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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 28 января 2022 года № 1 - 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 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», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования сельское 
поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края, Постановлением Администрации 
сельского поселения Караул от 11 ноября 2019 года № 60 -П  «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации 
муниципальных программ на территории муниципального образования сельское поселение Караул 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 муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано
Ненецкого муниципального района Красноярского края» (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, от 27 декабря 2021 года №41-П, от 30 декабря 2021 года №47-П) внести следующие изменения:

- 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, вступает в силу после его официального опубликования.

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 28 января 2022 года № 1 -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 -  534 027,92 руб. 
районный бюджет -  29 278 304,90 руб.
бюджет сельского поселения Караул -  57 237 234,56 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, 
технологичности и ассортименте услуг. Комплекс мероприятий, предусмотренных Программой, позволит значительно повысить 
результативность и качество работы муниципальных учреждений культуры, создать новые культурные продукты.

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

В отрасли культуры сельского поселения Караул занято 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 необхо димо 
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 составляе т 
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 электронных носителях составляет ежегодно около 2% при нормативе 5 - 10%.

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

Требует укрепления и модернизации материально-техническая база библиотек. Не отвечают современным требованиям 
помещения 6 из 7 библиотек. Библиотеки п. Воронцово, п. Байкаловск размещены в зданиях, требующих капитального ремонта. 
Ухудшилось техническое состояние здания библиотеки п. Носок: обвалилась крыша и упали полы. На сегодняшний библиотека п. Носок 
временно располагается в помещении территориального подразделения Администрации сельского поселения Караул в п. Носок, как и
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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 государственных праздников и памятных дат.

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

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры

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

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

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

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

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

модернизацию специального технического оборудования;
приобретение транспортного средства учреждений культуры для организации и проведения выездных мероприятий;

обновление и приобретение средств видеонаблюдения и пожаротушения в целях обеспечения норм и правил безопасности;
модернизацию библиотечного оборудования, компьютерной специализированной техники для обеспечения комфортных условий 

посетителям учреждений и внедрения новых технологий.

Анализ слабых и сильных сторон муниципальной отрасли культуры

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

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

Высокий культурно-исторический потенциал.
Проведение большого количества мероприятий (выставки, фестивали, конкурсы, праздники и т.д.).
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(преимущества) 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.

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.
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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 массовой информации.

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

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

Муниципальная программа «Развитие отрасли культуры на территории муниципального образования сельское поселение Караул 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края» 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 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 контроль исполнения предусмотренных Программой мероприятий.

Основной исполнитель Программы - Администрация сельского поселения Караул.
Соисполнители программы:
муниципальное казенное учреждение культуры «Центр народного творчества и культурных инициатив» сельского поселения

Караул,
муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» сельского поселения Караул,
муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» сельского 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 всех программных мероприятий.

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

реализации других общественно значимых интересов и потребностей в сфере культуры на территории муниципального
образования сельское поселение 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 мероприятий;
9) адресная поддержка не менее 10 творчески одаренных детей.».

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ»

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4 февраля 2022 г. № 2-П

Об утверждении Положения о приемочной комиссии для приемки 
поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, 
результатов отдельного этапа исполнения контракта при осуществлении 
закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения муниципальных нужд в 
Администрации сельского поселения Караул

В целях организации деятельности Администрации сельского поселения Караул при осуществлении закупок для муниципальных 
нужд, на основании Федерального закона от 6 октября 2003 года №131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Устава муниципального образования сельское поселение Караул 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края, Администрация сельского поселения Караул

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о приемочной комиссии для приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной 
услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения 
муниципальных нужд в Администрации сельского поселения Караул согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в информационном вестнике «Усть -Енисеец» и 
размещению на официальном сайте сельского поселения Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского 
края: www.karaul.city.

http://www.karaul.city


3. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2022 года.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Временно исполняющая полномочия
Главы сельского поселения Караул Н.Б. Г урина

Приложение к Постановлению Администрации сельского поселения Караул от
4 февраля 2022 года № 2-П

Положение о приемочной комиссии для приемки поставленного товара, 
выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта при осуществлении закупок товаров

(работ, услуг)
для обеспечения муниципальных нужд в Администрации сельского поселения Караул

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение о приемочной комиссии для приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной 
услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения 
муниципальных нужд в Администрации сельского поселения Караул (далее -  Положение) определяет цели и задачи создания, порядок 
формирования и работы, функции приемочной комиссии для приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, 
результатов отдельного этапа исполнения контракта при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения муниципальных 
нужд в Администрации сельского поселения Караул (далее -  Приемочная комиссия).

1.2. Приемочная комиссия в пределах своей компетенции осуществляет деятельность во взаимодействии со структурными 
подразделениями заказчика, контрактной службой, экспертами, экспертными организациями.

1.3. Приемочная комиссия в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее -  Закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ), иными федеральными законами и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, в соответствии с которыми осуществляется регулирование в соответствующей сфере деятельности, а также 
определяется порядок оборота и требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам, в том числе 
настоящим Положением, Положением о контрактной службе Администрации сельского поселения Караул.

2. Цели и задачи Приемочной комиссии.

2.1. Цели Приемочной комиссии:
2.1.1. Обеспечение приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (далее -  товары, работы, услуги).
2.1.2. Предотвращение коррупции и других злоупотреблений при приемке товаров, работ, услуг.
2.2. Задачи Приемочной комиссии:
2.2.1. Установление соответствия товаров, работ, услуг условиям и требованиям заключенного контракта.
2.2.2. Принятие решения об исполнении обязательств по контракту. Приемочная комиссия принимает одно из следующих

решений:
-  о надлежащем исполнении обязательств по контракту;
-  неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по контракту.

2.2.3. Подготовка отчетных материалов о работе Приемочной комиссии.

3. Порядок формирования Приемочной комиссии.
3.1. Приемочная комиссия создается должностным лицом заказчика (инициатором закупки) действует на постоянной основе для 

организации приемки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в рамках исполнения контрактов.
3.2. Персональный состав Приемочной комиссии утверждается распоряжением Администрации сельского поселения Караул.
3.3. В состав Приемочной комиссии входят не менее пяти человек, включая председателя приемочной комиссии (далее -  

Председатель), секретаря приемочной комиссии (далее -  Секретарь) и других членов Приемочной комиссии.
3.4. Председатель является членом Приемочной комиссии. В отсутствие Председателя Приемочной комиссии его обязанности и 

функции осуществляет другой член Приемочной комиссии, на которого Заказчиком будут возложены соответствующие обязанности.
3.5. Секретарь является членом Приемочной комиссии. В отсутствие Секретаря Приемочной комиссии его обязанности и 

функции в соответствии с настоящим Положением осуществляет любой член Приемочной комиссии, уполномоченный на выполнение 
таких функций Председателем.

3.6. Члены Приемочной комиссии осуществляют свои полномочия лично, передача полномочий члена Приемочной комиссии 
другим лицам не допускается.

3.7. Замена члена Приемочной комиссии осуществляется на основании распоряжения Администрации сельского поселения
Караул.

