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№ 06-П

Об утверждении Положения о порядке предоставления в 2019
году субсидии на возмещение фактически понесенных затрат, в связи с оказанием услуг по уличному освещению в
городском поселении Диксон
В целях обеспечение безопасности дорожного движения, жизнедеятельности поселения в условиях Крайнего Севера, на основании муниципальной программы «Организация благоустройства
территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон»,
утвержденной Постановлением Администрации городского поселения Диксон от 29.10.2013г. № 68-П, руководствуясь статьей 78
Бюджетного Кодекса, Администрация городского поселения Диксон
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положения о порядке предоставления в 2019 году
субсидии на возмещение фактически понесенных затрат, в связи с оказанием услуг по уличному освещению в городском поселении Диксон, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем
его официального опубликования в информационном печатном
издании «Диксонский вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий полномочия
Главы городского поселения Диксон

И.Н. Пронин

Положение к Постановлению Администрации городского поселения Диксон от 24.01.2019 года № 06 -П

Положение
о порядке предоставления в 2019 году субсидии на возмещение фактически понесенных затрат, в связи с оказанием
услуг по уличному освещению в городском поселении
Диксон
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок предоставления субсидий на возмещение фактически понесенных 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 фактически понесенных затрат,
в связи с оказанием услуг по уличному освещению предоставляется юридическим лицам (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, осуществляющие деятельность на территории городского поселения Диксон и имеющие право заниматься
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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 2019 года.
2.3. Условием для получения субсидий является предоставление электрической энергии для уличного освещения в период: с 01
января по 30 апреля 2019 года и с 01 сентября по 31 декабря 2019
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 должна отсутствовать неисполненная
обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (в случае,
если такие требования предусмотрены правовым актом);
- у Получателя субсидий должна отсутствовать просроченная
задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым
актом (в случае, если такие требования предусмотрены правовым
актом);
- Получатель субсидий - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатели субсидий - индивидуальные предприниматели не должны
прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (в случае, если такое требование предусмотрено правовым
актом);
-Получатели субсидий не должны получать средства из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в подпункте 1.3 Постановления.
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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 с
момента предоставления Получателем субсидий документов, 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
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.
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8.3. Результаты оценки эффективности предоставления субси- (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления инфордий оформляются в соответствии с приложением № 7 к настояще- мации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в
му Положению.
отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50
процентов;
Приложение № 1
3.2.1.2. у Получателя субсидий отсутствует задолженность по
к Положению о порядке предоставления в 2019 году субсидии на возмещение фактически понесенных затрат, в связи с оказанием услуг по
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюдуличному освещению в городском поселении Диксон
жетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской
СОГЛАШЕНИЕ N ___
Федерации;
на предоставление субсидии на возмещение фактически
3.2.1.3. у Получателя субсидий отсутствует просроченная запонесенных затрат, в связи с оказанием услуг по уличному осведолженность по возврату в бюджет городского поселения Диксон
щению в городском поселении Диксон
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в
соответствии с иными муниципальными правовыми актами поселепгт. Диксон
«___» _________201_ г.
ния, и иная просроченная задолженность перед бюджетом городАдминистрация городского поселения Диксон, именуемая в ского поселения Диксон;
3.2.1.4. Получателю субсидий не предоставляются средства из
дальнейшем «Главный распорядитель», в лице Главы городского
поселения Диксон _____________________, действующего на ос- бюджета городского поселения Диксон на цели, указанные в разденовании
Устава,
с
одной
стороны,
и ле 1 настоящего Соглашения, в соответствии с иными муниципаль_____________________________, именуемое в дальнейшем ными правовыми актами городского поселения Диксон;
3.2.1.5. Получатель субсидий не находится в процессе реорга«Получатель», в лице __________________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, именуе- низации, ликвидации, банкротства и не имеет ограничения на осумые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее соглашение ществление хозяйственной деятельности.
3.2.2. выполнение Программы количества электрической энеро нижеследующем:
гии для организации уличного освещения, согласно Приложению
1. Предмет соглашения
1.1. Настоящее соглашение заключается Главным распорядите- № 2 к Соглашению, которая является неотъемлемой частью настолем с Получателем на предоставление субсидий на возмещение ящего Соглашения.
3.2.3. Получатель соответствует категориям и (или) критериям
затрат энергоснабжающей организации, связанных с поставкой
электрической энергии для уличного освещения городского поселе- отбора, установленным Положением.
