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Сведения 
 об исполнения бюджета городского поселения Диксон 

за I полугодие 2020 года  
 

В связи с непринятием Диксонским городским Советом депута-
тов решения «О бюджете муниципального образования «Городское 
поселение Диксон»  Таймырского Долгано-Ненецкого муниципаль-
ного района на 2020 год и плановый период 2021-2022гг.», в соот-
ветствии со ст. 190 БК РФ в городском поселении Диксон введен 
режим временного управления бюджетом.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 190 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, показатели сводной бюджетной росписи по 
расходам бюджета городского поселения Диксон на январь-июнь 
2020 г. определены в размере, не превышающем одной двенадца-
той части бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обяза-
тельств в отчетном финансовом году, и на 6 месяцев 2020 года 
составили – 84 055 112,11 руб. 

Кроме того, в соответствии с постановлениями Главы городско-
го поселения Диксон от 16.03.2020 №01-ПГ и от 12.05.2020 №02-ПГ 
«О направлении остатков средств бюджета поселения, образовав-
шихся на счете по учету средств бюджета поселения по состоянию 
на 1 января 2020 года» дополнительно к бюджетным ассигновани-
ям и лимитам бюджетных обязательств, утвержденных в соответ-
ствии с п.1 ст.190 БК РФ, утверждены бюджетные ассигнования и 
лимиты бюджетных обязательств на общую сумму 21 496 300,72 
руб., в том числе: 

- 2 905 040,63 руб. - на оплату заключенных в отчетном финан-
совом году муниципальных контрактов на поставку товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с усло-
виями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финан-
совом году, в объеме, не превышающем остатка не использован-
ных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнова-
ний на исполнение указанных муниципальных контрактов; 

- 2 218 238,47 руб. - на оплату заключенных в отчетном финан-
совом году муниципальных контрактов на поставку товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг, исполнение которых, в соответствии с 
условиями этих муниципальных контрактов, завершается в первом 
квартале текущего года, в объеме, не превышающем остатка не 
использованных на начало текущего финансового года бюджетных 
ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрак-
тов; 

- 16 373 021,62 руб.- на исполнение судебных актов, предусмат-
ривающих обращение взыскания на средства бюджетов бюджет-
ной системы РФ, в порядке, установленной главой 24.1 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, срок погашения которых истека-
ет 07.07.2020. 

В результате, показатели сводной бюджетной росписи по расхо-
дам бюджета городского поселения Диксон на январь-июнь 2020 г. 
утверждены в размере 105 551 412,83 руб. 

Показатели доходной части бюджета отражены в части меж-
бюджетных трансфертов на основании справок-уведомлений о 
бюджетных ассигнованиях и лимитов бюджетных обязательств на 
2020 год в размере – 100 898 996,80 руб.  

При данных показателях плановым (техническим) результатом 
исполнения бюджета является профицит в размере 4 652 416,03 
руб. 

Ограничения по предельному объему муниципального долга 
и объемов расходов на его обслуживание на 2020 год, соблю-
дены и характеризуются следующими показателями: 

Ø верхний предел муниципального долга по долговым обя-
зательствам городского поселения Диксон по состоянию на 01 
января 2021 года составляет 0,00 руб.,  

Ø предельный объем муниципального долга  на 2020 год 
равен 0,00  руб., 

Ø предельный объем расходов на обслуживание муници-
пального долга в 2020 году 0,00 руб. 

Основные параметры отчета об исполнении бюджета г.п. Дик-
сон за отчетный период 2020 г. выглядят следующим образом: 

 

Таблица 1 

 
Плановый процент исполнения показателей по доходам и рас-

ходам на отчетную дату установлен в размере 45%, соответствен-
но пояснения причин отклонений отражаются по показателям, ис-
полнение которых составило менее 45%. 

Исполнение бюджета по доходам 
Исполнение бюджета городского поселения Диксон за отчетный 

период 2020 г. по доходам составило 63 339 164,79 руб., или 
62,27% уточненных плановых показателей, в том числе: 

- безвозмездные поступления утверждены в размере 
100 898 996,80 руб., исполнены в размере 48 197 063,78 руб., или 
47,77% годовых плановых показателей. 

