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«09» января 2017 года      № 01 -П 

 
 В целях обеспечение безопасности дорожного движения, 
жизнедеятельности поселения в условиях Крайнего Севера, на 
основании муниципальной  программы «Организация благоустрой-
ства территории и дорожного комплекса городского поселения 
Диксон», утвержденной Постановлением Администрации городско-
го поселения Диксон от 29.10.2013г. № 68-П, руководствуясь стать-
ей 78 Бюджетного Кодекса, Администрация городского поселения 
Диксон 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о порядке предоставления в 2017 
году субсидии на   возмещение   затрат  по электрической энергии 
для  уличного   освещения  в городском   поселении   Диксон, со-
гласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Постановление вступает в силу в день, следующий за 
днем его официального опубликования в информационном печат-
ном издании «Диксонский вестник».  
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой. 

 
Глава городского поселения Диксон                          П.А. Краус 

 
 

Положение 
о порядке предоставления в 2017 году субсидии на   

возмещение   затрат  по электрической энергии для  уличного   
освещения  в городском   поселении   Диксон 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок предо-

ставления субсидий на возмещение затрат энергоснабжающей 
организации, связанных с поставкой электроэнергии для нужд 
уличного освещения городского поселения Диксон  (далее - субси-
дии) и устанавливает категории организаций, имеющих право на 
получение субсидий, условия и порядок предоставления субсидий 
из бюджета городского поселения Диксон. 

1.2. Субсидия предоставляется в целях обеспечения без-
опасности дорожного движения, жизнедеятельности поселения в 
ночное время суток, период полярной ночи в пределах утвержден-
ных и доведенных до Главного распорядителя бюджетных средств 
и лимитов бюджетных обязательств на данные цели.   

1.3. Субсидия на  возмещение   затрат  по электрической 
энергии для уличного   освещения  предоставляется юридическим 
лицам (за исключением государственных (муниципальных) учре-
ждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, 
осуществляющие деятельность на территории городского поселе-
ния Диксон и имеющие право заниматься соответствующим видом 

Об утверждении Положения о порядке предо-
ставления в 2017 году субсидии на возмещение 
затрат  по электрической энергии для уличного 
освещения  в городском   поселении   Диксон  

Приложение к Постановлению Администра-
ции городского поселения Диксон от  

09.01.2017 года № 01 -П 

деятельности (обеспечение уличного освещения) (далее - Получа-
тель субсидии). 

1.4. Предоставление субсидий осуществляется главным 
распорядителем средств бюджета городского поселения Диксон - 
Администрацией городского поселения Диксон (далее - Админи-
страция поселения). 

2. Условия предоставления субсидий 
2.1. Субсидии предоставляются на основании соглашения, 

заключаемого между Получателем субсидии и Администрацией 
поселения по форме согласно приложению № 1 к настоящему По-
ложению. 

2.2. Получателями субсидий являются ресурсоснабжающие 
организации, гарантирующие оказание услуг по поставке электри-
ческой энергии для уличного освещения городского поселения 
Диксон в течение 2017 года. 

2.3. Условием для получения субсидий является предостав-
ление электрической энергии для уличного освещения в период: с  
01 января по 30 апреля 2017 года  и с 01 сентября по 31 декабря 
2017 года. 

2.4. Расчет субсидии производится исходя из фактического 
количества электрической энергии, отпущенной для уличного осве-
щения, и тарифа на электрическую энергию, установленного прика-
зом Региональной энергетической комиссией Красноярского края. 

2.5. Условиями для получения субсидий является: 
2.5.1. Соответствие Получателя субсидий, на первое число 

месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заклю-
чение Соглашения, следующим требованиям: 

- Получатель субсидий не является иностранным юридиче-
ским лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 
(складочном) капитале которого доля участия иностранных юриди-
ческих лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством финан-
сов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления инфор-
мации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 
отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 
процентов; 

- у Получателя субсидий отсутствует задолженность по 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюд-
жетной системы Российской Федерации, срок исполнения по кото-
рым наступил в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

- у Получателя субсидий отсутствует просроченная задол-
женность по возврату в бюджет поселения субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
муниципальными правовыми актами поселения, и иная просрочен-
ная задолженность перед бюджетом городского поселения Диксон; 

- Получателю субсидий не предоставляются средства из 
бюджета городского поселения Диксон на цели, указанные в пункте 
1.3. Положения, в соответствии с иными муниципальными право-
выми актами городского поселения Диксон; 

- Получатель субсидий не находится в процессе реоргани-
зации, ликвидации, банкротства и не имеет ограничения на осу-
ществление хозяйственной деятельности. 

2.4.2. Выполнение Программы количества  электрической 
энергии для организации уличного освещения, согласно Приложе-
ние 2 к настоящему Положению. 

2.4.3. При предоставлении субсидии юридическому лицу 
обязательным условием также является запрет на приобретение 
за счет средств субсидии иностранной валюты, за исключением 
операций, осуществляемых в соответствии с валютным законода-
тельством Российской Федерации при закупке (поставке) высоко-
технологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих 
изделий. 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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2.5. Предоставляемые в рамках настоящего Положения 
субсидии должны быть направлены Получателем субсидий на 
финансирование основных статей расходов, включаемых в себе-
стоимость электрической энергии (заработная плата, налоги, мате-
риальные затраты и т.д.). 

3. Расчет сумм субсидий 
3.1. Расчет сумм субсидий осуществляется по форме со-

гласно приложению № 3  к Положению, исходя из планируемого 
объема электрической энергии для уличного освещения и тарифа 
установленного Региональной энергетической комиссией Красно-
ярского края для ресурсоснабжающей организации в городском 
поселении Диксон. 

4. Порядок заключения соглашения 
4.1. Получатели субсидии, претендующие на право получе-

ния субсидии, должны представить в Администрацию поселения 
пакет документов, включающий: 

4.1.1. Заявление на предоставление субсидии на возмеще-
ние затрат энергоснабжающей организации, связанных с поставкой 
электроэнергии для нужд уличного освещения городского поселе-
ния Диксон, по форме согласно приложению № 4 к настоящему 
Положению. 

4.1.2. Копию устава (положения, учредительного договора); 
4.1.3. Копии разрешительных документов (лицензии) в слу-

чае, если в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции установлены таковые требования к лицам, осуществляющим 
электроснабжение потребителей. 

4.2. Администрация поселения в течение 3-х рабочих дней 
осуществляет рассмотрение пакета документов на соответствие 
требованиям, предусмотренным действующим законодательством 
РФ и настоящим Положением и принимает решение о заключении 
соглашения. 

5. Порядок предоставления субсидий 
5.1. Получатели субсидий - ежемесячно, не позднее 05 чис-

ла месяца, следующего за отчетным месяцем, представляют на 
согласование и утверждение в Администрацию поселения следую-
щие документы: 

- расчет размера субсидии составленный на основании 
фактического  потребление электрической энергии (показания при-
бора учета), согласно приложению № 3  к положению; 

- в 2-х экземплярах счета, а также акт выполненных работ; 
- расчет размера субсидии в декабре составляется, исходя 

из планируемых объемов и предоставляется совместно с вышеука-
занными документами до 20 декабря текущего года. Уточненный 
расчет размера субсидии за декабрь предоставляется в 2-х экзем-
плярах не позднее 20 января следующего финансового года. 

