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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ 

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17 декабря 2021 года № 36-П

О признании утратившими силу отдельных Постановлений 
Администрации сельского поселения Караул, принятых в 
сфере осуществления муниципального контроля

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-03 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», руководствуясь Уставом муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района Красноярского края, Администрация сельского поселения Караул

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу следующие Постановления Администрации сельского поселения Караул, принятые в 
сфере осуществления муниципального контроля:

- от 28 марта 2014 года № 28-П «Об утверждении административного регламента осуществления муниципального контроля за 
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения общего пользования на территории муниципального образования 
«Сельское поселение Караул»;

- от 29 апреля 2014 года № 43-П «О внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения Караул от 
28.03.2014 г. № 28-П «Об утверждении административного регламента осуществления муниципального контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог местного значения общего пользования в границах населенных пунктов сельского поселения Караул»;

- от 1 июня 2017 года № 36-П «Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции по 
проведению проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального контроля за 
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования «Сельское поселение 
Караул»;

- от 14 июня 2016 года № 54-П «Об утверждении Административного регламента осуществления муниципального жилищного 
контроля на территории муниципального образования «Сельское поселение Караул» в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей»;

- от 8 июня 2017 года № 39-П «О внесении изменений в Административный регламент осуществления муниципального 
жилищного контроля на территории муниципального образования «Сельское поселение Караул» в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, утвержденный Постановлением Администрации сельского поселения Караул от 14.06.2016 г. № 54 -
П»;

- от 19 февраля 2019 года № 15-П «О внесении изменений в Административный регламент осуществления муниципального 
жилищного контроля на территории муниципального образования «Сельское поселение Караул» в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, утвержденный Постановлением Администрации сельского поселения Караул от 14.06.2016 г. № 54 -
П»;

- от 28 июня 2019 года № 43-П «О внесении изменений в Административный регламент осуществления муниципального 
жилищного контроля на территории муниципального образования «Сельское поселение Караул» в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, утвержденный Постановлением Администрации сельского поселения Караул от 14.06.2016 г. № 54 -
П»;

- от 14 июня 2016 года № 55-П «Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции по 
проведению проверок физических лиц при осуществлении муниципального земельного контроля на территории муниципального 
образования «Сельское поселение Караул»;

- от 14 июня 2016 года № 56-П «Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции по 
проведению проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального земельного контроля 
на территории муниципального образования «Сельское поселение Караул»;

- от 14 июня 2016 года № 57-П «Об утверждении Административного регламента осуществления муниципального жилищного 
контроля на территории муниципального образования «Сельское поселение Караул» в отношении физических лиц»;

- от 20 июня 2017 года № 42-П «О внесении изменений в Административный регламент исполнения муниципальной функции по 
проведению проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального земельного контроля 
на территории муниципального образования «Сельское поселение Караул», утвержденный Постановлением Администрации сельского 
поселения Караул от 14.06.2016 № 56- П».

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике «Усть -Енисеец» и разместить на официальном сайте 
сельского поселения Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

http://nla-service.minjust.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/bba0bfb1-06c7-4e50-a8d3-fe1045784bf1.html
http://nla-service.minjust.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/bba0bfb1-06c7-4e50-a8d3-fe1045784bf1.html


МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ 

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17 декабря 2021 года № 37-П

Об утверждении Программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
на 2022 год в рамках муниципального контроля в сфере 
благоустройства на территории муниципального образования 
сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района Красноярского края

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил 
разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям», руководствуясь Уставом муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края, Администрация сельского поселения Караул

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год в рамках 
муниципального контроля в сфере благоустройства на территории муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике «Усть-Енисеец» и разместить на официальном сайте 
сельского поселения Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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 17.12.2021 г. № 37-П

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год в рамках 
муниципального контроля в сфере благоустройства на территории муниципального образования сельское поселение Караул 

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края

Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год в рамках 
муниципального контроля в сфере благоустройства на территории муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края (далее -  Программа) разработана в целях стимулирования 
добросовестного соблюдения обязательных требований организациями и гражданами, устранения условий, причин и факторов, способных 
привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, создания услов ий 
для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение ин формированности о способах их соблюдения.

Настоящая Программа разработана и подлежит исполнению Администрацией сельского поселения Караул (далее по тексту -  
администрация).

1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля, описание текущего развития профилактической 
деятельности контрольного органа, характеристика проблем, на решение которых направлена Программа

1.1. Вид муниципального контроля: муниципальный контроль в сфере благоустройства.
1.2. Предметом муниципального контроля на территории муниципального образования является:
- соблюдение организациями и физическими лицами обязательных требований, установленных правилами благоустройства, 

соблюдения чистоты и порядка на территории муниципального образования, утвержденных решением представительного органа 
муниципального образования (далее -  Правила), требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, организация благоустройств а территории муниципального образования в 
соответствии с Правилами;

- исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий.

Администрацией за 9 месяцев 2021 года проведено 0 проверок соблюдения действующего законодательства Российской 
Федерации в указанной сфере.

В рамках профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям администрацией в 2021 году 
осуществляются следующие мероприятия:

- размещение на официальном сайте администрации в сети «Интернет» перечней нормативных правовых актов или их



отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля, а 
также текстов соответствующих нормативных правовых актов;

- осуществление информирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных 
требований, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, разъяснительной 
работы в средствах массовой информации;

- обеспечение регулярного обобщения практики осуществления муниципального контроля и размещение на официальном 
интернет-сайте администрации соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений 
обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями в целях недопущения таких нарушений;

- выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии с частями 5 -7 статьи 8.2 
Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

- За 9 месяцев 2021 года администрацией выдано 0 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.

2. Цели и задачи реализации Программы

2.1. Целями профилактической работы являются:
1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами;
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о 

способах их соблюдения;
4) предупреждение нарушений контролируемыми лицами обязательных требований, включая устранение причин, факторов и 

условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований;
5) снижение административной нагрузки на контролируемых лиц;
6) снижение размера ущерба, причиняемого охраняемым законом ценностям.
2.2. Задачами профилактической работы являются:
1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований;
2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, разработка мероприятий, 

направленных на устранение нарушений обязательных требований;
3) повышение правосознания и правовой культуры организаций и граждан в сфере рассматриваемых правоотношений.
В положении о виде контроля мероприятия, направленные на нематериальное поощрение добросовестных контролируемых лиц, 

не установлены, следовательно, меры стимулирования добросовестности в программе не предусмотрены.
В положении о виде контроля самостоятельная оценка соблюдения обязательных требований (самообследование) не 

предусмотрена, следовательно, в программе способы самообследования в автоматизированном режиме не определены (ч.1 ст. 51 №248-ФЗ).

