ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК
Учредители: Администрация и Совет городского поселения Диксон

Электронный вариант на
www.dikson-taimyr.ru
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
РАСПОРЯЖЕНИЕ

«16» июля 2015 года

№ 39 –Р

О проведении общепоселкового субботника

издается с 31 марта 2006 года

21 июля 2015 года
№ 20 (314)

- совместно с руководителями учреждений и предприятий всех
форм собственности организовать проведение работ по наведению санитарного порядка на подведомственных территориях;
- принять меры по недопущению сжигания участниками субботника мусора и уличного смета.
4. Участниками субботника являются работники муниципальных
предприятий, учреждений образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, иных предприятий и организаций всех
форм собственности, расположенных на территории поселения,
неработающие граждане на добровольной основе.
5. Возложить персональную ответственность за проведение
субботника:
- на предприятиях, в организациях, учреждениях, учебных заведениях - на руководителей предприятий, организаций, учреждений;
- по месту жительства граждан - на руководителя муниципального унитарного предприятия «Диксонбыт» Мамаев А.П.
6. Опубликовать настоящее Распоряжение в информационном
печатном издании «Диксонский вестник».
7. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя Главы городского поселения Диксон Соколова С.С..

В целях улучшения санитарного состояния территории городского поселения Диксон, на основании п. 2 ст. 21
Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарноэпидемиологическом благополучии населения", ст. 9 Устава
городского поселения Диксон:
1. Провести 31 июня, 7,14 августа 2015 года общепоселковый
субботник по уборке улиц, газонов, внутридомовых территорий,
территорий учреждений образования, здравоохранения, культуры,
территорий муниципальных предприятий и учреждений всех форм
собственности.
2. Утвердить перечень мероприятий по подготовке и проведению общепоселкового субботника по благоустройству согласно
Глава
приложению.
городского поселения Диксон
3. Группе по вопросам ЖКХ (Дудина И.Е.):

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ
ОБЩЕПОСЕЛКОГО СУББОТНИКА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

П.А. Краус

Приложение
к Распоряжению Администрации
городского поселения Диксон
от 16 июля 2015 г. N 39 -Р

Наименование мероприятий

Ответственный исполнитель

Сроки исполнения

1. Информирование жителей посёлка о проведении субботника

Дудина И.Е. Негодин Ю.А.

до 25.07.2015

2. Проведение совещания с руководителями предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности по вопросам подготовки и проведения субботника

Дудина И.Е.
Корюкова Е.В.

до 25.07.2015

3. Проведение санитарной очистки территорий, закрепленных за
предприятиями, учреждениями и организациями, расположенными
на территории поселения и назначение лиц, ответственных за санитарное состояние территорий

Руководители предприятий учреждений и
организаций, расположенных на территории поселения

31.07.2015

4. Определение работников ответственных за организацию и прове- Дудина И.Е.
дение субботника на конкретной территории

до 25.07.2015

5. Обеспечение участников субботника необходимым количеством
инвентаря, инструментов и мешками для сбора мусора

до 25.07.2015

Руководители предприятий учреждений и
организаций, расположенных на территории поселения, МУП «Диксонбыт»

6. Привлечение автотранспорта и его распределение по организаци- Мамаев А.П.
ям для вывоза мусора

Весь период проведения общепоселкового субботника

7. Приглашение жителей поселения для участия в очистке придомовых территорий, приведении в порядок подъездов жилых домов,
очистке чердаков, обеспечение, инвентарем, инструментами, организация вывоза мусора

Мамаев А.П.

до 25.07.2015

8. Обеспечение контроля за ходом подготовки к субботнику

Дудина И.Е.

постоянно до
31.07.2015

9. Представление материалов о подготовке и проведении субботника для публикации в средствах массовой информации

Прасценис Р.А.

до 14.08.2015

Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник»
Адрес: 647340, Таймырский муниципальный район, п.Диксон, ул. Водопьянова, 14.
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
РАСПОРЯЖЕНИЕ

«20» июля 2015 года

№ 41-Р

О создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2015-2016 гг. теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии на территории
городского поселения Диксон
1. Создать комиссию по проверке готовности к отопительному
периоду 2014-2015 гг. теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии на территории городского поселения Диксон
согласно приложения №1.
2. Утвердить План проведения проверок готовности к отопительному периоду 2015-2016 гг. теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии на территории городского поселения
Диксон согласно приложения № 2
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы городского поселения Диксон Соколова С.С..
Глава городского поселения Диксон

П.А. Краус

Приложение № 1
к Распоряжению Администрации
городского поселения Диксон
от «20» июля 2015 г. № 41-Р
Комиссия
по проверке готовности к отопительному периоду 2015-2016
гг. теплоснабжающей организации и потребителей тепловой
энергии на территории городского поселения Диксон
Соколов Сергей
Станиславович