5.2. Администрация поселения, в течение 5-ти рабочих дней 
с момента предоставления Получателем субсидий документов, 
указанных в пункте 5.1. Положения, проводит проверку достовер-
ности представленных документов и правильности расчетов субси-
дий и согласовывает их. После проверки достоверности представ-
ленных расчетов субсидий, Администрация поселения в течение 
10-ти рабочих дней перечисляет на расчетный счет получателя 
субсидии денежные средства. 

5.3. Основанием для отказа Получателю субсидий в предо-
ставлении субсидий являются: 

- непредставление Получателем субсидий (представление 
не в полном объеме) документов, указанных в пункте 5.1. Положе-
ния; 

- выявление Администраций поселения в представленных 
Получателем субсидий документах недостоверных сведений, нару-
шений, замечаний, ошибок (в том числе арифметического характе-
ра), несоответствий параметрам и условиям, установленным Про-
граммой количества  электрической энергии для уличного освеще-
ния. 

6. Отчетность о предоставлении субсидий 
6.1. Получатели субсидий в срок не позднее 1 февраля 

следующего финансового года представляют Администрации посе-
ления отчет о достигнутых значениях показателей результативно-
сти и целевом использовании предоставленных субсидий по фор-
ме согласно приложениям № 6,7 к Положению, которая также явля-
ются неотъемлемой частью заключаемого Соглашения о предо-
ставлении субсидий. Данный отчет Администрацией поселения 
используется в том числе для оценки эффективности предоставле-
ния субсидий, проводимой в соответствии с пунктом 8 настоящего 
Положения. 

7. Контроль за предоставлением субсидий 
7.1. Администрацией поселения, а также органом государ-

ственного (муниципального) финансового контроля в обязательном 
порядке проводится проверка соблюдения условий, целей и поряд-
ка предоставления субсидий Получателем субсидий, установлен-
ных Положением. 

7.2. Получатели субсидий несут ответственность, преду-
смотренную действующим законодательством, за обоснованность 
представленных расчетов, целевое использование бюджетных 
средств, в соответствии с заключенным Соглашением, а также 
дают согласие на осуществление Администрацией поселения и 
органом государственного (муниципального) финансового контроля 
проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий, достижения показателей результативности, установлен-
ных Положением. 

7.3. В случае установления нарушения Получателем субси-
дий условий, целей и порядка предоставления субсидий, установ-
ленных при их предоставлении, Администрация поселения готовит 
предложения о расторжении Соглашения о предоставлении субси-
дий с Получателем субсидий и требование о возврате средств 
субсидий, использованных с нарушением. 

7.4. В случае принятия Администрацией поселения реше-
ния о возврате субсидий, требование, указанное в пункте 7.3 
настоящего Положения доводится до Получателя субсидий в тече-
ние 5-ти рабочих дней с момента выявления фактов нарушения 
требований Положения и Соглашения. 

7.5. Получатель субсидий в течение 10-ти рабочих дней со 
дня доведения до него требования о возврате субсидий обязан 
произвести возврат субсидий в бюджет городского поселения Дик-
сон. 

7.6. В случаях, предусмотренных Соглашением о предо-
ставлении субсидий, не использованные в отчетном финансовом 
году остатки субсидий, подлежат возврату Получателем субсидий в 
бюджет городского поселения Диксон в срок до 1 февраля текуще-
го финансового года, следующего за отчетным. 

7.7. В случаях не достижения значений показателей резуль-
тативности, установленных пунктом 2.5. и приложением № 6 к По-
ложению, объем средств, подлежащий возврату в бюджет город-
ского поселения Диксон (Vвозврата), рассчитывается по формуле: 

Vвозврата = Vсубсидии × k / n, 
где: 
V субсидии − размер субсидий, фактически предоставленный Получа-
телю субсидий; 
n − общее количество показателей результативности 
использования субсидий, установленных пунктом 2.5. и 
приложением № 6 к Положению; 
k − коэффициент возврата субсидий. 
Коэффициент возврата субсидий рассчитывается по формуле: 

К = 1 – Ti / Si, 
где: 
Ti  - фактически достигнутое значение i-го показателя 
результативности использования субсидий; 
Si  - плановое значение i-го показателя результативности 
использования субсидий, установленное приложением № 6 к 
Положению. 

Администрация поселения в течение 10 дней с момента 
выявления обстоятельств не достижения Получателем субсидий 
плановых значений показателей результативности использования 
субсидий, установленных Положением и Соглашением, направляет 
Получателю субсидий требование о возврате части субсидий. 

В течение 30 дней с даты получения от Администрации 
поселения письменного требования о возврате части субсидий (с 
указанием банковских реквизитов для возврата субсидий) Получа-
тель субсидий обязан осуществить возврат части субсидий в бюд-
жет городского поселения Диксон. 

В случае невозврата части субсидий в срок, предусмотрен-
ный настоящим Положением, взыскание средств с Получателя 
субсидий производится в судебном порядке.  

 
8. Оценка эффективности предоставления субсидий 

8.1. Оценка эффективности предоставления субсидий про-
водится Администрацией поселения, в течение 30-ти рабочих 
дней, после исполнения сторонами всех обязательств, предусмот-
ренных заключенным Соглашением. 

8.2. Оценка эффективности предоставления субсидий осу-
ществляется Администрацией поселения исходя из степени дости-
жения следующих значений показателей: 

-сохранение объема потребления электрической энергии; 
-недопущение чрезвычайных ситуаций, связанной с не 

предоставлением электрической энергии для уличного освещения. 
8.3. Результаты оценки эффективности предоставления 

субсидий оформляются в соответствии с приложением № 7 к 
настоящему Положению. 
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СОГЛАШЕНИЕ N ___ 
на предоставление субсидии на   возмещение   затрат  по 

электрической энергии для  уличного   освещения  в городском   
поселении   Диксон 

 
пгт. Диксон                                                    «___» _________201_ г. 

 
Администрация городского поселения Диксон, именуемая 

в дальнейшем «Главный распорядитель», в лице Главы городского 
поселения Диксон _____________________, действующего на ос-
новании Устава, с одной стороны, и 
_____________________________, именуемое в дальнейшем 
«Получатель», в лице __________________________, действующе-
го на основании ____________________, с другой стороны, именуе-
мые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее соглашение 
о нижеследующем: 

 
1. Предмет соглашения 

1.1. Настоящее соглашение заключается Главным распоря-
дителем с Получателем на предоставление субсидий на возмеще-
ние затрат энергоснабжающей организации, связанных с поставкой 
электрической энергии для уличного освещения городского поселе-
ния Диксон, субсидируемых из бюджета городского поселения Дик-
сон в соответствии с Положением о порядке предоставления в 
2017 году субсидии на   возмещение   затрат  по электрической 
энергии для  уличного   освещения  в городском   поселении   Дик-
сон, утвержденного Постановлением Администрации городского 
поселения Диксон от 00.12.2017 N 000 -П. 