3.8. Членами Приемочной комиссии не могут быть лица, лично заинтересованные в результатах исполнения контракта или 
отдельного этапа контракта. К таким лицам относятся:

•  лица, подавшие заявку на участие в определении поставщика;
•  лица, на которых способны оказывать влияние сотрудники поставщика (исполнителя, подрядчика) или их органы управления;
•  лица, являющиеся сотрудниками, собственниками, членами органов управления, кредиторами поставщика (исполнителя,

подрядчика);
•  лица, состоящие в браке с руководителем поставщика (подрядчика, исполнителя) либо являющиеся его близкими

родственниками, усыновителями, усыновленными.
3.9. В случае выявления в составе Приемочной комиссии указанных лиц Заказчик незамедлительно заменяет их другими лицами, 

которые соответствуют требованиям, предъявляемым к членам Приемочной комиссии.
3.10. Член Приемочной комиссии, обнаруживший в процессе работы Приемочной комиссии свою личную заинтересованность в 

результатах исполнения контракта, должен незамедлительно сделать заявление об этом Председателю Приемочной комиссии, который в 
таком случае обязан донести до руководителя Заказчика информацию о необходимости замены члена Приемочной комиссии.

3.11. Личная заинтересованность заключается в возможности получения членом Приемочной комиссии доходов в виде денег, 
ценностей, иного имущества, в том числе имущественных прав, или услуг имущественного характера, а также иной выгоды для себя или 
третьих лиц.

4. Функции Приемочной комиссии.

4.1. Приемочная комиссия осуществляет следующие функции:



4.1.1. Проводит анализ документов, подтверждающих факт поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг, на предмет 
соответствия указанных товаров, работ, услуг количеству и качеству, ассортименту, сроку годности, утвержденным образцам и формам 
изготовления, а также иным требованиям, предусмотренным контрактом.

4.1.2. Проводит анализ представленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) отчетных документов и материалов, включая 
товарно-транспортные документы, товарные накладные, документы изготовителя, инструкции по применению товара, паспорт на товар, 
сертификаты соответствия, доверенности, акты выполненных работ и оказанных услуг на предмет их соответствия требованиям 
законодательства Российской Федерации и контракта, а также устанавливает наличие предусмотренного условиями контракта количества 
экземпляров и копий отчетных документов и материалов.

4.1.3. Доводит до сведения контрактной службы информацию о необходимости направления запросов поставщику (подрядчику, 
исполнителю) об отсутствии недостающих отчетных документов и материалов, а также получении разъяснений по предоставленным 
документам и материалам.

4.1.4. В случае соответствия товара, работы, услуги условиям контракта подписывает документ о приемке результата отдельного 
этапа исполнения контракта либо товара, работы, услуги.

5. Порядок деятельности Приемочной комиссии. 

5.1. Председатель Приемочной комиссии:
5.1.1. Осуществляет общее руководство работой Приемочной комиссии, организует и планирует деятельность Приемочной 

комиссии, председательствует на заседаниях Приемочной комиссии, контролирует выполнение принятых решений и обеспечивает 
выполнение настоящего Положения.

5.1.2. Определяет время и место проведения заседаний Приемочной комиссии и уведомляет членов Приемочной комиссии о 
месте, дате и времени проведения заседания.

5.1.3. Объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе из -за отсутствия необходимого количества членов 
Приемочной комиссии.

5.1.4. Открывает и ведет заседание Приемочной комиссии, объявляет перерывы.
5.1.5. Объявляет состав Приемочной комиссии.
5.1.6. Вносит предложения об исключении из состава членов Приемочной комиссии, нарушающих свои обязанности.
5.1.7. Подписывает документ о приемке результата отдельного этапа исполнения контракта, либо товара, работы, услуги.
5.1.8. Контролирует направление контрактной службе документа о приемке.
5.1.9. Несет ответственность за своевременную приемку товаров, работ, услуг, а также за соответствие принятых товаров, работ, 

услуг условиям контракта.
5.1.10. Осуществляет иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и настоящим Положением.
5.2. Секретарь Приемочной комиссии:

5.2.1. Осуществляет подготовку документов к заседанию Приемочной комиссии.
5.2.2. Своевременно передает необходимую информацию всем членам Приемочной комиссии, ведет протоколы заседания, 

выдает выписки из протоколов или решений Приемочной комиссии, ведет иную документацию комиссии.
5.2.3. Оформляет документ о приемке по результатам проведенной приемки результата отдельного этапа исполнения контракта, а 

также товара, работы, услуги.
5.2.4. По поручению Председателя Приемочной комиссии подготавливает информацию для контрактной службы о 

необходимости направления запросов поставщикам (подрядчикам, исполнителям) о недостающих или несоответствующих документах и 
материалах, а также получает разъяснения по представленным материалам, документам.

5.2.5. Выполняет по поручению Председателя иные необходимые организационные мероприятия, обеспечивающие деятельность 
Приемочной комиссии.

5.3. Члены Приемочной комиссии:
5.3.1. Осуществляют проверку товаров, работ, услуг на предмет их соответствия условиям контракта и предусмотренной им 

нормативной и технической документации.
5.3.2. Осуществляют проверку оформления представленной отчетной документации, комплектность и количество экземпляров 

представленной документации.
5.3.3. Принимают решение по результатам проверки товаров, работ, услуг, которое оформляется документом о приемке.
5.3.4. Подписывают документ о приемке результата отдельного этапа исполнения контракта либо товара, работы, услуги.
5.3.5. Осуществляют иные действия для всесторонней оценки (проверки) соответствия товаров, работ, услуг условиям 

муниципального контракта и требованиям законодательства Российской Федерации при выявлении несоответствий или недостатков 
товаров, работ, услуг, препятствующих их приемке в целом или отдельного этапа.

6. Порядок приемки товаров, работ, услуг.

6.1. Приемочная комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании присутствуют все члены Приемочной
комиссии.

6.2. Решения Приемочной комиссии принимаются простым большинством голосов от числа членов Приемочной комиссии. При 
голосовании каждый член Приемочной комиссии имеет один голос. Голосование осуществляется открыто.

6.3. Работа Приемочной комиссии осуществляется на ее заседаниях, которые проводятся по мере необходимости с учетом 
требований настоящего Положения.

6.4. Приемка результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также поставленного товара, выполненной работы или 
оказанной услуги осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены контрактом.

6.5. По итогам проведения приемки товаров, работ, услуг Приемочной комиссией принимается одно из следующих решений:
6.5.1. Товары поставлены, работы выполнены, услуги оказаны полностью в соответствии с условиями контракта и 

предусмотренной им нормативной и технической документации, подлежат приемке.
6.5.2. По итогам приемки товаров, работ, услуг выявлены недостатки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных 

услуг по количеству, комплектности, объему, качеству и иным требованиям, установленным контрактом, которые поставщику 
(подрядчику, исполнителю) следует устранить в согласованные с Заказчиком сроки.

6.5.3. Товары не поставлены, работы не выполнены, услуги не оказаны, либо товары поставлены, работы выполнены, услуги 
оказаны с нарушениями условий контракта и предусмотренной им нормативной и технической документации, не подлежат приемке.

6.6. Решение Приемочной комиссии оформляется документом о приемке, которое подписывается всеми членами Приемочной 
комиссии, участвующими в приемке товаров, работ, услуг. Если член Приемочной комиссии не согласен с решением и (или) имеет ос обое 
мнение, оно заносится в документ о приемке Приемочной комиссии за подписью этого члена Приемочной комиссии.

