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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН

№ 4- П

О внесении изменений в Примерное положение об оплате
труда работников муниципальных казенных учреждений
городского поселения Диксон, утверждённого Постановлением Администрации городского поселения Диксон от 18
мая 2012 г. №32-П
В связи с совершенствованием муниципальных правовых актов.
руководствуясь статьёй 47 Устава городского поселения Диксон,
Администрация городского поселения Диксон
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«16» января 2018 года

№ 05 -П

Об утверждении Положения о порядке предоставления в 2018
году субсидии на возмещение затрат по электрической энергии для уличного освещения в городском поселении Диксон

В целях обеспечение безопасности дорожного движения, жизнедеятельности поселения в условиях Крайнего Севера, на основа1. Внести в раздел II приложения к Постановлению Администра- нии муниципальной программы «Организация благоустройства
ции городского поселения Диксон от 18 мая 2012 г. №32-П «Об территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон»,
утверждении Примерного положения об оплате труда работников утвержденной Постановлением Администрации городского поселемуниципальных казенных учреждений городского поселения Дик- ния Диксон от 29.10.2013г. № 68-П, руководствуясь статьей 78
сон» (в редакции от 28.06.2013 №28-П, от 12.09.2013 50-П, от Бюджетного Кодекса, Администрация городского поселения Диксон
30.09.2013 №54-П, от 30.09.2014 №53-П, 26.10.2015 №89-П, от
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
05.12.2016 №156-П, от 27.12.2016 №171-П, от 19.06.2017 №138-П,
от 26.09.2017 №178-П, от 14.12.2017 № 228-П) следующие измене1. Утвердить Положение о порядке предоставления в 2018 году
ния:
субсидии на возмещение затрат по электрической энергии для
уличного освещения в городском поселении Диксон, согласно при1.1 Пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ложению к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем
ставок заработной платы по должностям общеотраслевых профессий рабочих устанавливаются на основе отнесения занимаемых его официального опубликования в информационном печатном
ими должностей к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным издании «Диксонский вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставПриказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 29.05.2008 N 248н "Об утверждении ляю за собой.
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых
Глава городского поселения Диксон
П.А. Краус
профессий рабочих":
Должности, отнесенные к ПКГ:

Минимальный размер оклада, ставки, руб.

Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня"
1 квалификационный уровень

2552

2 квалификационный уровень

2675

Положение
о порядке предоставления в 2018 году субсидии на возмещение затрат по электрической энергии для уличного освещения в городском поселении Диксон

"Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня"
1 квалификационный уровень

2971

2 квалификационный уровень

3623

3 квалификационный уровень

3981

4 квалификационный уровень

4796

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.

Глава городского поселения Диксон

Положение
к Постановлению Администрации городского поселения Диксон от
16.01.2018 года № 05 -П

П.А. Краус

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок предоставления субсидий на возмещение затрат энергоснабжающей организации, связанных с поставкой электроэнергии для нужд уличного
освещения городского поселения Диксон (далее - субсидии) 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 безопасности дорожного движения, жизнедеятельности поселения в ночное
время суток, период полярной ночи в пределах утвержденных 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) учреждений),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, осуРедакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник»
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ществляющие деятельность на территории городского поселения
Диксон и имеющие право заниматься соответствующим видом
деятельности (обеспечение уличного освещения) (далее - Получатель субсидии).
1.4. Предоставление субсидий осуществляется главным распорядителем средств бюджета городского поселения Диксон - Администрацией городского поселения Диксон (далее - Администрация
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 Положению.
2.2. Получателями субсидий являются ресурсоснабжающие
организации, гарантирующие оказание услуг по поставке электрической энергии для уличного освещения городского поселения
Диксон в течение 2018 года.
2.3. Условием для получения субсидий является предоставление электрической энергии для уличного освещения в период: с 01
января по 30 апреля 2018 года и с 01 сентября по 31 декабря 2018
года.
2.4. Расчет субсидии производится исходя из фактического количества электрической энергии, отпущенной для уличного освещения, и тарифа на электрическую энергию, установленного приказом 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 заключение Соглашения, следующим требованиям:
- Получатель субсидий не является иностранным юридическим
лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном
(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или
территория, включенные в утверждаемый 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
отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50
процентов;
- 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;
- у Получателя субсидий отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет поселения субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными муниципальными правовыми актами поселения, и иная просроченная
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 правовыми
актами городского поселения Диксон;
- Получатель субсидий не находится в процессе реорганизации,
ликвидации, банкротства и не имеет ограничения на осуществление хозяйственной деятельности.
2.4.2. Выполнение Программы количества электрической энергии для организации уличного освещения, согласно Приложение 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 законодательством
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.
2.5. Предоставляемые в рамках настоящего Положения субсидии должны быть направлены Получателем субсидий на финансирование основных статей расходов, включаемых в себестоимость
электрической энергии (заработная плата, налоги, материальные
затраты и т.д.).
3. Расчет сумм субсидий
3.1. Расчет сумм субсидий осуществляется по форме согласно
приложению № 3 к Положению, исходя из планируемого объема
электрической энергии для уличного освещения и тарифа установленного Региональной энергетической комиссией Красноярского
края для ресурсоснабжающей организации в городском поселении
Диксон.