Заместитель Главы городского поселения Диксон Соколова С.С., председатель комиссии

Члены комиссии:
Дудина Ирина
Евгеньевна

Главный специалист группы по вопросам жилищно - коммунального хозяйства Администрации городского поселения Диксон, секретарь комиссии;

Мамаев Алексей
Павлович

Директор МУП «Диксонбыт»
(по согласованию);

Балыков Алексей
Юрьевич

Директор Диксонского филиала
ООО «ТаймырЭнергоком» (по согласованию);

Сергеев Александр Председатель Диксонского городского
Сергеевич
Совета депутатов (по согласованию);
Специалист РОСТЕХНАДЗОРА

(по согласованию).
Приложение № 2
к Распоряжению

Администрации городского поселения Диксон от «20» июля 2015
г. №41-Р
План
по проверке готовности к отопительному периоду 2015-2016
гг. теплоснабжающей организации и потребителей тепловой
энергии на территории городского поселения Диксон

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Создание комиссии по проверке готовности к отопительному
до
периоду 2015-2016 гг. тепло- 01.08.2015
снабжающей организации и
г..
потребителей тепловой энергии на территории городского
поселения Диксон

Администрация гп.
Диксон

Оформление паспортов готовности муниципального жилищДо
ного фонда к эксплуатации в 29.08.2015
условиях отопительного сезог.
на 2015-2016 гг.

МУП «Диксонбыт»

Оформление паспортов готовности учреждений культуры к
До
Руководители учреэксплуатации в условиях ото- 29.08.2015
ждений культуры
пительного сезона 2015-2016
г.
гг.
Проведение проверки готовности объектов энергетики и
Не позд- Диксонский филиал
инженерной инфраструктуры к
нее
ООО
работе в условиях отопитель30.09.2015 «Таймырэнергорес
ного периода
2015-2016 гг.,
г.
урс»
оформление актов и паспорта
готовности объектов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«20» июля 2015 года

№ 62-П

Об утверждении Программы проведения проверки энергоснабжающей организации и потребителей энергетических
ресурсов к отопительному периоду на территории городского поселения Диксон
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Городского поселения Диксон, Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными
приказом Министерства энергетики Российской Федерации от
12.03.2013 №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к
отопительному периоду», Администрация городского поселения
Диксон
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить Постановление Администрации городского поселения Диксон от 01 августа 2014 года № 47-П Об утверждении Программы проведения проверки теплоснабжающей организации и
потребителей тепловой энергии городского поселения Диксон к
отопительному периоду 2014-2015 годов.
2. Утвердить Программу проведения проверки готовности энергоснабжающей организации и потребителей энергетических ресурсов к отопительному периоду на территории городского поселения
Диксон согласно Приложению.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания
и подлежит обязательному официальному опубликованию в информационном печатном издании «Диксонский вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы городского поселения Диксон Соколова С.С.
Глава
П.А. Краус
городского поселения Диксон
Приложение №1 к Постановлению
Администрации городского поселения Диксон
от 20.07.2015 №62-П
ПРОГРАММА
Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник»
Адрес: 647340, Таймырский муниципальный район, п.Диксон, ул. Водопьянова, 14.
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проведения проверки готовности энергоснабжающей организации и потребителей энергетических ресурсов к отопительному периоду на территории городского поселения
Диксон
1.
Общие положения
Программа проведения проверки готовности энергоснабжающей организации и потребителей энергетических ресурсов к
отопительному периоду на территории городского поселения
Диксон (далее – Программа) разработана в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом министерства энергетики Российской Федерации
от 12.03.2013 №103 «Об утверждении правил оценки готовности
к отопительному периоду» (далее – Правила).
Программа направлена на осуществление оценки готовности
к отопительному периоду путем проведения уполномоченными
комиссиями проверок готовности к отопительному периоду энергоснабжающей организации и потребителей энергетических ресурсов.
Субъектами, в отношении которых проводятся мероприятия
по проверке готовности к отопительному периоду, являются:
- энергоснабжающая организация;
- потребители энергетических ресурсов - лица, приобретающие тепловую, электрическую энергию, теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или
ином законном основании тепло-электро потребляющих установок либо для оказания коммунальных услуг в части горячего
водоснабжения и отопления, которых подключены к системе
тепло-водо-снабжения и водоотведения (организация осуществляющая управление муниципальным жилищным фондом; учреждения, организации находящиеся на территории).
2. Цели и задачи Программы
Целью Программы является обеспечение эффективности
проведения мероприятий по оценке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей энергетических ресурсов городского поселения Диксон к отопительному периоду в рамках
требований Правил.
Задачи Программы:

№
п/п
1.