6.7. Документ по проведению приемки товаров, работ, услуг по контракту должен содержать:
-  дату и место проведения приемки товаров, работ, услуг по контракту;
-  наименование Заказчика;
-  наименование поставщика (подрядчика, исполнителя);
-  номер и дату контракта;
-  наименование товаров, работ, услуг по контракту;
-  номер и дату экспертизы;



-  результаты экспертизы;
-  перечень замечаний, которые были выявлены по итогам приемки товаров, работ, услуг и перечень рекомендаций и предложений по их 
реализации;
-  решение о возможности или о невозможности приемки товаров, работ, услуг;
-  результаты голосования по итогам приемки товаров, работ, услуг;
-  подписи всех членов Приемочной комиссии.

6.8. Если по итогам приемки товаров, работ, услуг будет принято решение о невозможности осуществления приемки товаров, 
работ, услуг, то заключение Приемочной комиссии по проведению приемки товаров, работ, услуг составляется не менее чем в двух 
экземплярах и незамедлительно передается Заказчику и поставщику (подрядчику, исполнителю).

6.9. Приемочная комиссия вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо товара, 
работы или услуги в случае выявления несоответствия этих результатов либо этих товара, работы, услуги условиям контракта, если 
выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этих товара, работы, услуги и устранено поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем).

6.10. Приемка результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также товара, работы или услуги осуществляется в порядке 
и в сроки, которые установлены контрактом, и оформляется документом о приемке результата отдельного этапа исполнения контракта либо 
товара, работы, услуги, который подписывается всеми членами Приемочной комиссии и утверждается Заказчиком, либо поставщику 
(подрядчику, исполнителю) в те же сроки Приемочной комиссией направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания 
такого документа.

6.11. Если контракт заключен по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур (за 
исключением закрытых электронных процедур, проводимых по п. 5 ч. 11 ст. 24 Закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ), действует 
следующий порядок. Не позднее 20 рабочих дней, следующих за днем поступления заказчику в Единой информационной системе в сфере 
закупок (далее - ЕИС) подписанного поставщиком (подрядчиком, исполнителем) документа о приемке:

- члены Приемочной комиссии подписывают электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с 
использованием ЕИС и подписывают электронными подписями мотивированный отказ от его подписания с включением в него причин 
такого отказа. Если члены Приемочной комиссии не являются работниками Заказчика, документ о приемке, мотивированный отказ от его 
подписания составляются и подписываются без использования электронных подписей и ЕИС.

Датой приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги считается дата размещения в ЕИС документа о 
приемке, подписанного Заказчиком;

- Заказчик после членов Приемочной комиссии подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от его подписания 
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает его в ЕИС. Если документ о приемке, 
мотивированный отказ от его подписания составлены и подписаны без использования электронных подписей и ЕИС, Заказчик прилагае т 
подписанные ими документы в форме электронных образов (скана) бумажных документов;

- поставщик (подрядчик, исполнитель) после получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке вправе 
устранить обстоятельства, послужившие причинами для отказа, и заново направить Заказчику документ о приемке в порядке, 
предусмотренном ч. 13 ст. 94 Закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ.

6.12. Если Заказчик установил требование об обеспечении гарантийных обязательств, документ о приемке поставленного товара, 
выполненной работы, оказанной услуги оформляется после того, как поставщик (подрядчик, исполнитель) предоставил такое обеспечение в 
соответствии с Законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ в порядке и в сроки, которые предусмотрены в контракте. Положения данного 
пункта не распространяются на приемку результатов отдельного этапа исполнения контракта.

6.13. Для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в 
части их соответствия условиям контракта Заказчик обязан провести экспертизу.

6.14. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению 
могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ.

6.15. При принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо товара, 
работы или услуги Приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам экспертизы, проведенной 
Заказчиком своими силами, предложения.

6.16. В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о 
приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо товара, работы или услуги Приемочная 
комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных 
организаций, привлеченных для ее проведения.

6.17. Члены Приемочной комиссии, осуществляющие приемку товара, работы либо услуги по количеству, качеству и 
комплектности, должны удостоверять своей подписью только те факты, которые были установлены с их участием. Запись в документах о 
приемке данных, не установленных непосредственно членами Приемочной комиссии, запрещается.

7. Ответственность членов Приемочной комиссии.

7.1. Члены Приемочной комиссии, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и настоящего 
Положения, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

7.2. Член Приемочной комиссии, допустивший нарушение законодательства Российской Федерации, иных нормативных 
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и (или) настоящего 
Положения, может быть заменен по решению Заказчика.

7.3. В случае если члену Приемочной комиссии станет известно о нарушении порядка приемки товаров, работ, услуг, закупаемых 
для нужд Заказчика, член Приемочной комиссии обязан письменно сообщить о данном нарушении Председателю и (или) Заказчику в 
течение одного дня с момента, когда он узнал о таком нарушении.

7.4. Члены Приемочной комиссии не вправе распространять сведения, составляющие государственную, служебную или 
коммерческую тайну, ставшие известными им в ходе приемки товаров, работ, услуг.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ»

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНА 
АДМИНИСТРАЦИЯ



П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04 февраля 2022 года № 3 - П

Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с обеспечением уличного 
освещения 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», со статьей 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 
14 92 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых 
актов Правительства Российской Федерации», муниципальной программой «Благоустройство территории и 
создание условий для безопасного и комфортного функционирования объектов муниципальной собственности 
сельского поселения Караул на 2018 - 2023 годы», утвержденной Постановлением Администрации 
сельского поселения Караул от 17 ноября 2017 года № 71-П, Администрация сельского поселения Караул 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с обеспечени ем уличного 

освещения на территории муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано -  Ненецкого муниципального 
района Красноярского края согласно Приложению к настоящему Постановлению.

2. Финансовому отделу Администрации сельского поселения Караул (Эспок Н.П.) производить доведение объемов 
финансирования расходов по реализации настоящего Постановления в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в 
бюджете поселения.

3. Признать утратившим силу Постановление Администрации сельского поселения Караул от 30 января 2020 года № 3-П «Об 
утверждении Положения о порядке предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с обеспечением уличного освещения на 
территории муниципального образования «Сельское поселение Караул» с 01.01.2022 года.

4. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования. Постановление распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

5. Положения абзацев второго и восьмого подпункта 2.2., подпункта 2.13. применяются в отношении субсидий, предоставляемых 
из бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), начиная с 1 января 2025 г.

6. Опубликовать настоящее Постановление в информационном вестнике «Усть-Енисеец» и на официальном сайте сельского 
поселения Караул.

7. 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 04 февраля 2022 года № 3 -П

Положение
о порядке предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с обеспечением уличного освещения на территории 

муниципального образования сельское поселения Караул Таймырского Долгано — Ненецкого муниципального района
Красноярского края 

1. Общие положения о предоставлении субсидии

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых 
актов Правительства Российской Федерации», муниципальной программой «Благоустройство территории и 
создание условий для безопасного и комфортного функционирования объектов муниципальной собственности 
сельского поселения Караул на 2018 - 2023 годы», утвержденной Постановлением Администрации 
сельского поселения Караул от 17 ноября 2017 года № 71-П и определяет категории и (или) критерии 
отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений),
индивидуальных предпринимателей, физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, имеющих 
право на получение субсидий; цели, условия и порядок предоставления субсидий; порядок возврата 
субсидий в бюджет сельского поселения Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 
Красноярского края (далее - сельское поселение Караул) в случае нарушения условий, установленных 
при их предоставлении; случаи и порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий 
остатков субсидий, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не использованных в отчетном финансовом 
году (за исключением субсидий, предоставленных в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных 
обязательств получателя субсидии, источником ф инансового обеспечения которых являются указанные 
субсидии); положения об обязательной проверке главным распорядителем (распорядителем) бюджетных 
средств, предоставляющим субсидию, и органом муниципального финансового контроля соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.