4. Порядок заключения соглашения
4.1. Получатели субсидии, претендующие на право получения
субсидии, должны представить в Администрацию поселения пакет
документов, включающий:
4.1.1. Заявление на предоставление субсидии на возмещение
затрат энергоснабжающей организации, связанных с поставкой
электроэнергии для нужд уличного освещения городского поселения 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 случае,
если в соответствии с законодательством Российской Федерации
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 числа
месяца, следующего за отчетным месяцем, представляют на согласование и утверждение в Администрацию поселения следующие документы:
- расчет размера субсидии составленный на основании фактического потребление электрической энергии (показания прибора
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 вышеуказанными документами до 20 декабря текущего года. Уточненный
расчет размера субсидии за декабрь предоставляется в 2-х экземплярах 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 достоверности
представленных документов и правильности расчетов субсидий и
согласовывает их. После проверки достоверности представленных
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 предоставлении субсидий являются:
- непредставление Получателем субсидий (представление не в
полном объеме) документов, указанных в пункте 5.1. Положения;
- выявление Администраций поселения в представленных Получателем субсидий документах недостоверных сведений, нарушений, замечаний, ошибок (в том числе арифметического характера),
несоответствий параметрам и условиям, установленным Программой количества электрической энергии для уличного освещения.
6. Отчетность о предоставлении субсидий
6.1. Получатели субсидий в срок не позднее 1 февраля следующего финансового года представляют Администрации поселения
отчет о достигнутых значениях показателей результативности и
целевом использовании предоставленных субсидий по форме
согласно приложениям № 6,7 к Положению, которая также являются неотъемлемой частью заключаемого Соглашения о предоставлении субсидий. Данный отчет Администрацией поселения используется в том числе для оценки эффективности предоставления
субсидий, проводимой в соответствии с пунктом 8 настоящего Положения.
7. Контроль за предоставлением субсидий
7.1. Администрацией поселения, а также органом государственного (муниципального) финансового контроля в обязательном порядке проводится проверка соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий Получателем субсидий, установленных
Положением.
7.2. Получатели субсидий несут ответственность, предусмотренную 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, установленных Положением.
7.3. В случае установления нарушения Получателем субсидий
условий, целей и порядка предоставления субсидий, установленных при их предоставлении, Администрация поселения готовит
предложения о расторжении Соглашения о предоставлении субсидий с Получателем субсидий и требование о возврате средств
Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник»
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субсидий, использованных с нарушением.
7.4. В случае принятия Администрацией поселения решения о
возврате субсидий, требование, указанное в пункте 7.3 настоящего
Положения доводится до Получателя субсидий в течение 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 Диксон.
7.6. В случаях, предусмотренных Соглашением о предоставлении субсидий, не использованные в отчетном финансовом году
остатки субсидий, подлежат возврату Получателем субсидий в
бюджет городского поселения Диксон в срок до 1 февраля текущего финансового года, следующего за отчетным.
7.7. В случаях не достижения значений показателей результативности, установленных пунктом 2.5. и приложением № 6 к Положению, объем средств, подлежащий возврату в бюджет городского
поселения Диксон (Vвозврата), рассчитывается по формуле:
Vвозврата = Vсубсидии × k / n,
где:
V субсидии − размер субсидий, фактически предоставленный Получателю 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) Получатель
субсидий обязан осуществить возврат части субсидий в бюджет
городского поселения Диксон.
В случае невозврата части субсидий в срок, предусмотренный
настоящим Положением, взыскание средств с Получателя субсидий производится в судебном порядке.
8. Оценка эффективности предоставления субсидий
8.1. Оценка эффективности предоставления субсидий проводится Администрацией поселения, в течение 30-ти рабочих дней,
после исполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных
заключенным Соглашением.
8.2. Оценка эффективности предоставления субсидий осуществляется Администрацией поселения исходя из степени достижения 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.
Приложение № 1
к Положению о порядке предоставления в 2018 году субсидии на возмещение затрат по электрической энергии для уличного освещения в городском
поселении Диксон

