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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ 

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

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

от 17 ноября 2021 года №24- П

О внесении изменений в  Постановление 
Администрации сельского поселения Караул 
от 31 октября 2017 года №60-П «Об утверждении 
муниципальной программы «Создание условий для 
обеспечения жителей сельского поселения 
Караул Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района Красноярского края 
хлебом по доступной цене на 2018-2023 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования сельское поселение Караул 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края, Постановлением Администрации сельского поселения Караул от 11 
ноября 2019 года № 60 —П «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ на территории 
муниципального образования «Сельское поселение Караул», Администрация сельского поселения Караул

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление Администрации сельского поселения Караул от 31 октября 2017 года №60 -П «Об утверждении муниципальной 

программы «Создание условий для обеспечения жителей сельского поселения Караул Таймырского Долгано -Ненецкого муниципального 
района Красноярского края хлебом по доступной цене на 2018-2023 годы» (в ред. Постановлений Администрации сельского поселения 
Караул от 24 января 2018 года № 4-П, от 6 декабря 2018 года №82-П, от 8 ноября 2019 года № 59-П, от 28 декабря 2019 года №72-П, от 
25 ноября 2020 года № 54-П, от 16 декабря 2020 года №60 - П) внести следующие изменения:

1.1. Строку «Целевые показатели» Паспорта программы изложить в следующей редакции: «

Целевые показатели 1. Объем потребляемого населением хлеба за весь период реализации составит 480877,40 кг, в том числе:
2018 год 80033,40 кг;
2019 год 81944,00 кг;
2020 год 80500,00 кг;
2021 год 78400,00 кг;
2022 год 80000,00 кг;
2023 год 80000,00 кг.
сохранение значения показателя в 2022 и 2023 году;

1. Сохранение розничной цены потребляемого населением хлеба в том числе:2018 год -  84 рубля,
2019 год -  84 рубля, 2020 год: с 01.01.2020 по 29.02.2020 год - 84 рубля за 1 кг, с 01.03.2020 по 31.12.2020 -
86,55 рублей, 2021 год -87  рублей за 1 кг, 2022 год -  87 рублей за 1 кг, 2023 год -  87 рублей за 1 кг.

3. Размер выплаченной субсидии на цели возмещения части затрат, связанных с производством хлеба,
составит 18506,048 тыс. руб. в том числе:
2018 год- 2877,002 тыс. руб.,
2019 год -  3432,920 тыс. руб.,
2020год -  3432,920 тыс. руб.,
2021 год -  4290,066 тыс. руб.,
2022 год -  2236,570 тыс. руб.
2023 год - 2236,570 тыс. руб.

»
1.2. Приложение № 1 к Паспорту программы изложить в следующей редакции:

«Приложение №1
Перечень

целевых показателей муниципальной программы 
Создание условий для обеспечения жителей сельского поселения Караул 

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края хлебом по доступной цене на 2018-2023 годы»

Задачи,
направленные на 
достижение цели

Наименование
индикатора
(показателя)

Ед. измерения Базовое 
значение 
индикатора в 
год,
предшествующ 
ий началу 
реализации

Планируемое значение индикатора (показателя) по 
годам реализации муниципальной программы

2021 год 2022 год 2023 год



муниципальной
программы

«Создание условий для обеспечения жителей сельского поселения Караул Таймырского Долгано -Ненецкого муниципального района
Красноярского края хлебом по доступной цене на 2018-2023 годы»

Обеспечение 
жителей сельского 
поселения Караул 

хлебом по 
доступной цене

Объем 
потребляемого 

населением хлеба

кг 80500
,00

78400
,00

800
00,00

80000,00

Розничная 
цена потребляемого 

населением хлеба

руб

Размер 
выплаченной 

субсидии 
производителям хлеба 
на цели возмещения 

части затрат, 
связанных с 

производством хлеба

руб 3 432
290,00

4290
066,02

2 2
36 570,00

2236 570,
00

»
1.3. Приложение № 2 к Паспорту программы изложить в следующей редакции:

«Приложение №2

Перечень
мероприятий муниципальной программы 

Создание условий для обеспечения жителей сельского поселения Караул 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края хлебом по доступной цене на 2018 -2023 годы»
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»
1.4. Приложение № 3 к Паспорту программы изложить в следующей редакции:

«Приложение 3
Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы 
«Создание условий для обеспечения жителей сельского поселения Караул Таймырского 

________________ Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края хлебом по доступной цене на 2018 -2023 годы»_____________

Наименование муниципальной 
программы 

(подпрограммы)

Источник финансирования Объем финансирования, тыс. рублей

Всего в том числе:

2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6

«Создание условий для 
обеспечения жителей сельского 
поселения Караул Таймырского 

Долгано-Ненецкого 
муниципального района 

Красноярского края хлебом по 
доступной цене на 2018-2023 

годы»

Всего, в том числе: 8763,206 4290,066 2236,570 223
6,570

федеральный бюджет - - - -

Краевой бюджет - - - -

районный бюджет - - - -

Бюджет сельского поселения 
Караул

8763,206 4290,066 2236,570 223
6,570



Внебюджетные источники - - - -

».
2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном вестнике «Усть-Енисеец», 

размещению на официальном сайте сельского поселения Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 

момента вступления в силу Решения Караульского сельского совета депутатов от 17 июня 2021 г. № 1112 «О внесении изменений и дополнений в 
Решение Караульского сельского Совета депутатов от 11 декабря 2020 года №1090 «Об утверждении бюджета поселения на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годы».

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя Главы сельского поселения Караул по коренным 
малочисленным народам Таймыра, общим вопросам и культуре Д.В. Яптунэ.

Исполняющая полномочия
Главы  сельского поселения Караул Д«В. Яптунэ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ»

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

АДМИНИСТРАЦИЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 17 ноября 2021 года № 25 - П

О внесении изменений в Постановление 
Администрации сельского поселения 
Караул от 24 ноября 2017 года № 74-П «Об 
утверждении муниципальной 
программы «Развитие отрасли 
культуры на территории 
сельского поселения Караул 
Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района 
Красноярского края на 2018-2023 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования сельское поселение Караул 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края, Постановлением Администрации сельского поселения Караул от 11 
ноября 2019 года № 60 —П «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ на территории 
муниципального образования «Сельское поселение Караул», Администрация сельского поселения Караул:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В Постановление Администрации сельского поселения Караул от 24 ноября 2017 № 74-П «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие отрасли культуры на территории сельского поселения Караул Таймырского Долгано -Ненецкого муниципального района Красноярского 
края на 2018-2023 годы» (в редакции Постановлений Администрации сельского поселения Караул от 19 сентября 2018 года №68-П, от 6 декабря 
2018 года №83-П, от 20 сентября 2019 года №53-П, от 20 ноября 2019 года № 62-П, от 8 апреля 2020 года №19-П, от 9 декабря 2020 №58-П, от 17 
декабря 2020 №61-П, от 18 декабря 2020 года №63-П) внести следующие изменения:

- приложение к Постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Отменить Постановление Администрации сельского поселения Караул от 11 октября 2021 года №20-П «О внесении изменений в 

Постановление Администрации сельского поселения Караул от 24 ноября 2017 года № 74-П «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие отрасли культуры на территории сельского поселения Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского 
края на 2018-2022 годы».

3. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в информационном вестнике «Усть-Енисеец», размещению на 
официальном сайте сельского поселения Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края и распространяется 
на правоотношения, возникшие с момента вступления в силу Решения Караульского сельского совета депутатов от 17 июня 2021 года № 1112 «О 
внесении изменений и дополнений в Решение Караульского сельского Совета депутатов от 11 декабря 2020 года №1090 «Об утверждении бюджета 
поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы».

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Временно исполняющая полномочия
Главы сельского поселения Караул Н. Б. Гурина

Приложение к 
Постановлению Администрации 

сельского поселения Караул



от 17 ноября 2021 года № 25-П 
«Приложение к 

Постановлению Администрации 
сельского поселения Караул 

от 24 ноября 2017 года № 74-П

Муниципальная программа
"Развитие отрасли культуры на территории сельского поселения Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского

края на 2018 -  2023 годы"

1. Паспорт
муниципальной программы «Развитие отрасли культуры  на территории сельского поселения Караул Таймырского Долгано-Ненецкого 

___________________________________муниципального района Красноярского края  на 2018 — 2023 годы»________________________
Наименование муниципальной программы «Развитие отрасли культуры на территории сельского 

поселения Караул Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района Красноярского края на 2018 -  2023 
годы» (далее - Программа)

Основание для разработки муниципальной программы Постановление Администрации сельского поселения Караул 
от 11 ноября 2019 года № 60-П «Об утверждении Порядка 
разработки,
утверждения и реализации муниципальных 
программ на территории муниципального 
образования «Сельское поселение Караул».

Заказчик муниципальной программы 

Заказчик-координатор муниципальной программы

Администрация сельского поселения Караул

Цель муниципальной программы Создание условий для развития и реализации культурного и 
духовного потенциала населения сельского поселения 
Караул

Задачи муниципальной программы - поддержка творчески одаренных детей и молодежи 
сельского поселения Караул;
- обеспечение условий для художественного творчества и 
инновационной деятельности;
- приведение учреждений культуры и искусства в 
соответствие с современными требованиями к их 
техническому оснащению и современным требованиям к 
качеству предоставляемых услуг;
- обеспечение единого культурно-информационного 
пространства и повышение доступности культурных благ для 
населения сельского поселения Караул;
- пополнение, обеспечение сохранности библиотечных 
фондов;
- нормативное правовое, организационно-методическое и 
информационно-техническое обеспечение деятельности 
учреждений культуры, направленное на адаптацию к 
современным социально-экономическим условиям;
- создание системы мониторинга деятельности учреждений 
культуры сельского поселения Караул;
- поддержка информационно-издательской деятельности 
учреждений культуры.

Целевые показатели Согласно приложению №3 к настоящему постановлению
Сроки и этапы реализации муниципальной программы I этап -  2018 год

II этап -2019 год
III этап - 2020 год
IV этап -  2021 год
V этап -  2022 год
VI этап -  2023 год

Перечень подпрограмм
Перечень основных мероприятий муниципальной программы Комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований Красноярского края в рамках 
подпрограммы «Обеспечение условий реализации 
государственной программы и прочие мероприятия» 
государственной программы Красноярского края «Развитие 
культуры и туризма»;



Поддержка отрасли культуры в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации государственной программы и 
прочие мероприятия" государственной программы 
Красноярского края "Развитие культуры и туризма"

Реализация полномочий органов местного самоуправления 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района по 
организации библиотечного обслуживания населения, 
комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных 
фондов библиотек поселения в соответствии с заключенным 
соглашением;

Расходы на поддержку отрасли культуры, в т.ч. Подключение 
муниципальных общедоступных библиотек и 
государственных центральных библиотек в субъектах 
Российской Федерации (далее - Библиотеки) к 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 
развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки (далее - 
соответственно сеть-"Интернет", подключение библиотек к 
сети "Интернет") за счет федерального бюджета;
Обеспечение условий для художественного и народного 
творчества, совершенствование культурно - досуговой 
деятельности;

Реализация полномочий органов местного самоуправления 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района по 
организации предоставления дополнительного образования в 
соответствии с заключенным соглашением;

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма Таймырского Долгано
Ненецкого муниципального района».

Исполнители муниципальной программы Администрация сельского поселения Караул; 
муниципальное казенное учреждение культуры «Центр 
народного творчества и культурных инициатив» сельского 
поселения Караул;
муниципальное казенное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система» сельского 
поселения Караул;
муниципальное казенное учреждение дополнительного 
образования «Детская школа искусств» сельского поселения 
Караул.

Объемы и источники финансирования муниципальной программы Всего по программе 433836245,01 руб., в том числе:
I этап -  2018 год
федеральный бюджет -  5 982,00 руб.
краевой бюджет -  751 853,80 руб.
районный бюджет -  21 185 319,10 руб.
бюджет сельского поселения Караул -  52 713 990,68 руб.
Итого: 74 657 145,58 руб.
II этап -2019 год
федеральный бюджет -  221639,80 руб. 
краевой бюджет -  112 990,91 руб. 
районный бюджет -  22 023 346,47 руб. 
бюджет сельского поселения Караул 
52 134 876,17 руб.
Итого: 74 492 853,35 руб.
III этап - 2020 год
федеральный бюджет -  224 551,25 руб.
краевой бюджет -  632 341,75 руб.
районный бюджет -  27 914 303,66 руб.
бюджет сельского поселения Караул -  58 247 506,57 руб.
Итого: 87 018 703,23 руб.
IV этап -  2021 год 
федеральный бюджет -  0,00 руб. 
краевой бюджет -  98 376,92 руб. 
районный бюджет -  29 615 132,90 руб.
бюджет сельского поселения Караул -  56 800 637,53 руб. 
Итого: 86 514 147,35 руб.
V этап -  2022 год 
федеральный бюджет -  0,00 руб. 
краевой бюджет -  98 376,92 руб. 
районный бюджет -  207 200,00 руб.
бюджет сельского поселения Караул -  55 271 120,83 руб. 
Итого: 55 576 697,75 руб.

VI этап -  2023 год 
федеральный бюджет -  0,00 руб.



краевой бюджет -  98 376,92 руб.
районный бюджет -  207 200,00 руб.
бюджет сельского поселения Караул -  55 271 120,83 руб.
Итого: 55 576 697,75 руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 
программы и показатели социально-экономической эффективности 
муниципальной программы

Выполнение Программы в полном объеме 
позволит достичь к 2023 году следующих значений целевых 
индикаторов:

1) Увеличение количества посещений учреждений 
культуры сельского поселения Караул по отношению к 
уровню 2018 года на 0,5 процентов;

2) Рост доли культурно - досуговых мероприятий 
для детей, в том числе направленных на формирование 
патриотизма, приобщение к традициям народной культуры, 
от общего количества проводимых мероприятий на 0,5 
процентов;

3) Увеличение доли детей, посещающих культурно 
- досуговые учреждения и творческие кружки на постоянной 
основе на 0,5 процентов;

4) Рост доли учащихся детских школ искусств - 
победителей и призеров конкурсов, выставок, фестивалей 
различного статуса, от общего числа учащихся 
образовательных учреждений в 1,5 раза;

5) Увеличение доли муниципальных библиотек, 
оснащенных современными комплексными системами и 
средствами обеспечения сохранности и безопасности фондов, 
людей и зданий, от их общего количества до 0,5 процентов;

6) Достижение уровня пополнения библиотечных 
фондов общедоступных муниципальных библиотек 
сельского поселения Караул до 60 процентов от 
рекомендованного нормативного значения;

В результате реализации Программы 
предполагается достичь следующих конечных результатов:

1) проведение работ по капитальному ремонту не 
менее чем 2-х зданий муниципальных учреждений культуры 
и образования в сфере культуры и искусства;

2) приобретение не менее 600 экземпляров 
документов библиотечного фонда для муниципальных 
библиотек, в том числе на электронных носителях;

3) приобретение не менее 2 единиц специального 
оборудования и музыкальных инструментов для 
муниципальных учреждений сферы культуры;

4) приобретение не менее 2 единиц музыкальных 
инструментов и специального оборудования для 
муниципального казенного учреждения дополнительного 
образования «Детская школа искусств» сельского поселения 
Караул;

5) приобретение не менее 10 единиц сценических 
костюмов и одежды сцены, 5 единиц мебели и специального 
оборудования, 5 единиц технических средств и 
мультимедийного оборудования для внедрения современных 
инновационных технологий при проведении зрелищных 
мероприятий;

6) приобретение не менее 2 единиц технических 
средств и оборудования для муниципальных библиотек;

7) подключение к сети Интернет не менее 2 
филиалов муниципального казенного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система» сельского 
поселения Караул;

8) реализация не менее 22 мероприятий, 
культурных акций и проектов, юбилейных и торжественных 
мероприятий;
9) адресная поддержка не менее 10 творчески одаренных 
детей.

Система организации контроля за исполнением 
муниципальной программы

Общее руководство осуществляет Администрация 
сельского поселения Караул, контроль осуществляет Глава 
сельского поселения Караул и Финансовый отдел 
Администрации сельского поселения Караул.

Система контроля над реализацией Программы
включает:

• мониторинг выполнения и координацию 
деятельности исполнителей Программы на основе 
периодической отчетности;

• контроль за целевым и эффективным 
использованием выделенных финансовых средств;

• оценку социально-экономической эффективности 
реализации программных мероприятий.

Ежегодная корректировка Программы и затрат на 
программные мероприятия с учетом выделенных на ее



реализацию бюджетных средств осуществляется 
Администрацией сельского поселения Караул на основании 
представленных предложений руководителей
муниципальных учреждений культуры, муниципального 
учреждения дополнительного образования.

Материалы о реализации Программы размещаются 
в сети Интернет на официальном сайте сельского поселения 
Караул и в средствах массовой информации.

Администрация сельского поселения Караул 
осуществляет свои функции по реализации Программы во 
взаимодействии со структурными подразделениями 
(отделами) Администрации сельского поселения Караул, 
учреждениями культуры и искусства, находящимися на 
территории сельского поселения Караул, независимо от 
ведомственной принадлежности.___________________________

2. Характеристика текущего состояния сферы культуры  сельского поселения Караул с учетом социально -экономического развития 
территории

Муниципальная программа «Развитие отрасли культуры на территории сельского поселения Караул Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района Красноярского края на 2018 -  2023 годы» (далее -  Программа) содержит механизмы, обеспечивающие реализацию 
государственной культурной политики на уровне поселения и способствующие повышению качества жизни населения через сохранение и развитие 
культуры как важнейшего фактора социально-экономического развития.

Анализ ситуации в сфере культуры можно расценивать по двум параметрам. С одной стороны, культура является одним из инструментов 
для достижения социально-экономических целей, стимулирует развитие образования, обеспечивает занятость населения, формирует 
привлекательный культурный образ территории; с другой -  состояние инфраструктуры отрасли не позволяет в полной мере использовать 
культурный потенциал муниципального образования в качестве фактора социально-экономического развития, а также как средство эстетического, 
нравственно-патриотического воспитания широких слоев населения.

Программа охватывает все основные виды деятельности в сфере культуры и искусства: библиотеки, школу искусств, культурно - 
досуговые учреждения.

Реализация задач государственной культурной политики осуществляется сетью из 3 муниципальных казенных учреждений культуры с 
правами юридического лица: Муниципальное казенное учреждение культуры «Центр народного творчества и культурных инициатив» сельского 
поселения Караул, Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» сельского поселения Караул, 
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» сельского поселения Караул. Всего 1 5 сетевых 
единиц: Центральная, детская и 5 общедоступных сельских библиотек, одна детская школа искусств, один Центр народного творчества, 6 домов 
культуры.

В муниципальных учреждениях культуры темпы износа материальной базы отстают от темпов во сстановления. Недостаточно развитая 
инфраструктура сдерживает развитие деятельности учреждений, негативно сказывается на результативности работы, качестве, технологичности и 
ассортименте услуг. Комплекс мероприятий, предусмотренных Программой, позволит значительно повысить результативность и качество работы 
муниципальных учреждений культуры, создать новые культурные продукты.

Устаревшая и изношенная материально-техническая база значительной части учреждений культуры не позволяет не только внедрять 
инновационные формы работы и современные информационные технологии, но и привлекать молодые кадры в отрасль, средний возраст 
работающих в учреждениях культурно -  досугового типа составляет сегодня 38 лет, а в библиотеках - около 40 лет.

В отрасли культуры сельского поселения Караул занято 74 человека, что составляет менее 1,6 % от общего количества работающего 
населения сельского поселения Караул.

Средняя заработная плата специалистов отрасли культуры составляет 49 286 рублей 00 копеек, средняя заработная плата педагогов 
составила 79 866 рублей 69 копеек.

Необходимо отметить острый дефицит молодых управленческих и творческих кадров, обусловленный низким уровнем престижа 
творческой деятельности. В массовом сознании населения, и в первую очередь молодежи, сформировался непривлекательный образ человека, 
занятого в сфере творческих профессий: без карьерных перспектив, социального и материального успеха. Сегодня необходимо предпринять шаги 
по целенаправленному формированию общественного спроса на талантливых и творческих людей. Без выработки системных мер и целевой 
поддержки процессов творчества не будет решена острейшая на сегодня для отрасли культуры проблема нехватки инициативных, инно вационно 
мыслящих кадров. Системные меры по поддержке талантливых детей молодежи, в том числе адресной поддержке, - основной путь для 
воспроизводства и формирования кадрового потенциала отрасли. Адресная поддержка творчески одаренных детей и молодежи, предусмотренная 
Программой, направлена на решение проблемы развития кадрового потенциала отрасли.

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» сельского поселения Караул (далее -  
МКУ ДО ДШИ) формирует образовательное пространство, сохраняя и развивая музыкально -просветительские и художественные традиции. 
Основная задача МКУ ДО ДШИ -  выявление и поддержка юных дарований, создание благоприятных условий для обучения на основе реализации 
разноуровневых образовательных программ и учета индивидуальных личностных особенностей ребенка. На базе МКУ ДО ДШИ наиболее 
востребованные образовательные услуги в обучении игре на фортепиано, хоровому пению, изобразительному искусству, декоративно -  
прикладному искусству, хореографии. Преподавательский состав МКУ ДО ДШИ: 6 человек, из них с высшим образованием -  1.

С переходом в новое здание МКУ ДО ДШИ требуется звукоизоляция музыкальных кабинетов, замена старых окон.
Контингент обучающихся в МКУ ДО ДШИ остается достаточно стабильным. На 1 сентября 2020 года контингент учащихся составил 80 

человек, что составляет 100% от предельно-допустимого контингента учащихся (80 человек). На базе хореографического отделения действуют 
ансамбль «Сойза», ансамбль «Купава», которые работают на базе Отделения музыкального исполнения и принимают активное участие во всех 
мероприятиях посёлка и поселения. С 1 сентября 2015 года успешно работает класс декоративно-прикладного искусства в п. Носок.