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения

№ п/п Наименование
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия Ответственное должностное лицо

1 Информирование 
Информирование осуществляется администрацией по вопросам 
соблюдения обязательных требований посредством размещения 

соответствующих сведений на официальном сайте 
администрации и в печатном издании муниципального 

образования

Постоянно Специалист администрации, к 
должностным обязанностям 

которого относится осуществление 
муниципального контроля



2 Обобщение правоприменительной практики 
Обобщение правоприменительной практики осуществляется 

администрацией посредством сбора и анализа данных о 
проведенных контрольных мероприятиях и их результатах. 

По итогам обобщения правоприменительной практики 
администрация готовит доклад, содержащий результаты 

обобщения правоприменительной практики по осуществлению 
муниципального контроля, который утверждается 

руководителем контрольного органа

ежегодно не позднее 30 января 
года, следующего за годом 

обобщения 
правоприменительной практики.

Специалист администрации, к 
должностным обязанностям 

которого относится осуществление 
муниципального контроля

3 Объявление предостережения 
Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 

требований объявляется контролируемому лицу в случае 
наличия у администрации сведений о готовящихся нарушениях 

обязательных требований и (или) в случае отсутствия 
подтверждения данных о том, что нарушение обязательных 
требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом 

ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям

По мере появления оснований, 
предусмотренных 

законодательством

Специалист администрации, к 
должностным обязанностям 

которого относится осуществление 
муниципального контроля

4 Консультирование.
Консультирование осуществляется в устной или письменной 
форме по телефону, посредством видео-конференц-связи, на 

личном приеме, в ходе проведения профилактического 
мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия

Постоянно по обращениям 
контролируемых лиц и их 

представителей

Специалист администрации, к 
должностным обязанностям 

которого относится осуществление 
муниципального контроля

5 Профилактический визит Один раз в год Специалист администрации, к 
должностным обязанностям 

которого относится осуществление 
муниципального контроля

4. Показатели результативности и эффективности Программы

№ Наименование показателя Величина
п/п



1. Полнота информации, размещенной на официальном сайте 
контрольного органа в сети «Интернет» в соответствии с частью 
3 статьи 46 Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации»

100%

2. Утверждение доклада, содержащего результаты обобщения 
правоприменительной практики по осуществлению 

муниципального контроля, его опубликование

Исполнено/ Не исполнено

3. Доля выданных предостережений по результатам рассмотрения 
обращений с подтвердившимися сведениями о готовящихся 

нарушениях обязательных требований или признаках нарушений 
обязательных требований и в случае отсутствия 

подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных 
требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом 

ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям (%)

20% и более

4. Доля лиц, удовлетворённых консультированием в общем 
количестве лиц, обратившихся за консультированием

100%

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ 

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17 декабря 2021 года № 38-П

Об утверждении Программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
на 2022 год в сфере муниципального контроля на 
автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в 
границах населенных пунктов сельского поселения Караул 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 
Красноярского края

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил 
разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям», руководствуясь Уставом муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края, Администрация сельского поселения Караул



ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год в сфере 
муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов сельского поселения 
Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике «Усть -Енисеец» и разместить на официальном сайте 
сельского поселения Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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 17.12.2021 г. № 38-П

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год в сфере 
муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов сельского 

поселения Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края

Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год в сфере 
муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов сельского поселения 
Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края (далее -  Программа) разработана в целях 
стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований организациями и гражданами, устранения условий, причин и 
факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, создания условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о 
способах их соблюдения.

Настоящая Программа разработана и подлежит исполнению Администрацией сельского поселения Караул (далее по тексту -  
администрация).

1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля, описание текущего развития профилактической 
деятельности контрольного органа, характеристика проблем, на решение которых направлена Программа

1.1. Вид муниципального контроля: муниципальный контроль на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в 
границах населенных пунктов.

1.2. Предметом муниципального контроля на территории муниципального образования является соблюдение гражданами и 
организациями (далее -  контролируемые лица) обязательных требований:

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в отношении автомобильных дорог:
а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных 

в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования;
б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту 

и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них (включая требования к дорожно
строительным материалам и изделиям) в части обеспечения сохранности автомобильных дорог;

2) установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к предмету 
федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации 
регулярных перевозок;

Предметом муниципального контроля является также исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных 
мероприятий.

Администрацией за 9 месяцев 2021 года проведено 0 проверок соблюдения действующего законодательства Российской 
Федерации в указанной сфере.

В рамках профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям администрацией в 2021 году 
осуществляются следующие мероприятия:

- размещение на официальном сайте администрации в сети «Интернет» перечней нормативных правовых актов или их 
отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых яв ляется предметом муниципального контроля, а 
также текстов соответствующих нормативных правовых актов;

- осуществление информирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных 
требований, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, разъяснительной 
работы в средствах массовой информации;

- обеспечение регулярного обобщения практики осуществления муниципального контроля и размещение на официальном 
интернет-сайте администрации соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений 
обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями в целях недопущения таких нарушений;

- выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии с частями 5 -7 статьи 8.2 
Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

За 9 месяцев 2021 года администрацией выдано 0 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.

2. Цели и задачи реализации Программы

2.1. Целями профилактической работы являются:
1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами;
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о 

способах их соблюдения;
4) предупреждение нарушений контролируемыми лицами обязательных требований, включая устранение причин, факторов и 

условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований;
5) снижение административной нагрузки на контролируемых лиц;



6) снижение размера ущерба, причиняемого охраняемым законом ценностям.
2.2. Задачами профилактической работы являются:
1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований;
2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, разработка мероприятий, 

направленных на устранение нарушений обязательных требований;
3) повышение правосознания и правовой культуры организаций и граждан в сфере рассматриваемых правоотношений.
В положении о виде контроля мероприятия, направленные на нематериальное поощрение добросовестных контролируемых лиц, 

не установлены, следовательно, меры стимулирования добросовестности в программе не предусмотрены.
В положении о виде контроля самостоятельная оценка соблюдения обязательных требований (самообследование) не 

предусмотрена, следовательно, в программе способы самообследования в автоматизированном режиме не определены (ч.1 ст. 51 №248-ФЗ).