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 основании Устава, с одной стороны, и ________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Получатель»,
в
лице
__________________________, действующего на основании
____________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1. Настоящее соглашение заключается Главным распорядителем с Получателем на предоставление субсидий на возмещение
затрат энергоснабжающей организации, связанных с поставкой
электрической энергии для уличного освещения городского поселения Диксон, субсидируемых из бюджета городского поселения Диксон в соответствии с Положением о порядке предоставления в
2018 году субсидии на возмещение затрат по электрической
энергии для уличного освещения в городском поселении Диксон, утвержденного Постановлением Администрации городского
поселения Диксон от 00.01.2018 N 00 -П.
1.2. Главный распорядитель поручает, а Получатель принимает
на себя обязательства подавать электрическую энергию в количестве ______ кВт. Количество ежемесячно поставляемой электроэнергии определяется Приложением № 3 к Положению. Количество поданной и использованной на осуществление уличного освещения электроэнергии, определяется в соответствии с данными
приборов учета, о её фактическом потреблении.
1.3. Контроль над ходом выполнения Соглашения выполняет
Главный распорядитель.
2. Финансовое обеспечение предоставления Субсидий
2.1. Субсидии предоставляются в соответствии с лимитами
бюджетных обязательств, доведенными на 2018 год Главному
распорядителю как получателю средств бюджета городского поселения Диксон, по кодам классификации расходов бюджетов Российской 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 настоящим 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 бюджета городского поселения Диксон.
3. Условия и порядок предоставления Субсидий
3.1. Субсидии предоставляются в соответствии с Положением:
3.1.1. на цели, указанные в разделе 1 настоящего Соглашения;
3.1.2. при предоставлении Получателем Главному распорядителю документов, указанных в разделе 4 «Порядок заключения соглашения» Положения;
3.1.3. при представлении Получателем Главному распорядителю документов, подтверждающих фактический объем потребленной электрической энергии для уличного освещения, в соответствии с Положением и настоящим Соглашением.
3.1.4. период предоставления субсидии: с 01 января по 30 апреля 2018 года и с 01 сентября по 31 декабря 2018 года.
3.2. Субсидии предоставляются при выполнении следующих
условий:
3.2.1. соответствие Получателя требованиям, установленным
Положением, на 01.01.2018 года, в том числе:
3.2.1.1. Получатель не является иностранным юридическим
лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном
(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или
территория, включенные в утверждаемый 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
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 поселения, и иная просроченная задолженность перед бюджетом городского 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 муниципальными правовыми актами городского поселения Диксон;
3.2.1.5. Получатель субсидий не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не имеет ограничения на осуществление хозяйственной деятельности.
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3.2.2. выполнение Программы количества электрической энергии для организации уличного освещения, согласно Приложению
№ 2 к Соглашению, которая является неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
3.2.3. Получатель соответствует категориям и (или) критериям
отбора, установленным Положением.
3.2.4. предоставление Получателем документов, необходимых
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 результативности в соответствии с Положением и настоящим Соглашением.
3.2.6. определение направления недополученных доходов на
возмещение которых предоставляются Субсидии в соответствии 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 целевом
использовании предоставленных Субсидий за отчетный год по
форме согласно Приложению № 7 к Соглашению;
- итоговый расчет за отчетный год по форме согласно Приложению № 4 к Соглашению.
3.2.8. согласие Получателя на осуществление Главным распорядителем, предоставившим Субсидии, и органами государственного (муниципального) финансового контроля проверок соблюдения 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 распорядителем расчета Субсидий за отчетный месяц, представленного по форме согласно Приложению № 3 к Соглашению на рассмотрение совместно с документами, указанными в подпункте 3.2.4 настоящего Соглашения, в сроки, установленные Положением.
4. Взаимодействие Сторон
4.1. Главный распорядитель обязуется:
4.1.1. рассмотреть в порядке и в сроки, установленные Положением, представленные Получателем для получения Субсидий документы, в том числе расчет Субсидий, подготовленный Получателем по форме, установленной Приложением № 3 к Соглашению,
на основании фактически предоставленных услуг Получателем в
пределах Программы количества электрической энергии для организации уличного освещения;
4.1.2. обеспечить предоставление Субсидий Получателю в порядке и при соблюдении Получателем условий предоставления
Субсидий, установленных Положением и настоящим Соглашением;
4.1.3. перечислять средства Субсидий на расчетный счет Получателя в сроки, установленные разделом 2 настоящего Соглашения;
4.1.4. определить плановые значения показателей результативности в соответствии с Положением и осуществлять оценку их
достижения;
4.1.5. осуществлять контроль за соблюдением Получателем
условий, целей и порядка предоставления Субсидий, установленных Положением, а также целевое использование бюджетных
средств путем проведения проверок;
4.1.6. в случае, если Получателем допущены нарушения условий, установленных при предоставлении Субсидий, выявленные по
фактам проверок, проведенных Главным распорядителем и уполномоченным органом государственного (муниципального) финансового контроля, а также в случае не достижения показателей результативности, направлять Получателю требование об обеспечении возврата средств Субсидий в бюджет городского поселения
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, принятого 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 соответствии с пунктом 4.4.6 настоящего Соглашения;

