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Об утверждении Порядка и форм учета и отчетности о по-
ступлении средств избирательных фондов и расходовании 
этих средств, в том числе по каждой операции, при проведе-
нии досрочных выборов депутатов Диксонского городского 

Совета депутатов пятого созыва 
 
В соответствии c Федеральным законом от 12 июня 2002 года 

№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом 
Красноярского края от 2 октября 2003 года № 8-1411 «О выборах в 
органы местного самоуправления в Красноярском крае», 

 
 Избирательная комиссия муниципального образования  

«Городское поселение Диксон» 
Р Е Ш И Л А: 

1. Утвердить Порядок и формы учета и отчетности о поступле-
нии средств избирательных фондов и расходовании этих средств, 
в том числе по каждой операции, при проведении досрочных выбо-
ров депутатов Диксонского городского Совета депутатов пятого 
созыва.  

2. Опубликовать настоящее Решение в информационном печат-
ном издании «Диксонский вестник».  
 
Председатель   
избирательной комиссии    Е.В. Корюкова 
 
Секретарь  
избирательной комиссии                                   И.Л. Кураева 

 
Приложение 

к Решению Избирательной комиссии муниципального образования  
«Городское поселение Диксон» 

От 05 октября 2020г. № 4-1 
 

ПОРЯДОК  
и формы учета и отчетности о поступлении средств избирательных 

фондов и расходовании этих средств, в том числе по каждой операции, 
при проведении досрочных выборов депутатов Диксонского городско-

го Совета депутатов пятого созыва 
 

1. Общие положения 
1.1. В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 

года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» (далее – Федеральный закон), Законом Красноярского края от 
2 октября 2003 года № 8-1411 «О выборах в органы местного само-
управления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского 
края) избирательная комиссия муниципального образования 
(далее – ИКМО) устанавливает порядок и формы учета и отчетно-
сти о поступлении средств избирательных фондов и расходовании 
этих средств, в том числе по каждой операции, при проведении 
выборов депутатов представительного органа муниципального 
образования. 

1.2. Кандидаты в депутаты представительного органа муници-
пального образования (далее – кандидаты) обязаны создавать 
собственные избирательные фонды для финансирования своей 
избирательной кампании в период после письменного уведомле-
ния соответствующей избирательной комиссии об их выдвижении 
(самовыдвижении) до представления документов для их регистра-
ции этой избирательной комиссией. 

1.3. Создание кандидатом избирательного фонда необязатель-
но при условии, что число избирателей в избирательном округе не 
превышает пять тысяч и финансирование кандидатом своей изби-
рательной кампании не производится. В этом случае кандидат 
письменно уведомляет соответствующую избирательную комиссию 
об указанных обстоятельствах по форме (приложение № 1). 

Кандидат направляет уведомление в соответствующую избира-
тельную комиссию о неоткрытии специального избирательного 
счета избирательного фонда в письменной форме, представив 
уведомление по форме (приложение №2). 

В этом случае избирательный фонд создается только за счет 
собственных средств кандидата. 

1.4. Избирательные объединения, выдвинувшие списки канди-
датов, для финансирования своей избирательной кампании обяза-
ны создавать избирательные фонды после регистрации их уполно-
моченных представителей по финансовым вопросам соответству-
ющими избирательными комиссиями. Избирательное объедине-
ние, выдвинувшее кандидатов по одномандатным 
(многомандатным) избирательным округам, избирательный фонд 
не создает. 

1.5. Кандидаты, баллотирующиеся только в составе списка кан-
дидатов, выдвинутого избирательным объединением, не вправе 
создавать собственные избирательные фонды. 

1.6. Денежные средства избирательного фонда учитываются на 
специальном избирательном счете, открытом с разрешения соот-
ветствующей избирательной комиссии кандидатом либо его упол-
номоченным представителем по финансовым вопросам, уполномо-
ченным представителем по финансовым вопросам избирательного 
объединения в филиале публичного акционерного общества 
«Сбербанк России» (далее – кредитная организация), а при его 
отсутствии на территории соответствующего муниципального райо-
на, городского округа – в другой кредитной организации, располо-
женной на территории соответственно муниципального района, 
городского округа. При отсутствии на территории соответственно 
муниципального района, городского округа кредитных организаций 
кандидат, избирательное объединение определяют по согласова-
нию с соответствующей избирательной комиссией кредитную орга-
низацию, в которой открывается специальный избирательный счет. 

1.7. Право распоряжаться средствами избирательных фондов 
принадлежит создавшим их кандидатам, избирательным объеди-
нениям. 

1.8. Средства избирательных фондов имеют целевое назначе-
ние. Они могут использоваться кандидатами, избирательными 
объединениями только на покрытие расходов, связанных с прове-
дением своей избирательной кампании. 

2. Учет поступления средств в избирательные фонды 
и расходования этих средст 

2.1. Кандидат, избирательное объединение, создавшие свои 
избирательные фонды, обязаны вести учет поступления средств в 
соответствующие избирательные фонды и расходования указан-
ных средств по форме (приложение №3). 

Пример заполнения формы учета поступления средств в изби-
рательный фонд и их расходования приведен в приложении № 4. 

2.2. Избирательный фонд кандидата может формироваться за 
счет следующих денежных средств: 

а) собственных средств кандидата, которые в совокупности не 
могут превышать для кандидата в депутаты представительного 
органа 200 000 рублей; 

б) средств, которые выделены кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением и которые в совокупности не могут 
превышать для кандидата в депутаты представительного органа 
2 000 000 рублей; 

в) добровольных пожертвований граждан и юридических лиц в 
размере, не превышающем 20 000 для каждого гражданина и 400 
000 рублей для каждого юридического лица. 

2.3. Избирательный фонд избирательного объединения может 
формироваться за счет следующих денежных средств: 

а) собственных средств избирательного объединения, которые 
в совокупности не могут превышать 40 000 000 рублей; 
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б) добровольных пожертвований граждан и юридических лиц в 
размере, не превышающем 40 000 для каждого гражданина и 
4 000 000 рублей для каждого юридического лица. 

Собственными средствами избирательного объединения явля-
ются все денежные средства, находящиеся на текущих расчетных 
счетах политической партии, ее региональных отделений и иных 
зарегистрированных структурных подразделений этой политиче-
ской партии. 

Собственные средства избирательного объединения могут по-
ступить в избирательный фонд выдвинутого им кандидата, в изби-
рательный фонд самого избирательного объединения как от самой 
политической партии и регионального отделения политической 
партии, выступающего в качестве избирательного объединения, 
так и с расчетного счета регионального отделения этой политиче-
ской партии, образованного в другом субъекте Российской Федера-
ции, с указанием в реквизите «Назначение платежа» платежного 
документа (распоряжении о переводе денежных средств) соответ-
ственно «Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата», «Собственные средства политической партии» или 
«Собственные средства избирательного объединения». 

2.4. Предельная сумма всех расходов из средств избирательно-
го фонда кандидата в депутаты представительного органа не мо-
жет превышать 2 000 000 рублей. 

Предельные размеры собственных средств кандидата, избира-
тельного объединения и добровольных пожертвований граждан и 
юридических лиц в избирательные фонды кандидатов, избиратель-
ных объединений, а также предельные размеры всех расходов из 
средств избирательного фонда в период избирательных кампаний 
по выборам в органы местного самоуправления в Красноярском 
крае приведены в приложении № 5. 