1.2. Субсидии имеют целевое назначение и предоставляются юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам-производителям товаров, работ, услуг для возмещения понесенных затрат в связи с обеспечением 
уличного освещения с целью обеспечения безопасности дорожного движения, жизнедеятельности поселения 
в ночное время суток, период полярной ночи на территории муниципального образования сельское 
поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края.



1.3. Главным распорядителям бюджетных средств является Администрация сельского поселения Караул (далее - главный 
распорядитель), до которой в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателю бюджетных 
средств, доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставления субсидий на возмещение части затрат, 
связанных с обеспечение уличного освещения на соответствующий финансовый год и плановый период.

1.4. Получателями субсидий могут быть юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальные предприниматели, а также физические лица (далее -  Получатель субсидии).

1.5. Категории получателей субсидии, за исключением субсидии на возмещение части затрат в связи с исполнением обязательств 
по соглашениям о предоставлении субсидии, устанавливаются в разделе 2 настоящего Положения.

1.6. Критерии отбора получателей субсидии устанавливаются пунктом 2.3. настоящего Положения.
1.7. Субсидирование осуществляется главным распорядителем из бюджета сельского поселения Караул на конкурсной основе, в 

пределах утвержденных лимитных обязательств на соответствующий финансовый год и плановый период.
1.8. Конкурсный отбор проводится на основании правового акта главного распорядителя, путем размещения объявления о 

проведении конкурсного отбора на едином портале бюджетной системы РФ в информационно -телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://budget.gov.ru) (далее -  Единый портал), на официальном сайте сельского поселения Караул (https://karaul. city/), направления 
информации потенциальным участникам.

2. Порядок проведения отбора получателей субсидий 
для предоставления субсидий

2.1. Субсидии предоставляются на основе конкурсного отбора.
2.2. Объявление о проведении конкурсного отбора должно содержать следующую информацию:
- дату размещения объявления о проведении отбора на едином портале (в случае проведения 

отбора в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами 
«Электронный бюджет» (далее - система «Электронный бюджет») или на ином сайте, на котором 
обеспечивается проведение отбора (с размещением указателя страницы сайта на едином портале), а также 
при необходимости на официальном сайте главного распорядителя как получателя бюджетных средств в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием в объявлении о проведении отбора:

- о сроках проведения отбора, а также информации о возможности проведения нескольких этапов 
отбора с указанием сроков и порядка их проведения (при необходимости);

- дате начала подачи или окончания приема предложений (заявок) участников отбора, которая не 
может быть ранее 30-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления о проведении 
отбора;

- о наименовании, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты главного 
распорядителя;

- о целях предоставления субсидии, а также результатов предоставления субсидии;
- условия задания, плановое количество посетителей и размер тарифов на услуги муниципальных 

бань, установленных нормативным актом, срок, порядок реализации задания;
- о доменном имени и (или) указателе страниц системы «Электронный бюджет» или иного сайта в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором обеспечивается проведение отбора;
- о требовании к участникам отбора и перечне документов, представляемых участниками отбора 

для подтверждения их соответствия указанным требованиям;
- о порядке подачи заявок участниками отбора и требований, предъявляемых к форме и содержанию 

заявки, подаваемых участниками отбора, которая включает в том числе согласие на публикацию 
(размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике отбора, о 
подаваемом участником иной информации, связанной с соответствующим отбором, а также согласие на 
обработку персональных данных (для физического лица);

- о порядке отзыва и возврата заявок участников отбора, определяющего в том числе основания 
для возврата заявок и внесения изменений в заявки участников отбора;

- информацию о дате, времени и месте проведения рассмотрения и оценки предложений (заявок) 
Конкурсной комиссией;

- о правилах рассмотрения и оценки заявок участников отбора;
- о порядке предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении 

отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления;
- о сроке, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать соглашение о 

предоставлении субсидии (далее - соглашение);
- об условиях признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения 

соглашения;
- о дате размещения результатов отбора на едином портале (в случае проведения отбора в 

системе «Электронный бюджет») или на ином сайте, на котором обеспечивается проведение отбора (с 
размещением указателя страницы сайта на едином портале).

2.3. Устанавливаются следующие требования к участникам отбора, которым должен соответствовать 
участник отбора на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение 
отбора:

2.3.1. у участника отбора должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

2.3.2. у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в 
бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в 
соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность 
по денежным обязательствам перед публично-правовым образованием, из бюджета которого планируется 
предоставление субсидии;

2.3.3. участники отбора - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участники отбора
- индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя;

2.3.4. в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных 
руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом, об 
индивидуальном предпринимателе и о физическом лице - производителе товаров, работ, услуг, являющихся 
участниками отбора;

2.3.5. участники отбора не должны являться иностранными юридическими лицами, а также 
российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных

http://budget.gov.ru/
https://karaul.city/


юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 
утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности 
превышает 50 процентов;

2.3.6. участники отбора не должны получать средства из бюджета, из которого планируется 
предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, на основании иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации (нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных 
правовых актов) на цели, установленные правовым актом.

Иные требования к участникам отбора, включающие:
а) получатель субсидии осуществляет деятельность в качестве юридического лица (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений) или индивидуального предпринимателя 
(крестьянского (фермерского) хозяйства), а также физического лица-производителя товаров, работ, 
услуг, которому предоставляется субсидия;

б) осуществление претендентом на получение субсидии вида деятельности по производству и 
(или) поставке электрической энергии;

в) наличие у претендента в собственности или аренде помещения и оборудования для 
производства и (или) поставки электрической энергии;

г) наличие опыта, необходимого для достижения целей предоставления субсидии;
д) наличие кадрового состава, необходимого для достижения целей предоставления субсидии;
е) наличие материально-технической базы, необходимой для достижения целей предоставления 

субсидии;
ж) приказ Министерства тарифной политик Красноярского края об утверждении стоимости 1 кВт.
2.4. Перечень документов, необходимых для участия в конкурсном отборе:
- заявка на участие в конкурсном отборе, которая включает в том числе согласие на публикацию 

(размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике отбора, о 
подаваемом участником отбора предложении (заявке), иной информации об участнике отбора, связанной с 
соответствующим отбором, а также согласие на обработку персональных данных (для физического лица);

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц (выписка из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей);

- декларация о соответствии участника пунктам 2.3.1, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6 настоящего 
Положения;

- копия устава (положения, учредительного договора), для индивидуальных предпринимателей, 
физических лиц - копия паспорта;