Структура доходов городского поселения Диксон представлена 
в Таблице 2: 

Таблица 2 

 
Как было изложено в абзаце 1 Сведений об исполнении бюдже-

та, Диксонским городским Советом депутатов не утверждено реше-
ние «О бюджете муниципального образования «Городское поселе-
ние Диксон»  Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 
района на 2020 год и плановый период 2021-2022гг.». Данное об-
стоятельство не позволяет отражать плановые показатели налого-
вых и неналоговых доходов в отчете об исполнении бюджета г.п. 
Диксон. Соответственно сравнительный анализ фактического по-
ступления налога к плановому показателю осуществить невозмож-
но. 

Налоговые доходы 
Анализ поступлений налога на доходы физических лиц 
Фактическое поступление налога на доходы физических лиц 

составило 2 747 996,75 руб., что составляет 4,34 % от общей сум-
мы доходов бюджета поселения. 

Анализ налогов на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории Российской Федерации 

Фактическое поступление акцизов по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на территории РФ в отчетном финан-
совом периоде составило 41 135,55 руб., что составляет 0,06 % от 
общей суммы доходов бюджета поселения. 

Анализ поступлений земельного налога 
Фактическое поступление  земельного налога в отчетном фи-

нансовом периоде составило 3 410 986,09 руб., что составляет 
5,39% от общей суммы доходов бюджета поселения. 

Анализ поступлений государственной пошлины 
Фактическое поступление государственной пошлины в отчетном 

финансовом периоде составило 3 530,00 руб., что составляет 0,01 
% от общей суммы доходов бюджета поселения. 

Наименование показате-
ля 

Уточненный план  
бюджета поселе-
ния на 2020 г. 

Исполнено за 
2020 г. (руб.) 

Отклонения в 
руб. (гр.2 – гр.) 

Процент 
исполнения 
% к  плану 

1 2 3 4 5 

ДОХОДЫ 100 898 996,80 63 339 164,79 37 559 832,01 62,77 

РАСХОДЫ 105 551 412,83 83 107 035,90 22 444 376,93 78,74 
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) 
БЮДЖЕТА 

-4 652 416,03 -19 767 871,11 15 115 455,08 424,89 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕН-
НЕГО ФИНАНСИРОВА-
НИЯ ДЕФИЦИТА БЮД-
ЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ 

4 652 416,03 19 767 871,11 -15 115 455,08 424,89 

Наименование кода поступле-
ний в бюджет, группы, подгруп-
пы, статьи, подстатьи, элемен-
та, подвида доходов, классифи-
кации операций сектора госу-
дарственного управления 

Уточненный план 
на 2020 год (руб.) 

Исполнено 2020 г. 
(руб.) 

Испол-
нение к 
плану 

(%) 

Удель-
ный вес 
исп. 

доходов 
в общих 
доходах 

(%) 
1 2 3 4 5 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГО-
ВЫЕ  ДОХОДЫ 

                      -      15 142 101,01 
                   
-      

23,91    

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ 

100 898 996,80 48 197 063,78 47,77 76,09    

ВСЕГО    100 898 996,80           63 339 164,79    62,77 100,00    
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Неналоговые доходы 
Анализ доходов, от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 
Фактическое поступление составило 8 423 618,75 руб., что со-

ставляет 13,30% от общей суммы доходов бюджета поселения. 
Анализ доходов от оказания платных услуг (работ) и компенса-

ции затрат государства 
Фактическое поступление доходов от оказания платных услуг 

(работ) составило 19 424,00 руб., что составляет 0,03% от общей 
суммы доходов бюджета поселения. 

Фактическое поступление доходов от компенсации затрат госу-
дарства составило 495 410,65 руб., что составляет 0,78% от общей 
суммы доходов бюджета поселения. По данному виду доходов 
зачислен возврат дебиторской задолженности прошлых лет по 
расходам, возмещаемым из ФСС РФ произведенных за 2019 г. 
расходов по страховым взносам. 