4.1.9. выполнять в согласованные сроки предписания представителей 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 условий,
целей и порядка предоставления Субсидий;
4.2.2. вернуть Получателю расчет Субсидий в случае выявления недостоверных сведений, нарушений, замечаний, ошибок (в
том числе арифметического характера), несоответствий параметрам и условиям, установленным Программой перевозок;
4.2.3. получать полную и достоверную информацию от Получателя, необходимую для исполнения обязательств по настоящему
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 Соглашением;
4.3.2. своевременно предоставлять услуги по электрической
энергии в сроки установленные Приложение 2 к настоящему Соглашению, с показателями качества, установленными государственным стандартом и иными обязательными правилами. Поддерживать 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 приказа
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 Диксон, в
случае установления нарушения Получателем условий предоставления Субсидий, выявленного по фактам проверок, проведенных
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 использованных в отчетном финансовом году, в случае отсутствия решения
Главного распорядителя, о наличии потребности в указанных средствах, в порядке и в сроки, установленные Положением.
4.3.7. обеспечивать достижение значений показателей результативности, установленных Положением и настоящим Соглашением.
4.3.8. Обеспечивать предоставление Главному распорядителю
отчетности в порядке, в сроки и по формам, установленным Положением и настоящим Соглашением:
- расчета Субсидий за отчетный месяц;
- отчета о достижении показателей результативности и целевом
использовании предоставленных Субсидий за отчетный год;
- итоговый расчет по предоставлению услуги.
4.3.9. не приобретать за счет полученных Субсидий иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации
при закупке (поставке) высокотехнологического импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных 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 расходованием электрической энергии.
4.4.2. письменно информировать Главного распорядителя о,
прекращении подачи электрической энергии полностью или частично:
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-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 электрическим
установкам Главного распорядителя;
-в случае проведения неотложных мер по ликвидации аварии и
осуществлению ремонтных работ, связанных с нарушением систем
электроснабжения.
4.4.3. в случае неоднократного нарушения Главным распорядителем сроков оплаты электрической энергии Получатель вправе
изменить или расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке, о
чем письменно извещает Главного распорядителя.
.4.4.4. осуществлять предоставление услуг, превышающих объем, предусмотренных Программой, без предоставления Субсидий
из бюджета городского поселения Диксон;
4.4.5. предоставлять дополнительные льготы и сервисные услуги без предоставления Субсидий из бюджета городского поселения
Диксон;
4.4.6. обращаться к Главному распорядителю за разъяснениями
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 законодательством Российской Федерации.
5.2. Получатель несет ответственность за полноту и достоверность представляемых Главному распорядителю сведений и данных, используемых для расчета Субсидий, фактически исполненным обязательствам и дает согласие на осуществление Главным
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, выявленного по фактам проверок, проведенных Главным распорядителем
и уполномоченным органом государственного (муниципального)
финансового контроля, а также в случае не достижения показателей результативности Получатель возвращает Субсидию в бюджет
городского поселения Диксон в порядке и в сроки, установленные
Положением.
6. Заключительные положения
6.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Соглашения, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности урегулирования споров мирным путем, спорные 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 каждой из
Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств,
указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, и действует по 31
декабря 2018 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 частью
настоящего Соглашения:
- Приложение № 1. Программа количества электрической энергии для организации уличного освещения (по форме приложения 2
к Положению) на 1 листе;
- Приложение № 2. Расчет Субсидий (по форме приложения 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 результативности и целевом использовании предоставленных Субсидий (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 подписания Сторонами.
6.6. Соглашение, может быть, расторгнуто по соглашению Сторон, а также по иным основаниям, предусмотренным Положением,
и действующим законодательством.

6.7. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем
порядке возможно в случае не достижения Получателем установленных Положением и настоящим Соглашением плановых значений показателей результативности.
Адреса и реквизиты сторон
ГЛАВНЫЙ РАСПОРЯДИТЕЛЬ
Администрация Городского поселения Диксон
647340, Красноярский край, Таймырский
Долгано - Ненецкий район, пгт. Диксон, ул.
Водопьянова, 14, тел.(39152)24162,
Факс(39152)24222
ИНН 8402010010, КПП 840201001
УФК по Красноярскому краю
(Администрация городского поселения Диксон,
л/с 03193012100)
Реквизиты банка:
Отделение Красноярска г. Красноярск
БИК 040407001,
счет 40204810100000000065
Глава городского поселения Диксон
_________________ ______________
м.п.