Также на базе школы с 2018 года функционирует театральный клуб «Театр юного актера», который был создан при поддержке 
конкурсной программы Норильского никеля «Мир новых возможностей».

Правовую основу библиотечного обслуживания населения сельского поселения Караул составляют Федеральный закон от 29 декабря 
1994 года №78-ФЗ "О библиотечном деле", Закон Красноярского края от 17 мая 1999 года №6 -400 «О библиотечном деле в Красноярском крае». 
Более 3000 тысяч жителей поселения являются читателями муниципальных библиотек, что составляет 70,5% от общего количества населения 
сельского поселения Караул.

Библиотеки развивают реабилитационные и благотворительные функции, ориентируясь на библиотечное обслуживание различных 
категорий граждан, остро нуждающихся в поддержке общества. В составе читателей социально незащищенные слои населения: 20,1% - дети, 30 %- 
студенты, обучающиеся на заочном обучении, 10% - пенсионеры. В библиотеках развито волонтерское движение, основной целью которого 
является доставка книг на дом людям, которые не могут сами посещать библиотеку. В библиотеках установлено 15 компьютеров, в том числе 5 - 
для пользователей.

В рамках культурно-просветительской деятельности для жителей сельского поселения Караул ежегодно проводится более 1000 
мероприятий различного уровня и тематики, благотворительные акции, оказывается методическая помощь и информационная поддержка учебно
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воспитательного процесса педагогам и библиотекарям школ сельского поселения Караул. В работе библиотек используются современные формы - 
медиапрезентации, слайд-путешествие, виртуальные экскурсии, презентации дисков и т.д.

Библиотечный фонд поселения по состоянию на 1 октября 2020 года составляет 61,342 тыс. экземпляров документов на бумажных и 
электронных носителях. На 1000 человек населения приходится 1360 экземпляров книг, что не соответствует среднему показателю по 
Красноярскому краю. Из бюджета поселения в 2018 году на подписку периодических изданий выделено 261,705 тыс. рублей (2015 год -  197,74 
тыс. рублей, 2016 год -  217,86, 2018 год - 261,428, 2019 год 24,110, 2020 год -  28,561 тыс. рублей).

Ситуация с обновлением фондов и развитием информационных ресурсов библиотек поселения продолжает оставаться достаточно 
серьезной. Фонды библиотек к настоящему времени морально и физически устарели и нуждаются в дальнейшем списании. Книжный фонд 
библиотек централизованной библиотечной системы сельского поселения Караул, в том числе детской библиотеки, составляет 50% от нормативной 
потребности. Новые поступления составляют часть от требований норматива. Обновляемость фондов библиотек документами на бумажных и 
электронных носителях составляет ежегодно около 2% при нормативе 5 - 10%.

Развитие фондов библиотек невозможно без расширения и обновления состава поступлений за счет электронных документов. Переход к 
электронным технологиям коренным образом изменил роль библиотеки в обществе. Сегодня она является не только хранительницей ку льтурного 
наследия, но и гарантом свободного доступа к нему. Важнейшими задачами развития отрасли являются создание единого электронного каталога, 
взаимное их использование на основе новейших информационных технологий. В настоящее время в муниципальном казенном учреждении 
культуры «Централизованная библиотечная система» сельского поселения Караул (далее -  МКУК ЦБС) продолжается работа по формированию 
электронного каталога. Наличие электронных каталогов в библиотеках создает принципиально новые возможности для обслуживания 
пользователей.

Требует укрепления и модернизации материально-техническая база библиотек. Не отвечают современным требованиям помещения 6 из 7 
библиотек. Библиотеки п. Воронцово, п. Байкаловск размещены в зданиях, требующих капитального ремонта. Ухудшилось техническое состояние 
здания библиотеки п. Носок: обвалилась крыша и упали полы. На сегодняшний библиотека п. Носок временно располагается в помещении 
территориального подразделения Администрации сельского поселения Караул в п. Носок, как и библиотеки п. Тухард, п. Усть-Порт. Помещения 
Детской библиотеки с. Караул, библиотеки п. Носок, библиотеки п. Усть -Порт перегружены, в них практически нет возможности для дальнейшего 
размещения фондов.

Традиционная народная культура является глубинной основой всего многообразия направлений, видов и форм культуры современного
общества.

Многие жители сельского поселения Караул имеют возможность проявить свои способности в творческих коллективах, в том числе и на 
бесплатной основе. «Визитной карточкой» сельского поселения Караул являются вокально-хореографические ансамбли «Харп» и «Сарю - Тэс», 
которые с большим успехом представляет национальную культуру сельского поселения Караул в поселках и за пределами сельского п оселения 
Караул.

Для жителей сельского поселения Караул муниципальные учреждения культуры в течение года представляют разнообразные 
тематические программы, концерты, акции, выставки декоративно -  прикладного искусства, фестивали, конкурсы. В течение года учреждениями 
культуры проводится более 1000 тысячи мероприятий. В них принимают участие более 40 тысяч человек.

Организовываются массовые народные гуляния в дни празднования государственных и национальных праздников, праздничные 
мероприятия, концерты, приуроченные к Дням воинской славы России и памятным датам России. Учреждения культуры культурно -  досугового 
типа организуют свою деятельность в соответствии с запросами различных категорий населения, уделяя внимание качеству и доступности 
предоставляемых услуг.

Использование программно-целевого метода для решения проблем развития отрасли культуры направлено на создание условий для 
максимально эффективного управления финансовыми ресурсами в соответствии с приоритетами государственной культурной политики в условиях 
бюджетных ограничений.

Решение вышеперечисленных проблем запланировано в рамках реализации Программы.
Муниципальное казенное учреждение культуры «Центр народного творчества и культурных инициатив» сельского поселения Караул 

(далее -  МКУК ЦНТ и КИ) объединяет 6 домов культуры и Центр народного творчества. Дома культуры являются основными центрами 
проведения досуга населения сельского поселения Караул, здесь проходят мероприятия поселкового, межпоселкового и районного уровней.

По основным показателям деятельности учреждений культурно - досугового типа в 2020 году наблюдается отрицательная динамика. За 9 
месяцев 2020 года проведено 396 мероприятий, число посетителей составило 20317 человека. Количество клубных формирований и численность 
участников в 2019 году не изменилось и осталось на прежнем уровне: 39 клубных формирований, в том числе для детей -  25, численность 
участников - 380 чел., в том числе дети до 14 лет -  175 чел.

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 требуется вводить формат мероприятий в режиме онлайн, но 
материальная база учреждения не позволяет проводить мероприятия в дистанционном режиме: отсутствие соответствующего Интернет- 
соединения, морально устаревшее оборудование.

Укрепились партнерские отношения с МКУК ЦБС, с образовательными учреждениями. Совместно с комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав организована работа с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении. 
Несовершеннолетние занимаются в кружках и клубах по интересам, привлекаются к участию в акциях, праздничных концертах. Специа листы 
учреждений культуры принимают участие в профилактических рейдах.

В период летних каникул учреждениями культуры проводятся тематические и праздничные мероприятия. Летние каникулы открываются 
праздником, посвященным Международному дню защиты детей. Неотъемлемой частью летних программ является празднование государственных 
праздников и памятных дат.

В настоящее время острой проблемой является укрепление и модернизация материально-технической базы домов культуры. Дома культуры 
п.Носок и п. Тухард размещены в приспособленных зданиях. В 2017 году сдан в эксплуатацию дом культуры в п. Усть-Порт, ведется строительство 
дома культуры в п. Тухард. Необходимо строительство домов культуры в п. Носок.