Безвозмездные поступления 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в бюджет городского поселения 
Диксон за отчетный период 2020 г. составили 48 197 063,78 руб. 
или 47,77 % от утвержденных бюджетных назначений, в том числе: 

а) субвенции – исполнение составило 85 705,94 руб., или 27,20 
% от общей суммы безвозмездных поступлений.  

б) иные межбюджетные трансферты -  исполнение составило 
48 111 357,84  руб., или 47,83% от общей суммы безвозмездных 
поступлений.  

Низкое исполнение безвозмездных поступлений обусловлено: 
- кассовым планом (прогнозом) исполнения бюджета на текущий 

финансовый год (большая часть запланирована к поступлению в 
3,4 кварталах 2020 года); 

- перечислением межбюджетных трансфертов в пределах объе-
мов, необходимых для реализации заявленных обязательств. 

Исполнение бюджета по расходам 
Исполнение бюджета городского поселения Диксон за отчетный 

период 2020 г. по расходам составило 83 107 035,90 руб. или 78,74 
% уточненных плановых показателей. 

Структура исполнения бюджета поселения по разделам бюд-
жетной классификации расходов за отчетный период 2020 г. пред-
ставлена в Таблице 3: 

Таблица 3 

 
Наибольший удельный вес в расходах бюджета, исполненных 

за отчетный период, составляют расходы: 
-на коммунальные услуги (223) – 41,99%; 
-на оплату труда и начисления  (211+213)– 31,32% 
В рамках мероприятий, проводимых по повышению результа-

тивности расходов бюджета поселения, бюджет поселения форми-
руется программно-целевым методом.  

В соответствии с Постановлением Администрации городского 
поселения Диксон от 28.08.2013 года № 47-П «Об утверждении 
порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных 
программ на территории городского поселения Диксон», распоря-
жением Администрации городского поселения Диксон от 
11.10.2013 года № 63-Р «Об утверждении перечня муниципальных 
программ городского поселения Диксон, предлагаемых к реализа-
ции начиная с 2014 года», распоряжением Администрации город-
ского поселения Диксон от 12.07.2016 года № 50-Р «Об утвержде-
нии перечня муниципальных программ городского поселения Дик-
сон, предлагаемых к реализации начиная с 2016 года» реализуют-
ся мероприятия в рамках семи муниципальных программ. 

Результат исполнения МП, а также непрограммных расходов 
представлен в Таблице 4: 

 
 

Наименование кода раздела класси-
фикации расходов бюджетов РФ 

Код 
раздела 
класси-
фикации 
расходов 
бюдже-
тов РФ 

Уточненный 
план на 2020 
год ( руб.) 

Исполнение 
2020 года ( руб.) 

% испол-
нения 

Всего:   105 551 412,83    83 107 035,90    78,74    

Общегосударственные вопросы 01.00. 25 403 732,12    22 309 242,13    87,82    

Национальная оборона 02.00. 78 210,00    78 210,00    100,00    
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

03.00. 8 959,74     -       -      

Национальная экономика 04.00. 20 568 071,99    2 574 860,48    12,52    

Жилищно-коммунальное хозяйство 05.00. 40 112 908,99    39 740 916,79    99,07    

Образование 07.00. 2 883 430,03    2 853 349,03    98,96    

Культура и кинематография 08.00. 14 674 207,10    13 728 564,61    93,56    

Социальная политика 10.00. 169 542,84    169 542,84    100,00    
Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муници-
пальных образований 

14.00. 1 652 350,02    1 652 350,02    100,00    

Таблица 4 

 
Общая сумма расходов, утвержденных в рамках МП, составляет 

102 011 974,01 руб., исполнено 79 811 184,37 руб., или 78,24%.      
Случаев принятия бюджетных обязательств (денежных обяза-

тельств) сверх утвержденного субъекту бюджетной отчетности на 
финансовый год объема бюджетных ассигнований и (или) лимитов 
бюджетных обязательств не зафиксировано. 