ПОЛУЧАТЕЛЬ

Приложение № 2 к Положению
о порядке предоставления в 2018 году субсидии предприятиям на возмещение затрат по электрической энергии для уличного освещения в городском
поселении Диксон

ПРОГРАММА
количества электрической энергии для организации уличного освещения в городском поселении Диксон
Наименование месяца

январь
февраль
март
апрель
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
Итого:

Количество
Продолжитель- Потребление электричеэлектро- энерность работы ской энергии для уличногии, кВт/час в
светильников, час. го освещения кВт/час
месяц
12шт/120В
73шт/100Вт
т
744
1071,36
5431,20
6502,56
534
768,96
3898,20
4667,16
380
547,20
2774,00
3321,20
210
302,40
1533,00
1835,40
252
362,88
1839,60
2202,48
470
676,80
3431,00
4107,80
720
1036,80
5256,00
6292,80
744
1071,36
5431,20
6502,56
4054
5837,76
29594,20
35431,96

ГЛАВНЫЙ РАСПОРЯДИТЕЛЬ
Глава городского поселения Диксон
_________________ ______________
м.п.

ПОЛУЧАТЕЛЬ

Приложение № 3 к Положению
о порядке предоставления в 2018 году субсидии предприятиям на возмещение затрат по электрической энергии для уличного освещения в городском
поселении Диксон

Расчет
размера субсидии на возмещение затрат, связанных с
обеспечением уличного освещения городского
поселения Диксон
за ____________ 20__ г.
__________________________________________________
(наименование организации)
Месяц

ЭкономичеСумма субсиСумма субКоличество ски обоснодии к возмесидии без
Сумма НДС,
ванный
электричещению с
учета НДС,
руб.
ской энер- тариф без
учетом НДС,
руб. (гр.2 x
гии, кВт/ч учета НДС,
руб.
гр. 3)
руб./кВт/ч
1
2
3
4
5
6
январь
6502,56
февраль
4667,16
март
3321,20
апрель
1835,40
сентябрь
2202,48
октябрь
4107,80
ноябрь
6292,80
декабрь
6502,56
ВСЕГО:
35431,96
ГЛАВНЫЙ РАСПОРЯДИТЕЛЬ
Глава городского поселения Диксон
_________________ ______________
м.п.

ПОЛУЧАТЕЛЬ

Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник»
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Приложение № 4 к Положению
о порядке предоставления в 2018 году субсидии предприятиям на возмещение затрат по электрической энергии для уличного освещения в городском
поселении Диксон

ИТОГОВЫЙ РАСЧЕТ
размера субсидии на возмещение затрат, связанных с
обеспечением уличного освещения городского
поселения Диксон
за ____________ 20__ г.
__________________________________________________
(наименование организации)
Плано- ФактичеЭкономиское коливое
чески
чество
количеобоснованство электриченый таэлектри- ской энерриф без
ческой гии, кВт/ч.
учета НДС,
энергии,
руб./кВт/ч
кВт/ч
1
2
3
4
январь
6502,56
февраль 4667,16
март
3321,20
апрель
1835,40
сентябрь 2202,48
октябрь 4107,80
ноябрь
6292,80
декабрь 6502,56
ВСЕГО: 35431,96
Месяц

Сумма
субсидии Сумма
без учета
НДС,
НДС, руб.
руб.
(гр.3 x гр. 4)
5

ГЛАВНЫЙ РАСПОРЯДИТЕЛЬ
Глава городского поселения Диксон
_________________ ______________
м.п.

Сумма
субсидиик
возмещению с учетом НДС,
руб.

6

7

Приложение № 6 к Положению о порядке предоставления в 2018 году субсидии на во
освещения в городском поселении Диксон

ПЛАНОВЫЕ
значения показателей результативности
использования предоставленных субсидий за 2018 год
N
Единицы
Показатели результативности
п/п
измерения
1
2
3
Городское поселение Диксон пгт. Диксон
Бесперебойное предоставление услуг по элек11
кВт/ч
трической энергии для уличного освещения

Плановое
значение
4
35431,96

Приложение № 7 к Положению о порядке предоставления в 2018 году субсидии на возмещение затрат по электрической энергии для уличного освещения в городском поселении Диксон

ОТЧЕТ
о достижении показателей результативности и целевом использовании предоставленных субсидий за 2018 год
______________________________________________________
(наименование предприятия)
N
п/п

Темп
Показатели результа- Единицы Плановое Фактическое Отклонение
изменетивности
измерения значение значение*
+\ния, %

1
2
3
4
5
6
Городское поселение Диксон пгт. Диксон
Количество электри35431,9
11 ческой энергии для
кВт/ч
6
уличного освещения
Причины отклонений достигнутых показателей от плановых: ……………..
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Предоставленные за
отчетный 20___ год
субсидии в объеме
_______ тыс. рублей
были использованы:
1. ФОТ, отчисления
( _____ ) тыс. рублей;
2. Материальные
затраты ( _____ ) тыс.
рублей;
3. Налоговые отчисления ( _____ ) тыс.
рублей;
4. Амортизация
( _____ ) тыс. рублей;
5. Ремонт ( ______ )
тыс. рублей;
6. …………………….