2.5. Добровольным пожертвованием признается: для юридиче-
ского лица – безвозмездное перечисление денежных средств со 
своего расчетного счета на специальный избирательный счет кан-
дидата, избирательного объединения; для гражданина – безвоз-
мездное внесение собственных денежных средств на специальный 
избирательный счет кандидата, избирательного объединения. 

2.6. Добровольное пожертвование гражданина Российской Фе-
дерации в избирательный фонд вносится лично гражданином на 
специальный избирательный счет через отделение связи, кредит-
ную организацию из собственных денежных средств по предъявле-
нии паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. 
При внесении добровольного пожертвования гражданин указывает 
в распоряжении о переводе денежных средств (далее – распоря-
жение) слово «пожертвование» и следующие сведения о себе: 
фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места жительства, 
серию и номер паспорта или заменяющего его документа, инфор-
мацию о гражданстве. 

2.7. Добровольные пожертвования юридических лиц в избира-
тельный фонд осуществляются в безналичном порядке путем пе-
ревода денежных средств на специальный избирательный счет. 
При внесении пожертвования юридическим лицом в распоряжении 
о переводе денежных средств указываются следующие сведения о 
нем: идентификационный номер налогоплательщика, наименова-
ние, дата регистрации, банковские реквизиты, отметка об отсут-
ствии ограничений, предусмотренных пунктом 6 статьи 58 Феде-
рального закона. 

2.8. Индивидуальный предприниматель при внесении 
(перечислении) добровольного пожертвования указывает в распо-
ряжении реквизиты, предусмотренные пунктом 2.6 настоящего 
Порядка, обязательные для жертвователей-граждан. 

2.9. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фон-
ды кандидатов, зарегистрированных кандидатов, избирательных 
объединений: 

а) иностранным государствам и иностранным организациям; 
б) иностранным гражданам в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 
в) лицам без гражданства; 
г) гражданам Российской Федерации, не достигшим возраста 18 

лет на день голосования; 
д) российским юридическим лицам с иностранным участием, 

если доля (вклад) иностранного участия в их уставном 
(складочном) капитале превышает 30 процентов на день офици-
ального опубликования (публикации) решения о назначении выбо-
ров (для открытых акционерных обществ – на день составления 
списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собра-
нии акционеров за предыдущий финансовый год); 

е) международным организациям и международным обществен-
ным движениям; 

ж) органам государственной власти, иным государственным 
органам, органам местного самоуправления; 

з) государственным и муниципальным учреждениям, государ-
ственным и муниципальным унитарным предприятиям; 

и) юридическим лицам, в уставном (складочном) капитале кото-
рых доля (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и (или) муниципальных образований превышает 30 
процентов на день официального опубликования (публикации) 

решения о назначении выборов (для открытых акционерных об-
ществ – на день составления списка лиц, имеющих право участво-
вать в годовом общем собрании акционеров за предыдущий фи-
нансовый год); 

к) организациям, учрежденным государственными органами и 
(или) органами местного самоуправления (за исключением акцио-
нерных обществ, учрежденных в порядке приватизации); организа-
циям, учрежденным юридическими лицами, указанными в подпунк-
тах «д» и «и» настоящего пункта; организациям, имеющим в своем 
уставном (складочном) капитале долю (вклад) юридических лиц, 
указанных в подпунктах «д» и «и»  

настоящего пункта, превышающую (превышающий) 30 процен-
тов на день официального опубликования (публикации) решения о 
назначении выборов (для открытых акционерных обществ – на 
день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годо-
вом общем собрании акционеров за предыдущий финансовый год); 

л) воинским частям, военным учреждениям и организациям, 
правоохранительным органам; 

м) благотворительным и религиозным организациям, а также 
учрежденным ими организациям; 

н) анонимным жертвователям. Под анонимным жертвователем 
понимается гражданин, который не указал в платежном документе 
на внесение пожертвования любое из следующих сведений: фами-
лию, имя и отчество, адрес места жительства – или указал недо-
стоверные сведения, либо юридическое лицо, о котором в платеж-
ном документе на внесение пожертвования не указано любое из 
следующих сведений: идентификационный номер налогоплатель-
щика, наименование, банковские реквизиты – или указаны недосто-
верные сведения; 

о) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один 
год до дня голосования на выборах, а также некоммерческим орга-
низациям, выполняющим функции иностранного агента; 

п) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 
предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный 
фонд, денежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указанных в подпунктах «а» 
- «г», «е» - «з», «л» - «о» настоящего пункта органов, организаций 
или физических лиц;  

российских юридических лиц с иностранным участием, если 
доля (вклад) иностранного участия в их уставном (складочном) 
капитале превышала (превышал) 30 процентов на день перечисле-
ния этих денежных средств либо передачи иного имущества (для 
открытых акционерных обществ – на день составления списка лиц, 
имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционе-
ров за предыдущий финансовый год); 

юридических лиц, в уставном (складочном) капитале которых 
доля (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Феде-
рации и (или) муниципальных образований превышала (превышал) 
30 процентов на день перечисления этих денежных средств либо 
передачи иного имущества (для открытых акционерных обществ – 
на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в 
годовом общем собрании акционеров за предыдущий финансовый 
год); 

организаций, учрежденных государственными органами и (или) 
органами местного самоуправления (за исключением акционерных 
обществ, учрежденных в порядке приватизации); 

организаций, учрежденных юридическими лицами, указанными 
в абзацах третьем и четвертом настоящего подпункта; 

организаций, в уставном (складочном) капитале которых доля 
(вклад) юридических лиц, указанных в абзацах третьем и четвер-
том настоящего подпункта, превышала (превышал) 30 процентов 
на день перечисления этих денежных средств либо передачи иного 
имущества (для открытых акционерных обществ – на день состав-
ления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем 
собрании акционеров за предыдущий финансовый год). 

2.10. Некоммерческие организации, указанные в подпункте «п» 
пункта 2.9 настоящего Порядка, не вправе вносить пожертвования 
в избирательный фонд кандидата, зарегистрированного кандидата, 
избирательного объединения только в случае, если полученные 
этими некоммерческими организациями денежные средства либо 
иное имущество не были возвращены ими перечислившим эти 
денежные средства либо передавшим иное имущество иностран-
ным государствам, органам, организациям или физическим лицам, 
указанным в абзацах втором-седьмом подпункта «п» пункта 2.9 
настоящего Порядка (в случае невозможности возврата не были 
перечислены (переданы) в доход Российской Федерации), до дня 
внесения пожертвования в избирательный фонд. 

2.11. Кандидат, избирательное объединение вправе возвратить 
жертвователю любое пожертвование в избирательный фонд, за 
исключением пожертвования, внесенного анонимным жертвовате-
лем. 

2.12. Если пожертвование внесено гражданином или юридиче-
ским лицом, не имеющими права осуществлять такое пожертвова-
ние, либо если пожертвование внесено с нарушением требований 
пунктов 2.6 и 2.7 настоящего Порядка, либо если пожертвование 
внесено в размере, превышающем установленный Законом Крас-
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ноярского края максимальный размер такого пожертвования, оно 
подлежит возврату жертвователю в полном объеме или подлежит 
возврату та его часть, которая превышает установленный Законом 
Красноярского края максимальный размер пожертвования (за вы-
четом расходов на пересылку), с указанием причины возврата. 