 
Резервный фонд Администрации городского поселения 

Диксон 
В связи с непринятием Диксонским городским Советом 

депутатов решения «О бюджете муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района на 2020 год и плановый период 2021-
2022гг.», в расходной части бюджета средства резервного фонда 
Администрации городского поселения Диксон не предусмотрены.  

 
Дефицит бюджета, муниципальный долг, расходы на об-

служивание и погашение муниципальных долговых обяза-
тельств  

В связи с непринятием Диксонским городским Советом депута-
тов решения «О бюджете муниципального образования «Городское 
поселение Диксон»  Таймырского Долгано-Ненецкого муниципаль-
ного района на 2020 год и плановый период 2021-2022гг.», плано-
вым (техническим) результатом исполнения бюджета является 
профицит в размере 4 652 416,03 руб. руб. 

Согласно Отчету об исполнении бюджета, бюджет поселения по 
состоянию на 01.07. 2020 года исполнен с превышением расходов 
над доходами (дефицит) в сумме 19 767 871,11 руб. Источником 
финансирования дефицита бюджета является остаток средств на 
едином счете бюджета, образовавшийся по состоянию на 
01.01.2020 г. в результате увеличения поступлений доходов и эко-
номии расходов. 

Анализ соответствия показателей муниципального долга 
городского поселения Диксон за I полугодие 2020 года требова-
ниям БК РФ представлен в Таблице 5: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Наименование показателей 

Уточненный 
план  бюджета 
поселения на 

2020 год 

Исполнено за 
2020 год (руб.) 

Отклонения в 
руб. 

Про-
цент 
испол-
нения 

% к  
плану 

      

1 

МП «Совершенствование 
муниципального управления в 
городском поселении Диксон» 

60 307 658,38  57 444 713,26  2 862 945,12  95,25  

2 

МП «Организация транспорт-
ного обслуживания, удовле-
творяющего потребности 
населения и экономики город-
ского поселения Диксон»  

17 227 331,66  2 219 358,48  15 007 973,18  12,88  

3 

МП «Развитие и модернизация 
жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энер-
гоэффективности городского 
поселения Диксон»  

2 339 651,09  2 339 651,09  0,00  100,00  

4 

МП «Организация благо-
устройства территории и 
дорожного комплекса город-
ского поселения Диксон» 

3 256 437,83  918 755,20  2 337 682,63  28,21  

5 

МП «Создание условий для 
сдерживания роста розничной 
стоимости хлеба, реализуемо-
го населению городского 
поселения Диксон»  

1 375 049,90  355 502,00  1 019 547,90  25,85  

6 
МП «Культура городского 
поселения Диксон»  

17 505 845,15  16 533 204,34  972 640,81  94,44  

7 

МП «Разработка документов 
территориального планирова-
ния и градостроительного 
зонирования территории 
городского поселения Диксон»  

0,00  0,00  0,00    

8 Непрограммные расходы 3 539 438,82  3 295 851,53  243 587,29  93,12  

  ИТОГО 105 551 412,83  83 107 035,90  22 444 376,93  78,74  

 Справочно:         

 
Доля программных мероприя-
тий в общих расходах бюджета 96,65  96,03      

 
Доля непрограммных меропри-
ятий в общих расходах бюдже-
та 3,35  3,97      
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Таблица 5 

 
_________________________________________________________ 

Сведения 
о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных учреждений 

городского поселения Диксон с указанием фактических расхо-
дов на оплату их труда за I полугодие 2020 года  

 
По состоянию на 01 июля 2020 года: 
- штатная численность муниципальных служащих органов мест-

ного самоуправления и работников муниципальных учреждений 
городского поселения Диксон за I квартал 2020 года составила 
53,74 ед., фактическая – 51,49 ед., в том числе по разделам бюд-
жетной классификации: 

· общегосударственные вопросы, р.0100: плановая – 25,00 
ед., фактическая – 23,25 ед.;  

· национальная оборона, р. 0203: плановая – 0,25 ед., фак-
тическая – 0,25 ед.; 

· образование, р.0703: плановая – 8,99 ед., фактическая – 
8,49 ед.; 

· культура, р.0801: плановая -19,5 ед., фактическая – 19,5 
ед. 