1.2. Главный распорядитель поручает, а Получатель прини-
мает на себя обязательства  подавать электрическую энергию в 
количестве ______ кВт. Количество ежемесячно поставляемой 
электроэнергии определяется Приложением № 3 к Положению. 
Количество поданной и использованной на осуществление улично-
го освещения электроэнергии, определяется в соответствии с дан-
ными приборов учета, о её фактическом потреблении. 

1.3. Контроль над ходом выполнения Соглашения выполня-
ет Главный распорядитель. 

 
2. Финансовое обеспечение предоставления Субсидий 

2.1. Субсидии предоставляются в соответствии с лимитами 
бюджетных обязательств, доведенными на 2017 год Главному 
распорядителю как получателю средств бюджета городского посе-
ления Диксон, по кодам классификации расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации (далее – код БК) на цели, указанные в разделе 
I настоящего Соглашения, в размере: ______________________  
рублей по коду БК ________________________. 

2.2. Ежемесячный размер Субсидий, предоставляемых 
Главным распорядителем Получателю в соответствии с настоя-
щим Соглашением, определяется исходя из фактического объема 
электрической энергии для уличного освещения в соответствии с 
Программой количества  электрической энергии для организации 
уличного освещения (далее – Программа), субсидируемых из бюд-
жета городского поселения Диксон. 

 
3. Условия и порядок предоставления Субсидий  

3.1. Субсидии предоставляются в соответствии с Положени-
ем: 

3.1.1. на цели, указанные в разделе 1 настоящего Соглаше-
ния; 

3.1.2. при предоставлении Получателем Главному распоря-
дителю документов, указанных в разделе 4 «Порядок заключения 
соглашения» Положения; 

3.1.3. при представлении Получателем Главному распоря-
дителю документов, подтверждающих фактический объем потреб-
ленной электрической энергии для уличного освещения, в соответ-
ствии с Положением и настоящим Соглашением.  

3.1.4. период предоставления субсидии: с  01 января по 30 
апреля 2017 года  и с 01 сентября по 31 декабря 2017 года. 

3.2. Субсидии предоставляются при выполнении следую-
щих условий: 

3.2.1. соответствие Получателя требованиям, установлен-
ным Положением, на 01.01.2017 года, в том числе: 

3.2.1.1. Получатель не является иностранным юридическим 
лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 

Приложение № 1 
к Положению о порядке предоставления в 2017 году 
субсидии на   возмещение   затрат  по электрической 
энергии для  уличного   освещения  в городском   посе-
лении   Диксон 

(складочном) капитале которого доля участия иностранных юриди-
ческих лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством финан-
сов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления инфор-
мации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 
отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 
процентов; 

3.2.1.2. у Получателя субсидий отсутствует задолженность 
по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по 
которым наступил в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

3.2.1.3. у Получателя субсидий отсутствует просроченная 
задолженность по возврату в бюджет городского поселения Диксон 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными муниципальными правовыми актами поселе-
ния, и иная просроченная задолженность перед бюджетом город-
ского поселения Диксон; 

3.2.1.4. Получателю субсидий не предоставляются средства 
из бюджета городского поселения Диксон на цели, указанные в 
разделе 1 настоящего Соглашения, в соответствии с иными муни-
ципальными правовыми актами городского поселения Диксон; 

3.2.1.5. Получатель субсидий не находится в процессе ре-
организации, ликвидации, банкротства и не имеет ограничения на 
осуществление хозяйственной деятельности. 

3.2.2. выполнение Программы количества  электрической 
энергии для организации уличного освещения, согласно Приложе-
нию № 2 к Соглашению, которая является неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения. 

3.2.3. Получатель соответствует категориям и (или) крите-
риям отбора, установленным Положением. 

3.2.4. предоставление Получателем документов, необходи-
мых для предоставления Субсидий, в соответствии с Положением 
и настоящим Соглашением, а также соблюдение Получателем 
требований к указанным документам. 

3.2.5. установление для Получателя показателей результа-
тивности в соответствии с Положением и настоящим Соглашени-
ем. 

3.2.6. определение направления недополученных доходов 
на возмещение которых предоставляются Субсидии в соответ-
ствии с Положением. 

3.2.7. предоставление Получателем отчетности Главному 
распорядителю в порядке, в сроки и по формам, установленным 
Положением и настоящим Соглашением: 

- расчет Субсидий за отчетный месяц по форме согласно 
Приложению № 3 к Соглашению; 

- отчет о достижении показателей результативности и целе-
вом использовании предоставленных Субсидий за отчетный год по 
форме согласно Приложению № 7 к Соглашению; 

- итоговый расчет за отчетный год по форме согласно При-
ложению № 4 к Соглашению. 

3.2.8. согласие Получателя на осуществление Главным 
распорядителем, предоставившим Субсидии, и органами государ-
ственного (муниципального) финансового контроля проверок со-
блюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления 
Субсидий. 

3.4. Перечисление Субсидий осуществляется на расчетный 
счет Получателя, открытый в Учреждениях Центрального банка 
Российской Федерации или кредитных организациях, не позднее 
десятого рабочего дня после утверждения Главным распорядите-
лем расчета Субсидий за отчетный месяц, представленного по 
форме согласно Приложению № 3 к Соглашению на рассмотрение 
совместно с документами, указанными в подпункте 3.2.4 настояще-
го Соглашения, в сроки, установленные Положением. 

 
4. Взаимодействие Сторон 

4.1. Главный распорядитель обязуется: 
4.1.1. рассмотреть в порядке и в сроки, установленные По-

ложением, представленные Получателем для получения Субсидий 
документы, в том числе расчет Субсидий, подготовленный Получа-
телем по форме, установленной Приложением № 3 к Соглашению, 
на основании фактически предоставленных услуг Получателем в 
пределах Программы количества  электрической энергии для орга-
низации уличного освещения; 

4.1.2. обеспечить предоставление Субсидий Получателю в 
порядке и при соблюдении Получателем условий предоставления 
Субсидий, установленных Положением и настоящим Соглашени-
ем; 
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4.1.3. перечислять средства Субсидий на расчетный счет 
Получателя в сроки, установленные разделом 2 настоящего Согла-
шения; 

4.1.4. определить плановые значения показателей резуль-
тативности в соответствии с Положением и осуществлять оценку 
их достижения; 

4.1.5. осуществлять контроль за соблюдением Получателем 
условий, целей и порядка предоставления Субсидий, установлен-
ных Положением, а также целевое использование бюджетных 
средств путем проведения проверок; 

4.1.6. в случае, если Получателем допущены нарушения 
условий, установленных при предоставлении Субсидий, выявлен-
ные по фактам проверок, проведенных Главным распорядителем и 
уполномоченным органом государственного (муниципального) 
финансового контроля, а также в случае не достижения показате-
лей результативности, направлять Получателю требование об 
обеспечении возврата средств Субсидий в бюджет городского по-
селения Диксон в порядке и в сроки, установленные Положением; 

4.1.7. в случае образования не использованного в отчетном 
финансовом году остатка Субсидий и отсутствия решения, приня-
того Главным распорядителем, о наличии потребности в данных 
средствах, направлять Получателю требование об обеспечении 
возврата средств Субсидий в бюджет городского поселения Диксон 
в соответствии с Положением; 

4.1.8. направлять разъяснения Получателю по вопросам, 
связанным с исполнением настоящего Соглашения, в течении пяти 
рабочих дней со дня получения обращения Получателя в соответ-
ствии с пунктом 4.4.6 настоящего Соглашения; 

4.1.9. выполнять в согласованные сроки предписания пред-
ставителей Получателя об использовании электрической энергии, 
а также об устранении недостатков в системах энергоснабжения. 