- Проверка соблюдения теплоснабжающими организациями
соответствующих обязательных требований, установленных
техническими регламентами и иными нормативными правовыми
актами в сфере теплоснабжения.
В случае отсутствия обязательных требований технических
регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере
теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, осуществляется проверка соблюдения локальных актов
организаций, регулирующих порядок подготовки к отопительному
периоду.
- Рассмотрение документов, подтверждающих выполнение
требований по готовности, а при необходимости – проведение
осмотра объектов проверки.
- Оформление акта проверки готовности к отопительному периоду.
- Выдача паспорта готовности к отопительному периоду на каждый
объект проверки.
3. Срок реализации Программы
Программа – распространяет свое действие на ежегодные
проверки готовности к отопительному периоду энергоснабжающей организации, потребителей энергетических ресурсов расположенных на территории городского поселения Диксон.
4. Ожидаемые результаты реализации Программы
Ожидаемые результаты реализации Программы – снижение
риска аварийных ситуаций на системах тепло- и водоснабжения в
отопительный период.
5. Исполнитель Программы
Администрация городского поселения Диксон.
Приложение к Программе проведения
проверки энергоснабжающей организации и
потребителей энергетических ресурсов к
отопительному периоду расположенных
на территории городского поселения Диксон.
Мероприятия по реализации программы проведения проверки
энергоснабжающей и потребителей энергетических ресурсов к
отопительному периоду расположенных на территории городского поселения Диксон

Объекты,
подлежащие проверке

Срок проведения
проверки

Проверяемые документы

Энергоснабжающ
ая организация

до 01 октября

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения; 2) наличие температурного графика;
3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии; 5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно: -укомплектованность указанных служб
персоналом; -обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и
оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения; 6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей; 7) организация контроля режимов потребления
тепловой энергии; 8) обеспечение качества теплоносителей; 9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии; 10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении; 11) обеспечение безаварийной
работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а
именно: -готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи; соблюдение водно-химического режима; -отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий
по продлению срока его эксплуатации; -наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения
при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей; наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых
домов; -наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления; проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей; -выполнение утвержденного плана
подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения; -выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии; наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных
нормативов запасов топлива; 12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми
организациями; 13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на
надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления; 14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.
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№
п/п
2.

Объекты,
подлежащие проверке

Срок проведения
проверки

Потреби- до 01 сентели энер- тября
гетических
ресурсов
(лица,
приобретающие тепловую,
эклектическую энергию)

Проверяемые документы

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;
2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;
3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;
4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;
6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых
пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;
7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;
8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при
их наличии;
9) работоспособность защиты систем теплопотребления;
10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;
11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;
12) плотность оборудования тепловых пунктов;
13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;
15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материальнотехническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;
16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;
17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий

Сведения
о ходе исполнения бюджета городского поселения Диксон
за 1 полугодие 2015 года
Исполнение бюджета городского поселения Диксон за 1 полугодие 2015 года осуществлялось в пределах запланированных
объемов в соответствии с Решением Диксонского городского совета депутатов от 02.12.2014 г. № 20-1 " О бюджете муниципального
образования "Городское поселение Диксон" на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов" ( ред. от 28.04.2015 г. №6-2) (далее –
Решение о бюджете).
За отчетный период 2015 года бюджет городского поселения Диксон выполнен:
- по доходам в сумме 36 964 954,32 руб., или 38,59% годовых плановых показателей;
- по расходам в сумме 36 566 192,93 руб., или 35,76% годовых плановых показателей.
Результат исполнения бюджета (профицит) составил 6 466 337,78 рублей.
Основные параметры отчета об исполнении бюджета г.п.Диксон
Наименование показателя
1
ДОХОДЫ
РАСХОДЫ
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА
Изменение остатков средств на
счетах по учету средств бюджета

Уточненный план
бюджета поселения
на 2015 год

Исполнено за 1 полугодие 2015 год (руб.)