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения

№ п/п Наименование
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия Ответственное должностное лицо

1 Информирование 
Информирование осуществляется администрацией по вопросам 
соблюдения обязательных требований посредством размещения 

соответствующих сведений на официальном сайте 
администрации и в печатном издании муниципального 

образования

Постоянно Специалист администрации, к 
должностным обязанностям 

которого относится осуществление 
муниципального контроля

2 Обобщение правоприменительной практики 
Обобщение правоприменительной практики осуществляется 

администрацией посредством сбора и анализа данных о 
проведенных контрольных мероприятиях и их результатах. 

По итогам обобщения правоприменительной практики 
администрация готовит доклад, содержащий результаты 

обобщения правоприменительной практики по осуществлению 
муниципального контроля, который утверждается 

руководителем контрольного органа

ежегодно не позднее 30 января 
года, следующего за годом 

обобщения 
правоприменительной практики.

Специалист администрации, к 
должностным обязанностям 

которого относится осуществление 
муниципального контроля

3 Объявление предостережения 
Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 

требований объявляется контролируемому лицу в случае 
наличия у администрации сведений о готовящихся нарушениях 

обязательных требований и (или) в случае отсутствия 
подтверждения данных о том, что нарушение обязательных 
требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом 

ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям

По мере появления оснований, 
предусмотренных 

законодательством

Специалист администрации, к 
должностным обязанностям 

которого относится осуществление 
муниципального контроля



4 Консультирование.
Консультирование осуществляется в устной или письменной 
форме по телефону, посредством видео-конференц-связи, на 

личном приеме, в ходе проведения профилактического 
мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия

Постоянно по обращениям 
контролируемых лиц и их 

представителей

Специалист администрации, к 
должностным обязанностям 

которого относится осуществление 
муниципального контроля

5 Профилактический визит Один раз в год Специалист администрации, к 
должностным обязанностям 

которого относится осуществление 
муниципального контроля

4. Показатели результативности и эффективности Программы

№
п/п

Наименование показателя Величина

1. Полнота информации, размещенной на официальном сайте 
контрольного органа в сети «Интернет» в соответствии с частью 
3 статьи 46 Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации»

100%

2. Утверждение доклада, содержащего результаты обобщения 
правоприменительной практики по осуществлению 

муниципального контроля, его опубликование

Исполнено/ Не исполнено

3. Доля выданных предостережений по результатам рассмотрения 
обращений с подтвердившимися сведениями о готовящихся 

нарушениях обязательных требований или признаках нарушений 
обязательных требований и в случае отсутствия 

подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных 
требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом 

ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям (%)

20% и более

4. Доля лиц, удовлетворённых консультированием в общем 
количестве лиц, обратившихся за консультированием

100%



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ 

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17 декабря 2021 года № 39 -П

Об утверждении Программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
на 2022 год в сфере муниципального жилищного контроля в 
муниципальном образовании сельское поселение Караул 
Таймырского Долгано — Ненецкого муниципального района 
Красноярского края

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил 
разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям», руководствуясь Уставом муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края, Администрация сельского поселения Караул

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год в сфере 
муниципального жилищного контроля в муниципальном образовании сельское поселение Караул Таймырского Долгано -  Ненецкого 
муниципального района Красноярского края.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике «Усть -Енисеец» и разместить на официальном сайте 
сельского поселения Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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 17.12.2021 г. № 39-П

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год в сфере 
муниципального жилищного контроля в муниципальном образовании сельское поселение Караул Таймырского Долгано —

Ненецкого муниципального района Красноярского края

Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год в сфере 
муниципального жилищного контроля в муниципальном образовании сельское поселение Караул Таймырского Долгано -  Ненецкого 
муниципального района Красноярского края (далее -  Программа) разработана в целях стимулирования добросовестного соблюдения 
обязательных требований организациями и гражданами, устранения условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям 
обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, создания условий для доведения 
обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.

Настоящая Программа разработана и подлежит исполнению Администрацией сельского поселения Караул (далее по тексту -  
администрация).

1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля, описание текущего развития профилактической 
деятельности контрольного органа, характеристика проблем, на решение которых направлена Программа

1.1. Вид муниципального контроля: муниципальный жилищный контроль.
1.2. Предметом муниципального контроля на территории муниципального образования является:
- соблюдение гражданами и организациями (далее -  контролируемые лица)обязательных требований установленных жилищным 

законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в отношении муниципального 
жилищного фонда (далее -  обязательных требований), а именно:

1) требований к:
использованию и сохранности жилищного фонда; 
жилым помещениям, их использованию и содержанию;
использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах;
порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое в многоквартирном

доме;
порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме; 

формированию фондов капитального ремонта;
созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление



многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах;

предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов;
порядку размещения ресурсоснабжающими организациями, лицами, осуществляющими деятельность по управлению 

многоквартирными домами информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (далее - 
система);

обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквартирных домах;
предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использования;
2) требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами 

учета используемых энергетических ресурсов;
3) правил:
изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, 

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность;

содержания общего имущества в многоквартирном доме;
изменения размера платы за содержание жилого помещения;
предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов.
Предметом муниципального контроля является также исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных 

мероприятий.

Администрацией за 9 месяцев 2021 года проведено 0 проверок соблюдения действующего законодательства Российской 
Федерации в указанной сфере.

В рамках профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям администрацией в 2021 году 
осуществляются следующие мероприятия:

- размещение на официальном сайте администрации в сети «Интернет» перечней нормативных правовых актов или их 
отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля, а 
также текстов соответствующих нормативных правовых актов;

- осуществление информирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных 
требований, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, разъяснительной 
работы в средствах массовой информации;

- обеспечение регулярного обобщения практики осуществления муниципального контроля и размещение на официальном 
интернет-сайте администрации соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений 
обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями в целях недопущения таких нарушений;

- выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 
Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

За 9 месяцев 2021 года администрацией выдано 0 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.

2. Цели и задачи реализации Программы

2.1. Целями профилактической работы являются:
1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами;
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о 

способах их соблюдения;
4) предупреждение нарушений контролируемыми лицами обязательных требований, включая устранение причин, факторов и 

условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований;
5) снижение административной нагрузки на контролируемых лиц;
6) снижение размера ущерба, причиняемого охраняемым законом ценностям.
2.2. Задачами профилактической работы являются:
1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований;
2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, разработка мероприятий, 

направленных на устранение нарушений обязательных требований;
3) повышение правосознания и правовой культуры организаций и граждан в сфере рассматриваемых правоотношений.
В положении о виде контроля мероприятия, направленные на нематериальное поощрение добросовестных контролируемых лиц, 

не установлены, следовательно, меры стимулирования добросовестности в программе не предусмотрены.
В положении о виде контроля самостоятельная оценка соблюдения обязательных требований (самообследование) не 

предусмотрена, следовательно, в программе способы самообследования в автоматизированном режиме не определены (ч.1 ст.51 №248-ФЗ).