3.2.4. предоставление Получателем документов, необходимых
ния Диксон, субсидируемых из бюджета городского поселения Диксон в соответствии с Положением о порядке предоставления в для предоставления Субсидий, в соответствии с Положением и
2019 году субсидии на возмещение фактически понесенных за- настоящим Соглашением, а также соблюдение Получателем третрат, в связи с оказанием услуг по уличному освещению в город- бований к указанным документам.
3.2.5. установление для Получателя показателей результативском поселении Диксон, утвержденного Постановлением Админости в соответствии с Положением и настоящим Соглашением.
нистрации городского поселения Диксон от 00.01.2019 N 00 -П.
3.2.6. определение направления недополученных доходов на
1.2. Главный распорядитель поручает, а Получатель принимает
на себя обязательства подавать электрическую энергию в количе- возмещение которых предоставляются Субсидии в соответствии с
стве ______ кВт. Количество ежемесячно поставляемой электро- Положением.
3.2.7. предоставление Получателем отчетности Главному расэнергии определяется Приложением № 3 к Положению. Количество поданной и использованной на осуществление уличного осве- порядителю в порядке, в сроки и по формам, установленным Полощения электроэнергии, определяется в соответствии с данными жением и настоящим Соглашением:
- расчет Субсидий за отчетный месяц по форме согласно Приприборов учета, о её фактическом потреблении.
1.3. Контроль над ходом выполнения Соглашения выполняет ложению № 3 к Соглашению;
- отчет о достижении показателей результативности и целевом
Главный распорядитель.
использовании предоставленных Субсидий за отчетный год по
2. Финансовое обеспечение предоставления Субсидий
2.1. Субсидии предоставляются в соответствии с лимитами форме согласно Приложению № 7 к Соглашению;
- итоговый расчет за отчетный год по форме согласно Приложебюджетных обязательств, доведенными на 2019 год Главному
распорядителю как получателю средств бюджета городского посе- нию № 4 к Соглашению.
3.2.8. согласие Получателя на осуществление Главным располения Диксон, по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации (далее – код БК) на цели, указанные в разделе рядителем, предоставившим Субсидии, и органами государственI настоящего Соглашения, в размере: ______________________ ного (муниципального) финансового контроля проверок соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления Субрублей по коду БК ________________________.
2.2. Ежемесячный размер Субсидий, предоставляемых Главным сидий.
3.4. Перечисление Субсидий осуществляется на расчетный счет
распорядителем Получателю в соответствии с настоящим Соглашением, определяется исходя из фактического объема электриче- Получателя, открытый в Учреждениях Центрального банка Российской энергии для уличного освещения в соответствии с Програм- ской Федерации или кредитных организациях, не позднее десятого
мой количества электрической энергии для организации уличного рабочего дня после утверждения Главным распорядителем расчеосвещения (далее – Программа), субсидируемых из бюджета го- та Субсидий за отчетный месяц, представленного по форме согласно Приложению № 3 к Соглашению на рассмотрение совместродского поселения Диксон.
но с документами, указанными в подпункте 3.2.4 настоящего Со3. Условия и порядок предоставления Субсидий
глашения, в сроки, установленные Положением.
3.1. Субсидии предоставляются в соответствии с Положением:
4. Взаимодействие Сторон
3.1.1. на цели, указанные в разделе 1 настоящего Соглашения;
4.1. Главный распорядитель обязуется:
3.1.2. при предоставлении Получателем Главному распорядите4.1.1. рассмотреть в порядке и в сроки, установленные Положелю документов, указанных в разделе 4 «Порядок заключения сонием, представленные Получателем для получения Субсидий доглашения» Положения;
3.1.3. при представлении Получателем Главному распорядите- кументы, в том числе расчет Субсидий, подготовленный Получателю документов, подтверждающих фактический объем потреблен- лем по форме, установленной Приложением № 3 к Соглашению,
ной электрической энергии для уличного освещения, в соответ- на основании фактически предоставленных услуг Получателем в
пределах Программы количества электрической энергии для оргаствии с Положением и настоящим Соглашением.
3.1.4. период предоставления субсидии: с 01 января по 30 ап- низации уличного освещения;
4.1.2. обеспечить предоставление Субсидий Получателю в пореля 2019 года и с 01 сентября по 31 декабря 2019 года.
3.2. Субсидии предоставляются при выполнении следующих рядке и при соблюдении Получателем условий предоставления
Субсидий, установленных Положением и настоящим Соглашениусловий:
3.2.1. соответствие Получателя требованиям, установленным ем;
4.1.3. перечислять средства Субсидий на расчетный счет ПолуПоложением, на 01.01.2018 года, в том числе:
3.2.1.1. Получатель не является иностранным юридическим чателя в сроки, установленные разделом 2 настоящего Соглашелицом, а также российским юридическим лицом, в уставном ния;
4.1.4. определить плановые значения показателей результатив(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или ности в соответствии с Положением и осуществлять оценку их
территория, включенные в утверждаемый Министерством финан- достижения;
4.1.5. осуществлять контроль за соблюдением Получателем
сов Российской Федерации перечень государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и условий, целей и порядка предоставления Субсидий, установленРедакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник»
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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, 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 2019 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:
-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 2019 года.
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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