4.2. Главный распорядитель вправе: 
4.2.1. запрашивать у Получателя документы и материалы, 

необходимые для осуществления контроля за соблюдением усло-
вий, целей и порядка предоставления Субсидий; 

4.2.2. вернуть Получателю расчет Субсидий в случае выяв-
ления недостоверных сведений, нарушений, замечаний, ошибок (в 
том числе арифметического характера), несоответствий парамет-
рам и условиям, установленным Программой перевозок; 

4.2.3. получать полную и достоверную информацию от По-
лучателя, необходимую для исполнения обязательств по настоя-
щему Соглашению. 

4.2.4. в ходе исполнения Соглашения Главный исполнитель 
по согласованию с Получателем вправе изменить не более чем на 
10% от предусмотренного Соглашением объема поставляемой 
электрической энергии, при изменении потребности на поставку 
электроэнергии. 

4.2.5. требовать от Получателя поддержания на границе 
эксплуатационной ответственности электросетей, показателей 
качества электрической энергии. 

4.3. Получатель обязуется: 
4.3.1. обеспечивать выполнение условий предоставления 

Субсидий, установленных Положением и настоящим Соглашени-
ем; 

4.3.2. своевременно предоставлять услуги по  электриче-
ской энергии в сроки установленные Приложение 2 к настоящему 
Соглашению, с показателями качества, установленными государ-
ственным стандартом и иными обязательными правилами. Под-
держивать на границе балансовой принадлежности электросети 
между Получателем субсидии и Администрацией напряжение 0,4 
кВ +10% -5%. 

4.3.3. Оперативно извещать Администрацию поселения о 
нарушениях, связанных с перерывом электроснабжения по вине 
Получателя, их причинах и сроках восстановления нормального 
режима электроснабжения. Ставить в известность Администрацию 
поселения обо всех плановых отключениях и ремонтных работах 
на сетях не менее чем за сутки.  

4.3.4. представить в Главному распорядителю копию прика-
за Региональной энергетической комиссии Красноярского края об 
установлении тарифа на электрическую энергию, отпускаемую 
энергоснабжающей организацией на 2017 год (предоставляется 
едино разово). 

4.3.5. исполнять требования Главного распорядителя по 
возврату средств Субсидий  в бюджет городского поселения Дик-
сон, в случае установления нарушения Получателем условий 
предоставления Субсидий, выявленного по фактам проверок, про-
веденных Главным распорядителем и уполномоченным органом 
государственного (муниципального) финансового контроля, а также 
в случае не достижения показателей результативности, в порядке 
и в сроки, установленные Положением; 

4.3.6. исполнять требование Главного распорядителя по 
возврату в текущем финансовом году остатков Субсидий, не ис-
пользованных в отчетном финансовом году, в случае отсутствия 
решения Главного распорядителя, о наличии потребности в ука-
занных средствах, в порядке и в сроки, установленные Положени-
ем. 

4.3.7. обеспечивать достижение значений показателей ре-
зультативности, установленных Положением и настоящим Согла-
шением. 

4.3.8. Обеспечивать предоставление Главному распоряди-
телю отчетности в порядке, в сроки и по формам, установленным 
Положением и настоящим Соглашением: 

- расчета Субсидий за отчетный месяц; 
- отчета о достижении показателей результативности и це-

левом использовании предоставленных Субсидий за отчетный год; 
- итоговый расчет по предоставлению услуги. 
4.3.9. не приобретать за счет полученных Субсидий ино-

странной валюты, за исключением операций, осуществляемых в 
соответствии с валютным законодательством Российской Федера-
ции при закупке (поставке) высокотехнологического импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связан-
ных с достижением целей предоставления этих Субсидий иных 
операций, определенных Положением. 

4.4. Получатель вправе: 
4.4.1. доступа в любое время ко всем электрическим сетям 

Главного распорядителя, в целях техосмотра и контроля над рас-
ходованием электрической энергии. 

4.4.2.  письменно информировать  Главного распорядителя 
о, прекращении подачи электрической энергии полностью или ча-
стично: 

-за неоднократную, более двух раз неуплату за пользование 
электрической энергией; 

-за самовольное подключение Главным распорядителем 
новых капитальных или временных объектов к сетям Получателя 
без согласования; 

-за неудовлетворительное состояние электроустановок 
Главного распорядителя, угрожающее аварией или создающее 
угрозу жизни обслуживающего персонала, населению; 

-за не допуск должностного лица Получателя к электриче-
ским установкам Главного распорядителя; 

-в случае проведения неотложных мер по ликвидации ава-
рии и осуществлению ремонтных работ, связанных с нарушением 
систем электроснабжения. 

4.4.3. в случае неоднократного нарушения Главным распо-
рядителем сроков оплаты электрической энергии Получатель впра-
ве изменить или расторгнуть Соглашение в одностороннем поряд-
ке, о чем письменно извещает Главного распорядителя. 

.4.4.4. осуществлять предоставление услуг, превышающих 
объем, предусмотренных Программой, без предоставления Субси-
дий из бюджета городского поселения Диксон; 

4.4.5. предоставлять дополнительные льготы и сервисные 
услуги без предоставления Субсидий из бюджета городского посе-
ления Диксон; 

4.4.6. обращаться к Главному распорядителю за разъясне-
ниями в связи с исполнением настоящего Соглашения. 

 
5. Ответственность Сторон 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации. 

5.2. Получатель несет ответственность за полноту и досто-
верность представляемых Главному распорядителю сведений и 
данных, используемых для расчета Субсидий, фактически испол-
ненным обязательствам и дает согласие на осуществление Глав-
ным распорядителем и органом государственного 
(муниципального) финансового контроля проверок соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления Субсидий. 

5.3. Получатель несет ответственность за некачественное 
предоставление услуг для уличного освещения.  