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения

№ п/п Наименование
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия Ответственное должностное лицо

1 Информирование Постоянно Специалист администрации, к
Информирование осуществляется администрацией по вопросам должностным обязанностям
соблюдения обязательных требований посредством размещения которого относится осуществление

соответствующих сведений на официальном сайте муниципального контроля
администрации и в печатном издании муниципального

образования



2 Обобщение правоприменительной практики 
Обобщение правоприменительной практики осуществляется 

администрацией посредством сбора и анализа данных о 
проведенных контрольных мероприятиях и их результатах. 

По итогам обобщения правоприменительной практики 
администрация готовит доклад, содержащий результаты 

обобщения
правоприменительной практики по осуществлению 
муниципального контроля, который утверждается 

руководителем контрольного органа

ежегодно не позднее 30 января 
года, следующего за годом 

обобщения 
правоприменительной практики.

Специалист администрации, к 
должностным обязанностям 

которого относится осуществление 
муниципального контроля

3 Объявление предостережения 
Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 

требований объявляется контролируемому лицу в случае 
наличия у администрации сведений о готовящихся нарушениях 

обязательных требований и (или) в случае отсутствия 
подтверждения данных о том, что нарушение обязательных 
требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом 

ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям

По мере появления оснований, 
предусмотренных 

законодательством

Специалист администрации, к 
должностным обязанностям 

которого относится осуществление 
муниципального контроля

4 Консультирование.
Консультирование осуществляется в устной или письменной 
форме по телефону, посредством видео-конференц-связи, на 

личном приеме, в ходе проведения профилактического 
мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия

Постоянно по обращениям 
контролируемых лиц и их 

представителей

Специалист администрации, к 
должностным обязанностям 

которого относится осуществление 
муниципального контроля

5 Профилактический визит Один раз в год Специалист администрации, к 
должностным обязанностям 

которого относится осуществление 
муниципального контроля

4. Показатели результативности и эффективности Программы

№ Наименование показателя Величина
п/п



1 Полнота информации, размещенной на официальном сайте 
контрольного органа в сети «Интернет» в соответствии с частью 
3 статьи 46 Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации»

100%

2 Утверждение доклада, содержащего результаты обобщения 
правоприменительной практики по осуществлению 

муниципального контроля, его опубликование

Исполнено/ Не исполнено

3. Доля выданных предостережений по результатам рассмотрения 
обращений с подтвердившимися сведениями о готовящихся 

нарушениях обязательных требований или признаках нарушений 
обязательных требований и в случае отсутствия 

подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных 
требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом 

ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям (%)

20% и более

4. Доля лиц, удовлетворённых консультированием в общем 
количестве лиц, обратившихся за консультированием

100%

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ»

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНА 
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24 декабря 2021 года № 40 - П

О внесении изменений в Постановление Администрации сельского 
поселения Караул от 31 октября 2017 года № 67-П «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие молодежной политики и спорта 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», со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом 
муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края, 
Администрация сельского поселения Караул

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление Администрации сельского поселения Караул от 31 октября 2017 года № 67-П «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие молодежной политики и спорта на территории сельского поселения Караул Таймырского Долгано
Ненецкого муниципального района Красноярского края на 2018-2023 годы» (в редакции Постановлений Администрации сельского 
поселения Караул от 6 декабря 2018 года № 84-П, от 27 декабря 2019 года № 71-П, от 11 декабря 2020 года № 59-П, от 11 января 2021 года 
№2-П) следующие изменения:



1) наименование муниципальной программы в заголовке, а также в п. 1 и п. 3 Постановления, изложить в следующей редакции: 
«Развитие молодежной политики и спорта на территории муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано
Ненецкого муниципального района Красноярского края»;

2) приложение к Постановлению изложить в редакции согласно приложения к настоящему Постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике «Усть-Енисеец» и разместить на официальном сайте 

сельского поселения Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 1 января 2022 года.
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 24 декабря 2021 года. № 40 - П

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Развитие молодежной политики и спорта на территории муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано

Ненецкого муниципального района Красноярского края»

Паспорт муниципальной программы сельского поселения Караул Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района Красноярского края

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики и спорта на 
территории муниципального образования сельское поселение Караул 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края» 
(далее - Программа)



Основания 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 Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 
Красноярского края»

Заказчик муниципальной программы 
Заказчик-координатор муниципальной программы

Администрация сельского поселения Караул

Цели муниципальной программы 1. Обеспечение условий для развития на территории поселения массовой 
физической культуры и спорта.
2. Создание условий для развития и реализации потенциала молодежи.

Задачи муниципальной программы 1.Обеспечение развития массовой физической культуры.
2. Развитие социально -  экономического, общественно -  политического и 
культурного потенциала молодежи.
3. Создание условий для формирования культуры здорового образа жизни 
молодого поколения.

Целевые показатели 1. Доля жителей сельского поселения Караул Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района Красноярского края (далее -  сельское поселение Караул), 
систематически занимающихся физической культурой и спортом к общей 
численности населения поселения.
2.Количество проведенных спортивных мероприятий.
3.Охват молодежи, проживающей в сельском поселении, вовлеченной в 
социально-экономические молодежные проекты.

Сроки и этапы реализации муниципальной 
программы

2018 -  2024 гг.

Перечень подпрограмм -
Перечень основных мероприятий муниципальной 
программы

Мероприятие 1. Проведение мероприятий для детей и молодежи. 
Мероприятие 2. Организация и проведение физкультурно -  массовой работы.

Исполнители муниципальной программы Специалист 1 категории по спорту, молодежи и коренным малочисленным 
народам Таймыра Администрации сельского поселения Караул

Объемы и источники финансирования 
муниципальной программы

Бюджет сельского поселения Караул 
Всего -  631 000 руб., в том числе по годам:
2018 год
Бюджет сельского поселения Караул -  33 000 руб.;
2019 год
Бюджет сельского поселения Караул -  33 000 руб.;
2020 год
Бюджет сельского поселения Караул -  433 000 руб.;
2021 год
Бюджет сельского поселения Караул -  33 000 руб.;
2022 год
Бюджет сельского поселения Караул -  33 000 руб.;
2023 год
Бюджет сельского поселения Караул -  33 000 руб.;
2024 год
Бюджет сельского поселения Караул -  33 000 руб.