Среднесписочная численность муниципальных служащих орга-
нов местного самоуправления и работников муниципальных учре-
ждений городского поселения Диксон составила 32,36 человек, 
фактические расходы на оплату их труда  составили 18 632 690,55 
руб. 

 
____________________________________________________ 
 

№ 
п/п  

Показатели  
2020 год  

норма 
БК РФ  

соблюдено/ 
не соблюде-
но  

утверждено 
(тыс.руб.) 

исполнено 
(тыс.руб.) 

1 2 3 4 5 6 

1 

Доходы без учета безвоз-
мездных поступлений и 
(или) поступлений налого-
вых доходов по дополни-
тельным нормативам отчис-
лений 

0,00 15 142,10 х х 

2 
Предельный объем муници-
пального долга 0,00   х 

не 
более 
100% 

соблюдено  

3 
Верхний предел муници-
пального долга по состоя-
нию на 01.01.2020 г. 

0,00 0,00  

4 

Отношение объема муници-
пального долга к общему 
годовому объему доходов 
муниципального бюджета 
без учета объема безвоз-
мездных поступлений (п. 3 
ст. 107 БК РФ) 

0,00  0,00  

5 
Расходы муниципального 
бюджета без учета субвен-
ций 

105 236,29 83 021,33 
не 

более 
15% 

соблюдено  

6 
Расходы на обслуживание 
муниципального долга 

0,00 0,00  

7 

Отношение расходов на 
обслуживание муниципаль-
ного долга к объему расхо-
дов соответствующего 
бюджета без учета субвен-
ций (ст. 111 БК РФ) 

0,00 0,00  

8 

Объем средств, направляе-
мый на погашение долговых 
обязательств в соответствии 
с программой муниципаль-
ных  заимствований 

0,00 0,00 
не 

более 
100% 

9 
Дефицит (абсолют, без 
профицита) 

4 652,42 19 767,87  

10 

Объем средств, направляе-
мый на погашение долговых 
обязательств и дефицит 
бюджета (абсолют, без 
профицита) (ст.8+ст.9) 

4 652,42 19 767,87  

11 

Объем заимствований в 
соответствии с программой 
муниципальных  заимство-
ваний (к получению) 

0,00 0,00  

12 

Отношение объема муници-
пальных  заимствований  к 
объему средств, направляе-
мых на финансирование 
дефицита бюджета и (или) 
погашение долговых обяза-
тельств бюджета (ст. 106 БК 
РФ); ст.11/ст.10 

0,00    

13 

Просроченная задолжен-
ность по долговым обяза-
тельствам 

х 0 х 

Просрочен-
ная задол-
женность по 
долговым 
обязатель-
ствам отсут-

ствует 

соблюдено  

«02» июля 2020 года                                 № 78-П 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Уставом городского поселения Диксон, Постановлением 
Администрации городского поселения Диксон от 26.10.2010 № 59-П 
«Об утверждении порядка разработки и утверждения Администра-
цией городского поселения Диксон  административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг», Администрация город-
ского поселения Диксон 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в приложение к  Постановлению Админи-

страции городского поселения Диксон от 16.10.2017 № 187-П Об 
утверждении Административного регламента  по предоставлению 
муниципальной услуги «Получение технических условий подключе-
ния (технологического присоединения) к сетям инженерно-
технического обеспечения и осуществление передачи этих условий 
лицам, осуществляющим строительство или реконструкцию объек-
та капитального строительства на территории городского поселе-
ния Диксон» следующие изменения: 

в пункте 2.4.3. изложить в следующей редакции: 
«Срок предоставления организациями, осуществляющими экс-

плуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, Техниче-
ских условий либо мотивированного отказа в выдаче Технических 
условий при отсутствии возможности подключения строящегося 
(реконструируемого) объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения Администрации – 7 рабочих 
дней.  