5.4. В случае установления фактов нарушения Получателем 
условий, установленных при предоставлении Субсидий, выявлен-
ного по фактам проверок, проведенных Главным распорядителем 
и уполномоченным органом государственного (муниципального) 
финансового контроля, а также в случае не достижения показате-
лей результативности Получатель возвращает Субсидию в бюджет 
городского поселения Диксон в порядке и в сроки, установленные 
Положением. 
 

6. Заключительные положения 
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6.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения 
настоящего Соглашения, разрешаются путем переговоров. В слу-
чае невозможности урегулирования споров мирным путем, спор-
ные вопросы передаются на рассмотрение в Арбитражный суд 
Красноярского края. 

6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его 
подписания лицами, имеющими право действовать от имени каж-
дой из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных обяза-
тельств, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, и дей-
ствует по 31 декабря 2017 года. 

6.3. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из 
Сторон. 

6.4. Следующие Приложения являются неотъемлемой ча-
стью настоящего Соглашения: 

- Приложение № 1. Программа количества электрической 
энергии для организации уличного освещения (по форме приложе-
ния 2 к Положению) на 1 листе; 

- Приложение № 2. Расчет Субсидий  (по форме приложе-
ния 3 к Положению) на 1 листе; 

- Приложение № 3. Итоговый расчет размера субсидии (по 
форме приложения 4 к Положению) 1 листе; 

- Приложение № 4-5 Отчет о достижении показателей ре-
зультативности и целевом использовании предоставленных Субси-
дий (по форме приложения 7,8 к Положению) на 2 листах. 

6.5. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по 
инициативе Сторон в письменной форме в виде дополнительного 
соглашения к настоящему Соглашению, которое является его 
неотъемлемой частью, и вступает в действие после его подписа-
ния Сторонами. 

6.6. Соглашение, может быть, расторгнуто по соглашению 
Сторон, а также по иным основаниям, предусмотренным Положе-
нием, и действующим законодательством. 

6.7. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем 
порядке возможно в случае не достижения Получателем установ-
ленных Положением и настоящим Соглашением плановых значе-
ний показателей результативности.  

Адреса и реквизиты сторон 
 

 
 

ПРОГРАММА 
количества  электрической энергии для организации уличного осве-

щения  
в городском поселении Диксон 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Приложение № 2 к Положению 
о порядке предоставления в 2017 году субсидии предприятиям 
на возмещение затрат по электрической энергии для уличного   
освещения  в городском поселении Диксон 

     

Наимено-
вание 
месяца 

Продолжи-
тельность 
работы све-
тильников, 

час. 

По-
требле
ние 
элек-
тричес
кой 
энер-
гии 
для 
улич-
ного 
осве-
щения 
кВт/
час 

Количе-
ство 

электро-  
энергии, 
кВт/час в 
месяц 

 

  12шт/1
20Вт 

73шт/100
Вт  

январь 744 
1071,

36 5431,20 6502,56 

февраль 534 
768,9

6 3898,20 4667,16 

март 380 
547,2

0 2774,00 3321,20 

апрель 210 
302,4

0 1533,00 1835,40 

сентябрь 250 
360,0

0 1825,00 2185,00 

октябрь 468 
673,9

2 3416,40 4090,32 

ноябрь 720 
1036,

80 5256,00 6292,80 

декабрь 744 
1071,

36 5431,20 6502,56 

Итого: 4050 
5832,

00 
29565,0

0 35397,00 

 
ГЛАВНЫЙ РАСПОРЯДИТЕЛЬ 

 
ПОЛУЧАТЕЛЬ 

 
 
 
Глава  городского поселения Дик-
сон 
 
_________________   ______________ 
м.п. 

 
 
 

 
ГЛАВНЫЙ РАСПОРЯДИТЕЛЬ 

 
ПОЛУЧАТЕЛЬ 

Администрация Городского посе-
ления Диксон 
647340, Красноярский край, Тай-
мырский Долгано - Ненецкий рай-
он,  пгт. Диксон, ул. Водопьянова, 
14, тел.(39152)24162, 
Факс(39152)24222 
ИНН 8402010010, КПП 840201001 
УФК по Красноярскому краю  
(Администрация городского посе-
ления Диксон,  
л/с 03193012100) 
Реквизиты банка:  
Отделение Красноярска г. Красно-
ярск 
БИК 040407001,    
счет 40204810100000000065 
 
Глава  городского поселения 
Диксон 
_________________   
______________ 
м.п. 
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Расчет 

размера субсидии на возмещение затрат, связанных с 
обеспечением уличного освещения городского 

поселения Диксон 
 

за ____________ 20__ г. 
__________________________________________________ 

(наименование организации) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 3 к Положению 
о порядке предоставления в 2017 году субсидии предприяти-
ям на   возмещение   затрат  по электрической энергии для  
уличного   освещения  в городском   поселении   Диксон 

Ме-
сяц Количе-

ство   
электри-
ческой 
 энер-
гии, кВт/

ч  
 

Эконо-
мически  
 обосно-
ванный  
  тариф 
без    

  учета 
НДС,   
 руб./
кВт/ч 

Сумма 
субси-
дии  

без уче-
та НДС,  
     руб.       
(гр.2 x 
гр. 3) 

Сумма 
НДС, 
руб. 

Сумма 
субсидии 
к возме-
щению с 
 учетом 
НДС,   

     руб. 

1 2 3 4 5 6 

ян-
варь 6502,56 

    

фев-
раль 4667,16 

    

март 3321,20     

ап-
рель 1835,40 

    

сен-
тябрь 2185,00 

    

ок-
тябрь 4090,32 

    

но-
ябрь 6292,80 

    

де-
кабрь 6502,56 

    

ВСЕ-
ГО: 35397,00 

    

 
ГЛАВНЫЙ РАСПОРЯДИТЕЛЬ 

 
ПОЛУЧАТЕЛЬ 

 
 
 
Глава  городского поселения Дик-
сон 
 
_________________   ______________ 
м.п. 

 
 
 

 
ИТОГОВЫЙ РАСЧЕТ 

размера субсидии на возмещение затрат, связанных с 
обеспечением уличного освещения городского 

поселения Диксон 
 

за ____________ 20__ г. 
__________________________________________________ 

(наименование организации) 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 4 к Положению 
о порядке предоставления в 2017 году субсидии предприятиям 
на   возмещение   затрат  по электрической энергии для  улич-
ного   освещения  в городском   поселении   Диксон 

Ме-
сяц 

Пла-
новое 
коли-
честв
о   

элек-
триче
ской 

 энер-
гии, 
кВт/ч  

 

Факти-
ческое 
количе-
ство 
элек-
трическ
ой энер-
гии, кВт/

ч. 

Эконо-
мически  
 обосно-
ванный  
  тариф 
без    

  учета 
НДС,   
 руб./
кВт/ч 

Сумма 
субсидии  
без учета 
НДС,  

     руб.       
(гр.3 x гр. 

4) 

Сум-
ма 
НДС, 
руб. 