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

1. Увеличение доли жителей сельского поселения Караул, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом к общей численности населения 
поселения.
2.Увеличение количества проведенных спортивных мероприятий.
3.Увеличение охвата молодежи, проживающей в сельском поселении, 
вовлеченной в социально-экономические молодежные проекты.

Система организации контроля за исполнением 
муниципальной программы

Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляет Заместитель 
Главы сельского поселения Караул по коренным малочисленным народам 
Таймыра, общим вопросам и культуре Яптунэ Д.В.

2. Обоснование необходимости разработки и принятия муниципальной программы

Программа подготовлена в соответствии Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации»; с распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 года № 1662-р «О Концепции долгосрочного социально
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»; Законом Красноярского края от 21 декабря 2010 года № 11-5566 
«О физической культуре и спорте в Красноярском крае»; 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 Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края».

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики и спорта на территории муниципального образования сельское 
поселение Караул Таймырского Долгано -  Ненецкого муниципального района Красноярского края» (далее - Программа) направлена на 
увеличение вклада молодого поколения в социально-экономическое, политическое, культурное развитие поселения, путем перевода молодежи из 
пассивного потребителя общественных благ в активный субъект социально-экономических отношений, максимального использования 
инновационного потенциала молодых граждан в интересах общества и государства.

3. Характеристика текущего состояния

Целевая группа Программы - молодые граждане, в том числе молодые семьи, молодежные и детские общественные объединения 
сельского поселения Караул.

Одним из важнейших направлений реализации программы является формирование условий для гражданского становления, 
военно -  патриотического и духовно -  нравственного воспитания подрастающего поколения. Одним из звеньев в организации этого



процесса являются молодежные и детские клубные объединения, спортивные секции. В культурно -  досуговых и образовательных 
учреждениях организована работа детских и молодежных объединений, кружков, секций.

В сельском поселении реализуются мероприятия, направленные на развитие культурного потенциала территории. Ежегодно 
проводится военно -  патриотическая акция «Георгиевская лента», организуются волонтерские акции, социальные акции и другие.

Особое внимание уделяется вопросу профилактики асоциальных явлений в молодежной среде, пропаганде здорового образа 
жизни. В целях снижения и стабилизации ситуации в области распространения наркомании и алкоголизма среди подростков и молодежи 
проводится просветительская работа, ведется работа агитационного и методических материалов о вреде наркотиков и алкоголя.

В настоящее время состояние здоровья подрастающего поколения вызывает серьезную озабоченность и потому необходимо 
находить пути по повышению эффективности использования возможностей физической культуры, спорта и организованного отдыха в 
формировании здорового образа жизни.

Физическая культура и спорт являются неотъемлемой частью современного образа жизни, социального и культурно -  
нравственного развития общества.

К участию в спортивно-массовых и культурно-досуговых мероприятиях привлекаются все слои населения, в том числе: дети, 
несовершеннолетние, трудные подростки, рабочая и учащаяся молодежь. Пропаганда здорового образа жизни в сельском поселении Караул ведется 
через размещение информации о различных соревнованиях, спортивно-массовых и культурно-досуговых мероприятиях проводимых на территории 
сельского поселения Караул.

Детские и молодежные творческие коллективы и участники спортивных секций успешно выступают в конкурсах и спортивных 
соревнованиях, не только района, но и в Красноярском крае и России, что способствует созданию стабильного образа территории сельского поселения 
Караул как территории культурных традиций и творческих инноваций.

Несмотря на то, что Администрация сельского поселения Караул, в своей работе стремится создать условия для повышения роли 
физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения, а также формирует условия для развития и реализации потенциала 
молодежи, существует ряд проблем, которые отрицательно сказываются на положении молодежи в обществе и роли физической культуры и спорта в 
сельском поселении.

Проблемы:
-рост социально-демографических проблем, отток молодежи в крупные города;
-недостаточный уровень материально-технического оснащения спортивных сооружений, который отрицательно влияет на уровень качества 

оказываемых услуг;
-удаленное расположение сельского поселения Караул от городов и спортивно-оздоровительных центров, а также замкнутость территории 

препятствует обогащению опыта спортсменов посредством их участия в различных соревнованиях других территорий;
-недостаточное включение информационных и инновационных технологий в сферу практической деятельности физкультурно

оздоровительных учреждений;
-недостаточное количество доступных площадок и оборудованных помещений для организации досуга молодежи.
Решение вышеперечисленных задач невозможно без активного участия молодежи. Степень эффективности этого участия определяется тем, 

насколько молодежь знает и разделяет цели государственного, муниципального и общественного развития, связывает с ними свои жизненные 
перспективы, обладает необходимыми физическими и нравственными, образовательными и профессиональными качествами, имеет достаточные 
возможности для активного участия в развитии поселения.

Реализация Программы позволит достичь позитивных результатов в обеспечении прироста населения, в первую очередь, молодежи, 
сбалансированного социально-экономического развития поселения, развития новых прогрессивных форм общественного управления, 
общественного самоуправления, благополучного социального развития и воспитания молодежи.

Итогом реализации Программы станет возможность самореализации для каждого молодого человека в социально-экономической, 
политической и культурной жизни сельского поселения Караул.

4.Цели и задачи Программы.

Проведенный анализ состояния отрасли и определение приоритетных направлений дальнейшего развития молодежной политики 
и спорта сельского поселения Караул позволяют определить основную стратегическую цель -  развитие молодежной политики и спорта в 
муниципальном образовании сельское поселение Караул Таймырского Долгано -  Ненецкого муниципального района Красноярского края.

Целями программы являются:
1. Обеспечение условий для развития на территории поселения массовой физической культуры и спорта.
2. Создание условий для развития и реализации потенциала молодежи.
Для достижения данных целей должны быть решены следующие задачи:
1.Обеспечение развития массовой физической культуры;
2. Развитие социально -  экономического, общественно -  политического и культурного потенциала молодежи;
3. Создание условий для формирования культуры здорового образа жизни молодого поколения.
Реализация Программы позволит расширить доступ для молодого поколения к культурным ценностям и информации в 

молодежной политике и спорте, обеспечит поддержку всех форм творческой самореализации личности.