- справка, подтверждающая отсутствие у Получателя на первое число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется заключение Соглашение о предоставлении субсидии, просроченной 
задолженности по возврату субсидий, бюджетных инвестиций и иных средств, предоставленных из бюджета 
сельского поселения Караул в соответствии с иными нормативными правовыми актами Администрации 
сельского поселения Караул по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению;

- справка территориального органа Федеральной налоговой службы, подписанная ее руководителем 
(иным уполномоченным лицом), об исполнении Получателем по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения о предоставлении субсидии, 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

- справка об отсутствии просроченной задолженности по возврату в бюджет бюджетной системы 
Российской Федерации (предоставляется по желанию участника);

- документы, подтверждающие осуществление затрат, в том числе:
а) копии договоров и первичных учетных документов:
- амортизацию основных средств и нематериальных активов;
- плата за аренду отдельных объектов основных производственных фондов (или их отдельных 

частей), а также лизинговые платежи;
- оплату труда и отчисления на социальные нужды;
- приобретение сырья и материалов и их хранение;
- коммунальные услуги;
- транспортные расходы, погрузочно-разгрузочные работы;
-расходов на выполнение работ и услуг производственного характера,

выполняемых по договорам со сторонними организациями или
индивидуальными предпринимателями;

- ремонтных расходов, включая расходы на текущий и капитальный
ремонт;

- затраты, связанные со сбытом продукции;
- затраты по обеспечению нормальных условий труда и техники безопасности;
- затраты по обеспечению выполнения санитарно-гигиенических требований.
б) копии кредитных договоров (с графиками погашения кредита и уплаты процентов) и (или) 

реестра кредитных договоров, заверенные Получателем и кредитной организацией, с приложением выписки 
по ссудному счету Получателя, подтверждающей получение кредитов, а также документов, подтверждающих 
своевременную уплату Получателем начисленных процентов за пользование кредитами и своевременное их 
погашение, заверенные кредитной организацией.

2.5. Конкурсный отбор осуществляется Комиссией по проведению конкурсного отбора на право 
получение финансовой поддержки, утвержденной правовым актом Администрации сельского поселения 
Караул.

2.6. Заявка на участие в конкурсном отборе предоставляется в комиссию, в срок, указанный в 
объявлении. Заявка предоставляется по форме, согласно приложения № 3 к Положению.

Участник конкурсного отбора может подать только одну заявку.
Участник конкурсного отбора может внести изменения в заявку, отозвать заявку не позднее 

заседания Комиссии по рассмотрению заявок. Изменения можно внести только один раз путем 
предоставления заявки и дополнительных документов в Комиссию до их рассмотрения. Отзыв заявки 
осуществляется по письменному обращению в Комиссию или самостоятельно или через представителей на 
заседании Комиссии по рассмотрению заявок.
Участник конкурсного отбора может в письменном виде направить запрос главному распорядителю о 
разъяснении положений объявления о проведении отбора с момента публикации объявления и не позднее, 
чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок. Главный распорядитель обязан дать 
разъяснения не позднее двух рабочих дней с момента поступления запроса от участника конкурсного 
отбора.
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2.7. Конкурсный отбор проводится при определении получателя субсидий исходя из наилучших 
условий достижения целей (результатов) предоставления субсидий.
Критерии оценки заявок, их весовое значение в общей оценке, присвоение порядковых номеров заявкам 
участников отбора по результатам оценки при проведении конкурса, приведены в приложении № 2 к 
Положению.

2.8. Представленные документы участниками конкурсного отбора рассматриваются комиссией в день 
заседания, указанный в извещении о проведении конкурсного отбора, в соответствии с Положением о 
конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора на получение финансовой поддержки в виде 
субсидий.

Правила рассмотрения и оценки предложений (заявок) участников отбора:
- комиссия рассматривает заявки участников отбора на предмет их соответствия установленным в 

объявлении о проведении отбора требованиям:
- в случае соответствия заявки, ей присваивается порядковый номер в соответствии с 

очередностью подачи заявок, зарегистрированных в журнале регистрации заявок на получение субсидий;
- в случае не соответствия заявок, комиссия их отклоняет с указанием причин их отклонения.
Информация о дате, времени и месте проведения рассмотрения и оценки предложений (заявок)

указывается в объявлении о проведении конкурсного отбора.
2.10. Получателями субсидии становятся победители конкурсного отбора, на основании решения 

комиссии, которое оформляется протоколом. В протоколе указывается информация об участниках отбора, 
заявки которых были допущены и отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений 
объявления о проведении отбора, которым не соответствуют такие заявки.

Также в протоколе указывается последовательность оценки предложений (заявок) участников 
отбора, присвоенные предложениям (заявкам) участников отбора значения по каждому из предусмотренных 
критериев оценки предложений (заявок) участников отбора, принятое на основании результатов оценки 
указанных предложений решение о присвоении таким предложениям (заявкам) порядковых номеров, 
наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается соглашение, и размер 
предоставляемой ему субсидии.

2.11. Основания для отклонения заявки для участия в конкурсном отборе является:
- несоответствие участника отбора требованиям, установленным в пункте 2.3 настоящего 

Положения;
- несоответствие представленных участником документов требованиям, определенным пунктом 2.4. 

настоящего Положения, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов;
- недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе информации о месте 

нахождения и адресе юридического лица;
- подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи заявок.

2.12. Главный распорядитель заключает соглашения с победителями по результатам 
проведенного конкурсного отбора, не позднее 20 календарных дней со дня подписания протокола.

В случае не подписания Соглашения в течении 20 календарных дней победителем, он признается 
уклонившимся от заключения Соглашения.

2.13. Результаты отбора опубликовываются на едином портале (в случае проведения отбора в 
системе "Электронный бюджет") или на ином сайте, на котором обеспечивается проведение отбора (с 
размещением указателя страницы сайта на едином портале), а также при необходимости на официальном 
сайте главного распорядителя как получателя бюджетных средств в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет", которая не может быть позднее 14 -го календарного дня, следующего за днем 
определения победителя отбора (с соблюдением сроков, установленных пунктом 26(2) Положения о мерах 
по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 14 96 "О мерах по обеспечению исполнения федерального 
бюджета", в случае предоставления субсидий из федерального бюджета, а также из бюджетов субъектов 
Российской Федерации (местных бюджетов), если источником финансового обеспечения расходных 
обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования) по предоставлению указанных 
субсидий являются межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, из федерального бюджета 
бюджету субъекта Российской Федерации).

3. Условия и порядок предоставления субсидий

3.1. Участники отбора должны соответствовать требованиям установленные пунктом 2.3 настоящего 
Положения на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение отбора.

Субсидии предоставляются на основании Соглашений, заключаемых между Получателем субсидии и 
главным распорядителем, форма которого утверждена Финансовым отделом Администрации сельского 
поселения.

3.2. Поставка электрической энергии должна осуществляться по цене, указанной в Соглашении.
3.3. Расчет субсидии производится исходя из фактически поставленного и документально 

подтвержденного объема электрической энергии, отпущенного для уличного освещения и тарифа на 
электрическую энергию, установленного приказом Министерством тарифной политики Красноярского края.