пункт 5.2. дополнить подпунктами следующего содержания: 
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по резуль-

татам предоставления муниципальной услуги; 
9) приостановление предоставления государственной услуги, 

если основания приостановления не предусмотрены федеральны-
ми законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, законами и ины-
ми нормативными правовыми актами Красноярского края, муници-
пальными правовыми актами; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, либо в предоставлении муниципальной услуги. 

пункт 5.8. дополнить абзацами следующего содержания: 
«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в 

ответе заявителю, дается информация о действиях, осуществляе-
мых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказа-
нии муниципальной услуги, а также приносятся извинения за до-
ставленные неудобства, и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить Заявителю в целях 
получения муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю, даются аргументированные разъяснения о при-
чинах принятого решения, а также информация о порядке обжало-
вания принятого решения». 

2.  Постановление вступает в силу с момента подписания и 
подлежит опубликованию  в информационном печатном издании 
«Диксонский вестник» и размещению на официальном сайте город-
ского поселения Диксон  в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.   
Глава городского поселения Диксон                            П.А. Краус 

О внесении изменений в Постановление Администрации го-
родского поселения Диксон от 16.10.2017 № 187-П Об утвер-
ждении Административного регламента  по предоставлению 
муниципальной услуги «Получение технических условий под-
ключения (технологического присоединения) к сетям инже-
нерно-технического обеспечения и осуществление передачи 
этих условий лицам, осуществляющим строительство или 
реконструкцию объекта капитального строительства на тер-
ритории городского поселения Диксон» 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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«21» июля  2020 года                                              № 88 - П 
 

 
 

В целях выполнения на территории городского поселения Дик-
сон работ, имеющих социально полезную направленность, руко-
водствуясь Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 14.07.1997 N 875 «Об утверждении Положения об организа-
ции общественных работ», Приказом Агентства труда и занятости 
населения Красноярского края № 93-411 от 24.12.2019 «Об утвер-
ждении объемов и видов общественных работ, организуемых на 
территории Красноярского края в 2020 году», Администрация го-
родского поселения Диксон 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 

1. Придать статус общественных следующим видам работ: 
- эксплуатация жилищно-коммунального хозяйства и бытовое 

обслуживание населения; 
- благоустройство территорий; 
- ремонт и реконструкция жилищного фонда, объектов социаль-

но-культурного назначения; 
- проведение мероприятий общественно-культурного назначе-

ния; 
- санитарная очистка придомовых территорий от мусора и быто-

вых отходов; 
- санитарная уборка помещений; 
- подсобные работы при ремонтно-восстановительных работах; 
- другие направления трудовой деятельности (за исключением 

работ, связанных с необходимостью срочной ликвидации послед-
ствий аварий, стихийных бедствий, катастроф и других чрезвычай-
ных ситуаций, требующих специальной подготовки работников, а 
также их квалифицированных и ответственных действий в кратчай-
шие сроки). 

2. Утвердить план мероприятий организации общественных 
работ и материальной поддержки на 2020 год для безработных 
граждан, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.  

3. Работодателям - организаторам общественных работ, неукос-
нительно соблюдать процедуру оформления трудовых правоотно-
шений с безработными гражданами, направленными Краевым госу-
дарственным бюджетным  учреждением «Центр занятости населе-
ния городского поселения Диксон» на общественные работы, в 
соответствии с трудовым законодательством Российской Федера-
ции и законодательством о социальном страховании. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписа-
ния, и подлежит опубликованию в информационном печатном из-
дании «Диксонский вестник». 

 

Глава Городского поселения Диксон    П.А. Краус 

Об утверждении перечня общественных работ на террито-
рии городского поселения  Диксон в 2020 году 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Приложение № 1   
к постановлению Администрации г.п. Диксон  

№ 88-П от 21.07.2020 
П Л А Н   М Е Р О П Р И Я Т И Й  

организации общественных работ для безработных граждан на территории городского 
поселения Диксон в 2020 году 

№ 
п/п 

Катего-
рия 

граждан 
кол
-во, 
чел

. 