5.Механизм реализации Программы

Программа рассчитана на период 2018-2024 годы.
Решение задач Программы достигается реализацией отдельных мероприятий.
Мероприятие 1. Проведение мероприятий для детей и молодежи. Основными механизмами работы по данному направлению 

станут: создание системы сбора, хранения и актуализации информации о молодежи, активно участвующей в жизни общества (волонтер ах, 
молодежных организациях, молодых предпринимателях и т.д.); создание системы комплексного и индивидуального информирования 
молодых людей об имеющихся возможностях (реализуемых программах, акциях, мероприятиях); развитие механизмов и форм трансляции 
в молодежную аудиторию актуальной информации о социальных, экономических, политических, культурных событиях и вовлечение в этот 
процесс молодежи; разработка и внедрение комплексных инструментов работы с общественными организациями; разработка стандартов 
оказания услуг муниципальными учреждениями по работе с молодежью для соответствующих целевых групп молодежи; разработка 
программ и организация переподготовки сотрудников по работе с молодежью, профильных организаций; разработка программ и методи к 
по работе с молодыми предпринимателями; разработка мер по популяризации института молодой семьи; организация конкурсов, проектов 
по вовлечению молодежи в жизнь общества.

Мероприятие 2. Организация и проведение физкультурно -  массовой работы. Разрабатывается план мероприятий по реализации 
Программы и обеспечивает ее выполнение:

-составление годового плана мероприятий;
-осуществление расчета необходимых затрат по каждому мероприятию.

б.Ресурсное обеспечение Программы



Источниками финансирования мероприятий Программы является местный бюджет сельского поселения Караул. Общий объем 
финансирования по мероприятиям Программы на 2018-2024 годы составляет 631 000 рублей.

7.Прогноз конечных результатов программы

При условии достижения цели подпрограммы ожидаются следующие результаты:
1.Увеличение доли жителей сельского поселения Караул, систематически занимающихся физической культурой и спортом к общей 

численности населения поселения.
2.Увеличение количества проведенных спортивных мероприятий.
3.Увеличение охвата молодежи, проживающей в сельском поселении, вовлеченной в социально-экономические молодежные 

проекты.



Приложение № 1 к Паспорту муниципальной 
программы сельского поселения Караул Таймырского Долгано
Ненецкого муниципального района Красноярского края

Перечень целевых показателей муниципальной программы 
«Развитие молодежной политики и спорта на территории муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края»

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
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022 год 2023 год 2024 год

Обеспечение развития массовой 
физической культуры

Доля жителей сельского поселения 
Караул, систематически 

занимающихся физической культурой 
и спортом к общей численности 

населения поселения

% 25 23 24 25 26 27 28 29

Создание условий для 
формирования культуры 
здорового образа жизни 

молодого поколения

Количество проведенных спортивных 
мероприятий

Ед. 25 24 25 26 27 28 29 30

Развитие социально
экономического общественно
политического и культурного 

потенциала молодежи

Охват молодежи, проживающей в 
сельском поселении, вовлеченной в 

социально-экономические 
молодежные проекты

% 20 19 20 22 23 24 25 26

Приложение № 2
к Паспорту муниципальной программы сельского поселения 
Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 
района Красноярского края

Перечень мероприятий муниципальной программы 
«Развитие молодежной политики и спорта на территории муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано -  Ненецкого муниципального района Красноярского края»

Наименован
ие

мероприяти
й

Заказ
чик

Исполнитель Объемы финансирования, рублей

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
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Приложение № 3
к Паспорту муниципальной программы сельского поселения 
Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 
района Красноярского края

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие молодежной политики и спорта на территории муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано -  Ненецкого муниципального района Красноярского края»

Наименование муниципальной 
программы 

(подпрограммы)

Источник финансирования Объем финансирования, рублей

Всего в том числе:

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Развитие молодежной политики 
и спорта на территории 

муниципального образования 
сельское поселение Караул 

Таймырского Долгано -  
Ненецкого муниципального 
района Красноярского края

Всего, в том числе: 631 000 33 000 33 000 433 000 33 000 33 000 33 000 33 000

федеральный бюджет - - - - - - - -

краевой бюджет - - - - - - - -

районный бюджет - - - - - - - -

бюджет сельского поселения 
Караул

631 000 33 000 33 000 433 000 33 000 33 000 33 000 33 000

внебюджетные источники - - - - - - - -



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 27 декабря 2021 года № 41 - 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 прог рамм на территории муниципального образования сельское 
поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края», Администрация сельского поселения Караул:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. 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 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, от 11 октября 2021 года №20-П, от 17 ноября 2021 года № 25-П) внести следующие изменения:

- наименование программы в заголовке и пунктах 1, 2, 3 Постановления изложить в следующей редакции: «Развитие отрасли культуры на территории 
муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края»;

- приложение к Постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в информационном вестнике «Усть-Енисеец», размещению на официальном 

сайте муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края и вступает в 
силу с 1 января 2022 года.

3. 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 27 декабря 2021 года № 41-П 

«Приложение к 
Постановлению Администрации 

сельского поселения Караул 
от 24 ноября 2017 года № 74-П

Муниципальная программа
«Развитие отрасли культуры на территории муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано -Ненецкого муниципального

района Красноярского края»

1. Паспорт
муниципальной программы «Развитие отрасли культуры на территории муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского 
______________________________________ Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края»____________________
Наименование муниципальной программы «Развитие отрасли культуры на территории муниципального 

образования сельское поселение Караул Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского 
края» (далее - Программа)

Основание для разработки муниципальной программы Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131 -ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Устав муниципального образования сельское поселение 
Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 
района Красноярского края;

Решение Караульского сельского Совета депутатов от 16 
декабря 2021 года № 1149 «Об утверждении бюджета 
поселения на 2022 год и плановый период 2023 -2024 годы»

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 Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района Красноярского края».

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 Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 
района Красноярского края (далее -  сельское поселение 
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;
- нормативно-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
VII этап -  2024 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 поселений в соответствии с 
заключенными соглашениями.

Расходы на государственную поддержку отрасли культуры 
(подключение муниципальных общедоступных библиотек к 
сети Интернет и развитие библиотечного дела с учетом 
задачи расширения информационных технологий и 
оцифровки) за счет средств федерального, краевого 
бюджетов и софинансирования из местного 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 заключенными соглашениями.

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной 
программы «Развитие культуры и туризма в Таймырском 
Долгано-Ненецком муниципальном районе».