Указанный возврат осуществляется не позднее чем через 10 
дней после его поступления на специальный избирательный счет. 
Пожертвование, внесенное анонимным жертвователем, подлежит 
перечислению в доход местного бюджета не позднее 10 дней по-
сле его поступления на специальный избирательный счет. 

Кандидат, избирательное объединение не несут ответствен-
ность за принятие пожертвований, при внесении которых жертво-
ватели указали сведения, предусмотренные пунктами 2.6 и 2.7 
настоящего Порядка и оказавшиеся недостоверными, если канди-
дат, избирательное объединение своевременно не получили ин-
формацию о неправомерности данных пожертвований. 

2.13. Соответствующие избирательные комиссии осуществляют 
контроль за источниками поступления средств в избирательные 
фонды кандидатов, избирательных объединений, за организацией 
учета этих средств и их использованием. 

При поступлении в избирательную комиссию информации о 
внесении добровольных пожертвований с нарушением требований, 
предусмотренных  пунктами 2.6, 2.7, 2.9 настоящего Порядка, ука-
занная информация незамедлительно сообщается избирательной 
комиссией соответствующему кандидату либо его уполномоченно-
му представителю по финансовым вопросам, уполномоченному 
представителю по финансовым вопросам избирательного объеди-
нения. 

2.14. Средства избирательных фондов могут использоваться 
кандидатами, избирательными объединениями на: 

а) финансовое обеспечение организационно-технических мер, 
направленных на сбор подписей избирателей в поддержку выдви-
жения кандидата, списка кандидатов, в том числе на оплату труда 
лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей; 

б) предвыборную агитацию, а также на оплату работ (услуг) 
информационного и консультационного характера; 

в) оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юриди-
ческими лицами или гражданами, а также иных расходов, непо-
средственно связанных с проведением своей избирательной кам-
пании. 

2.15. Реализация товаров, выполнение оплачиваемых работ и 
оказание платных услуг гражданами и юридическими лицами для 
кандидата, избирательного объединения должны оформляться 
договором в простой письменной форме с указанием реквизитов 
сторон, сведений об объеме поставляемых товаров, поручаемых 
работ или оказываемых услуг, стоимости, расценок по видам това-
ров, работ, услуг, порядка оплаты и сроков поставки товаров, вы-
полнения работ или оказания услуг. 

Поставленные товары, выполненные работы или оказанные 
услуги должны подтверждаться накладными на получение товаров, 
актами о выполнении работ или оказании услуг, подписанными 
сторонами договора. 

2.16. Выполнение оплачиваемых работ (оказание платных 
услуг), реализация товаров, прямо или косвенно связанных с выбо-
рами главы муниципального образования и (или) депутатов пред-
ставительного органа муниципального образования и направлен-
ных на достижение определенного результата на выборах, запре-
щается без документально подтвержденного по формам 
(приложения №№ 6 и 8) согласия кандидата или его уполномочен-
ного представителя по финансовым вопросам, уполномоченного 
представителя по финансовым вопросам избирательного объеди-
нения и без оплаты из средств соответствующего избирательного 
фонда. 

Примеры заполнения форм согласия уполномоченного предста-
вителя (кандидата, избирательного объединения) по финансовым 
вопросам и кандидата на выполнение оплачиваемых работ 
(оказание платных услуг) приведены в приложениях №№ 7 и 9. 

2.17. Расчеты между кандидатом, избирательным объединени-
ем и юридическим лицом за такое выполнение работ (оказание 
услуг), такую реализацию товаров производятся только в безналич-
ном порядке. 

2.18. Все предвыборные агитационные материалы должны изго-
тавливаться на территории Российской Федерации. 

 
2.19. Запрещается изготовление предвыборных агитационных 

материалов без предварительной оплаты из средств соответству-
ющего избирательного фонда и с нарушением требований, преду-
смотренных пунктами 2 и 5 статьи 41 Закона Красноярского края и 
пунктом 2.16 настоящего Порядка. 

2.20. Предоставление эфирного времени на каналах организа-
ций телерадиовещания и печатной площади в периодических пе-
чатных изданиях для проведения предвыборной агитации, предо-
ставление услуг по размещению агитационных материалов в сете-
вых изданиях производятся в соответствии с договором, заключен-
ным в письменной форме между организацией телерадиовещания, 
редакцией периодического печатного издания, редакцией сетевого 

издания и кандидатом, избирательным объединением до предо-
ставления указанных эфирного времени, печатной площади, услуг. 

2.21. В договоре на предоставление кандидату, избирательному 
объединению платного эфирного времени указываются следующие 
условия: вид (форма) предвыборной агитации, дата и время выхо-
да в эфир агитационного материала, продолжительность предо-
ставляемого эфирного времени, размер и порядок его оплаты, 
формы и условия участия журналиста (ведущего) в телепередаче, 
радиопередаче. После выполнения условий договора оформляют-
ся акт об оказании услуг и соответствующая справка об использо-
ванном эфирном времени, в которых отмечается исполнение обя-
зательств по договору с указанием программы (канала) вещания, 
названия передачи, даты и времени ее выхода в эфир. 

2.22. Платежный документ о перечислении в полном объеме 
средств в оплату стоимости эфирного времени должен быть пред-
ставлен в кредитную организацию зарегистрированным кандида-
том или его уполномоченным представителем по финансовым 
вопросам, уполномоченным представителем по финансовым во-
просам избирательного объединения не позднее чем за два дня до 
предоставления эфирного времени для агитации. 

2.23. Платежный документ о перечислении в полном объеме 
средств в оплату стоимости печатной площади должен быть пред-
ставлен в кредитную организацию зарегистрированным кандида-
том или его уполномоченным представителем по финансовым 
вопросам, уполномоченным представителем по финансовым во-
просам избирательного объединения не позднее чем за два дня до 
опубликования предвыборного агитационного материала. 

2.24. Копия платежного документа с отметкой кредитной органи-
зации представляется в организацию телерадиовещания, редак-
цию периодического печатного издания до предоставления эфир-
ного времени, печатной площади. 

В случае нарушения условий, предусмотренных пунктами 2.22, 
2.23 и абзацем первым пункта 2.24 настоящего Порядка, предо-
ставление эфирного времени, печатной площади не допускается. 

2.25. Во всех агитационных материалах, размещаемых в перио-
дических печатных изданиях за плату, должна помещаться инфор-
мация: из средств избирательного фонда какого зарегистрирован-
ного кандидата, из средств избирательного фонда какого избира-
тельного объединения была оплачена соответствующая публика-
ция. 

Если опубликование предвыборных агитационных материалов 
было осуществлено безвозмездно в соответствии с пунктом 1 ста-
тьи 39 Закона Красноярского края, информация об этом должна 
содержаться в публикации с указанием, какому зарегистрированно-
му кандидату, какому избирательному объединению была предо-
ставлена возможность размещения соответствующей публикации. 
Ответственность за выполнение данного требования несет редак-
ция периодического печатного издания. 