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры

Важной функцией Программы является обновление специального оборудования организаций культуры, оснащение которых существенно 
отстает от современных требований. Поддержка и развитие материально-технической базы учреждений культуры и искусств является одним из 
основных условий успешного функционирования социокультурного процесса. На сегодня развитие материальной базы является самой острой 
проблемой отрасли.

Традиционным для системы образования сферы культуры и искусств направлением является вопрос оснащенности материально - 
технической базы образовательного учреждения. Для успешного функционирования образовательного процесса необходимо обеспечение 
образовательного учреждения современным оборудованием, мебелью, оргтехникой, музыкальными инструментами. МКУ ДО ДШИ не 
соответствует санитарно -  гигиеническим требованиям, расположено в приспособленном помещении. Строительство здания образовательного 
учреждения в области искусства или переоборудование здания МКУ ДО ДШИ позволит максимально решить проблему качественной реализации 
переданных полномочий по организации предоставления дополнительного образования детей в сельском поселении Караул.

Осуществление мер по противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности учреждений культуры требует установки 
современной системы видеонаблюдения. Существенного подъема уровня подготовки специалистов требует более сложная современная 
множительная и печатная техника, компьютеры с современным лицензионным программным обеспечением.



Высокая стоимость музыкальных инструментов для направлений инструментального музицирования, расходных материалов для 
направлений изобразительного и декоративно-прикладного искусства, костюмов и сценической обуви для учащихся, обучающихся по программам 
хореографического искусства, создает дополнительные трудности в вопросе качества оказания образовательных услуг. Одним из важнейших 
элементов внедрения инновационных технологий является компьютеризация учебного процесса. Остро ставит решение вопроса по приобретению 
специального оборудования, компьютерной и оргтехники.

Для решения вышеперечисленных проблем отрасли в рамках реализации Программы продолжится работа по укреплению материально - 
технической базы учреждений культурно - досугового типа, направленная на: 

модернизацию специального технического оборудования;
приобретение транспортного средства учреждений культуры для организации и проведения выездных мероприятий; 
обновление и приобретение средств видеонаблюдения и пожаротушения в целях обеспечения норм и правил безопасности; 
модернизацию библиотечного оборудования, компьютерной специализированной техники для обеспечения комфортных условий 

посетителям учреждений и внедрения новых технологий.

Анализ слабых и сильных сторон муниципальной отрасли культуры

Развитие отрасли культуры на территории сельского поселения Караул требует применения комплексного межотраслевого подхода. Для 
развития отрасли культуры посредством поэтапного планирования и аккумулирования разных источников финансирования необходимо четкое 
определение существующих проблем.

Анализ сильных и слабых сторон, а также перспективы возможного развития и существующие риски развития муниципальной отрасли 
культуры представлены в таблице:______________________________________________________________________________________________________
Показатель Описание
сильные
стороны
(преимущества)

Высокий культурно-исторический потенциал.
Проведение большого количества мероприятий (выставки, фестивали, конкурсы, праздники и т.д.). 
Активная позиция и заинтересованное отношение руководства поселения к проблемам развития 
отрасли культуры.

Слабые стороны 
(проблемы и 
недостатки)

Недостаточный уровень комплектования и формирования библиотечных фондов.
Недостаточные темпы внедрения информационно- коммуникационных технологий в 
библиотечное обслуживание читателей.
Слабая оснащенность учреждений образования сферы культуры специальным оборудованием, 
музыкальными инструментами.
Устаревшая материально-техническая база учреждений культуры.
Недостаточное представление муниципального культурного доступа к сети Интернет.

Возможности
(перспективы)

Развитие и поддержка профессионального и самодеятельного творчества.
Обеспечение равного доступа сельского населения к информационным ресурсам и 
включение поселков поселения в единое информационное пространство.
Популяризация чтения, формирование необходимого уровня читательской компетентности населения 
как важнейшей национальной задачи.
Повышение уровня профессиональных знаний работников культуры и их социальной защиты.
Развитие традиционных народных промыслов и ремесел, производство новых видов сувенирной 
продукции.
Повышение социального статуса работников сферы культуры и искусства.

Угрозы
(трудности, риски)

Разрыв между имеющимся культурным потенциалом и его фактическим использованием.
Слабое взаимодействие отраслей, формирующих культурный потенциал сельского поселения Караул. 
Недостаточное понимание значения отрасли культуры для экономического развития сельского 
поселения Караул в целом. Недостаточность финансирования отрасли культуры.

Грамотное использование сильных сторон отрасли культуры и целенаправленное воздействие на проблемные направления станут 
залогом успешного исполнения Программы, а ее реализация, в свою очередь, будет способствовать:

- развитию инфраструктуры сферы культуры;
- улучшению имиджа сельского поселения Караул как территории, привлекательного для гостей и жителей сельского поселения Караул.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития отрасли 
культуры, основные цели задачи Программы, прогноз развития

Учитывая масштабность задач, связанных с развитием сферы культуры сельского поселения Караул, наиболее действенным инструментом 
для их решения является программно-целевой метод. Он позволяет охватить значительный комплекс проблем с учетом рационального 
использования ресурсного потенциала (бюджетных и внебюджетных средств) на развитие приоритетных направлений сферы культуры на основе 
межведомственной координации деятельности органов исполнительной власти всех уровней и других заинтересованных сторон.

Правовую основу для разработки Программы составляют: Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 9 октября 1992 года №3612-1"Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре".

Программно-целевой метод доказал свою эффективность как на федеральном, так и на региональном уровнях. Следует также отметить, что 
для сферы культуры характерен кумулятивный эффект, когда максимальное вложение денежных средств, проявляется только через несколько лет 
постоянных вложений. Поэтому существует необходимость в сохранении выбранного курса развития сферы культуры сельского поселения Караул, 
и продолжении реализации этого направления именно программно-целевым методом для достижения более высоких результатов.

Вероятными последствиями отказа от использования программно-целевого метода при решении вопросов улучшения положения может 
стать неэффективное использование бюджетных средств, незначительное привлечение средств внебюджетных источников для решения проблем в 
сфере культуры.

Определенные показатели в рамках реализации Программы позволят оперативно оценивать эффективность и вносить необходимые 
коррективы в рамках намеченных программных мероприятий. Решение проблем в отрасли культуры программно -целевым методом при 
соответствующем организационном и экономическом обеспечении позволит создать систему муниципального управления, организации, 
финансирования и контроля в сфере культуры с учетом модернизации, обеспечения доступности культурных благ для всех слоев населени я, 
повышения уровня культурной и информационной безопасности, участия граждан в культурной жизни сельского поселения Караул и за его 
пределами.

Анализ деятельности учреждений культуры выявил необходимость разработки данной муниципальной программы, направленной на 
дальнейшее развитие отрасли культуры в сельском поселении Караул, в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации 
муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации сельского поселения Караул от 11 ноября 2019 года №60-П "Об 
утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ на территории сельского поселения Караул.
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При этом расходы на развитие отрасли культуры являются экономически эффективным вложением бюджетных средств в развити е 
человеческого потенциала и улучшение качества жизни граждан сельского поселения Караул.