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 549 753 107,79 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 -  58 247 507,57 руб.
Итого: 87 018 703,23 руб.
IV этап -  2021 год 
федеральный бюджет -  0,00 руб. 
краевой бюджет -  98 376,92 руб. 
районный бюджет -  30 185 163,81 руб.
бюджет сельского поселения Караул -  56 766 026,65 руб. 
Итого: 87 049 567,38 руб.
V этап -  2022 год 
федеральный бюджет -  0,00 руб. 
краевой бюджет -  98 288,24 руб. 
районный бюджет -  35 777 841,88 руб.
бюджет сельского поселения Караул -  65 608 226,53 руб. 
Итого: 101 484 356,65 руб.

VI этап -  2023 год 
федеральный бюджет -  0,00 руб. 
краевой бюджет -  98 288,24 руб. 
районный бюджет -  217 650,06 руб.
бюджет сельского поселения Караул -  64 834 153,06 руб. 
Итого: 65 150 091,36 руб.

VII этап -  2024 год 
федеральный бюджет -  0,00 руб. 
краевой бюджет -  98 288,24 руб. 
районный бюджет -  217 650,06 руб.
бюджет сельского поселения Караул -  59 584 451,94 руб. 
Итого: 59 900 390,24 руб.

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

Выполнение Программы в полном объеме 
позволит достичь к 2024 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 7 из 7 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 муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края» (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 15 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 восстановления. Недостаточно развитая 
инфраструктура сдерживает развитие деятельности учреждений, негативно сказывается на результативности работы, качестве, техно логичности 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 92 человека, что составляет 2 % 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, инновационно 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 2021 года контингент учащихся составил 82 

человека. 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». В 2019 году более 
3000 тысяч жителей поселения являются читателями муниципальных библиотек, что составляет 70,5% от общего количества населения сельского 
поселения Караул. В 2021 году, в связи с ограничениями, введенными указом Губернатора Красноярского края от 27 марта 2021 года №71-уг, а также 
бдительностью населения на 1 октября 2021 года численность читателей составила 1441 человек. За аналогичный период 2020 года, численность читателей 
составила 900 человек.

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 -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 2021 года составляет 59,069 тыс. экземпляров документов на бумажных и электронных 
носителях. На 1000 человек населения приходится 12598 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 тыс. 
рублей, 2018 год - 261,428 тыс. рублей, 2019 год - 24,110 тыс. рублей, 2020 год -  28,561, 2021 -  24,594 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 электрон ных 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 культурного наследия, 
но и гарантом свободного доступа к нему. Важнейшими задачами развития отрасли являются создание единого электронного каталог а, 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 поселения Караул.

Для жителей сельского поселения Караул муниципальные учреждения культуры в течение года представляют разнообразные тематические 
программы, концерты, акции, выставки декоративно -  прикладного искусства, фестивали, конкурсы. Ежегодно учреждениями культуры проводится более 
1000 тысячи мероприятий. В них принимают участие более 40 тысяч человек. На 1 октября 2021, проведено 360 мероприятий, в которых участвовало 18 
тысяч человек. Снижение показателей связано с ограничениями, введенными указом Губернатора Красноярского края от 27.03.2021 №71 -уг.

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 
2021 года проведено 360 мероприятий, число посетителей составило 18005 человек. Количество клубных формирований и численность участников в 2021 
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. Специалисты 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 государств енных 
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.
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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 направле ний 
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 населения, повышения уровня культурной и информационной 
безопасности, участия граждан в культурной жизни сельского поселения Караул и за его пределами.
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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.

При этом расходы на развитие отрасли культуры являются экономически эффективным вложением бюджетных средств в развитие 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 - создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения 
сельского поселения Караул.

Исходя из цели 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;
- нормативно-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;
7 этап -  2024 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 -  седьмой этапы (2019 -  2024 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 Программы

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 ма ссовой 
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 терри тории 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 -  2024 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 в рамках переданных полномочий.
Мероприятие 4. Расходы на государственную поддержку отрасли культуры (подключение муниципальных общедоступных библиотек к сети 

Интернет и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки) за счет средств федерального, краевого 
бюджетов и софинансирования из местного бюджета.

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

consultantplus://offline/ref=C1C615A2F59F09CB55B35EF43100C9732EDF5DA5F7F8A7B6E99D87729B446C152801CE9AB6610858E70FC2TEJ1N


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 заключенными соглашениями.

Организация предоставления дополнительного образования на территории сельского поселения Караул Таймырского Долгано -Ненецкого 
муниципального района, в рамках переданных полномочий.

Мероприятие 7. Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Таймырском Долгано - 
Ненецком муниципальном районе».

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 к онтроль 
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» сельског о поселения Караул,
муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» сельского поселения 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 в сех 
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 2024 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 7 из 7 филиалов муниципального казенного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» 

сельского поселения Караул;
8) реализация не менее 22 мероприятий, культурных акций и проектов, юбилейных и торжественных ме роприятий;
9) адресная поддержка не менее 10 творчески одаренных детей.».

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ»

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

АДМИНИСТРАЦИЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 24 декабря 2021 года № 460 -Р

Об утверждении плана мероприятий 
по стабилизации обстановки с пожарами 
и предотвращению гибели людей при 
пожарах на 2022 год на территории 
муниципального образования сельское



поселение Караул Таймырского Долгано
Ненецкого муниципального района 
Красноярского края

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и в целях стабилизации обстановки с 
пожарами и предотвращению гибели людей при пожарах на территории муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано - 
Ненецкого муниципального района Красноярского края:

1. Утвердить План мероприятий по стабилизации остановки с пожарами и предотвращению гибели людей при пожарах на 2022 год на территории 
муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края, 
согласно приложения.

2. Рекомендовать руководителям учреждений и организаций всех форм собственности, принять меры по снижению количества пожаров и 
профилактике возникновений пожаров, на территории муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано
Ненецкого муниципального района Красноярского края.

3. Настоящее Распоряжение подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://karaul.city/ и 
в информационном вестнике «Усть - Енисеец».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Заместителя Главы сельского поселения Караул по вопросам развития 
инфраструктуры Н.Б. Гурину.