2.26. Все печатные и аудиовизуальные предвыборные агитаци-
онные материалы должны содержать следующие сведения об 
изготовителе: для юридического лица – наименование, юридиче-
ский адрес и идентификационный номер налогоплательщика орга-
низации, для гражданина – фамилию, имя, отчество, наименование 
субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенно-
го пункта, где находится его место жительства; сведения о заказчи-
ке: для юридического лица – наименование организации, для граж-
данина – фамилию, имя, отчество, а также информацию о тираже, 
дате выпуска этих материалов и указание об оплате изготовления 
данных агитационных материалов из средств соответствующего 
избирательного фонда. 

2.27. Оплата изготовления, а также распространения каждого 
тиража предвыборного агитационного материала должна произво-
диться отдельными платежными документами (распоряжениями о 
переводе денежных средств). 

При перечислении кандидатом, избирательным объединением 
денежных средств за изготовление предвыборных агитационных 
материалов в реквизите «Назначение платежа» распоряжения о 
переводе денежных средств рекомендуется указывать наименова-
ние, тираж, дату выпуска агитационного материала, а также рекви-
зиты договора на его изготовление. 

Наименование предвыборного агитационного материала опре-
деляется кандидатом, избирательным объединением самостоя-
тельно. Указанное в распоряжении о переводе денежных средств 
наименование предвыборного агитационного материала должно 
совпадать с наименованием агитационного материала, указывае-
мого при его представлении в соответствующую избирательную 
комиссию в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 41 Зако-
на Красноярского края. Допускается использование первых слов 
наименования предвыборного агитационного материала или сокра-
щений, позволяющих идентифицировать данный агитационный 
материал. 

Пример заполнения реквизита «Назначение платежа»: 
Листовка А4 «За наше будущее поколение», тираж 2000 шт., 

дата выпуска: 24.08.2020; договор от 17.08.2020 N 65-8, XXXX руб., 
без НДС». 
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2.28. Расходы на проведение предвыборной агитации осуществ-
ляются за счет средств соответствующих избирательных фондов. 
Агитация за кандидата, список кандидатов, оплачиваемая из 
средств избирательных фондов других кандидатов, избирательных 
объединений, запрещается. 

2.29. В период избирательной кампании оплата рекламы ком-
мерческой и иной не связанной с выборами деятельности с ис-
пользованием фамилии или изображения кандидата, а также ре-
кламы с использованием наименования, эмблемы или иной симво-
лики избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, спи-
сок кандидатов, осуществляется только за счет средств соответ-
ствующего избирательного фонда. 

2.30. Допускается добровольное бесплатное личное выполне-
ние гражданином работ, оказание им услуг по подготовке и прове-
дению выборов для кандидата, избирательного объединения без 
привлечения третьих лиц. 

2.31. Граждане и юридические лица могут оказывать материаль-
ную поддержку кандидату, избирательному объединению путем 
предоставления материальных ценностей во временное пользова-
ние только при условии заключения договоров и оплаты по этим 
договорам за счет средств соответствующих избирательных фон-
дов. 

2.32. Договоры (соглашения) с гражданами и юридическими 
лицами о выполнении определенных работ (об оказании услуг), 
связанных с избирательной кампанией кандидата, избирательного 
объединения, заключаются лично кандидатом либо его уполномо-
ченным представителем по финансовым вопросам, уполномочен-
ным представителем по финансовым вопросам избирательного 
объединения. 

3. Запреты на расходование средств помимо избирательно-
го фонда 

3.1. Кандидаты, избирательные объединения вправе использо-
вать на оплату организационно-технических мероприятий по сбору 
подписей избирателей, а также на проведение предвыборной аги-
тации, на осуществление другой деятельности, направленной на 
достижение определенного результата на выборах, только денеж-
ные средства (в том числе собственные денежные средства изби-
рательного объединения), поступившие в их избирательные фон-
ды в установленном законом порядке. Кандидат, избирательное 
объединение вправе использовать только те средства, которые в 
установленном порядке перечислены отправителями до дня голо-
сования. 

3.2. Избирательное объединение, выдвинувшее список кандида-
тов, вправе для целей своей избирательной кампании использо-
вать без оплаты из средств своего избирательного фонда недви-
жимое и движимое имущество (за исключением ценных бумаг, 
печатной продукции и расходных материалов), находящееся в его 
пользовании (в том числе на правах аренды) на день официально-
го опубликования (публикации) решения о назначении выборов. 

3.3. Запрещаются бесплатные или по необоснованно занижен-
ным (завышенным) расценкам выполнение работ, оказание услуг, 
реализация товаров юридическими лицами, их филиалами, пред-
ставительствами и иными подразделениями, прямо или косвенно 
связанных с выборами и направленных на достижение определен-
ного результата на выборах. 

Под необоснованным занижением расценок понимается реали-
зация товаров, выполнение работ либо оказание услуг по ценам в 
два и более раза ниже средних по Красноярскому краю, а под не-
обоснованным завышением расценок – реализация товаров, вы-
полнение работ либо оказание услуг по ценам, в два и более раза 
превышающим средние по Красноярскому краю. 

Предварительные оценки необоснованному занижению или 
завышению расценок, бесплатному выполнению платных работ 
(услуг) для кандидата, избирательного объединения дают члены 
контрольно-ревизионных служб (при условии их создания) или 
эксперты, привлекаемые соответствующими избирательными ко-
миссиями. При необходимости избирательные комиссии могут 
направлять запросы в правоохранительные, финансовые и иные 
государственные органы для получения дополнительной информа-
ции. 

3.4. Граждане и юридические лица вправе оказывать финансо-
вую поддержку кандидату, избирательному объединению только 
через соответствующие избирательные фонды. Расходование в 
целях достижения определенного результата на выборах денеж-
ных средств, не перечисленных в избирательные фонды, запреща-
ется. 

3.5. Кандидатам, избирательным объединениям, их уполномо-
ченным представителям и доверенным лицам, а также иным лицам 
и организациям при проведении предвыборной агитации запреща-
ется осуществлять подкуп избирателей: вручать им денежные 
средства, подарки и иные материальные ценности, кроме как за 
выполнение организационной работы (сбор подписей избирателей, 
агитационную работу); производить вознаграждение избирателей, 
выполнявших указанную организационную работу, в зависимости 
от итогов голосования или обещать произвести такое вознагражде-
ние; проводить льготную распродажу товаров, бесплатно распро-

странять любые товары, за исключением печатных материалов (в 
том числе иллюстрированных) и значков, специально изготовлен-
ных для избирательной кампании за счет средств избирательного 
фонда; предоставлять услуги безвозмездно или на льготных усло-
виях, а также воздействовать на избирателей посредством обеща-
ний передачи им денежных средств, ценных бумаг и других мате-
риальных благ (в том числе по итогам голосования), оказания услуг 
иначе чем на основании принимаемых в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации решений органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления. 

4. Отчетность по средствам избирательных фондов 
4.1. Кредитная организация, в которой открыт специальный 

избирательный счет, по требованию соответствующей избиратель-
ной комиссии обязана периодически предоставлять сведения о 
поступлении средств на соответствующие специальные избира-
тельные счета и расходовании этих средств соответственно канди-
дата, избирательного объединения. 

Для передачи указанных сведений может использоваться авто-
матизированная система дистанционного банковского обслужива-
ния (далее – система ДБО). Сведения представляются ежедневно 
по рабочим дням за весь предыдущий операционный день. 