Размер суммы субсидии осуществляется по формуле:
Xсубсидии=V*тариф*НДС, где: V -  планируемый объем электрической энергии для уличного освещения, кВт;
Тариф -  установленный приказом Министерством тарифной политики Красноярского края тариф для ресурсоснабжающей 

организации в сельском поселении Караул.
3.4. Предоставление субсидий Получателям осуществляется ежемесячно на основании документов, 

указанных в пункте 3.9 настоящего Положения, исходя из объемов поставленного за отчетный период 
объема электрической энергии.

3.5. Получатель субсидии не должен приобретать за счет полученных из бюджета сельского 
поселения Караул средства иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии 
с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей 
предоставления этих средств иных операций.

3.6. В случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее 
доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в 
размере, определенном в соглашении, соглашение должно содержать условия о согласовании новых условий 
соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям.

3.7. В случае, если Получателем не достигнуты значения результатов предоставления Субсидии, 
показателей результативности и (или) иных показателей установленные настоящими Правилами 
предоставления субсидии или главным распорядителем в Соглашении должно быть условие о применении



штрафных санкции, содержащих форму расчета.
Главный распорядитель не заключает соглашения в случае установления Комиссией по проведению 

конкурсного отбора на право получения финансовой поддержки следующих фактов:
- проведения ликвидации претендента на получение субсидии - юридического лица или проведения 

в отношении претендента на получение субсидии - юридического лица, индивидуального предпринимателя 
процедуры банкротства;

- приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях;

- представления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в представленных 
документах;

Получатель субсидий для получения субсидий ежемесячно в срок не позднее 10 числа месяца, 
следующего за отчетным, предоставляет главному распорядителю следующие документы:

а) объем поставленной электрической энергии в соответствующем месяце, утвержденный 
руководителем организации;

б) счет;
в) акт возмещения части затрат, связанных с производством электрической энергии.
3.10. Главный распорядитель в течении 5 рабочих дней со дня получения документов проводит 

проверку. В случае необходимости корректировки или доработки предоставленных документов, 
Администрация сельского поселения Караул возвращает их Получателю для исправления документов. Срок 
исправления не может превышать 5 рабочих дней.

В случае не предоставления или нарушения сроков предоставления исправленных (недостающих) 
документов Администрация сельского поселения Караул оформляет обоснованный отказ в принятии 
документов и направляет Получателю субсидий.

Главный распорядитель перечисляет средства на расчетный счет Получателя субсидии не позднее 
10 рабочего дня подписания акта(ов) приемки фактически выполненных работ (оказанных услуг).

Документы, подтверждающие право на получение субсидий в текущем году, представляются главному 
распорядителю не позднее 20 декабря текущего года.

Перечисление субсидии осуществляется с лицевого счета Администрации сельского поселения 
Караул на расчетный или корреспондентский счет получателя субсидии, открытый в учреждении 
Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, в порядке, установленном для 
исполнения бюджета сельского поселения Караул.

Для оценки выполнения плановых показателей, установленных приложениями № 2, 3 к Соглашению, 
Получатель субсидии предоставляет главному распорядителю ежемесячно не позднее 10 числа месяца, 
следующего за отчетным:

- отчет о достижении показателей результативности - по форме приложения № 2 к Соглашению;
- отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий - по форме приложения № 3к 

Соглашению.
Эффективность использования субсидий оценивается ежегодно главным распорядителем на основании 

достижения показателей результативности.

4. Требования к отчетности

4.1. Результатом предоставления субсидии является объем поставляемой электрической энергии. 
Получатели субсидии ежемесячно, посредством электронной почты, факсимильной связи с последующим 
подтверждением на бумажном носителе передают данные об объемах поставленной электрической 
энергии. Также, в целях контроля и отчетности, получатели субсидии ежемесячно направляют в адрес 
Администрации сельского поселения Караул следующие документы:

а) объем поставленной электрической энергии в соответствующем месяце, утвержденный 
руководителем организации;

б) счет;
в) акт возмещения части затрат, связанных с производством электрической энергии.
4.2. Сроки представления отчетных документов:

а) не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным - на возмещение затрат по поставке 
электрической энергии;
б) не позднее 20 декабря года, на который заключено соглашение для получения субсидии за декабрь. 
Для получения субсидии за декабрь производители электрической энергии до 20 декабря текущего года 
представляют документы с указанием планируемых к производству и поставке объемов электрической 
энергии в декабре.

4.3. Форма представления документов:
-документы представляются с сопроводительным письмом, на бланке организации-стороны 

настоящего Соглашения, с подписью руководителя;
-в документах необходимо наличие подписи руководителя, бухгалтера организации, печати (при 

наличии).
4.4. Главный распорядитель как получатель бюджетных средств вправе устанавливать в соглашении 

сроки и формы представления получателем субсидии дополнительной отчетности.

5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, 
целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение

5.1. Администрация сельского поселения Караул и орган муниципального финансового 
контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий получателями субсидий.

5.2. В случае установления факта несоблюдения получателем субсидии условий, определенных 
пунктом 2.3 настоящего Положения и (или) соглашением о предоставлении субсидий на соответствующий 
год при их предоставлении, а также в случае установления факта представления претендентом на 
получение субсидии (получателем субсидии) недостоверных сведений, содержащихся в представленных им 
документах, полученные суммы субсидии подлежат возврату в бюджет сельского поселения Караул в 
порядке, установленном настоящим Положением.

5.3. Администрация сельского поселения Караул в течение 30 дней со дня выявления случая, 
указанного в пункте 5.2 настоящего Положения, направляет получателю субсидии требование о возврате 
полученной суммы (части суммы) субсидии с указанием реквизитов счета для перечисления денежных 
средств.

5.4. Получатель субсидии в течение 30 дней со дня получения требования Администрации 
сельского поселения Караул о возврате полученной суммы (части суммы) субсидии обязан произвести



возврат указанной в требовании суммы субсидии.
5.5. Возврат предоставленных субсидий производится получателем субсидии в добровольном 

порядке, а в случае отказа от добровольного возврата указанной в уведомлении суммы субсидии или 
возврата ее не в полном объеме - в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.



Приложение № 1 к Положению о порядке 
предоставления субсидии на возмещение 
затрат, связанных с обеспечением 
уличного освещения на территории 
муниципального образования сельское 
поселения Караул Таймырского Долгано -  
Ненецкого муниципального района 
Красноярского края

СПРАВКА
о просроченной задолженности по субсидиям, бюджетным инвестициям и иным средствам, 

предоставленным из бюджета сельского поселения Караул 
на "__" _________ 20__ г.

Наименование Получателя_________________________________________

Наименование средств, 
предоставленных из 

бюджета

Нормативный правовой акт, в соответствии с которым 
Получателю предоставлены средства из бюджета

Соглашение (договор), заключенный между главным 
распорядителем средств бюджета и Получателем на 

предоставление из бюджета средств

Договоры (контракты), заключенные Получателем в целях 
исполнения обязательств в рамках соглашения (договора)

вид дата номер цели предоставления дата номер сумма, 
тыс. руб.

из них имеется задолженность дата номер сумма, 
тыс. руб.