ВРИП Главы сельского поселения Караул Н.Б. Гурина

Приложение 
к Распоряжению Администрации 

сельского поселения Караул 
от 24 декабря 2021 года № 460-Р

План
мероприятий по стабилизации обстановки с пожарами и предотвращению гибели людей при пожарах на 202 2 год на территории муниципального 

образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственный исполнитель

1 2 3 4
1 Проведение анализа произошедших пожаров и гибели на них 

людей, исходя из принимаемых и выполняемых мер 
первичной безопасности

апрель Инженер по ГО и ЧС, 
информационному и 
транспортному обеспечению 
МКУ «ЦОХО» сельского 
поселения Караул

2 Рассмотрение вопросов обеспечения пожарной безопасности, 
выполнение плана мероприятий, направленных на 
стабилизацию обстановки с пожарами

ежеквартально Инженер по ГО и ЧС, 
информационному и 
транспортному обеспечению 
МКУ «ЦОХО» сельского 
поселения Караул

3 Проведение подворовых обходов в населенных пунктах 
поселения с обязательным проведением противопожарного 
инструктажа под роспись

май, октябрь Руководители территориальных 
подразделений Администрации 
сельского поселения Караул

4 Проведение проверки пожарной безопасности в домах 
проживания неблагополучных семей, одиноких пожилых 
людей, инвалидов

ежеквартально Руководители территориальных 
подразделений Администрации 
сельского поселения Караул

6 Активизировать работу по оснащению мест проживания 
семей, находящихся в социально-опасном положении, 
автономными пожарными извещателями

ежеквартально Руководители территориальных 
подразделений Администрации 
сельского поселения Караул

7 Размещение в доступных местах наглядной агитации 
(листовок, памяток) на противопожарную тематику

в течение года Руководители территориальных 
подразделений Администрации 
сельского поселения Караул

8 Проведение сходов с населением, направленных на 
профилактику пожаров в жилом секторе

апрель-май Руководители территориальных 
подразделений Администрации 
сельского поселения Караул

9 Обеспечение содержания дорог, проездов к зданиям, 
водоисточникам, используемым для пожаротушения

постоянно Отдел ЖКХ, строительства и 
имущественных отношений 
Администрации сельского 
поселения Караул

10 Проведение работы с руководителями учреждений, 
организаций по соблюдению ими требований пожарной 
безопасности

постоянно Руководители территориальных 
подразделений Администрации 
сельского поселения Караул

https://karaul.city/




Приложение № 2 к муниципальной программе "Развитие отрасли культуры на территории муниципального образования сельское поселение 
Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края"

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы "Развитие отрасли культуры на территории муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 
Красноярского края" 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 2024 Итого на период

Муниципальн 
ая программа

"Развитие отрасли культуры на 
территории муниципального 
образования сельское поселение Караул 
Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района Красноярского

Всего: 74657145,58 74492853,35 87018703,23 87049567,38 101484356,65 65150091,36 59900390,24 549753107,79

в том числе:

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

краевой бюджет 751853,80 112990,91 632341,75 98376,92 98288,24 98288,24 98288,24 1890428,10

районный бюджет 21185319,10 22023346,47 27914303,66 30185163,81 35777841,88 217650,06 217650,06 137521275,04

бюджет сельского поселения Караул 52713990,68 52134 876,17 58247506,57 56766026,65 65608226,53 64834153,06 59584451,94 409889231,60

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 122860,30 122860,30 122860,30 725646,19

в том числе:

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

краевой бюджет 0,00 83045,99 98377,00 98376,92 98288,24 98288,24 98288,24 574664,63

районный бюджет 0,00 0,00 0,00 24594,23 24572,06 24572,06 24572,06 98310,41

бюджет сельского поселения Караул 0,00 24110,15 28561,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52671,15

Отдельное
мероприятие
программы

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

Всего: 302084,12 000 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 0,00 5384,00
краевой бюджет 296700,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 296700,12
районный бюджет 0,00 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 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

Всего: 13900654,53 14704669,25 15698144,82 17587732,43 22002340,25 0,00 0,00 83893541,28

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 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 0,00

районный бюджет 13900654,53 14704669,25 15698144,82 17587732,43 22002340,25 0,00 0,00 83893541,28

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

Отдельное
мероприятие
программы

Расходы на государственную поддержку 
отрасли культуры (подключение 
муниципальных общедоступных 
библиотек к сети Интернет и развитие 
библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных 
технологий и оцифровки) за счет средств 
федерального, краевого бюджетов и 
софинансирования из местного бюджета.

Всего: 25704,02 259673,12 770400,00 0,00 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 0,00 446789,05

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

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

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

Отдельное
мероприятие
программы

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

в том числе:
федеральный бюджет 0,00 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 0,00
районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет сельского поселения Караул 52692598,68 521 10766,02 58199415,80 56766026,65 65608226,53 64834153,06 59584451,94 409795638,68

Отдельное
мероприятие
программы

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

Всего: 7553044,23 7129688,82 11990704,61 12252405,15 13557851,57 0,00 0,00 52483694,38

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 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 0,00 451439,66

районный бюджет 7101604,57 7129688,82 11971174,84 12252405,15 13557851,57 0,00 0,00 52012724,95

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

Отдельное
мероприятие
программы

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программы «Развитие 
культуры и туризма в Таймырском 
Долгано-Ненецком муниципальном 
районе»

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 193078,00 193078,00 193078,00 1496726,00
бюджет сельского поселения Караул 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Приложение № 3 к муниципальной программе "Развитие отрасли культуры на территории 
муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района Красноярского края"

Перечень
целевых показателей муниципальной программы 

«Развитие отрасли культуры на территории муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района Красноярского края» 

_____________________________________________ (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 2024

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 700 700 700 700

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

Ед. 2547 3455 5096 6396 7096 7796 7796 8262,67

Число пользователей 
общедоступных библиотек

Чел. 2656 2739 2701 2700 2700 2700 2700 2700

Число посещений 
общедоступных библиотек

Чел. 23333 25411 22600 23000 23000 23000 23000 23000

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

Число культурно -  
массовых мероприятий 
(платных)

Чел. 500 500 466 500 500 500 500 500

Число посетителей 
культурно -  массовых 
мероприятий на платной 
основе

Чел. 12969 11592 11715 11100 11100 11100 11100 11100

Число участников клубных 
формирований

Ед. 39 39 39 39 39 39 39 39

Число участников клубных 
формирований

Чел. 378 378 380 380 380 380 380 380

Удельный вес населения, 
участвующего в платных 
культурно -  массовых 
мероприятиях

% 247 247 247 247 247 247 247

Предоставление 
дополнительного 
образования в отрасли 
культуры и искусства

Численность учащихся 
МКУ ДО ДШИ

Чел. 80 80 80 80 80 80 80 80

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

Чел. 10 9 10 12 15 16 18 18
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