В случае отсутствия системы ДБО или возникновения проблем с 
передачей данных по системе ДБО указанные сведения представ-
ляются на бумажном носителе за подписью руководителя кредит-
ной организации и печатью кредитной организации по формам 
(приложения №№ 10, 12) не реже одного раза в неделю, а за де-
сять дней до дня голосования – не реже одного раза в три опера-
ционных дня. 

Примеры заполнения сведений о поступлении средств на спе-
циальный избирательный счет кандидата, избирательного объеди-
нения и расходования этих средств приведены в приложениях №№ 
11, 13. 

4.2. Кандидат, избирательное объединение обязаны предста-
вить в соответствующую избирательную комиссию на бумажном 
носителе и в машиночитаемом виде свои финансовые отчеты 
(первый и итоговый) о размере своего избирательного фонда, о 
всех источниках его формирования, а также всех расходах, произ-
веденных за счет средств своего избирательного фонда. 

4.3. До сдачи итогового финансового отчета все наличные сред-
ства, оставшиеся у кандидата, избирательного объединения, долж-
ны быть возвращены кандидатами либо их уполномоченными 
представителями по финансовым вопросам, уполномоченными 
представителями по финансовым вопросам избирательного объ-
единения на соответствующие специальные избирательные счета. 
При этом в распоряжении о переводе денежных средств на воз-
врат наличных средств указывается: «Возврат наличных денежных 
средств кандидата», «Возврат наличных денежных средств избира-
тельного объединения». 

4.4. После дня голосования и до представления итогового фи-
нансового отчета кандидаты, избирательные объединения обязаны 
перечислить неизрасходованные денежные средства, находящие-
ся на соответствующем специальном избирательном счете, граж-
данам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо 
перечисления, а также кандидатам и избирательным объединени-
ям, внесшим собственные денежные средства в их избирательные 
фонды, пропорционально вложенным средствам (за вычетом рас-
ходов на пересылку). 

4.5. По истечении 60 дней со дня голосования кредитная орга-
низация  обязана перечислить неизрасходованные денежные сред-
ства, оставшиеся на специальном избирательном счете кандидата, 
избирательного объединения, в доход бюджета соответствующего 
муниципального образования и закрыть этот счет. 

4.6. Кандидат либо его уполномоченный представитель по фи-
нансовым вопросам, уполномоченный представитель по финансо-
вым вопросам избирательного объединения представляют на бу-
мажном носителе и в машиночитаемом виде (на электронном носи-
теле (компакт диске (CD), USB 

флеш-накопителе) в соответствующую избирательную комис-
сию свои финансовые отчеты со следующей периодичностью: 

а) первый финансовый отчет – одновременно с представлением 
в соответствующую избирательную комиссию документов, необхо-
димых для регистрации кандидата, списка кандидатов, при этом в 
отчет включаются сведения по состоянию на дату, которая не бо-
лее чем на пять дней предшествует дате сдачи отчета. 

Остаток средств на специальном избирательном счете на дату 
составления первого финансового отчета подтверждается банков-
ской справкой (иным банковским документом), прилагаемой к отче-
ту. 

Для корректной камеральной проверки первого финансового 
отчета рекомендуется в день получения банковской справки (иного 
банковского документа), подтверждающей (подтверждающего) 
остаток денежных средств на специальном избирательном счете 
кандидата, избирательного объединения, никаких финансовых 
операций по соответствующему специальному избирательному 
счету не осуществлять. 
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Предоставление первого финансового отчета кандидатом не 
требуется в случае, если кандидат отказался от создания избира-
тельного фонда в соответствии с пунктом 1 статьи 44 Закона Крас-
ноярского края; 

б) итоговый финансовый отчет – не позднее чем через 30 дней 
после официального опубликования общих результатов выборов. 

Представление кандидатом итогового финансового отчета не 
требуется в случае, если кандидат отказался от создания избира-
тельного фонда в соответствии с пунктом 1 статьи 44 Закона Крас-
ноярского края. 

4.7. Финансовый отчет (первый, итоговый) составляется по фор-
ме (приложение № 14). Пример заполнения финансового отчета 
(на примере итогового финансового отчета) приведен в приложе-
нии № 15. 

К итоговому финансовому отчету прилагаются первичные фи-
нансовые документы (приложение № 16), подтверждающие поступ-
ление средств на специальный избирательный счет и расходова-
ние этих средств, справка (иной банковский документ) об остав-
шихся денежных средствах и (или) документ, подтверждающий 
закрытие специального избирательного счета, сведения по учету 
поступления и расходования денежных средств избирательного 
фонда кандидата, избирательного объединения на бумажном носи-
теле и в электронном виде (приложение № 3), а также экземпляры 
или копии всех печатных агитационных материалов, экземпляры 
аудиовизуальных агитационных материалов, фотографии или эк-
земпляры иных агитационных материалов со сведениями о месте 
нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), 
изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти 
материалы. 

В сведениях по учету поступления и расходования денежных 
средств избирательного фонда кандидата, избирательного объеди-
нения в графе «Шифр строки финансового отчета» указывается, в 
какой строке финансового отчета учтена каждая финансовая опе-
рация (поступление, возврат, расходование средств избирательно-
го фонда). 

Первичные финансовые документы к итоговому финансовому 
отчету представляются в хронологической последовательности по 
мере отражения финансовых операций на специальных избира-
тельных счетах. При этом за основу принимаются выписки кредит-
ной организации по специальному избирательному счету, к кото-
рым прилагаются соответствующие документы, послужившие осно-
ванием для зачисления либо списания средств по счетам. 

К итоговому финансовому отчету прилагается опись указанных 
в настоящем пункте документов и материалов по форме 
(приложение№17). 

Все прилагаемые к итоговому финансовому отчету документы и 
материалы должны быть представлены в сброшюрованном виде и 
иметь сквозную нумерацию страниц, включая приложения. При 
необходимости кандидаты, уполномоченные представители по 
финансовым вопросам избирательных объединений по запросу 
соответствующей избирательной комиссии представляют поясни-
тельную записку к финансовому отчету. 

4.8. Финансовые отчеты (первый, итоговый), учет поступления и 
расходования средств соответствующего избирательного фонда 
подписываются и представляются кандидатом либо его уполномо-
ченным представителем по финансовым вопросам (при наличии 
соответствующих полномочий), уполномоченным представителем 
по финансовым вопросам избирательного объединения. Представ-
ление кандидатами (их уполномоченными представителями по 
финансовым вопросам), уполномоченными представителями по 
финансовым вопросам избирательного объединения итоговых 
финансовых отчетов в соответствующие избирательные комиссии 
оформляется актами приема-передачи. 

4.9. Первичные финансовые документы должны содержать сле-
дующие обязательные реквизиты: наименование и дату составле-
ния документа; наименование организации либо фамилию, имя, 
отчество индивидуального предпринимателя, от имени которых 
составлен документ; содержание хозяйственной операции в нату-
ральном и денежном выражении; наименование должности, фами-
лию и инициалы лица, ответственного за совершение хозяйствен-
ной операции и правильность ее оформления; личную подпись 
указанного лица. 