ПОЛУЧАТЕЛЬ

Приложение N 5
к Положению о порядке предоставления в 2018 году субсидии на возмещение затрат по электрической энергии для уличного освещения в городском
поселении Диксон

ЗАЯВКА
на предоставление субсидии
Прошу предоставить _____________________________________

Руководитель _________________
________________________
(Ф.И.О.)
(подпись)
субсидию на возмещение затрат энергоснабжающей организации, Главный бухгалтер _________________ ______________________
связанных с обеспечением уличного освещения городского поселе(Ф.И.О.)
(подпись)
ния Диксон в 2018 году.
М.П.
(полное наименование заявителя)

Информация о заявителе:
Юридический адрес:_______________________________________
Фактический адрес:________________________________________
Телефон, факс, e-mail:______________________________________
ИНН/КПП _______________________________________________
Банковские реквизиты ______________________________________
В соответствии с пунктом 3.1. приложения 3 Постановления Администрации городского поселения Диксон «Об утверждении Положения о порядке предоставления в 2017 году субсидии на возмещение затрат по электрической энергии для уличного освещения в
городском поселении Диксон», ежемесячный размер субсидии,
определяется исходя из фактического количества электрической
энергии, отпущенной для уличного освещения в соответствии с
показателями прибора учета и тарифа на электрическую энергию,
установленного Приказом Региональной энергетической комиссией
Красноярского края №__ от « » ____ 201__ г.
Руководитель ___________/ ________________________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.
Главный бухгалтер ________/ _______________________________/
(подпись)

Дата

(расшифровка подписи)

Приложение № 8 Положению о порядке предоставления в 2018 году субсидии на возмещение затрат по электрической энергии для уличного
освещения в городском поселении Диксон

Достигнутые результаты предоставления субсидий предприятиям,
осуществляющим предоставление услуг по электрической энергии
для уличного освещения в городском поселении Диксон в 2018
году
N
п/п
1

Показатели

2
Увеличение количе11 ства осветительного оборудования
Сохранение объема
затраченной элек22 трической энергии
для уличного освещения

ПланоЕдиницы
ФактичеТемп
вое
Отклонеизмереское знаизменезначение +\ния
чение*
ния, %
ние
3
4
5
6
7
%

100

%

100

Структура пояснительной записки к оценке эффективности
предоставления субсидий предприятиям, осуществляющим предоставления услуги по электрической энергии для уличного освещения в 2018году.
1. Информация о муниципальной программе «Организация благоустройства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон», в рамках которой ресурсоснабжающей организации
предоставляются субсидии из бюджета городского поселения Диксон.
2. Отчет о достигнутых значениях показателей результативности и целевом использовании предоставленных субсидий.
3. Причины отклонений достигнутых показателей от плановых.
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
РАСПОРЯЖЕНИЕ

«16» января 2018 года

№ 02-Р

О создании комиссии по рассмотрению вопросов погашения
задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги гражданами, проживающими в муниципальном
жилищном фонде городского поселения Диксон
Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2014 № 188-ФЗ
«Жилищный кодекс РФ», в соответствии с Постановлением Администрации городского поселения Диксон от 02.11.2015 № 93-П «Об
утверждении Положения о комиссии по рассмотрению вопросов
погашения задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги гражданами, проживающими в муниципальном
жилищном фонде городского поселения Диксон», в целях снижения
задолженности платы за наем, содержание и ремонт жилого помещения, предоставленные коммунальные услуги.
1. Создать комиссию в следующем составе:
Пронин Иван
Николаевич
Члены комиссии:
Дудина Ирина
Евгеньевна

- Заместитель Главы городского поселения Диксон
председатель комиссии;

- Главный специалист группы по вопросам жилищно - коммунального хозяйства Администрации
городского поселения Диксон, заместитель председателя комиссии;
Павлова Алеся
- Эксперт группы по вопросам жилищно - коммуАнатольевна
нального хозяйства Администрации городского
поселения Диксон, секретарь комиссии;
Чурмантаева Лариса - Главный бухгалтер группы учета и отчетности
Николаевна
Администрации городского поселения Диксон;
Барышникова Юлия
- Главный специалист группы по экономике и имуВасильевна
щественным отношениям Администрации городского поселения Диксон;
Митрясов Валерий
- Ведущий специалист группы по административАлександрович
ной работе и социальным вопросам Администрации городского поселения Диксон;
Балыков Алексей
- Директор по производству
Юрьевич
ООО «Таймырэнергоресурс»;
Парфёнов Александр - Директор МУП «Диксонсервис».
Евгеньевич

2. Группе во вопросам ЖКХ направить копию настоящего Распоряжения
в
энергоснабжающую
организацию
ООО
«Таймырэнергоресурс», ООО «СКиФ», Управляющую организацию МУП «Диксонсервис», в течение трех дней со дня его принятия.
3. Распоряжение подлежит официальному опубликованию в
информационном печатном издании «Диксонский вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой.
Глава городского поселения Диксон