ПОЛУЧАТЕЛЬ

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

1
январь
февраль
март
апрель
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
ВСЕГО:

2
8000,00
6300,00
3600,00
1954,85
2300,00
4200,00
6400,00
6700,00
39454,85

3

4

5

6

ПОЛУЧАТЕЛЬ

Приложение № 4 к Положению о порядке предоставления в 2019 году субсидии на возмещение фактически понесенных затрат, в связи с оказанием услуг по уличному освещению в городском поселении Диксон

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

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

январь
февраль
март
апрель
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
Итого:

Месяц

Экономичски
Сумма субСумма субсиКоличество
обосновансидии без
дии к возмеэлектриченый тариф
Сумма НДС,
учета НДС,
щению с
ской энербез учета
руб.
учетом НДС,
гии, кВт/ч
руб.
НДС, руб./
руб.
(гр.2 x гр. 3)
кВт/ч

_________________ ______________
м.п.

Приложение № 2 к Положению о порядке предоставления в 2019 году
субсидии на возмещение фактически понесенных затрат, в связи с
оказанием услуг по уличному освещению в городском поселении
Диксон

Продолжительность
работы светильников,
час.
744
534
380
210
251
468
720
744
4051

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

ГЛАВНЫЙ РАСПОРЯДИТЕЛЬ
Глава городского поселения Диксон

Глава городского поселения Диксон
_________________ ______________
м.п.

Наименование
месяца

Приложение № 3 к Положению о порядке предоставления в 2019 году
субсидии на возмещение фактически понесенных затрат, в связи с
оказанием услуг по уличному освещению в городском поселении
Диксон

Количество электро- энергии, кВт/час в месяц
8000,00
6300,00
3600,00
1954,85
2300,00
4200,00
6400,00
6700,00
39454,85

Плановое
Фактичеколиче- ское колиство
чество
Месяц
электри- электричеческой ской энерэнергии, гии, кВт/ч.
кВт/ч
1
2
3
январь 8000,00
февраль 6300,00
март
3600,00
апрель 1954,85
сентябрь 2300,00
октябрь 4200,00
ноябрь 6400,00
декабрь 6700,00
ВСЕГО: 39454,85

ЭкономиСумма
чески
субсидии
обоснованСумма
без учета
ный таНДС,
НДС,
риф без
руб.
руб.
учета НДС,
(гр.3 x гр. 4)
руб./кВт/ч
4

ГЛАВНЫЙ РАСПОРЯДИТЕЛЬ

5

6

Сумма
субсидии к
возмещению с учетом НДС,
руб.
7

ПОЛУЧАТЕЛЬ

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

ПОЛУЧАТЕЛЬ

_________________ ______________
м.п.
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Приложение N 5
к Положению о порядке предоставления в 2019 году субсидии на возмещение фактически понесенных затрат, в связи с оказанием услуг по
уличному освещению в городском поселении Диксон

ЗАЯВКА
на предоставление субсидии
Прошу предоставить ______________________________________
(полное наименование заявителя)
_________________________________________________________
субсидию на возмещение затрат энергоснабжающей организации,
связанных с обеспечением уличного освещения городского поселения Диксон в 2019 году.
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 2019 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.

Приложение № 8 Положению о порядке предоставления в 2019 году субсидии на возмещение фактически понесенных затрат, в связи с оказанием
услуг по уличному освещению в городском поселении Диксон

Достигнутые результаты предоставления субсидий предприятием,
осуществляющим предоставление услуг по электрической энергии
для уличного освещения в городском поселении Диксон в 2019
году

N
п/п

ПланоТемп
ФактичеЕдиницы
Отклоневое
изменеское знаизмерение +\значения, %
чение*
ния
ние

Показатели

1

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

3

4

%

100

%

100

5

6

7

Структура пояснительной записки к оценке эффективности предоставления субсидий предприятиям, осуществляющим предоставления услуги по электрической энергии для уличного освещения в
2019 году.
1. Информация о муниципальной программе «Организация благоустройства территории и дорожного комплекса городского поселеРуководитель _______________/ ____________________________/ ния Диксон», в рамках которой ресурсоснабжающей организации
(подпись)
(расшифровка подписи)
предоставляются субсидии из бюджета городского поселения ДикМ.П.
сон.
Главный бухгалтер ___________/ ____________________________/
2. Отчет о достигнутых значениях показателей результативно(подпись)
(расшифровка подписи)
сти и целевом использовании предоставленных субсидий.
Дата
3. Причины отклонений достигнутых показателей от плановых.
Приложение № 6 к Положению о порядке предоставления в 2019 году
субсидии на возмещение фактически понесенных затрат, в связи с оказанием услуг по уличному освещению в городском поселении Диксон

ПЛАНОВЫЕ
значения показателей результативности
использования предоставленных субсидий за 2019 год
N п/п