Виды общественных 
работ 

Наименование 
организации 

(предприятия), 
принимающей 

участие в органи-
зации обществен-

ных работ   

Срок выполнения 
Приме-
чание  

1 2 3 4 5 6 7 

1   
безра-
ботные   

1   

Санитарная очистка 
придомовых террито-
рий от мусора и быто-
вых отходов, подсоб-
ные работы при ре-

монтно-
восстановительных 

работах, благоустрой-
ство территорий   

Муниципальное 
унитарное пред-
приятие 
"Диксонсервис" (пр
и наличии средств 
у организации) 

с  01.08.2020 по 
30.09.2020   Краевое государ-

ственное бюджет-
ное учреждение 
"Центр занятости 
населения город-
ского поселения 
Диксон"     
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Объявление 
 о проведении конкурса на замещение вакантной долж-

ности директора МУП «Диксонсервис» 
 

Администрация городского поселения Диксон с 21 
июля 2020 г. объявляет конкурс на замещение ва-
кантной  должности – директора муниципального 
унитарного предприятия «Диксонсервис». 

Представлять документы для участия в конкурсе, 
а также ознакомиться с условиями трудового догово-
ра и должностной инструкции можно в течение 30 
дней со дня опубликования данного объявления по 
адресу: 647340, пгт. Диксон, ул. Водопьянова, д. 14, 
каб. №7, группа по административной работе и соци-
альным вопросам,  ежедневно, кроме субботы и вос-
кресенья. Тел. 2-44-55, 2-41-75 

Время проведения конкурса: 02 сентября 2020 
года в 10.00  в здании Администрации городского 
поселения Диксон. 

 Конкурс проводится в два этапа: Первый этап 
проводится в форме  документов; Второй этап про-
водится в форме собеседования с претендентом  на 
знание отраслевой специфики, основ гражданского, 
трудового законодательства РФ, касающихся дея-
тельности МУП. 

Требования, предъявляемые к претенденту на 
замещение должности руководителя муниципально-
го унитарного предприятия «Диксонсервис»:  

а) наличие высшего или среднего профессио-
нального, удостоверенное дипломом государствен-
ного образца;  

б) стаж работы в сфере ЖКХ  не менее 3 лет; 
в) профессиональные знания и навыки, необходи-

мые для исполнения должностных обязанностей по 
вакантной должности. 

Гражданину Российской Федерации, изъявившему 
желание участвовать в конкурсе, необходимо пред-
ставить следующие документы: 

1. Личное заявление по утверждённой форме; 
2. Собственноручно заполненную и подписанную ан-
кету по утверждённой форме; 
3. Копию паспорта или заменяющего его документа 
(соответствующий документ предъявляется лично по 
прибытию на конкурс); 
4. Две фотографии размером 3х4; 
5. Копию трудовой книжки или иные документы, под-
тверждающие трудовую (служебную) деятельность 
гражданина; 
6. Копии документов о профессиональном образова-
нии, а также по желанию гражданина – о дополни-
тельном профессиональном образовании, заверен-
ные нотариально или кадровыми службами по месту 
работы (службы). 

7.Заключение медицинского учреждения об отсут-
ствии у гражданина заболевания, препятствующего 
работе в РКС. 

8.Автобиографию; 
9. Претендент может по своему усмотрению пред-

ставить дополнительно другие документы или их за-
веренные в установленном порядке копии, характе-
ризующие его профессиональную подготовку; 

 
 
 
 