из них имеется задолженность

всего в том числе 
просроченная

всего в том числе 
просроченная

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо) ____________________  _________  ______________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)

Исполнитель ___________________  _________________________  ______________
(должность) (фамилия, имя, отчество)



Приложение № 2 к Положению о 
порядке предоставления субсидии на 
возмещение затрат, связанных с 
обеспечением уличного освещения на 
территории муниципального образования 
сельское поселения Караул Таймырского 
Долгано -  Ненецкого муниципального 
района Красноярского края

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ

Критерий оценки Максимальная оценка в 
баллах по критерию

Значимость
критерия

Коэффициент
значимости

Максимальный 
рейтинг по критерию

Максимальный 
итоговый рейтинг

Критерий № 1 
(стоимостной) 100 баллов 60% 0,6 60 баллов

100 баллов
Критерий № 2 

(нестоимостной) 100 баллов 40% 0,4 40 баллов

По критерию N 1 оценивается предлагаемые экономически обоснованные цены участников (ЦУО по формуле: ЦУ1= Цшт/ Ц  х100 
где:
Ц  - предложение участника конкурсного отбора, заявка (предложение) которого оценивается;
Цтт - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками конкурсного отбора.
Участником конкурсного отбора предоставляются документы, подтверждающие экономическое обоснование цены электрической энергии,
- расчет стоимости электрической энергии с подтверждающими документами по каждому показателю статьи затрат._______________

Показатели Критерия № 
2

Максимальная оценка в 
баллах по показателю

Значимость
показателя

Коэффициент
значимости

Максимальная оценка с учетом 
значимости показателя

Показатель № 1 100 баллов 60% 0,6 60 баллов

Показатель № 2 100 баллов 40% 0,4 40 баллов

По показателю № 1 оценивается предлагаемый объем электрической энергии.
По показателю № 2 оценивается квалификация участника, т.е. оценивается количество предоставленных участником конкурсного отбора 
контрактов (договоров, соглашений с приложениями и актами выполненных работ), заключенных на производство и поставку 
электрической энергии за последних три года.
Показатели №1, №2 оцениваются по формуле:

НЦБ1 = КЗ x 100 x (К  / Ктах)

КЗ - коэффициент значимости показателя.
К  - предложение участника конкурсного отбора, заявка (предложение) которого оценивается;
Ктах - максимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками конкурсного отбора.

Приложение № 3 к Положению о порядке 
предоставления субсидии на возмещение 
затрат, связанных с обеспечением уличного 
освещения на территории муниципального 
образования сельское поселения Караул 
Таймырского Долгано -  Ненецкого 
муниципального района Красноярского края

На бланке организации
Заявка на конкурсный отбор

предоставления финансовой поддержки в виде субсидий на мероприятия программы «Благоустройство территории и создание условий для 
безопасного и комфортного функционирования объектов муниципальной собственности сельского поселения Караул на 2018 - 2023 годы»

_______ 1. Сведения об участнике конкурсного отбора:____________________________________________________________________________
Наименование организации:
Организационно-правовая форма:
Сведения о месте нахождения:
Почтовый адрес:
Номер контактного телефона:
Банковские реквизиты

Численность работников заявителя, человек______________
Среднемесячная заработная плата на 1 работающего, рублей 
2. Предложения участника конкурсного отбора:
Показатель критерия №1:________________________________

Наименование показателей Ед. изм. Показатели
Предлагаемая цена электрической энергии за 1 кВт. руб.

Показатели критерия №2:
Показатель №1 критерия №2 - предлагаемый объем электрической энергии.

Период январь февраль март апрель май июнь

consultantplus://offline/ref=34D6F60845239EEC3AC3552E17973DD996CC6ACEE96F8CE3750D471A55D56A066702995A73699875F8uDD
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Объем электрической энергии, 
кВт

Период июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Объем электрической энергии, 
кВт

Итого

Показатель №2 критерия №2 - квалификация участника, количество контрактов (договоров, соглашений с приложениями и актами выполненных
работ), заключенных на производство и поставку электрической энергии за последних три года (20 -20 гг).

Наименование показателей 
(дата, № документа) Период Показатели

Настоящим гарантирую достоверность представленной в заявлении информации и подтверждаю право уточнять представленные сведения.
Даю согласие на обработку моих персональных данных в информационных системах, с применением электронных и бумажных носителе й информации. 

Приложение: подтверждающие документы н а _____ листах.
«__» ________________20___ г.

Руководитель организации: ____________________ /__________________ /
мп (подпись) (ФИО)

Извещение о проведении конкурсного отбора 
на предоставления финансовой поддержки в виде субсидии на мероприятие «Содержание сети уличного освещения» муниципальной программы 

«Благоустройство территории и создание условий для безопасного и комфортного функционирования объектов муниципальной собственности 
сельского поселения Караул Таймырского Долгано — Ненецкого муниципального района Красноярского края на 2018-2023 годы»

Администрация сельского поселения Караул проводит конкурсный отбор среди юридических лиц (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) и индивидуальных предпринимателей на право получения субсидии на возмещение понесенных затрат в связи с 
обеспечением уличного освещения с целью обеспечения безопасности дорожного движения, жизнедеятельности поселения в ночное время суток, период 
полярной ночи на территории муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано -Ненецкого муниципального района 
Красноярского края на 2022 год.

Требования к участникам конкурсного отбора, критерии оценки заявок на участие, перечень необходимых документов утверждены 
Постановлением Администрации сельского поселения Караул от 4 февраля 2022 года № 3 -П «Об утверждении Положения о порядке предоставления 
субсидии на возмещение затрат, связанных с обеспечением уличного освещения на территории муниципального образования сельское поселение Караул 
Таймырского Долгано -  Ненецкого муниципального района Красноярского края» (далее -  Постановление).

Объем (задание) поставки на 2022 год 
электрической энергии, подлежащей субсидированию

Период март апрель август сентябрь октябрь ноябрь

Объем электрической энергии, 
кВт 7680,31 2317,58 2082,72 5900,64 6203,12 6109,39

Итого 30 293,76

Условия задания: обеспечением уличного освещения с целью обеспечения безопасности дорожного движения, жизнедеятельности поселения в 
ночное время суток, период полярной ночи на территории муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долга но-Ненецкого 
муниципального района Красноярского края.

Место осуществления задания: Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, с. Караул, п. Носок, п. Воронцово, п. Байкаловск, п. 
Усть -  Порт.

Срок реализации задания: с 1 марта 2022 г. по 10 апреля 2022 г. и с 20 августа 2022 г. по 30 ноября 2022 г.
Порядок реализации задания: Порядок предоставления субсидий утвержден Постановлением. Субсидии предоставляются на основании 

соглашений, заключаемых между Получателем субсидии и Администрацией сельского пос еления Караул.
Экономически обоснованная максимальная цена за 1 кВт: 45,60 рублей.
Форма заявки: Приложение №1 к Извещению.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсном отборе: Приложение № 2 к Извещению.
Дата начала подачи документов на участие в конкурсном отборе: 08.02.2022 г.

Дата окончания подачи документов: 08.03.2022 г. до 13.00 ч.
Место подачи документов: Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, муниципальное образование сельское 

поселение Караул, с. Караул, ул. Советская, 12.
Порядок и сроки объявления результатов конкурсного отбора: конкурсный отбор осуществляется Конкурсной комиссией, утвержденной 

Распоряжением от 07.02.2022 г. № 27-Р.
Заседание комиссии состоится в 15-00 ч. 10.03.2022 г., по адресу: Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, 

муниципальное образование сельское поселение Караул, с. Караул, ул. Советская, 12.
Результаты конкурсного отбора оформляются протоколом, который опубликовывается в информационном вестнике «Усть-Енисеец», и 

размещается на официальном сайте сельского поселения Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края: 
www.karaul.city.