П.А. Краус
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Безопасное поведение на льду
Один из опознавательных признаков прочности льда – его цвет. Во время оттепели или дождей лед становится белым (матовым), а иногда и желтоватым (значит он не прочен). Надежный ледяной покров имеет
синеватый или зеленоватый оттенок.
Обязательные правила для любителей подледного лова
1. Не пробивать рядом много лунок;
2. не собираться большими группами в одном месте;
3. не пробивать лунки на переправах
Если вы с машиной провалились под лед
Некоторое время машина может держаться на плаву и у вас есть несколько секунд, чтобы из нее выскочить.
Если вы не успели покинуть автомобиль, и он погрузился под воду, не открывайте двери, так как вода
тут же хлынет внутрь и машина начнет резко погружаться.
При погружении на дно с закрытыми окнами и дверями воздух в салоне автомобиля держится несколько минут, это немало. Таким образом, есть возможность:
оценить обстановку;
активно провентилировать легкие (глубокие вдохи и выдохи позволяют наполнить кровь кислородом
"впрок");
избавиться от лишней одежды;
мысленно представить себе путь наверх;
выбирайтесь через дверь или окно (если сможете через опущенное стекло), протиснетесь наружу, взявшись руками за крышу, подтянитесь, а затем резко всплывите вверх.
Выбирайтесь наружу, когда машина наполнится водой наполовину, т.к. если резко распахнуть дверь и
попытаться тут же выбраться, вам будет мешать поток, идущий в салон.
Выбравшись из машины, имейте в виду, что у вас есть 30–40 секунд для всплытия на поверхность.

Осторожно, ледостав
Каждый гражданин обязан строго соблюдать порядок и осторожность при участии в различных проводимых мероприятиях на льду. Особенно внимательно необходимо следить за детьми. Нельзя допускать катания на санках, лыжах и коньках по льду, если не известно, что это безопасное место. При несчастных случаях в зимний период надо уметь не только оказать помощь терпящему бедствие, но и действовать самостоятельно.
Ледостав – это время, когда пруды, реки, озера покрываются льдом, притягательным для детей и взрослых.
Можно
сократить
путь,
поиграть
на
льду
и,
конечно,
успешно
порыбачить.
Но кроме радости, новизны ощущений период ледостава несёт с собой и опасность.
Что же нужно хорошо знать и помнить, чтобы не увеличить этот скорбный список?
Во-первых, лучше всего не испытывать судьбу и не выходить, тем более одному, на лед, пока его толщина не достигнет 12 сантиметров.Нетерпеливым же и любителям острых ощущений следует знать,
что при морозной погоде вес человека выдерживаетчистый лед толщиной 5-7 сантиметров. При оттепели, нечистый (с вмерзшей травой, тростником) лед такой толщины обязательно проломится.
Во-вторых, выходить на лёд и идти по нему безопаснее всего там, где уже прошли люди (по следам,
тропинкам). Если же приходится выходить на лёд первым, необходимо осмотреться: не просел ли лёд, нет
ли вмёрзшей растительности, далеко ли полыньи. Хорошо иметь с собой крепкую и длинную палку. Передвигаться по неокрепшему и нехоженому льду следует, не отрывая ног ото льда и на расстоянии не менее
5-6 метров друг от друга.
В-третьих, следует опасаться мест, где лед покрыт снегом. Снег, покрывая лед, действует, как одеяло.
Поэтому под снегом лед нарастает значительно медленнее. Иногда бывает так, что по всему водоему толщина открытого льда 10 сантиметров, а под снегом всего 3 сантиметра. Нередко по берегам водоемов расположены промышленные предприятия. Некоторые из них спускают в реки, озера и пруды отработанные
теплые воды, которые на большом расстоянии во всех направлениях подмывают лед. Поэтому лед вблизи
таких предприятий всю зиму остается тонким и непригодным как для катания на коньках, так и для пешего
движения.
Весьма опасным для катания являются промоины, проталины и полыньи. Они образуются там, где есть
быстрое течение, где ручейки впадают в реки, где выступает родниковая вода.
Правила передвижения по льду
·
При передвижении по необследованному льду на лыжах нужно отстегнуть замки, лямки крепления
лыж; петли лыжных палок снять с кистей рук, если есть рюкзак, снять одну лямку с плеча, чтобы в любой
момент от него можно было избавиться.
·
Рыболовы часто занимаются рыбной ловлей круглый год. Зимой для подледного лова они вырубают на льду лунки, которые нередко достигают одного метра в окружности. Как правило, рыболовы эти места
не ограждают. За ночь отверстие во льду затягивает тонким льдом, запорашивает снегом, и его сразу трудно заметить. Поэтому, прежде чем кататься на льду, необходимо внимательно осмотреть его. Обозревая
поверхность водоема, можно легко обнаружить, например, чистое место, не запорошенное снегом, – значит
была полынья или пробоина, не успевшая покрыться прочным льдом.
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На ровном снеговом покрове можно увидеть темное пятно, - значит здесь под снегом может оказаться
молодой, неокрепший лед. Можно увидеть и вешки, обозначающие трассу на льду, и таким образом уберечь себя от проваливания под лед. Рыбакам не следует сверлить, рубить много лунок на одном участке.
Очень надёжно и уместно иметь с собой простейшее спасательное средство: тонкий, крепкий шнур длиной
около 10 метров. С одного конца – петля, с другого – груз весом 150–200 граммов (безопаснее всего – мешочек с набитым внутрь песком). Аккуратно накрученный на груз шнур должен лежать в кармане. Если под
Вами проломился лёд, петля затягивается на туловище или руке, а груз бросается подальше от себя в сторону спасающего.
Очень опасно скатываться в незнакомом месте с обрывистых берегов на лыжах, санках или коньках.
Даже заметив впереди себя прорубь, лунку или пролом во льду, трудно будет затормозить или отвернуть в
сторону. Поэтому для катания на коньках выбирайте только места, обследованные взрослыми, с прочным
ледяным покровом.