Программа позволит оптимизировать и модернизировать сеть муниципальных учреждений, создать условия, обеспечивающие равный и 
свободный доступ населения ко всему спектру культурных благ и услуг, раскрыть творческий потенциал каждого жителя сельского поселения 
Караул, активизировать его интеграцию в мировой культурный процесс, укрепив позитивный образ сельского поселения Караул в других регионах 
и за рубежом.

Проведенный анализ состояния отрасли и определение приоритетных направлений дальнейшего развития культуры сельского поселения 
Караул позволяют определить основную стратегическую цель - развитие отрасли культуры в поселении.

Исходя из целей Программы, а также анализа сложившихся проблем в отрасли культуры, с учетом экономической и правовой среды 
функционирования учреждений культуры, задачами Программы являются:

- поддержка творчески одаренных детей и молодежи сельского поселения Караул;
- обеспечение условий для художественного творчества и инновационной деятельности;
- приведение учреждений культуры и искусства в соответствие с современными требованиями к их техническому оснащению и 

современным требованиям к качеству предоставляемых услуг;
- обеспечение единого культурно-информационного пространства и повышение доступности культурных благ для населения сельского 

поселения Караул;
- пополнение, обеспечение сохранности библиотечных фондов;
- нормативное правовое, организационно-методическое и информационно-техническое обеспечение деятельности учреждений культуры, 

направленное на адаптацию к современным социально-экономическим условиям;
- создание системы мониторинга деятельности учреждений культуры сельского поселения Караул;
- поддержка информационно-издательской деятельности учреждений культуры.

Программа реализуется по следующим этапам:
1 этап - 2018 год;
2 этап -  2019 год;
3 этап - 2020 год;

4 этап -  2021 год;
5 этап -  2022 год;
6 этап -  2023 год.
Первый этап -  2018 год - включает в себя разработку основных мероприятий на реализацию основных мер по повышению посещений 

библиотек, домов культуры, формирование основных традиционных культурно -  досуговых мероприятий, планирование гастрольной деятельности, 
разработку нормативно-правовых основ сферы культуры.

Вышеперечисленные мероприятия должны сформировать основу для достижения цели и задач Программы.
Второй -  шестой этапы (2019 -  2023 годы) предполагает завершение работ по созданию единого культурно -информационного 

пространства и повышению доступности культурных благ для населения сельского поселения Караул.
В результате реализации второго -  пятого этапов Программы ожидается значительный рост основных параметров, характеризующих 

деятельность в сфере культуры сельского поселения Караул.

4.Механизм реализации отдельных мероприятий П рограммы

Реализация Программы осуществляется муниципальными учреждениями культуры, муниципальным учреждением дополнительного 
образования (школа искусств). Общее руководство осуществляет Администрация сельского поселения Караул, контроль осуществляет Глава 
сельского поселения Караул.

Система контроля над реализацией Программы включает:
•мониторинг выполнения и координацию деятельности исполнителей Программы на основе периодической отчетности;
•контроль за целевым и эффективным использованием выделенных финансовых средств;
•оценку социально-экономической эффективности реализации программных мероприятий.

Ежегодная корректировка Программы и затрат на программные мероприятия с учетом выделенных на ее реализацию бюджетных 
средств осуществляется Администрацией сельского поселения Караул на основании представленных предложений руководителей муниципальных 
учреждений культуры, муниципального учреждения дополнительного образования.

Материалы о реализации Программы размещаются в сети Интернет на официальном сайте сельского поселения Караул и в средствах 
массовой информации.

Администрация сельского поселения Караул осуществляет свои функции по реализации Программы во взаимодействии со 
структурными подразделениями (отделами) Администрации сельского поселения Караул, учреждениями культуры и искусства, находящимися на 
территории сельского поселения Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края, независимо от 
ведомственной принадлежности.

Муниципальные учреждения культуры, муниципальное учреждение дополнительного образования (школа искусств) в установленном 
порядке представляют бюджетную заявку на ассигнования из местного бюджета сельского поселения Караул на очередной финансовый год и 
плановый период, а также информацию о реализации мероприятий Программы.

Муниципальная программа «Развитие отрасли культуры на территории сельского поселения Караул Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района Красноярского края» на 2018 -  2023 годы» содержит механизмы, обеспечивающие реализацию государственной 
культурной политики на уровне поселения и способствующие повышению качества жизни населения через сохранение и развитие культуры как 
важнейшего фактора социально-экономического развития:

Мероприятие 1. Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края в рамках подпрограммы 
"Обеспечение условий реализации государственной программы и прочие мероприятия" государственной программы Красноярского края "Развитие 
культуры и туризма".

Мероприятие 2. Поддержка отрасли культуры в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы и прочие 
мероприятия" государственной программы Красноярского края "Развитие культуры и туризма".

Мероприятие 3. Реализация полномочий органов местного самоуправления Таймырского Долгано -Ненецкого муниципального района 
по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселений 
в соответствии с заключенными соглашениями. -  организация библиотечного обслуживания на территории сельского поселения Караул 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, в рамках переданных полномочий.

Мероприятие 4. Расходы на поддержку отрасли культуры, в том числе подключение муниципальных общедоступных библиотек и 
государственных центральных библиотек в субъектах Российской Федерации к информационно -телекоммуникационной сети "Интернет" и 
развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки.

Мероприятие 5. Обеспечение условий для художественного и народного творчества, совершенствование культурно -  досуговой 
деятельности. - механизм, способствующий совершенствованию деятельности учреждений культуры, усилению их роли в обществе, расширению 
направлений и форм их работы. Данное мероприятие содержит в себе механизмы по укреплению и увеличению материальных запасов, проведению 
косметических и текущих ремонтов, проведение мероприятий, способствующих продвижению книги и чтения и культурно-массовых мероприятий.



Обеспечение социальных гарантий работников учреждений в части оплаты льготного проезда.
Мероприятие 6. Реализация полномочий органов местного самоуправления Таймырского Долгано -Ненецкого муниципального района 

по организации предоставления дополнительного образования в соответствии с заключенным соглашением. -  организация предоставления 
дополнительного образования на территории сельского поселения Караул Таймырского Долгано -Ненецкого муниципального района, в рамках 
переданных полномочий.

Мероприятие 7. Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и туризма Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района».

Участие муниципальных казенных учреждений культуры и дополнительного образования в мероприятиях муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района», согласно доведенным бюджетным ассигнованиям.

5.Организация управления Программой и контроль над ходом ее реализации

Управление Программой включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и 
контроль исполнения предусмотренных Программой мероприятий.

Основной исполнитель Программы - Администрация сельского поселения Караул.
Соисполнители программы:
муниципальное казенное учреждение культуры «Центр народного творчества и культурных инициатив» сельского поселения Караул,
муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» сельского поселения Караул,
муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» сельского п оселения Караул.
Контроль за выполнением основных мероприятий Программы осуществляется:
- Заместителем Главы сельского поселения Караул по коренным малочисленным народам Таймыра, общим вопросам и культуры;
- главным специалистом по культуре и социальным вопросам Администрация сельского поселения Караул;
- отделом экономики, муниципального заказа и вопросам сельского хозяйства Администрации сельского поселения Караул;
- Финансовым отделом Администрации сельского поселения Караул.

Программа считается завершенной, и ее финансирование прекращается после завершения сроков реализации Программы и выполнения 
всех программных мероприятий.