4.10. Если кандидат утратил свой статус, обязанность сдачи 
финансового отчета возлагается на соответствующего гражданина, 
являвшегося кандидатом. Обязанность сдачи финансового отчета 
избирательного объединения возлагается на уполномоченного 
представителя по финансовым вопросам избирательного объеди-
нения. 

 
5. Сведения, подлежащие опубликованию и размещению 

в сети Интернет 
5.1. Соответствующая избирательная комиссия периодически 

до дня голосования, но не реже одного раза в две недели, направ-
ляет в редакции средств массовой информации для опубликования 
информацию о поступлении средств на соответствующие специ-
альные избирательные счета и расходовании этих средств (на 

основании данных, представленных кредитной организацией) по 
форме (приложение № 18). 

Пример заполнения вышеуказанных сведений приведен в при-
ложении № 19. 

5.2. Редакции муниципальных периодических печатных изданий 
обязаны публиковать переданные им соответственно избиратель-
ными комиссиями муниципальных образований, окружными изби-
рательными комиссиями указанные сведения в полном объеме в 
течение трех дней со дня получения. 

5.3. ИКМО периодически до дня голосования, но не реже одного 
раза в две недели, представляет в Избирательную комиссию Крас-
ноярского края информацию, указанную в п. 5.1 настоящего Поряд-
ка. 

5.4. В соответствии с Федеральным законом Избирательная 
комиссия Красноярского края обеспечивает размещение на своем 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
сведений о поступлении средств на специальный избирательный 
счет и расходовании этих средств, полученных от ИКМО по форме 
(приложение № 18). 

5.5. Обязательному опубликованию и размещению подлежат 
следующие сведения: 

а) о финансовой операции по расходованию средств из соответ-
ствующего избирательного фонда в случае, если ее размер превы-
шает 50 тысяч рублей; 

б) о юридических лицах, перечисливших в соответствующий 
избирательный фонд добровольные пожертвования в сумме, пре-
вышающей 25 тысяч рублей; 

в) о количестве граждан, внесших в соответствующий избира-
тельный фонд добровольные пожертвования в сумме, превышаю-
щей 20 тысяч рублей; 

г) о средствах, возвращенных жертвователям из соответствую-
щего избирательного фонда, в том числе об основаниях возврата; 

д) об общей сумме средств, поступивших в соответствующий 
избирательный фонд, и об общей сумме израсходованных средств. 

5.6. Копии финансовых отчетов, указанных в пункте 4.6 настоя-
щего Порядка, не позднее чем через пять дней со дня их получе-
ния передаются соответствующей избирательной комиссией в 
средства массовой информации для опубликования. Редакции 
муниципальных периодических печатных изданий обязаны опубли-
ковать переданные им копии финансовых отчетов в течение трех 
дней со дня их получения. 

6. Ответственность за нарушение порядка формирования и 
расходования средств избирательных фондов 

6.1. Ответственность за нарушение порядка формирования и 
расходования средств избирательного фонда, непредставление, 
несвоевременное представление либо неполное представление 
отчетности по установленным настоящим Порядком формам и 
недостоверность данных, содержащихся в отчетах, несут кандида-
ты, их уполномоченные представители по финансовым вопросам, 
граждане, являвшиеся кандидатами, уполномоченные представи-
тели по финансовым вопросам избирательных объединений. 

6.2. Лица, нарушающие правила финансирования избиратель-
ной кампании, несут уголовную, административную либо иную 
ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

 
Приложение № 1 

к Порядку и формам учета и отчетности о поступлении средств избира-
тельных фондов и расходовании этих средств, в том числе по каждой 

операции, при проведении досрочных выборов депутатов Диксонского 
городского Совета депутатов пятого созыва 

  
В избирательную комиссию муниципального образования «Городское поселение Диксон»  

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о несоздании избирательного фонда 

 
В соответствии с пунктом 1 статьи 44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 
«О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» я,  

 

кандидат в депутаты / _________________________________________________________ 
( наименование представительного органа муниципального образования /наименование 

муниципального образования) 

 
уведомляю о том, что мною принято решение не создавать избирательный фонд, а также 
о том, что финансирование моей избирательной кампании, в том числе выпуск плакатов, 
листовок, проведение платной агитации, опубликование печатных материалов за плату в 
средствах массовой информации, производиться не будет. 

 
 

 

 

 

(фамилия, имя, отчество кандидата) 

 
(номер и (или) наименование избирательного округа) 

   

(дата)  (подпись) 
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Приложение № 2 
к Порядку и формам учета и отчетности о поступлении средств избира-

тельных фондов и расходовании этих средств, в том числе по каждой 
операции, при проведении досрочных выборов депутатов Диксонского 

городского Совета депутатов пятого созыва 
  
В избирательную комиссию муниципального образования «Городское поселение Диксон» 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о неоткрытии специального избирательного счета для создания избирательного фонда 
 

В соответствии с пунктом 11 статьи 44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 
«О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» я,  

 

 

(фамилия, имя, отчество кандидата) 

кандидат в депутаты  
_________________________________________________________ 
(наименование представительного органа муниципального образования ) 

 
уведомляю о том, что сумма расходов на финансирование моей избирательной кампании 
не превысит пятнадцати тысяч рублей. Избирательный фонд будет создан за счет соб-
ственных средств без открытия специального избирательного счета.  

 
 
 
 

По Диксонскому семимандатному избирательному округу №1 

(номер и (или) наименование избирательного округа) 

   

(дата)  (подпись) 

Приложение № 3 
к Порядку и формам учета и отчетности о поступлении средств избирательных фондов и расходовании этих средств, в том числе по каждой операции, 

при проведении досрочных выборов депутатов Диксонского городского Совета депутатов пятого созыва 
 

У Ч Е Т 
поступления и расходования денежных средств избирательного фонда кандидата/избирательного объединения 

 
I. Поступило средств в избирательный фонд 

 
II. Возвращено денежных средств в избирательный фонд (в т.ч. ошибочно перечисленных, неиспользованных)

 
III. Возвращено, перечислено в доход местного бюджета средств из избирательного фонда 

 
IV. Израсходовано средств из избирательного фонда 

 

 
 

 Приложение № 4 
к Порядку и формам учета и отчетности о поступлении средств избирательных фондов и расходовании этих средств, в том числе по каждой операции, при проведении досрочных 

выборов депутатов Диксонского городского Совета депутатов пятого созыва 
 

У Ч Е Т 
поступления и расходования денежных средств 

избирательного фонда кандидата/избирательного объединения 
 

 
I. Поступило средств в избирательный фонд 

 

(наименование избирательной кампании)  

(фамилия, имя и отчество кандидата,   

 

номер и (или) наименование избирательного округа / наименование избирательного объединения)  

 

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)  

Кандидат /избирательное объединение    

Дата зачисления 
средств на счет Источник поступления средств Шифр строки финан-

сового отчета Сумма, руб. Документ, подтверждающий 
поступление средств 

Средства, поступившие с нарушением установ-
ленного порядка и подлежащие возврату, руб. 

1 2 3 4 5 6 

      

    Итого  

Дата возврата 
средств на счет Кому перечислены средства Шифр строки финансово-

го отчета 
Возвращено средств на 

счет, руб. 
Основание возврата средств 

на счет 
Документ, подтверждающий 

возврат средств 
1 2 3 4 5 6 

      
Итого      

Дата зачисления 
средств на счет 

Дата возврата (перечисления) 
средств со счета 

Источник поступ-
ления средств 

Шифр строки финан-
сового отчета 

Возвращено, перечислено в 
доход бюджета средств, руб. 