За дополнительной информацией необходимо обратиться в отдел ЖКХ, строительства и имущественных отношений Администрации сельского 
поселения Караул по адресу: Красноярский край, Таймырский Долгано -Ненецкий муниципальный район, муниципальное образование сельское поселение 
Караул, с. Караул, ул. Советская, 12 , тел. +7 (39179) 4-13-06, адрес электронной почты: ainyrashulc@mail.ru

http://www.karaul.city/
mailto:ainyrashulc@mail.ru




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 534027,92 98288,24 98288,24 98288,24 2326079,10

районный бюджет 21185319,10 22023346,47 27914303,66 29278304,90 35777841,88 217650,06 217650,06 136614416,13

бюджет сельского поселения Караул 52713990,68 52134 876,17 58247506,57 57237234,56 65608226,53 64834153,06 59584451,94 410360439,51

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 0,00 24572,06 24572,06 24572,06 73716,18

бюджет сельского поселения Караул 0,00 24110,15 28561,00 24594,23 0,00 0,00 0,00 77265,38

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 121070,00 0,00 0,00 0,00 121070,00

районный бюджет 13900654,53 14704669,25 15698144,82 17466662,43 22002340,25 0,00 0,00 83772471,28

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 314581,00 0,00 0,00 0,00 766020,66

районный бюджет 7101604,57 7129688,82 11971174,84 11491210,47 13557851,57 0,00 0,00 51251530,27

бюджет сельского поселения Караул 0,00 0,00 19529,77 446613,68 0,00 0,00 0,00 466143,45

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



УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Проекта Технического задания на проведение Оценки воздействия на окружающую 
среду по объекту экологической экспертизы «ГТЭС Иркинская 867 МВт»

ООО «Интер РАО - Инжиниринг» с привлечением АО «Интертехэлектро» информирует 
о начале проведения общественных обсуждений Проекта Технического задания на 
проведение Оценки воздействия на окружающую среду по объекту экологической 
экспертизы «ГТЭС Иркинская 867 МВт»

Заказчик строительства: Общество с ограниченной ответственностью «НГХ-Недра». 
647000, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, 
г. Дудинка, улица Дальняя, зд. 4, кабинет 211. ОГРН 5137746116130, ИНН 7727820457, КПП 
246901001.

Исполнитель работ: Общество с ограниченной ответственностью «Интер РАО - 
Инжиниринг» ОГРН 1095074008545, ИНН 5036101347, КПП 770401001. 119435, г. Москва, 
ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 4. Тел. +7(495)664-88-40, irao-e@interrao.ru

с привлечением Акционерного общества «Интертехэлектро» ОГРН 1027700036210, ИНН 
7701262328, КПП 770801001. 107045, г. Москва, пер. Просвирин, д. 4. Тел. +7(495) 660-97
14/644-44-30, info@ite-ng.ru

Орган местного самоуправления: Администрация Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района, адрес 647000, г. Дудинка, ул. Советская, д. 35, телефон 8 (39191) 2
84-40, факс 8 (39191) 5-82-07, e-mail: atao@tai myr24. ru.

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности: Оценка 
воздействия на окружающую среду по объекту экологической экспертизы «ГТЭС Иркинская 
867 МВт»

Цель намечаемой деятельности: Выработка и отпуск электрической энергии для 
частичного покрытия нужд потребителей объектов Паяхского кластера.

Месторасположение намечаемой деятельности: Красноярский край, Таймырский 
Долгано-Ненецкий муниципальный район, Пайяхский кластер, северо-восточная часть 
земельного участка с кадастровым номером 84:04:0010201:493.

Объект общественного обсуждения: Проект Технического задания на проведение Оценки 
воздействия на окружающую среду по объекту экологической экспертизы «ГТЭС 
Иркинская 867 МВт»

Сроки проведения общественных обсуждений: с 07.02.2022 по 16.02.2022 (10 дней 
общественных обсуждений) и с 17.02.2022 по 26.02.2022 (10 дней после общественных 
обсуждений)

Форма общественного обсуждения: простое информирование

Проект Технического задания в электронном виде будет доступен для ознакомления в 
течение 10 дней с момента опубликования уведомления на официальных сайтах:

1. Органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 
района https://taimyr24.ru

2. Проектной организации http://irao-engineering.ru

Проект Технического задания на бумажном носителе будет доступен по адресам:

Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г. Дудинка 
ул.Матросова, 8 а. МБУК «Дудинская централизованная библиотечная система», график 
работы вт.-сб. 11.00-20.00 часов, вс., пн. -  выходной.

mailto:irao-e@interrao.ru
mailto:info@ite-ng.ru
mailto:atao@taimyr24.ru
https://taimyr24.ru/
http://irao-engineering.ru/


Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, с. Караул, ул. 
Мира, д.1. МКУК «Централизованная библиотечная система» сельского поселения Караул, 
вт.-пт. с 11.00-19.00 часов, сб. 12.00-19.00, вс., пн. -  выходной.

Форма предоставления замечаний и предложений: замечания и предложения 
принимаются в письменной форме путем направления писем/сообщений с указанием ФИО, 
адреса для обратной связи на электронные адреса: info@ite-ng.ru. irao-e@interrao.ru или на 
электронный адрес ответственного исполнителя Администрации Таймырского Долгано
Ненецкого муниципального района -  ovos@taimyr24.ru.

Также замечания могут быть представлены и задокументированы в Журнале замечаний и 
предложений. Журналы будут доступны по адресам:

Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г. Дудинка 
ул.Матросова, 8 а. МБУК «Дудинская централизованная библиотечная система», график 
работы вт.-сб. 11.00-20.00 часов, вс., пн. -  выходной.

Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, с. Караул, ул. 
Мира, д.1. МКУК «Централизованная библиотечная система» сельского поселения Караул, 
вт.-пт. с 11.00-19.00 часов, сб. 12.00-19.00, вс., пн. -  выходной.

Доступ граждан осуществляется только при обязательном соблюдении требований Указа 
Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг «О дополнительных мерах, 
направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 
2019-nCoV, на территории Красноярского края» в частности пункта 1.8.4. а именно: с 
применением дистанционных средств взаимодействия, соблюдением порядка доступа 
граждан в библиотеки: доступ возможен только при предоставлении документа, 
удостоверяющего личность и действующих QR кодов о прививке или о перенесенном 
заболевании COVID-19 (если с даты выздоровления гражданина прошло не более шести 
календарных месяцев).

Контактные данные ответственных лиц:

Заказчика (исполнителя):
Филатов Денис Сергеевич: тел +7(917) 554-53-34, e-mail: filatds@ite-ng.ru.
Курис Марина Олеговна, тел.: +7 (922) 160-76-25, e-mail: kurismo@ur.ite-ng.ru,
Кирина Анна Александровна, тел.: +7(343) 278-53-80, доб. 4387, e-mail: aak@ur.ite-ng.ru.

Органа местного самоуправления:
Верлан Арина Федоровна, тел.: +7 (39191) 2-85-52, e-mail: ovos@taimyr24.ru.
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Юридический адрес: 647220 Красноярский край, Таймырский (Долгано-Ненецкий) 
муниципальный район, с. Караул, ул. Советская 12.
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