6. Прогноз конечных результатов Программы, 
характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, степени реализации 

других общественно значимых интересов и  потребностей в  сфере культуры  на территории сельского поселения Караул

Выполнение Программы в полном объеме позволит достичь к 2023 году следующих значений целевых индикаторов:
1) Увеличение количества посещений учреждений культуры сельского поселения Караул по отношению к уровню 2018 года на 0,5 

процентов;
2) Рост доли культурно - досуговых мероприятий для детей, в том числе направленных на формирование патриотизма, приобщение к 

традициям народной культуры, от общего количества проводимых мероприятий на 0,5 процентов;
3) Увеличение доли детей, посещающих культурно - досуговые учреждения и творческие кружки на постоянной основе на 0,5 процентов;
4) Рост доли учащихся детских школ искусств - победителей и призеров конкурсов, выставок, фестивалей различного статуса, от общего 

числа учащихся образовательных учреждений в 1,5 раза;
5) Увеличение доли муниципальных библиотек, оснащенных современными комплексными системами и средствами обеспечения 

сохранности и безопасности фондов, людей и зданий, от их общего количества до 0,5 процентов;
6) Достижение уровня пополнения библиотечных фондов общедоступных муниципальных библиотек сельского поселения Караул до 60 

процентов от рекомендованного нормативного значения;
В результате реализации Программы предполагается достичь следующих конечных результатов :
1) проведение работ по капитальному ремонту не менее чем 2-х зданий муниципальных учреждений культуры и образования в сфере 

культуры и искусства;
2) приобретение не менее 600 экземпляров документов библиотечного фонда для муниципальных библиотек, в том числе на электронных 

носителях;
3) приобретение не менее 2 единиц специального оборудования и музыкальных инструментов для муниципальных учреждений сферы

культуры;
4) приобретение не менее 2 единиц музыкальных инструментов и специального оборудования для МКУ ДО ДШИ;
5) приобретение не менее 10 единиц сценических костюмов и одежды сцены, 5 единиц мебели и специального оборудования, 5 

единиц технических средств и мультимедийного оборудования для внедрения современных инновационных технологий при проведении 
зрелищных мероприятий;

6) приобретение не менее 2 единиц технических средств и оборудования для муниципальных библиотек;
7) подключение к сети Интернет 7 из 7 филиалов МКУК ЦБС;
8) реализация не менее 22 мероприятий, культурных акций и проектов, юбилейных и торжественных мероприятий;
9) адресная поддержка не менее 10 творчески одаренных детей. ».

М УНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ 

ТАЙМ ЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л  Е Н И Е

от 29 ноября 2021 года № 27 -  П



Об утверждении Положения о
специализированной службе по вопросам похоронного дела на 
территории муниципального образования сельское поселение 
Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 
Красноярского края

На основании Федеральных законов от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Указа Президента Российской Федерации от 29 
июня 1996 года № 1001 «О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению умерших», руководствуясь Уставом муниципального 
образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края, Администрация 
сельского поселения Караул

ПОСТАНОВЛЕТ:

1. Наделить Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению хозяйственного обслуживания» сельского поселения 
Караул полномочиями специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории муниципального образования сельское 
поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края.

2. Утвердить Положение о специализированной службе по вопросам похоронного дела на территории муниципального образования 
сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края согласно Приложению к настоящему 
постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в информационном вестнике «Усть-Енисеец».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы сельского поселения Караул по вопросам 

развития инфраструктуры Н.Б. Гурину.

Исполняющая обязанности
Главы  сельского поселения Караул Д.В. Яптунэ

Приложение к Постановлению 
Администрации сельского поселения Караул от 29 ноября 2021года №

27-П

ПОЛОЖ ЕНИЕ
о специализированной службе по вопросам похоронного дела на территории муниципального образования сельское поселение 

Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края

1. Общие положения
1. Специализированная служба по вопросам похоронного дела (далее -  Специализированная служба) -  является организацией, 

на которую возложена обязанность по оказанию гарантированных услуг по погребению на безвозмездной основе.
2. Специализированная служба создается в организационно-правовой форме муниципального казенного учреждения в 

соответствии с законодательством и Уставом муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района Красноярского края.

3. Специализированная служба в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, 
законодательством Красноярского края, нормативными правовыми актами, принятыми органами местного самоуправления.

2. Гарантированный перечень услуг, предоставляемый Специализированной службой
1. Специализированная служба предоставляет супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному 

представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего следующий перечень гарантированных 
законодательством бесплатных услуг:

- оформление документов, необходимых для погребения;
- предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения;
- перевозка тела (останков) умершего на кладбище;
- погребение.
2. При отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при 

невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, 
погребение умершего на дому, на улице или в ином месте после установления органами внутренних дел его личности осуществляется 
Специализированной службой в течение трех суток с момента установления причины смерти, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации.

Погребение умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством Ро ссийской 
Федерации сроки, осуществляется Специализированной службой с согласия указанных органов путем предания земле на определенных для таких 
случаев участках общественных кладбищ.

3. Услуги, оказываемые Специализированной службой при погребении умерших, указанных в пункте 2 раздела 2 настоящего 
Положения, включают:

оформление документов, необходимых для погребения;
облачение тела;
предоставление гроба;
перевозку умершего на кладбище;
погребение.
Стоимость указанных услуг определяется органами местного самоуправления и возмещается в порядке, предусмотренном разделом 3 

настоящего Положения.

3. Определение стоимости услуг предоставляемых Специализированной службой
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1. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, определяется Караульским 
сельским Советом депутатов по согласованию с соответствующими отделениями Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального 
страхования Российской Федерации, а также с органами государственной власти Красноярского края и возмещается Специализированной службе 
в десятидневный срок со дня обращения этой службы за счет средств:

- Пенсионного фонда Российской Федерации на погребение умерших пенсионеров, не подлежавших обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти;

- федерального бюджета на погребение умерших не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти пенсионеров, досрочно оформивших пенсию по предложению органов службы 
занятости (в случае, если смерть пенсионера наступила в период получения досрочной пенсии до достижения им возраста, дающего право на 
получение соответствующей пенсии). Расчеты со Специализированной службой за погребение умерших не подлежавших обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти пенсионеров, досрочно 
оформивших пенсию по предложению органов службы занятости, осуществляются Пенсионным фондом Российской Федерации с последующим 
возмещением расходов Пенсионному фонду Российской Федерации за счет средств федерального бюджета в размерах, определяемых в 
соответствии с настоящим пунктом;

- Фонда социального страхования Российской Федерации на погребение умерших граждан, подлежавших обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, и умерших несовершеннолетних членов семей 
граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день 
смерти указанных членов семей;

- бюджета Красноярского края в случаях, если умерший не подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по 
истечении 154 дней беременности.

2. Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации возмещают 
Муниципальному казенному учреждению «Центр по обеспечению хозяйственного обслуживания» сельского поселения Караул стоимость услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, в размере, не превышающем 4000 рублей, с последующей 
индексацией, исходя из прогнозируемого уровня инфляции, установленного федеральным законом о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период, в сроки, определяемые Правительством Российской Федерации.

При определении предельного размера стоимости услуг, подлежащих возмещению специализированной службе, учитывается 
установленный районный коэффициент к заработной плате.

3. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, возмещается 
Специализированной службе на основании справки о смерти, если обращение за возмещением указанных услуг последовало не позднее шести 
месяцев со дня погребения.

4. Оплата стоимости услуг, предоставляемых сверх гарантированного перечня услуг по погребению, производится за счет 
средств супруга, близких родственников, иных родственников, законного представителя умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность 
осуществить погребение умершего.