Основание возврата 
(перечисления) средств 

Документ, подтверждающий 
возврат (перечисление) 

средств) 
1 2 3 4 5 6 7 

       

Итого      

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам  
       

    Итого  

Дата расходной 
операции 

Кому перечисле-
ны средства 

Шифр строки 
финансового 

отчета 

Сумма,  
руб. 

Виды расхо-
дов 

Документ, подтвер-
ждающий расход 

Основание для 
перечисления 

денежных средств 

Сумма ошибочно перечисленных, 
неиспользованных средств, воз-

вращенных в фонд, руб. 

Сумма фактически 
израсходованных 

средств, руб. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

       Итого  

Кандидат (уполномоченный представитель по финансовым вопросам кандидата) / уполномоченный представитель по 
финансовым вопросам избирательного объединения   

 
 

(подпись, дата, инициалы, фамилия) МП 
(для избирательного объединения)  

Выборы депутатов Ужурского районного Совета депутатов Ужурского района Красноярского края   

(наименование избирательной кампании)  
Кандидат /избирательное объединение   Семенов Александр Ильич 

(фамилия, имя и отчество кандидата,   
Одномандатный избирательный округ № 1  

номер и (или) наименование избирательного округа / наименование избирательного объединения)  

№ 00000000000000000000, дополнительный офис № 8646/0621 Красноярского отделения №8646 ПАО Сбербанк, г. Ужур, ул. Ленина, 36  

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)  



 7 

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

 
II. Возвращено денежных средств в избирательный фонд (в т.ч. ошибочно перечисленных, неиспользованных)

III. Возвращено, перечислено в доход местного бюджета средств из избирательного фонда 

 
IV. Израсходовано средств из избирательного фонда 

Дата зачисления 
средств на счет Источник поступления средств 

Шифр строки 
финансового 

отчета 
Сумма,  руб. Документ, подтверждающий 

поступление средств 

Средства, поступившие 
с нарушением установ-

ленного порядка и 
подлежащие возврату, 

руб. 
1 2 3 4 5 6 

21.07.2020 Кузьмин Андрей Иванович,05.11.1963 г.р., 
г. Ачинск, ул. Северная, д. 8, кв.33,  
Паспорт: 00 00 0000, гражданство: Россия    

50 20 000,00 Почтовый перевод 
№ ______   от  ___________ 
 

 

21.07.2020 Кандидат  
Семенов Александр Ильич, 
20.01.1965 г.р., 
г. Ужур, ул.Ленина, д.24  
Паспорт: 00 00 0000 

30 150 000,00 Приходный ордер 
№_______ от ____________ 

 

21.07.2020 Самохина Ирина Александровна, 
25.10.1965 г.р., г.Красноярск, ул.Желябова, 
д. 5, кв.35, Паспорт: 00 00 0000, гражданство: Россия    

50 
100 

20 000,00 
30 000,00 

Платежное      
поручение      
№ _______   от _______ 

30 000,00 

22.07.2020 ИНН 0000000000  Региональное отделение 
Партии «МИР» в Красноярском крае 
р/с 00000000000000000000  
БИК 000000000 
АКБ "МЕТА-БАНК", г.Красноярск   

40 500 000,00 Платежное      
поручение      
№ _______   от _______ 

 

22.07.2020 Колесников Иван Иванович, 
27.11.1989 г.р., г. Красноярск, ул.Новая Заря, 
д. 3, гражданство: Россия  

100 5 000,00 Почтовый перевод 
№ ______   от  ___________ 

5 000,00 

22.07.2020 Индивидуальный предприниматель 
Васильев Василий Васильевич, 
15.10.1960 г.р.,  
г. Красноярск, ул. Кирова, д.122 
Паспорт: 00 00 0000, гражданство: Россия  

50 
 

10  000,00 Почтовый перевод 
№ ______   от  ___________ 

 

23.07.2020 ИНН 0000000000 
ООО «Глобус», 01.12.2001, 
р/с 00000000000000000000000  
БИК 000000000 
Красноярский филиал АКБ «Союз», 
ограничения, предусмотренные пунктом 6статьи 58 ФЗ от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ, отсутствуют  

60 130 000,00 Платежное      
поручение      
№ _______   от _______   
 

 

24.07.2020 ООО «СЕРВИС», 24.01.2020, 
р/с 00000000000000000000 
БИК 000000000 
КБ «РОСТ-БАНК», г.Омск, ограничения, предусмотренные 
пунктом 6 статьи 58 ФЗ от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ, отсутствуют 

110 35 000,00 Платежное      
поручение      
№ _______   от _______ 

35 000,00 

02.09.2020 ИНН 0000000000, Кирилова Мария Ивановна 
р/с 00000000000000000000  
ПАО СБЕРБАНК, г. Красноярск 

- 5,00 Платежное      
поручение      
№ _______   от _______ 

5,00 

 1 102 005,00  272 005,00 Итого  

Дата возврата 
средств на счет Кому перечислены средства 

Шифр строки 
финансового 

отчета 

Возвращено 
средств на счет, 

руб. 

Основание возврата средств 
на счет 

Документ, подтверждаю-
щий возврат средств 

1 2 3 4 5 6 
23.07.2020 ИНН 0000000000 

Типография «ТриКолор», 
р/с 00000000000000000000  
ПАО СБЕРБАНК, г. Красноярск 

- 5 000,00 Возврат      
неиспользованных 
денежных  средств за поли-
графическую продукцию 

Платежное      
поручение      
№ _______   от _______   

24.07.2020 ИНН 0000000000 
ЗАО «КВИНТ», 
р/с 00000000000000000000  
АКБ «Мост», г. Красноярск 

- 1 700,00 Возврат  излишне уплаченной 
суммы за аренду помещения 
для проведения избиратель-
ной кампании   

Платежное      
поручение      
№ _______   от _______   

 6 700,00   Итого  

Дата зачисления 
средств на счет 

Дата возврата 
(перечисления) 

средств со счета 
Источник поступления средств 

Шифр строки 
финансового 

отчета 

Возвращено, перечис-
лено в доход  бюдже-

та средств, руб. 