Показатели результативности

1

2

Единицы
измерения
3

Плановое
значение
4

кВт/ч

39454,85

Городское поселение Диксон пгт. Диксон
11

Бесперебойное предоставление услуг по
электрической энергии для уличного
освещения

Приложение № 7 к Положению о порядке предоставления в 2019 году субсидии на возмещение фактически понесенных затрат, в связи с оказанием услуг по уличному освещению в городском поселении Диксон

ОТЧЕТ
о достижении показателей результативности и целевом использовании предоставленных субсидий за 2019 год
______________________________________________________
(наименование предприятия)
ПланоФактичеТемп
Единицы
ОтклонеN Показатели резульвое
ское знаизменеизмерение +\п/п
тативности
значечение*
ния, %
ния
ние
1
2
3
4
5
6
7
Городское поселение Диксон пгт. Диксон
Количество электри39454,8
11 ческой энергии для
кВт/ч
5
уличного освещения
Причины отклонений достигнутых показателей от плановых: ……………..
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.
…………………….

Руководитель _________________
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер _____________
(Ф.И.О.)

________________________
(подпись)
________________________
(подпись)
М.П.

ПРОТОКОЛ №2
ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РЕГУЛЯРНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ ПРОЧИМИ ВИДАМИ ТРАНСПОРТА
МЕЖДУ МАТЕРИКОВОЙ И ОСТРОВНОЙ ЧАСТЯМИ
ПГТ.ДИКСОН, НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИЙ В 2019 ГОДУ
25 января 2019 года
Присутствовали:
Пронин Иван
Николаевич
Фещукова Людмила
Васильевна
Члены комиссии:
Чурмантаева Лариса
Николаевна
Котова Татьяна
Алексеевна

пгт. Диксон
- Заместитель Главы городского поселения Диксон,
заместитель председателя комиссии
- Главный специалист группы по экономике и имущественным отношениям,
секретарь комиссии
- Главный бухгалтер группы учета и
отчетности администрации городского
поселения Диксон;
- Главный специалист – руководитель
Отдела по финансам и налогам администрации городского поселения
Диксон

Повестка дня: Рассмотрение заявок и подведение итогов конкурсного отбора на право получения субсидий в 2019 году для
осуществления регулярных пассажирских перевозок прочими видами транспорта (вездеходными транспортными средствами) между
материковой и островной частями пгт. Диксон (далее – конкурсный
отбор).
Извещение о проведении конкурсного отбора было размещено
на официальном сайте Администрации городского поселения Диксон 14.01.2019г., а также в информационном печатном издании
«Диксонский вестник» от 14.01.2019 № 1.
В конкурсную комиссию за период с 09-00 часов 15.01.2019г. по
17-00 часов 24.01.2019г. поступила одна заявка на участие в конкурсном отборе.
Желающих изменить или отозвать поданные заявки на участие
в конкурсном отборе не было.
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Заместитель председателя комиссии перед вскрытием конверта
с заявкой на участие в конкурсном отборе объявил и продемонстрировал, что представленный конверт находится в целостности и
сохранности.
При осуществлении вскрытия конверта с конкурсной заявкой в
присутствии членов комиссии были объявлены:
- наименование юридического лица участника конкурсного отбора – Общество с ограниченной ответственностью «АрктикЭнерго»;
- почтовый адрес участника конкурсного отбора - 647000, Красноярский край, Таймырский Долгано –Ненецкий район, г. Дудинка,
ул. Бегичева, д. 12, кв. 28;
- дата и время подачи заявки – 24.01.2019 г., 16-30 ч.;
- наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной
документацией:
1) заявка на участие в конкурсном отборе (Форма №1) – представлена;
2) сведения об участнике конкурса (форма №2) - представлена;
3) предложение об условиях исполнения соглашения, в том
числе предложение о цене соглашения (Форма №3) - представлена. Цена соглашения не превышает начальную (максимальную)
цену, указанную в извещении и конкурсной документации;
4) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурсного отбора – представлен;
5) выписка из единого государственного реестра юридических
лиц;
6) документ, подтверждающий отсутствие у участника конкурсного отбора просроченной задолженности по налоговым и иным
обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации.
Решение конкурсной комиссии:
1. Допустить к участию в открытом конкурсном отборе на право
получения субсидий в 2019 году для осуществления регулярных
пассажирских
перевозок
прочими
видами
транспорта
(вездеходными транспортными средствами) между материковой и
островной частями пгт. Диксон ООО «АрктикЭнерго».
2. Признать конкурсный отбор несостоявшимся, в связи с поступлением в конкурсную комиссию только одной заявки на участие в конкурсном отборе.
3. Направить копию настоящего протокола единственном участнику конкурсного отбора для заключения Соглашения по начальной (максимальной) цене указанной в извещении о проведении
открытого конкурсного отбора и конкурсном предложении
2 219 860,19 (два миллиона двести девятнадцать тысяч восемьсот
шестьдесят) рублей 19 копеек.
4. В соответствии с п. 2.2. Положения «О порядке предоставления в 2019 году субсидий для осуществления регулярных пассажирских перевозок прочими видами транспорта (вездеходными
транспортными средствами) между материковой и островной частями пгт. Диксон», утвержденного Постановлением Администрации городского поселения Диксон № 205-П от 25.12.2018г., на период с 01.01.2019 года до подведения итогов конкурсного отбора
заключено Соглашение № 12 АДМ от 29.12.19 с ООО
«АрктикЭнерго» (организация – перевозчик в 2018 году) на выполнение 29 рейсов на сумму 80 772,83 руб.
В связи с признанием указанной организации единственным
участником конкурсного отбора внести изменения в Соглашение от
29.12.19 № 12 АДМ, включив в него объем пассажирских рейсов по
итогам проведенного конкурсного отбора (797 рейсов на сумму 2
219 860,19 руб.) и выполненных пассажирских перевозок за период
проведения второго конкурсного отбора (50 рейсов на сумму
139 263,50 руб.).
5. Направить проект дополнительного соглашения к Соглашению от 29.12.19 № 12 АДМ единственному участнику конкурсного
отбора – ООО «АрктикЭнерго».
6. Разместить, настоящий протокол на официальном сайте Администрации городского поселения Диксон www.dikson-taimyr.ru, а
также в информационном печатном издании «Диксонский вестник».