Сумма 
субсидии 
к возме-
щению с 
 учетом 
НДС,   

     руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

ян-
варь 

6502,
56 

     

фев-
раль 

4667,
16 

     

март 3321,
20 

     

ап-
рель 

1835,
40 

     

сен-
тябрь 

2185,
00 

     

ок-
тябрь 

4090,
32 

     

но-
ябрь 

6292,
80 

     

де-
кабрь 

6502,
56 

     

ВСЕ-
ГО: 

35397
,00 

     

 
ГЛАВНЫЙ РАСПОРЯДИТЕЛЬ 

 
ПОЛУЧАТЕЛЬ 

 
 
 
Глава  городского поселения Диксон 
 
_________________   ______________ 
м.п. 
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ЗАЯВКА 

на предоставление субсидии 
 
  Прошу предоставить 
____________________________________________________ 

(полное наименование заявителя) 
_________________________________________________________
______________ 
субсидию на возмещение затрат энергоснабжающей организации, 
связанных с обеспечением уличного освещения городского поселе-
ния Диксон в 2017 году. 
 
Информация о заявителе: 
 
Юридический ад-
рес:_____________________________________________________ 
_________________________________________________________
______________ 
 
Фактический ад-
рес:_____________________________________________________ 
_________________________________________________________
______________ 
 
 
Телефон, факс, e-
mail:____________________________________________________ 
 
ИНН/КПП 
_________________________________________________________
______ 
 
Банковские реквизиты 
____________________________________________________ 
_________________________________________________________
____________ 

 
В соответствии с пунктом 3.1. приложения 3 Постановле-

ния Администрации городского поселения Диксон «Об утвержде-
нии Положения о порядке предоставления в 2017 году субсидии на   
возмещение   затрат  по электрической энергии для  уличного   
освещения  в городском   поселении   Диксон», ежемесячный раз-
мер субсидии, определяется исходя из фактического количества 
электрической энергии, отпущенной для уличного освещения в 
соответствии с показателями прибора учета и тарифа на электри-
ческую энергию, установленного Приказом Региональной энергети-
ческой комиссией Красноярского края №__ от «  » ____ 201__ г. 
   
 
     
Руководитель __________________________/ 
_________________________________/ 

(подпись)               (расшифровка подписи) 
М.П. 
 
Главный бухгалтер ______________________/ 
________________________________/ 

(подпись)             (расшифровка подписи) 
 
Дата 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение N 5 
к Положению о порядке предоставления в 2017 году субсидии 
на   возмещение   затрат  по электрической энергии для  улич-
ного   освещения  в городском   поселении   Диксон 

 
ПЛАНОВЫЕ 

значения показателей результативности 
использования предоставленных субсидий за 2017 

год 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 6 к Положению о порядке предоставления в 
2017 году субсидии на   возмещение   затрат  по электрической 
энергии для  уличного   освещения  в городском   поселении   
Диксон 

N п/

п 
Показатели результативности 

Единицы 
измере-
ния 

Плано-
вое 

значе-
ние 

1 2 3 4 

Го-

род

ское 

по-

сел

ени

е 

Дик-

сон 

пгт. 

Дик-

сон 

   

1
1 

Бесперебойное предоставление 
услуг по электрической энергии 
для уличного освещения кВт/ч 35397 
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ОТЧЕТ 
о достижении показателей результативности 

и целевом использовании предоставленных субси-
дий за 2017 год 

_________________________________________________
_____ 

(наименование предприятия)  

Руководитель          _________________          
________________________ 
                                           (Ф.И.О.)                                  (подпись) 
 
Главный бухгалтер _________________          
________________________ 
                                           (Ф.И.О.)                                  (подпись) 
                                                                    М.П. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Приложение № 7 к Положению о порядке предоставления в 
2017 году субсидии на   возмещение   затрат  по электрической 
энергии для  уличного   освещения  в городском   поселении   
Диксон 

 
 
Достигнутые результаты предоставления субсидий пред-

приятиям, осуществляющим предоставление услуг по электриче-
ской энергии для уличного освещения в городском поселении Дик-

сон в 2017 году  
 

 
 
Структура пояснительной записки к оценке эффективно-

сти предоставления субсидий предприятиям, осуществляющим 
предоставления услуги по электрический энергии для уличного 
освещения в 2017 году. 

1. Информация о муниципальной программе «Организация 
благоустройства территории и дорожного комплекса городского 
поселения Диксон», в рамках которой ресурсоснабжающей органи-
зации предоставляются субсидии из бюджета городского поселе-
ния Диксон.  

2. Отчет о достигнутых значениях показателей результативно-
сти и целевом использовании предоставленных субсидий. 

3. Причины отклонений достигнутых показателей от плановых. 
 
 

Приложение № 8 Положению о порядке предоставления в 2017 
году субсидии на   возмещение   затрат  по электрической энер-
гии для  уличного   освещения  в городском   поселении   Диксон 

N 

п/

п 

Показате-

ли 

Еди
ниц
ы 
из-
мер
ени
я 

Пл
ано
вое 
зна
чен
ие 

Фак-
тиче
ское 
зна-
чени
е* 

От-
кло
нен
ие 
+\- 

Тем
п 
из-
мен
ени
я, 
% 

1 2 3 4 5 6 7 

1
1 

Увеличе-
ние коли-
чества 
освети-
тельного 
оборудо-
вания  

% 100  

 

 

2
2 

Сохране-
ние объе-
ма затра-
ченной 
электри-
ческой 
энергии 
для улич-
ного осве-
щения 

% 100  

 

 

N

 

п

/

п 

Показатели 

результатив-

ности 

Еди-
ниц
ы 
из-
мер
ения 

Пла
нов
ое 
зна-
чен
ие 

Фак-
тичес
кое 
зна-
чени
е* 

От-
клоне
ние 
+\- 

Тем
п 
из-
мен
ени
я, 
% 

1  2  3  4  5  6  7 

Городское поселение Диксон пгт. Диксон 

1
1 

Количество 
электриче-
ской энер-
гии для 
уличного 
освещения 

кВт/
ч 

353
97   

  

  

Причины отклонений достигнутых показателей от пла-
новых: …………….. 

  

Предоставленные за отчетный 20___ год субсидии 
в объеме _______ тыс. рублей были использованы: 
ФОТ, отчисления ( _____ ) тыс. рублей; 
Материальные затраты ( _____ ) тыс. рублей; 
Налоговые отчисления ( _____ ) тыс. рублей; 
Амортизация ( _____ ) тыс. рублей; 
Ремонт ( ______ ) тыс. рублей; 
……………………. 
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«20» января 2017 года                     № 10 -П 

 
 В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», статьей 
14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», в целях обеспечения своевременного определения ущер-
ба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, причиненного имуществу физических и юридических лиц на 
территории городского поселения Диксон, руководствуясь статьей 
47 Устава, Администрация городского поселения Диксон 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о комиссии по определению ущер-
ба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, причиненного имуществу физических и юридических лиц на 
территории городского поселения Диксон,  согласно приложению 
№ 1 к настоящему Постановлению. 