      СОВЕТЫ ЛЮБИТЕЛЯМ МОБИЛЬНОГО ОТДЫХА ЗА ПРЕДЕ-
ЛАМИ РЕГИОНА 

 
       Водные развлечения и виды спорта популярны у многих тури-
стов, однако и количество связанных с ними смертей по всему 
миру приближается к 400 000 человек в год. Поэтому, прежде чем 
отправляться в путь, познакомьтесь с правилами безопасности на 
воде, чтобы свести к минимуму риск утонуть или пострадать от 
травмы во время купания или лодочной прогулки. Вода – среда 
опасная, и, намереваясь иметь с ней дело, нужно быть готовым к 
непредвиденным ситуациям.  
        Еще до отъезда постарайтесь научиться оказывать первую 
медицинскую помощь, в том числе делать искусственную вентиля-
цию лёгких и непрямой массаж сердца.  
Избегайте алкоголя до и во время нахождения в воде или у бере-
говой линии, особенно, если следите за находящимися в воде 
детьми. Алкоголь может ухудшить чувство равновесия, координа-
цию движений и самоконтроль.  
        Маленькие дети, даже после нескольких уроков плавания, 
нуждаются в постоянном присмотре. Возлагать эту обязанность 
можно только на опытного и ответственного пловца, знакомого с 
правилами первой медицинской помощи и умеющего оказать ее в 
чрезвычайных ситуациях. В идеале выбирайте пляжи, на которых 
работают опытные и сертифицированные спасатели; соблюдайте 
правила, о которых сообщают на досках объявлений; не заплы-
вайте за предупреждающие флажки. Выбирайте гостиницы, в 
которых дети не могут без присмотра взрослых оказаться на бере-
гу или у края открытого водоема. Самыми удобными будут бассей-
ны с ограждениями и самозапирающимися устройствами входа-
выхода. 
         Отдавайте предпочтение курортам, известным чистотой во-
ды и безопасными природными условиями. Мутная вода, скрытые 
под водой объекты, неожиданные откосы и омуты, подводная 
растительность – все это факторы значительного риска. Не ны-
ряйте и не плавайте под водой, если не можете проверить, какова 
глубина данного водоема и какие опасности могу подстерегать вас 
под поверхностью. Гораздо безопаснее сначала ступить в воду 
ногой, чем бросаться вниз головой, не подозревая о последствиях.  
Отправляясь на прогулку на лодке или на водных лыжах, всегда 
имейте при себе надежное снаряжение, обеспечивающее плаву-
честь (например, спасательный жилет), независимо от того, как 
далеко вы отправляетесь, каков размер плавсредства или 
насколько хорошо вы плаваете. Заменять спасательные жилеты 
или круги надувными или пенопластовыми игрушками нельзя.  
          Следите за местными погодными условиями и метеопрогно-
зом, а также за высокими волнами, сильными приливами и при-
знаками отбойных волн, или обратных течений, когда волны отра-
жаются от скал и других препятствий. Их признаки: потоки воды 
необычного цвета, покрытые рябью, пеной или с большим количе-
ством обломков и мусора.  
         Для пловцов и лодок опасны также сильные ветра и грозы с 
молниями. Сильное течение может отнести даже опытного пловца 
далеко от берега. Попав в отбойную волну, плывите параллельно 
краю суши до тех пор, пока не закончится течение, и лишь потом 
поворачивайте к берегу.  
         Если вы собираетесь плавать с аквалангом, пройдите специ-
альное обучение и получите сертификат. Обязательно выполняй-
те все рекомендации по мерам безопасности и помните о призна-
ках и симптомах кессонной болезни. Это боль в суставах и мыш-
цах, зуд, головокружение, расстройства речи, помрачение созна-
ния, параличи. Только незамедлительное обращение за медицин-
ской помощью может предотвратить дальнейшее развитие болез-
ни и серьезные осложнения для здоровья. 
         Опасность представляют также кусающиеся или жалящие 
морские растения и животные, например рыбы, кораллы, морские 
вши и медузы. Более крупные морские животные вряд ли причи-
нят вам вред, если их случайно или преднамеренно не потрево-
жить. В раны, полученные в водной среде, могут попасть бакте-
рии, инородные тела, а в отдельных случаях и яд.  Разузнайте 
все, что касается опасностей в той местности, куда вы направляе-
тесь, используйте защитные перчатки и тапочки, старайтесь не 
надевать на пляж блестящие часы и ювелирные украшения, избе-
гайте контакта с кораллами и морскими животными.  
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