Информация для работодателей об участии в региональной
программе повышения мобильности трудовых ресурсов в
2020-2021 годах
Агентство труда и занятости населения Красноярского края
формирует резерв предприятий для участия в программе в 2020 2021 годах.
В рамках региональной программы повышения мобильности
трудовых ресурсов (постановление Правительства Красноярского
края от 27.07.2015 № 391-п) предусмотрена финансовая поддержка работодателей при привлечении на постоянную работу квалифицированных работников из других регионов Российской Федерации (кроме входящих в перечень субъектов Российской Федерации, привлечение трудовых ресурсов в которые является приоритетным, утвержденный распоряжением Правительства РФ
от 20.04.2015 № 696-р).
Размер финансовой поддержки составляет 225 тысяч на
одного работника. Средства могут расходоваться на любые меры
поддержки работников, привлекаемых из других регионов:
ü
компенсация затрат на проезд к месту работы работника и
членов его семьи;
ü
оплата доставки багажа работника и членов его семьи;
ü
выплаты работнику на обустройство;
ü
компенсация затрат, связанных с предоставлением работнику, а также членам его семьи жилья (в том числе предоставление ведомственного жилья, найм или приобретение жилья, в том
числе по договору ипотечного кредитования);
ü
компенсация
затрат
на
обучение
работника
(профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации), в том числе для получения необходимых компетенций
перед трудоустройством;
ü
оплата проезда работника до места учебы и обратно;
ü
иные меры поддержки работника, включая компенсации и
иные выплаты, предоставляемые работодателем, предусмотренные в соглашении об участии в региональной программе.
В связи с вступлением в силу Федерального закона от
03.07.2018
№
190-ФЗ,
с 02.10.2018 упрощается механизм участия в программе:
ü
заявителем может выступать любой работодатель, испытывающий потребность в трудовых ресурсах; включение работодателя в программу проходит после прохождения процедуры отбора.
ü
исключается запрет сокращать работников в период получения
и использования финансовой поддержки;
ü
срочный трудовой договор с привлеченным специалистом можно будет заключать минимум на два года, а не на три;
ü
упрощается процедура получения работодателем сертификата на привлечение трудовых ресурсов, финансовой поддержки
(исключается
условие
о проверке задолженности работодателя по обязательным платежам в бюджеты);
Критерии, которым должен соответствовать
работодатель, чтобы пройти отбор в региональную программу повышения мобильности трудовых ресурсов
Для включения в региональную программу работодатель обязательно должен соответствовать следующим критериям:
1. Наличие статуса юридического лица (индивидуального предпринимателя) в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2. Не должен являться:
государственным (муниципальным) предприятием;
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. Должен состоять на учете в налоговом органе на территории
Красноярского края.
Кроме того учитывается:
Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник»
Адрес: 647340, Таймырский муниципальный район, п.Диксон, ул. Водопьянова, 14.
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1. Наличие в муниципальном образовании, куда планируется
привлечение специалистов из других субъектов Российской Федерации:
условий для их жилищного обустройства.
социальной инфраструктуры, в том числе исходя из обеспеченности медицинской помощью.
2. В региональном банке вакансий Красноярского края
(ПК «Катарсис») должны содержаться сведения о вакансиях работодателя.
3. Работодатель должен предпринимать меры по кадровому
обеспечению за счет местных трудовых ресурсов (взаимодействие
со службой занятости, в т.ч. наличие трудоустроенных граждан из
числа граждан, зарегистрированных в органах службы занятости
Красноярского края, и т.п.).
4. Должны отсутствовать необоснованные отказы работодателя
в трудоустройстве по направлению краевых государственных учреждений службы занятости (центров занятости населения) квалифицированных специалистов из числа жителей Красноярского края, в
том
числе
по профессиям (специальностям), на которые планируется привлечение трудовых ресурсов из других субъектов Российской Федерации.
10. На регистрируемом рынке труда муниципального образования
по профессиям (специальностям), на которые планируется привлечение трудовых ресурсов из других субъектов Российской Федерации, с учетом требований, предъявляемых работодателем к специалистам, необходимые специалисты отсутствуют либо спрос на
рабочую силу превышает предложение.
В случае отсутствия требований работодателя к специалистам,
которых планируется привлечь из других субъектов Российской
Федерации, по опыту работы – сложившийся или прогнозируемый
дефицит подготовки необходимых специалистов в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования (подготовка по соответствующим профессиям (специальностям) на территории Красноярского края не
ведется, либо в муниципальном образовании спрос на рабочую
силу превышает численность выпускников).
Консультации по вопросам участия в региональной программе повышения мобильности трудовых ресурсов можно
получить:
ü
в отделе по информационному сопровождению инвестиционных проектов агентства – телефоны 8(391) 221-98-90, 227-2918, электронная почта invest@azn24.ru, invest_24@mail.ru;
ü
в центре занятости населения по месту нахождения рабочих мест.