2. Утвердить Состав комиссии по определению ущерба от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
причиненного имуществу физических и юридических лиц на терри-
тории городского поселения Диксон согласно приложению № 2 к 
настоящему Постановлению. 

3. Утвердить Форму акта осмотра имущества физических и 
юридических лиц, пострадавшего от воздействия чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, согласно приложе-
нию № 3 к настоящему Постановлению. 

4.  Настоящее Постановление вступает в силу с момента 
подписания и подлежит официальному опубликованию в информа-
ционном печатном издании «Диксонский Вестник», и размещению 
на официальном сайте органов местного самоуправления 
www.dikson-taimyr.ru.   

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
Глава городского поселения Диксон                П.А. Краус

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОМИССИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ УЩЕРБА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НЫХ СИТУАЦИЙ 
ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ПРИЧИНЕННО-

ГО ИМУЩЕСТВУ 
ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОД-

СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
1.Общие положения. 

1.1 Комиссия по определению ущерба от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера является временным дей-
ствующим органом и осуществляет свою работу в период необхо-
димый  для оценки материального ущерба, причиненного физиче-
ским и юридическим лицам на территории городского поселения 
Диксон. 
1.2 . В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституци-
ей Российской Федерации, Постановлением Госстандарта РФ от 
21.08.2001 № 340-ст «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 
Оценка ущерба. Термины и определения. ГОСТ Р 22.10.01-2001», 
нормативно-правовыми актами Российской Федерации федераль-

О создании комиссии по определению 
ущерба от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, при-
чиненного имуществу физических и 
юридических лиц на территории  город-
ского  поселения   Диксон  

Приложение № 1 к Постановлению Администрации 
городского поселения Диксон от  20.01.2017 года № 
10 -П 

ными законами и иными нормативными правовыми актами Красно-
ярского края, муниципальными правовыми актами, настоящим 
Положением. 
 

2. Функции и задачи Комиссии 
2.1. Функцией Комиссии является оценка материального ущерба, 
причиненного возможными чрезвычайными ситуациями природно-
го и техногенного характера на территории городского поселения 
Диксон (далее – поселения). 
2.2. Задачи Комиссии: 
- определение степени нанесения материального ущерба, причи-
ненного ЧС природного  и техногенного характера на территории 
поселения; 
- рассмотрение документов, поданных заявителями; 
- проведение обследования поврежденных зданий, строений, утра-
ченного имущества; 
- организация проверки и проверка сведений и документов, пред-
ставленных заявителями; 
2.3. Комиссия вправе: 
- запрашивать в установленном порядке информацию по вопросам 
своей деятельности; 
- при рассмотрении пакетов документов по возмещению матери-
ального ущерба, причиненного возможными ЧС на территории 
поселения приглашать  (при необходимости) на заседания Комис-
сии заявителей и (или) должностных лиц и специалистов террито-
риальных органов и т.д. 
- проводить (при необходимости) проверку сведений и документов, 
представленных заявителями в целях возмещения материального 
ущерба, причиненного ЧС на территории поселения; 
- принимать в пределах своей компетенции решения; 
- иные права, предоставленные федеральным и краевым законо-
дательством, муниципальными правовыми актами, настоящим 
Положением. 
 

3. Порядок формирования и деятельности Комиссии 
3.1 Комиссия создается Администрацией городского поселения 
Диксон.  
Председатель комиссии вправе при необходимости привлекать при 
осуществлении обследования сложных объектов специалистов 
определенного профиля, включая их в состав комиссии. 
3.2. Заседания Комиссии, в том числе выездные, проводятся по 
мере необходимости. 

В случае необходимости по решению председателя Ко-
миссии могут проводиться внеочередные заседания Комиссии, в 
том числе выездные. 

Формирование пакетов документов для оценки матери-
ального ущерба, причиненного возможными ЧС природного и тех-
ногенного характера на территории поселения, подлежащих рас-
смотрению Комиссией, и направление их для рассмотрения члена-
ми Комиссии осуществляется секретарем Комиссии. 
3.3 Контроль над своевременной подготовкой и представлением 
пакетов документов для рассмотрения Комиссией осуществляется 
секретарем Комиссии. 
3.4 Проект повестки заседания Комиссии уточняется в процессе 
подготовки к очередному заседанию Комиссии и согласовывается 
секретарем и председателем Комиссии. 
  Повестка заседания Комиссии утверждается непосред-
ственно перед началом заседания. 

Рассмотрение на заседаниях Комиссии дополнительных 
(внеочередных) вопросов осуществляется по решению председа-
теля Комиссии. 
3.5 Заседания Комиссии ведет председатель Комиссии, а в его 
отсутствие – заместитель председателя Комиссии. 
3.6 Председатель Комиссии имеет право по своему усмотрению 
или требованию членов Комиссии: 
3.6.1 по согласованию привлекать к работе в Комиссии должност-

ных лиц и специалистов. 
3.6.2 вести учет явки членов Комиссии. 
3.6.3 в случае невозможности участия члена 
Комиссии в работе Комиссии принимает уча-
стие лицо, исполняющее его обязанности. 
3.7 Заседание Комиссии правомочно в слу-
чае присутствия на нем не менее половины 
членов Комиссии. 
3Комиссии принимается простым большин-
ством голосов присутствующих на  

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 



10 

Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник» 
Адрес: 647340, Таймырский муниципальный район, п.Диксон, ул. Водопьянова, 14. 

 
заседании членов Комиссии, оформляется 
протоколом, который подписывается предсе-
дателем и секретарем Комиссии. 
3.9 Организационно- техническое обеспече-
ние деятельности Комиссии осуществляется 
Администрацией городского поселения Дик-
сон. 
 

4. Порядок работы Комиссии 
4.1 Основной формой деятельности Комис-
сии являются заседания, в том числе на ме-
сте нахождения поврежденных зданий  и 
строений, имущества, подвергшихся воздей-
ствию ЧС природного и техногенного харак-
тера, в целях их обследования и определе-
ния размера материального ущерба на тер-
ритории поселения. 

Выездные заседания Комиссии прово-
дятся в присутствии заявителя либо уполно-
моченного им лица. 