Ребята, старшие школьники!
Если с вашим товарищем на льду произошел несчастный случай, немедленно придите ему на помощь.
Оказывая помощь пострадавшему, придерживайтесь перечисленных ниже правил:
к месту пролома во льду не подходите стоя, а приближайтесь лежа, ползком на животе, с расставленными в сторону руками и ногами, иначе рискуете сами провалиться под лед;
если у вас под рукой окажется доска, палка толкайте их перед собой и подавайте пострадавшему за 3–5
метров от провала. Даже шарф, снятое пальто в таких случаях может спасти жизнь и тонущему, и спасателю;
как только терпящий бедствие ухватится за поданный ему предмет, тяните его ползком на берег или на
крепкий лед.
По неосторожности с каждым может случиться несчастье: можно не заметить проруби, лунки или попасть на тонкий лед.
Попав в беду, следует
немедленно звать на помощь (первый, кто услышит ваш зов, поспешит оказать вам ее);
пока же помощь придет, постарайтесь сохранить спокойствие, не барахтайтесь в воде, а попытайтесь
опереться грудью на кромку льда с выброшенными вперед руками и самостоятельно выбраться на лед;
взобравшись на лед, двигайтесь лежа, пока не выберетесь из опасного места.
Если твой товарищ попал в беду, а ты один не в силах помочь, – зови, кричи, делай все возможное, чтобы привлечь внимание других людей для оказания помощи.

Бе зопа снос ть поведения человека на воде
Предметы, увеличивающие плавучесть человека – спасательный круг, конец Александрова, шары,
доски.
Плавсредства – лодка, плот, надувной матрац.
Приближение к утопающему – по берегу, вплавь и извлечение его из воды.
Если пострадавший находится далеко от берега и способен к самостоятельным активным действиям, то
ему необходимо бросить одно из описанных ниже специальных спасательных средств.
Способы подачи спасательного круга
Нужно взять одной рукой спасательный круг, второй рукой взяться за леер (веревку), сделать 2–3 круговых движения вытянутой рукой на уровне плеча и бросить cпасательный круг плашмя в сторону утопающего. Бросок должен быть сделан так, чтобы круг упал на расстоянии 0,5–1,5 м от человека. Бросать круг прямо на него нельзя – это может привести к травме. При бросании спасательного круга с лодки делать это
нужно со стороны кормы или носа. Пострадавший может держаться за круг, леер или надеть круг на пояс.
Способы подачи спасательного средства - Конец Александрова
Конец Александрова нужно взять за большую петлю и сделать 2-3 витка веревки, малую петлю и оставшуюся веревку следует удерживать в другой руке. Сделав несколько замахов рукой с большой петлей, бросают конец Александрова пострадавшему; тот в свою очередь должен надеть петлю через голову под руки
или держать за поплавки. После этого пострадавшего подтягивают к берегу.
Способы подачи спасательного средства - Спасательные шары
Спасательные шары можно взять одной рукой, а другой рукой взять трос, соединяющий их. После выполнения 2–3 замахов бросить шары пострадавшему.
Способы использования - Плавсредства (лодка).
При оказании помощи утопающему могут использоваться лодки. Приближаться к пострадавшему нужно
очень осторожно, с учетом направления ветра и течения, чтобы не нанести ему травму веслом, корпусом
лодки, мотором. Пострадавшего можно поднять на борт плавсредства или транспортировать к берегу по
воде.
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России
по Красноярскому краю
Диксонский инспекторский участок.
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