Ситуация на рынке труда г.п. Диксон

Соотношение наиболее востребованных профессий
(специальностей) и ищущих работу граждан на рынке труда
Красноярского края
(январь-декабрь 2018 года)

№
п.п.

I

Должности служащих

1
2

Менеджер (в торговле, по рекламе и др.)
Охранник (в том числе охранник-стрелок)
Специалист (по маркетингу, по социальной
работе, банка и др.)
Учитель, преподаватель, педагог, логопед
Инженер (по охране труда, инженерстроитель, инженер-конструктор, инженерлаборант, инженер-электрик и др.)
Военнослужащий (офицерский, младший
командный состав, рядовой и сержантский
состав)
Врач (педиатр участковый, терапевт участковый, анестезиолог-реаниматолог, невролог и
др.)
Агент (торговый, по закупкам, коммерческий и
др.)
Медицинская сестра
Воспитатель, младший воспитатель, помощник воспитателя
Бухгалтер
Инспектор (отдела режима и охраны, по
кадрам, кредитный и др.)
Мастер (производственного обучения, по
ремонту оборудования, на лесозаготовках,
участка, строительных и монтажных работ и
др.)
Механик, электромеханик, помощник механика
Фельдшер
Консультант (в отраслях)
Техник
Секретарь, делопроизводитель
Администратор
Инструктор
Профессии рабочих
Рабочий, разнорабочий, подсобный рабочий
и другие виды рабочих (кроме горнорабочих)

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
II
1
2
3
4
5
6

По данным КГКУ «Центр занятости населения городского поселения Диксон» на 01 января 2019 года:
численность безработных граждан, зарегистрированных в центре занятости населения на 01.01.2019, составила 3 человека;
уровень безработицы к численности экономически активного
населения составляет 0,85 %;
коэффициент напряженности в среднемесячном исчислении –
0,21.
В январе-декабре 2018 года 16 работодателей заявили в центр
занятости сведения о 146 вакансиях, из них 119 - вакансии по рабочим профессиям и специальностям. На 01.01.2019 г. потребность
в работниках для замещения свободных рабочих мест (вакантных
должностей) – 6, из них 6 – для замещения рабочих профессий.
В январе-декабре 2018 года оказано 338 государственных
услуг.
· Проинформировано о положении на рынке труда 63 человека
и 18 работодателей.
· Получили услугу по профессиональной ориентации 30 человек.
· Трудоустроено 23 человека, из них 17 – на постоянную работу.
· Содействие гражданам в поиске подходящей работы – 143.
· Оказано услуг работодателям: содействие в подборе необходимых работников – 79.
· Содействие безработным гражданам в переезде и переселении в другую местность для временного трудоустройства – 2.
· Содействие самозанятости безработных граждан – 2.
· Организация проведения оплачиваемых общественных работ
– 1.