2

3

4

5

95 788 203,93

36 964 954,32

58 823 249,61

38,59

102 254 541,71

36 566 192,93

65 688 348,78

35,76

-6 466 337,78

398 761,39

-6 865 099,17

-

6,17

6 466 337,78

-398 761,39

6 865 099,17

-

6,17

Процент исполнения
% к плану

Отклонения в руб

Доходы бюджета поселения:
В отчетном периоде плановые назначения по доходам уточнялись в части безвозмездных поступлений от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в связи с поступлением уведомлений об изменении бюджетных ассигнований на 2015 год
от органов Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, уполномоченных на использование целевых межбюджетных трансфертов, предоставляемых из других бюджетов бюджетной системы РФ.
В результате, уточненный план по доходам составил 95 788 203,93 рублей, фактическое исполнение составило 36 964 954,32
рублей или 38,59%, в том числе:
Ø
налоговые и неналоговые (собственные) доходы, запланированные в сумме 5 181 116,18 рублей, исполнены на
6,49% , или 983 863,39 рублей;
Ø
безвозмездные поступления (дотации, субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты), исполнены на сумму 14 169 936,80 рублей или 17,37% от годовых назначений, утвержденных в сумме 81 573 327,94 рублей.
Структура
исполнения бюджета поселения по доходам за отчетный период 2015 года
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5

Наименование кода поступлений в бюджет

Уточненный план на
2015 год (руб.)

Исполнено за отчетный 2015 год (руб.)

Исполнение к
плану 2015 года
(%)

Удельный вес исп.
доходов в общих
доходах (%)

1

2

3

4

4

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

3 643 068,91

1 884 727,70

51,73

5,10

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1 046 382,48

643 823,32

61,53

1,74

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

91 098 752,54

34 436 403,30

37,80

93,16

ВСЕГО

95 788 203,93

36 964 954,32

38,59

100,00

Расходы бюджета поселения:
Бюджет городского поселения Диксон по расходам за отчетный период 2015 года исполнялся в соответствии со статьей 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в порядке, установленном приказом Отдела по финансам и налогам гп. Диксон № 9 от
17.12.2008 года «Об утверждении порядка исполнения расходов бюджета поселения, санкционирования оплаты денежных обязательств
за счет средств бюджета поселения», с соблюдением обязательных, последовательно осуществляемых, процедур санкционирования и
финансирования, и в пределах фактического наличия бюджетных средств на едином счете бюджета городского поселения.
В отчетном периоде 2015 года в рамках полномочий финансового органа расходная часть бюджета поселения уточнялась с учетом
внесения изменений в решение о бюджете в соответствии со статьями 217, 232 Бюджетного кодекса РФ путем перемещения Отделом
по финансам и налогам Администрации городского поселения Диксон бюджетных ассигнований, выделенных главным распорядителям
бюджетных средств, между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации, а также в части расходов, осуществляемых за счет субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в связи с поступлением уведомлений об изменении бюджетных ассигнований на 2015 год от органов Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, уполномоченных на использование целевых межбюджетных трансфертов, предоставляемых из других бюджетов бюджетной системы РФ.
В результате, уточненный план по расходам бюджета поселения на 2015 год составил 102 254 541,71 рублей, кассовое исполнение,
по итогам отчетного периода, составило 36 566 192,93 рублей, или 35 % годовых плановых показателей.
Структура
исполнения бюджета поселения по разделам бюджетной классификации расходов за отчетный период 2015 года

Наименование кода раздела классификации расходов бюджетов РФ

Код раздела
классификации расходов
бюджетов РФ

Всего:

Уточненный план на 2015 год
( руб.)

Исполнение ( руб.)

% исполнения

102 254 541,71

36 566 192,93

35,76

Общегосударственные вопросы

01.00.

37 303 566,65

17 873 205,50

47,91

Национальная оборона

02.00.

211 556,10

69 553,17

32,88

Национальная экономика

04.00.

18 535 756,57

3 716 803,37

20,05

Жилищно-коммунальное хозяйство

05.00.

14 897 659,60

2 678 846,27

17,98

Образование

06.00.

3 768 867,98

2 174 671,24

57,70

Культура и кинематография

07.00.

27 057 283,81

9 907 889,23

36,62

Социальная политика

10.00.

417 651,00

114 124,17

27,33

Межбюджетные трансферты общего
характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

14.00.

62 200,00

31 099,98

50,00

Наибольший удельный вес в расходах бюджета исполненных за отчетный период составляют расходы:
-на оплату труда и начисления – 52,43%,
-на коммунальные услуги – 12,56%,
-на безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций – 11,39%.
Муниципальный долг по долговым обязательствам городского поселения Диксон по состоянию на 01.07.2015 г. года составляет 0,00
рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей.
Объем расходов на обслуживание муниципального долга городского поселения Диксон по состоянию на 01.07.2015 г. составляет
0,00 рублей.
Кредиторская задолженность органов местного самоуправления Диксон и муниципальных учреждений городского поселения Диксон
по состоянию за отчетный период 2015 года отсутствует.
Сведения
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений городского поселения Диксон с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 1 полугодие 2015 года
Среднесписочная численность муниципальных служащих органов местного самоуправления и работников муниципальных
учреждений городского поселения Диксон составила 40,78 единиц, фактические расходы на их денежное содержание составили
12 844 200,18 рублей.
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