4. Контроль за деятельностью Специализированной службы
1.Контроль за деятельностью Специализированной службы осуществляется:
- Администрацией сельского поселения Караул;
- Караульским сельским советом депутатов;
- иными органами, в соответствии с законодательством.
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Приложение № 2 к муниципальной программе "Развитие отрасли культуры на территории сельского поселения Караул 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края на 2018 - 2023 годы"

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы "Развитие отрасли культуры на территории сельского поселения Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края 
на 2018 - 2023 годы" с учетом источников финансирования, в том числе: средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета сельского поселения Караул

(муниципальная
программа,
подпрограмма)

Наименование программы, подпрограммы, 
мероприятия Источник финансирования

Оценка расходов, годы (руб.)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Итого на период

Муниципальна 
я программа

«Развитие отрасли культуры на 
территории муниципального образования 
«Сельское поселение Караул» на 2018 - 
2022 годы" "Развитие отрасли культуры 
на территории сельского поселения 
Караул Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района Красноярского 
края на 2018 - 2023 годы"

Всего: 74657145,58 74492853,35 87018703,23 86514147,35 55576697,75 55576697,75 433836245,01

в том числе:

федеральный бюджет 5982,00 221639,80 224551,25 0,00 0,00 0,00 452173,05

краевой бюджет 751853,80 112990,91 632341,75 98376,92 98376,92 98376,92 1792317,22

районный бюджет 21185319,10 22023346,47 27914303,66 29615132,90 207200,00 207200,00 101152502,13

бюджет сельского поселения Караул 52713990,68 52134876,17 58247506,57 56800637,53 55271120,83 55271120,83 330439252,61

Отдельное
мероприятие
программы

Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований 
Красноярского края в рамках 
подпрограммы "Обеспечение условий 
реализации государственной программы и 
прочие мероприятия" государственной 
программы Красноярского края "Развитие 
культуры и туризма"

Всего: 0,00 107156,14 126938,00 122971,15 126937,92 126937,92 610941,13

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 83045,99 98377,00 98376,92 98376,92 98376,92 476553,75

районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет сельского поселения Караул 0,00 24110,15 28561,00 24594,23 28561,00 28561,00 134387,38

Отдельное
мероприятие
программы

Поддержка отрасли культуры в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации 
государственной программы и прочие 
мероприятия" государственной

Всего: 302084,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 302084,12

в том числе:

федеральный бюджет 5384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5384,00

краевой бюджет 296700,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 296700,12

культуры и туризма" районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет сельского поселения Караул 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Отдельное
мероприятие
программы

Реализация полномочий органов 
местного самоуправления Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального 
района по организации библиотечного 
обслуживания населения, 
комплектованию и обеспечению 
сохранности библиотечных фондов 
библиотек поселений в соответствии с 
заключенными соглашениями

Всего: 13900654,53 14704669,25 15698144,82 17547376,43 0,00 0,00 61850845,03

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

районный бюджет 13900654,53 14704669,25 15698144,82 17547376,43 0,00 0,00 61850845,03

бюджет сельского поселения Караул 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Отдельное
мероприятие
программы

Расходы на поддержку отрасли культуры 
в т.ч. Подключение муниципальных 
общедоступных библиотек и 
государственных центральных библиотек 
в субъектах Российской Федерации 
(далее - Библиотеки) к информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и 
развитие библиотечного дела с учетом 
задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки (далее - 
соответственно сеть-"Интернет", 
подключение библиотек к сети 
"Интернет") за счет федерального 
бюджета

Всего: 25704,02 259673,12 770400,00 0,00 0,00 0,00 1055777,14

в том числе:

федеральный бюджет 598,00 221639,80 224551,25 0,00 0,00 0,00 446789,05

краевой бюджет 3714,02 29944,92 533964,75 0,00 0,00 0,00 567623,69

районный бюджет 0,00 8088,40 11884,00 0,00 0,00 0,00 19972,40

бюджет сельского поселения Караул 21392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21392,00

Отдельное
мероприятие
программы

Обеспечение условий для 
художественного и народного 
творчества, совершенствование 
культурно -  досуговой деятельности

Всего: 52110766,02 58199415,80 330263943,46
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет сельского поселения Караул 52692598,68 52110766,02 58199415,80 56776043,30 55242559,83 55242559,83 330263943,46

Отдельное
мероприятие
программы

Реализация полномочий органов 
местного самоуправления Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального 
района по организации предоставления 
дополнительного образования в 
соответствии с заключенными 
соглашениями

Всего: 7553044,23 7129688,82 11990704,61 11747324,47 0,00 0,00 38420762,13

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 451439,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 451439,66

районный бюджет 7101604,57 7129688,82 11971174,84 11747324,47 0,00 0,00 37949792,70

бюджет сельского поселения Караул 0,00 0,00 19529,77 0,00 0,00 0,00 19529,77

Отдельное
мероприятие
программы

Реализация мероприятий муниципальной 
программы "Развитие культуры и туризма 
в Таймырском Долгано-Ненецком 
муниципальном районе"

Всего:
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
районный бюджет 183060,00 180900,00 233100,00 320432,00 207200,00 207200,00 1331892,00
бюджет сельского поселения Караул 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Приложение № 3 к муниципальной программе "Развитие отрасли культуры на 
территории сельского поселения Караул Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района Красноярского края на 2018 - 2023 годы"

Перечень
целевых показателей муниципальной программы 

«Развитие отрасли культуры на территории сельского поселения Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края
на 2018 - 2023 годы»

________________________________________________ (наименование муниципальной программы)________________________________________________

Задачи, направленные на 
достижение цели

Наименование индикатора 
(показателя)

Ед.
измерения

Базовое значение 
индикатора в год, 
предшествующий 
началу реализации 
муниципальной 
программы

Планируемое значение индикатора (показателя) по годам 
реализации муниципальной программы

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Развитие отрасли культуры на территории сельского поселения Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края
на 2018 - 2023

Создание условий для 
доступа населения к 
информации и культурным 
ценностям

Количество новых изданий, 
поступивших в фонды 
библиотек

Экз. 1138 1138 1698 1300 700 700 700

Количество
библиографических записей 
в электронном каталоге 
МКУК «Централизо-ванная 
библиотечная система» 
сельского поселения Караул

Ед. 2547 3455 5096 6396 7096 7796 7796

Число пользователей 
общедоступных библиотек

Чел. 2656 2739 2701 2700 2700 2700 2700

Число посещений 
общедоступных библиотек

Чел. 23333 25411 22600 23000 23000 23000 23000

Книговыдача Экз. 71643 70996 73036 73000 73000 73000 73000
Обеспечение условий для 
организации досуга и 
совершенствование 
культурно - досуговой 
деятельности

Число культурно -  массовых 
мероприятий (платных)

Чел. 500 500 466 500 500 500 500

Число посетителей 
культурно -  массовых 
мероприятий на платной 
основе

Чел. 12969 11592 11715 11100 11100 11100 11100

Число участников клубных 
формирований

Ед. 39 39 39 39 39 39 39

Число участников клубных 
формирований

Чел. 378 378 380 380 380 380 380

Удельный вес населения, 
участвующего в платных 
культурно -  массовых 
мероприятиях

% 247 247 247 247 247 247

Предоставление 
дополнительного 
образования в отрасли 
культуры и искусства

Численность учащихся 
МКУ ДО ДШИ

Чел. 80 80 80 80 80 80 80

Количество де-тей, принима
ющих участие в районных 
кон-курсах

Чел. 10 9 10 12 15 16 18
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