Председатель Комиссии имеет право 
по своему усмотрению или требованию чле-
нов Комиссии пригласить на выездное засе-
дание Комиссии иных должностных лиц и 
специалистов. 
4.2 Члены Комиссии рассматривают пакеты 
документов, поступивших на рассмотрение 
Комиссии, проводят обследование повре-
жденных зданий, строений, имущества, под-
вергшихся воздействию ЧС природного и 
техногенного характера, после чего состав-
ление акта осмотра имущества физических 
и юридических лиц, пострадавшего от воз-
действия чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера (приложение № 
3 к Постановлению), в котором фиксируется 
факт наличия ущерба имуществу, обстоя-
тельства при которых он был причинен. Акт 
подписывается всеми членами комиссии и 
собственниками пострадавшего имущества, 
утверждается Главой городского поселения 
Диксон (к акту прикладывается весь пакет 
документов).  
4.3 После проверки представленных заяви-
телем документов и осуществления обсле-
дования объекта, которому был причинен 
ущерб, секретарь Комиссии формирует па-
кет документов для рассмотрения Комисси-
ей и принятия решения о включении (не 
включении) заявителя в число лиц, имеющих 
право на возмещение материального ущер-
ба, оказания материальной помощи. 
4.4.По итогам соответствующей деятельно-
сти подготавливается заключение об оценке 

ущерба (произвольной формы) - документ, 
содержащий вывод специалиста по оценке 
ущерба об ущербе и его обоснование, утвер-
ждается Главой городского поселения Дик-
сон. 
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Состав 

комиссии по определению ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, причиненного имуществу физических 

 и юридических лиц на территории городского поселения Диксон 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 2 к Постановлению Администрации городского поселения Диксон от  20.01.2017 года 
№ 10 -П 

Краус Павел          Андре-
евич 

- Глава городского поселения Диксон, председатель 
комиссии; 

Пронин Иван Николаевич - Заместитель Главы городского поселения Диксон 
заместитель председателя комиссии; 

Члены комиссии:   

 - секретарь комиссии; 
назначается Главой гп. Диксон; 

Корюкова Елена Василь-
евна 

- Главный специалист  группы по административной 
работе и социальным вопросам Администрации 
городского поселения Диксон; 

Чурмантаева Лариса Ни-
колаевна 

 -Главный бухгалтер группы учёта и отчётности Ад-
министрации городского поселения Диксон; 

Барышникова Юлия Ва-
сильевна 

- Главный специалист группы по экономике и иму-
щественным отношениям Администрации город-
ского поселения Диксон; 

Котова Татьяна Алексе-
евна 

- Главный специалист отдела по финансам и нало-
гам Администрации городского поселения Диксон; 

Дудина Ирина Евгеньев-
на 

 Главный специалист группы по вопросам жилищно 
- коммунального хозяйства Администрации город-
ского поселения Диксон, 

Балыков Алексей 
Юрьевич 
 

- Директор по производству  
ООО «Таймырэнергоресурс» (по согласованию); 

Парфенов Евгений Алек-
сандрович 
 

- И.о. Директора МУП «Диксонбыт»  
(по согласованию); 

Сергеев Александр Сер-
геевич 

-  Председатель Диксонского городского Совета де-
путатов (по согласованию); 
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                                                                Утверждаю: 
                                Глава городского поселения Диксон 

 ____________ _______________ 
                                                                                          Подпись             Ф.И.О. 

                                                 «__» _____________ 20____ г. 
 

 
                                    Акт 
              осмотра имущества физических и юридических лиц, 
            пострадавшего от воздействия чрезвычайных ситуаций 
                    природного и техногенного характера 
                                                    (Форма) 

 

Пгт. Диксон                                                                  "__" __________ 20__ г. 
 
    Комиссия  по  определению  ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, причиненного имуществу физических и юридических лицна терри-

тории городского поселения Диксон, утвержденная постановлением Администрации городского 
поселения Диксон от «___»_________20____ № _____в составе: 

 

 
 
составили настоящий Акт о нижеследующем: 
 

    1. В результате чрезвычайной ситуации  (указываются основные  параметры 
чрезвычайной  ситуации:  тип  ЧС;  дата,  время ЧС; место ЧС), был причинен 
ущерб  имуществу  физического/юридического  лица (ФИО, адрес регистрации по 
месту жительства; место нахождения), который выражается в следующем: 
_______________________________________________________________________. 
    2. Комиссия  установила,  что  указанное имущество  принадлежит лицу на 
праве __________________, что подтверждается _____________________________. 
    3. Предложения Комиссии: _____________________________________________. 
    4. Подписи членов Комиссии: 
                                               ___________/_______________/ 
                                               ___________/_______________/ 
                                               ___________/_______________/ 
                                               ___________/_______________/ 
 
 
 
 
 
 

 
Приложение № 3 к Постановлению Администрации городского поселения Диксон от 20.01.2017 года 
№ 10 -П 

N ФИО Должность 
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«12» января 2017 года                                             №  02-П 
 
 

 
 
В соответствии с пунктом 3 статьи 23 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении», согласно пункту 22  Требований к порядку и разработки схем теплоснабже-
ния, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154,  на основании 
представленных ресурсоснабжающей организацией объемов выработки тепловой энергии, Ад-
министрация городского поселения Диксон 

    П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. Внести в Приложение к Постановлению Администрации городского поселения Дик-
сон № 03-П от 20.01.2015 «Об утверждении Схемы теплоснабжения городского поселения Дик-
сон» (в редакции от 14.04.2015 №39-П, от 25.09.2015 № 81-П, от 08.04.2016 № 38-П) следующие 
изменения: 
1.1. таблицу 18 изложить в новой редакции: 

Таблица 18 
 

 
1.2. таблицу 19 изложить в новой редакции: 

 
 

 
 

Красноярский   край 

 

Таймырский  Долгано - Ненецкий муниципальный район  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

О внесении изменений в Постановление Администрации городского поселе-
ния Диксон от 20.01.2015 № 03-П «Об утверждении Схемы теплоснабжения го-
родского поселения Диксон»  

№ п/п 
 

Наименование по-
требителя 

объём потребления тепловой энергии  

  Q от, Гкал/ч Q гв

1 Жилой фонд 0,808 

2 
Общественные зда-

ния 
1,525 

3 Итого 2,333 
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Таблица 19 

 
1.3. таблицу 21  изложить в новой редакции:  

Таблица 21 

 
1.4. таблицу 26 изложить в новой редакции: 

Таблица 26 

 
 

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит офици-
альному опубликованию в информационном печатном издании «Диксонский Вестник», и разме-
щению на официальном сайте органов местного самоуправления www.dikson-taimyr.ru.   
Глава 
городского поселения Диксон                                                              П.А. Краус 
 

№ п/п 
Наименование по-

требителя 
Q ср, Гкал/отопительный 

период 
Q ср, Гкал/год 

1 Жилой фонд 7 081 7 081 

2 
Общественные зда-

ния 
13 361  13 361 

3 ИТОГО: 20 442 20 442 

Наим
енова
ние 
пока-
зател
я 

Ед. 
изм. 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

отоп-
ление 

Гкал 27856,8 27856,8 27856,8 28067,54 27320,65 19751,0 

горя-
чее 
водо-
снаб
жени
е 

Гкал 6219,6 6219,6 6219,6 3432,35 3432,35 691,0 

ИТО-
ГО: 

Гкал 34076,4 34076,4 34076,4 31499,89 30753,00 20442,0 

Наименование показателя 
Котельная ООО 

«Таймырэнергоресурс» 

Объемные показатели: Гкал 

Выработка тепловой энергии 25231 

в т.ч. на собственные нужды котельной 2817 

Отпуск тепловой энергии в сеть 22414 

Потери тепловой энергии в сетях 1972 

Реализация тепловой энергии 20442 

  

Себестоимость, всего тыс.руб. - 

Выручка, всего тыс. руб. - 
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