ПРОФЕССИИ (СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Водитель
Машинист, помощник машиниста
Уборщик, мойщик, мойщик-уборщик
Слесарь (в т.ч. по ремонту автомобилей,
техники, сантехник, электрослесарь и др.)
Монтажник, электромонтажник
Сварщик, газосварщик, электросварщик,
помощник электрогазосварщика и др.
Продавец (в т.ч. продавец-консультант)
Оператор (в отраслях)
Бетонщик
Монтер, электромонтер
Каменщик
Штукатур
Повар
Плотник
Грузчик
Станочник
Тракторист
Облицовщик
Маляр

Обратилось
за содействием
Количество
в трудоустзаявленных
Средняя
ройстве
рабочих
зарпла(профессия
мест,
та, руб.
по последнеед.
му месту
работы),
чел.
60 851
19 458
34 380
5 457
5 458

1 357
921

33 290
30 790

4 242

2 176

32 390

3 743

493

20 830

3 732

1 027

48 050

3 486

20

53 240

3 108

96

39 500

2 199

331

36 540

2 159

407

24 610

2 129

1 026

17 720

1 915

1 401

26 610

1 683

588

28 560

1 653

543

49 090

1 506

412

35 600

1 338
1 059
995
967
855
798
176 442

96
137
349
563
559
108
48 390

24 230
39 610
26 970
19 800
22 830
28 620
35 260

39 890

9 390

25 110

13 916
10 157
8 659

3 427
3 674
4 762

47 010
50 690
21 300

8 090

2 545

46 170

7 797

737

54 060

6 021

1 073

51 370

5 838
4 690
4 165
3 976
3 849
3 530
3 011
2 955
2 379
2 155
2 118
2 170
2 018

3 518
1 477
374
1 047
133
138
856
547
1 462
139
557
26
166

23 520
31 110
49 070
33 520
44 350
45 650
34 840
41 370
22 060
28 280
40 910
48 300
44 880

Спрос и предложение рабочей силы на регистрируемом
рынке труда Красноярского края
За январь-декабрь 2018 года:
Ø в органы службы занятости населения края за содействием
в трудоустройстве обратились 101,5 тыс. граждан;
Ø 16,5 тыс. работодателей края предоставили сведения о
237,3 тыс. вакансий, из них 162,9 тыс. вакансий постоянного
характера (68,7 % от общего числа заявленных вакансий).
Наибольшая потребность в кадрах заявлена по рабочим профессиям
–
176,4 тыс. вакансий (74,4 % от общего числа вакансий), по должностям служащих – 60,9 тыс. вакансий (25,6 %). Среди рабочих
профессий доля вакансий для квалифицированных сотрудников
составляет 70,8 %.
Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник»
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Сведения о заявленных работодателями вакансиях в разрезе
видов экономической деятельности (ВЭД)
(январь-декабрь 2018 года)
Наименование ВЭД

Количество Удельный
заявленных вес в обвакансий, щем числе
ед.
вакансий, %

ВСЕГО

237 293

100,0

СТРОИТЕЛЬСТВО

33 943

14,3

ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ

23 749

10,0

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ; СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

23 461

9,9

ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

21 936

9,2

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНАЯ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

18 065

7,6

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И
ТЕХНИЧЕСКАЯ

14 836

6,3

ОБРАЗОВАНИЕ

14 619

6,2

СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВО

14 213

6,0

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

13 119

5,5

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

13 078

5,5

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ

8 561

3,6

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ

6 603

2,8

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И
ПАРОМ; КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА

5 985

2,5

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ

5 877

2,5

ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

5 788

2,4

13 460

5,7

ДРУГИЕ ОТРАСЛИ
(деятельность финансовая и страховая, деятельность гостиниц, предприятий общественного питания, в области информатизации и связи, водоснабжение, водоотведение, деятельность домашних хозяйств и др.)

Служба занятости расширяет профессиональные возможности граждан старшего возраста
С 2019 года жители региона предпенсионного возраста, состоящие в трудовых отношениях или ищущие работу, смогут бесплатно повысить квалификацию или пройти профессиональное обучение по направлению краевой службы занятости. Данная программа
разработана в рамках Национального проекта «Демография».
Организация обучения предпенсионеров позволит актуализировать знания и навыки, повысить конкурентоспособность на рынке
труда, а также защитить их права и интересы. Курсы подготовки
будут подбираться в соответствии с пожеланиями, профессиональными навыками, физическими возможностями соискателей и потребностью рынка труда.
Для работодателей – это удобный инструмент подготовки персонала.
К тому же, использование потенциала сотрудников с большим
стажем работы в качестве наставников позволяет передать опыт и
знания молодым специалистам.
На организацию профессиональной подготовки из федерального бюджета выделено 76 млн рублей, краевое софинансирование
составит 4 млн рублей.
Напомним, к гражданам предпенсионного возраста с этого года
относятся лица, которым до выхода на страховую пенсию по старости (в том числе досрочную) остается 5 и менее лет.
Жители края старшего возраста сохраняют востребованность
на рынке труда. В прошлом году за содействием в трудоустройстве
в службу занятости обратились более 3,5 тысяч пенсионеров и
граждан предпенсионного возраста, 90 % из них обрели работу.
Гражданам и работодателям, желающим принять участие в
мероприятиях службы занятости по профессиональному обучению
и дополнительному профессиональному образованию, необходимо
обращаться в центр занятост по месту жительства. Также с более
подробной информацией можно ознакомиться на Интерактивном
портале агентства труда и занятости населения Красноярского
края (www.trud.krskstate.r) в разделе Гражданам/Гражданам предпенсионного возраста.

Женщины в декрете проходят профессиональную подготовку по направлению службы занятости
Обновление знаний и навыков женщинам, находящимся в декрете, необходимо в связи с повышением требований работодателя к уровню их квалификации и появлением новых профессиональных задач, а также для быстрой адаптации на рабочем месте после длительного отсутствия. Именно поэтому краевая служба занятости дает женщинам возможность расширить свои компетенции
или приобрести новые в рамках реализации «Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 годы».
В прошлом году более 900 женщин, находящихся в отпуске по
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, прошли
профессиональное обучение или дополнительную профессиональную подготовку по направлению службы занятости. Более 80 %
жительниц
региона
обучаются
бухгалтерским
и компьютерным программам, сметному делу, менеджменту, профессиям для сферы услуг и здравоохранения, торговли и общественного питания.
В учебные планы также включены образовательные модули,
направленные на формирование новых навыков, повышение уровня цифровой и финансовой грамотности.
Для повышения доступности данной услуги служба занятости
оказывает женщинам финансовую поддержку на оплату стоимости
проезда к месту обучения и проживания. Такой возможностью в
прошлом году воспользовались 13 % от числа жительниц края,
прошедших подготовку.
Кроме того, во время образовательного процесса используются
дистанционные и электронные технологии. Например, при содействии центров занятости населения Абанского и Новоселовского
районов на базе Красноярского краевого центра профориентации
и развития квалификаций, ООО «Смета-Сервис» и других организаций соискательницы прошли обучение по программам: менеджер по персоналу, медицинский регистратор, социальный работник, сметное дело.
Отметим, что в текущем году планируется обучить не менее 900
женщин, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
Подробнее об этом можно узнать на Интерактивном портале
агентства труда и занятости населения Красноярского края
(www.trud.krskstate.r) в разделе Гражданам/Женщинам, а также
обратившись в центр занятост по месту жительства.
Директор КГКУ «ЦЗН г.п. Диксон» И.В. Кривошапкина
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ НА ЛЬДУ
Безопасным для перехода является лед с зеленоватым оттенком и толщиной не менее 7 сантиметров.
Для безопасного перехода водоема по льду должны быть оборудованы ледовые переправы или
проложены тропы. При их отсутствии необходимо убедиться в прочности льда с помощью пешни.
Не проверяйте прочность льда ударами ноги.
Во время движения по льду обходите опасные места и участки, покрытые толстым слоя снега, проявляйте особую осторожность в местах, где быстрое течение, родники, выступающие на поверхность кусты, трава, впадают в водоем ручьи, вливаются теплые сточные воды, ведется заготовка льда и есть прочие опасности.
Группы при переходе водоема по льду должны следовать друг за другом на дистанции 5-6
метров. Идущие сзади, должны быть готовы при необходимости оказать немедленную помощь
впереди идущему. Во время движения лыжник, идущий первым, ударами палок должен проверять
прочность льда и следить за его состоянием.
Перевозка грузов должна производиться на санях или других приспособлениях с возможно
большей площадью опоры на поверхность.
Запрещается пользоваться на водоемах площадками для катания на коньках без тщательной
проверки прочности льда, толщина которого должна быть не менее 12 см, а при массовом катании
- не менее 25 см.
Обратите внимание, какого цвета лед:
если он имеет зеленоватый или синеватый оттенок, то его толщина около 10-12 см. Такая толщина вполне соответствует правилам безопасности. Но при массовом скоплении людей на водоеме она должна быть не меньше 25 см;
если лед матово-бледный, с желтизной, то это говорит о том, что он очень непрочный. По нему
нельзя ходить ни в коем случае. Это очень опасно.
Как поступить в том случае, если лед проломился под ногами:
нельзя поддаваться панике;
нельзя махать руками;
выбираться на лед необходимо в ту же сторону, откуда шел, нужно осторожно выползать, широко расставив руки, не наваливаясь;
нельзя вставать на кромку льда;
нужно постараться откатиться подальше от полыньи
Коллективные выезды на подледный лов рыбы должны проводиться по согласованию с органами местного самоуправления и ГИМС МЧС по Красноярскому краю. Руководители организаций
назначают своими приказами ответственных лиц для обеспечения порядка в пути следования и на
водоёмах и несут ответственность за организацию выезда на подледный лов рыбы. Ответственные лица должны пройти инструктаж в Государственной инспекции и получить соответствующую
справку.
Несоблюдение установленных правил безопасности на льду может привести к трагическим последствиям.

Диксонский инспекторский участок
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по
Красноярскому краю».
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