Основание возврата (перечисления) 
средств 

Документ, подтверждающий 
возврат (перечисление) 

средств) 
1 2 3 4 5 6 7 

21.07.2020 24.07.2020 Кузьмин Андрей Иванович, 
05.11.1963 г.р., 
г. Ачинск, ул. Северная, 
д. 8, кв.33,  
Паспорт: 00 00 0000 

180 10 000,00 Возврат   
пожертвования, поступившего в 
установленном порядке, гражданину     

Квитанция 
№ _______ от ______ 
к  почтовому переводу 

21.07.2020 23.07.2020 Самохина Ирина Александровна, 
25.10.1965 г.р., г.Красноярск, 
ул.Желябова, 
д. 5, кв.35, Паспорт: 00 00 0000, 
гражданство: Россия 

170 30 000,00 Возврат части пожертвования граж-
данина, превышающей установлен-
ный размер пожертвования 

Платежное  
поручение 
№ ____от ______ 
 

22.07.2020 22.07.2020 Колесников Иван Иванович, 
27.11.1989 г.р., г.Красноярск, 
ул.Новая Заря, д. 3 

150 5 000,00 Возврат  пожертвования гражданину,    
не указавшему обязательные сведе-
ния о себе 

Квитанция 
№ _______ от ______ 
к  почтовому переводу 

23.07.2020 23.07.2020 Соколов Владимир Степанович, 
01.03.1970 г.р. 
Паспорт: 00 00 0000 

130 2  000,00 Перечисление пожертвования,  
поступившего от  анонимного   
жертвователя  в доход  бюджета 

Платежное  
поручение 
№ ____от ______ 

24.07.2020 24.07.2020 ИНН 0000000000 
ООО «СЕРВИС» 
р/с 00000000000000000000 
БИК 000000000 
КБ «РОСТ-БАНК», г.Омск  

160 35 000,00 Возврат  пожертвования,    
осуществленного   
юридическим лицом, зарегистриро-
ванным менее чем за один год до 
дня голосования на выборах 

Платежное  
поручение 
№ ____от ______ 

 282 005,00   Итого  
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Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам  

Дата зачисления 
средств на счет 

Дата перечисле-
ния средств со 

счета 
Источник поступления средств 

Шифр строки 
финансового 

отчета 
Сумма, руб. Основание перечисления средств Документ, подтверждающий 

перечисление средств 

1 2 3 4 5 6 7 
21.07.2020 29.09.2020 Кузьмин Андрей Иванович, 

05.11.1963 г.р., 
г. Ачинск, ул. Северная, 
д. 8, кв.33, Паспорт: 00 00 0000 

300 236,00 Возврат неизрасходованных денежных 
средств в соответствии с п.22 статьи 
44 Закона Красноярского края от  
02.10.2003 г. № 8-1411  

Квитанция  
№___ от __________ 
к почтовому переводу 

21.07.2020 29.09.2020 Кандидат  
Семенов Александр Ильич, 
20.01.1965 г.р., 
г. Ужур, ул.Ленина, д.24,  
Паспорт: 00 00 0000 

300 3 540,00 Возврат неизрасходованных денежных 
средств в соответствии с п.22 статьи 
44 Закона Красноярского края от  
02.10.2003 г. № 8-1411  

Квитанция  
№___ от __________ 
к почтовому переводу 

21.07.2020 29.09.2020 Самохина Ирина Александровна, 
25.10.1965 г.р., г.Красноярск, ул.Желябова, д. 5, 
кв.35,  
Паспорт: 00 00 0000 

300 471 ,00 Возврат неизрасходованных денежных 
средств в соответствии с п.22 статьи 
44 Закона Красноярского края от  
02.10.2003 г. № 8-1411  

Платежное      
поручение      
№ _____   от _______  

21.07.2020 29.09.2020 Индивидуальный предприниматель 
Васильев Василий Васильевич, 
15.10.1960 г.р.,  
г. Красноярск, ул. Кирова, д.122 
Паспорт: 00 00 0000 

300 236,00 Возврат неизрасходованных денежных 
средств в соответствии с п.22 статьи 
44 Закона Красноярского края от  
02.10.2003 г. № 8-1411  

Квитанция  
№___ от __________ 
к почтовому переводу 

22.07.2020 29.09.2020 ИНН 0000000000  
Региональное отделение 
Партии «МИР» в Красноярском крае 
р/с 00000000000000000000  
БИК 000000000 АКБ "МЕТА-БАНК", г.Красноярск 

300 11 799,00 Возврат неизрасходованных денежных 
средств в соответствии с п.22 статьи 
44 Закона Красноярского края от  
02.10.2003 г. № 8-1411  

Платежное      
поручение      
№ _____   от _______   

23.07.2020 29.09.2020 ИНН 0000000000 
ООО «Глобус» 
р/с 00000000000000000000000  
БИК 000000000 
Красноярский филиал АКБ «Союз» 

300 3 068,00 Возврат неизрасходованных денежных 
средств в соответствии с п.22 статьи 
44 Закона Красноярского края от  
02.10.2003 г. № 8-1411  

Платежное      
поручение      
№ _____   от _______   

Итого  19 350,00     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Дата расход-
ной операции Кому перечислены средства 

Шифр строки 
финансового 

отчета 
Сумма, руб. Виды расходов Документ, подтвер-

ждающий расход 
Основание для перечис-
ления денежных средств 

Сумма ошибочно 
перечисленных, неис-

пользованных средств, 
возвращенных в фонд, 

руб. 

Сумма фактиче-
ски израсходо-

ванных средств, 
руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
21.07.2020 Индивидуальный предприниматель 

Козырев Антон Иванович 
200 

 
7 000,00 Изготовление подпис-

ных листов 
Расходный 
ордер 

Договор № __ от ___  
(с физическим лицом) 

- 7 000,00 

21.07.2020 ИНН 0000000000       
ООО "ПЕРЕКРЕСТОК" 
р/с 00000000000000000000 
БИК 000000000 
Красноярская дирекция ПАО  КБ 
«СОСНА», г.Красноярск 

200 2 500 ,00 Приобретение 
канцтоваров  
для          
организации  
сбора подписей 
 

Платежное  
поручение 
№ ____ от ______ 

Договор 
№ ____ от ____ 
(с  юридическим лицом) 
Счет    
№ ___ от ______ 

- 2 500,00 

21.07.2020 ИНН 0000000000 
Типография «ТриКолор», 
р/с 00000000000000000000  
БИК 000000000 
ПАО СБЕРБАНК,г. Красноярск 

250 175 000,00 Оплата за изготовле-
ние агитационных 
материалов 

Платежное  
поручение 
№ ____ от ______ 

Договор 
№ ____ от ____ 
(с  юридическим лицом) 

5 000,00 170 000,00 

22.07.2020 Дубровский Олег Игоревич 200 
210 

35 000,00 Оплата труда сбор-
щиков подписей 

Расходный 
ордер 

Договор № __ от ___  
(с физическим лицом) 

- 35 000,00 

22.07.2020 Прохоров Иван Владимирович 200 
210 

35 000,00 Оплата труда сбор-
щиков подписей 

Расходный 
ордер 

Договор № __ от ___  
(с физическим лицом) 

- 35 000,00 

22.07.2020 ИНН 0000000000 
ЗАО «КВИНТ», 
р/с 00000000000000000000 
БИК 000000000  
АКБ «Мост»,г. Красноярск  

280 84 500,00 Оплата аренды       
помещения для 
проведения избира-
тельной кампании 

Платежное  
поручение 
№ ____от ______ 

Договор 
№ ____ от ____ 
(с  юридическим лицом) 

1 700,00 82 800,00 

23.07.2020 ИНН 0000000000       
Клуб "САФАРИ" 
р/с 00000000000000000000 
БИК 000000000 
Филиал  ПАО "СИАТ-БАНК" в 
г.Красноярске  

260 30 000,00 Аренда       
помещения    
для          
проведения   
встречи с    
избирателями 

Платежное  
поручение 
№ ____от ______ 

Договор 
№ ____ от ____ 
 
Счет    
№ ___ от ______ 

- 30  000,00 

23.07.2020 ИНН 0000000000 
Автопредприятие №1, 
р/с 00000000000000000000 
БИК 000000000 
КБ «Инвест», г. Красноярск 

280 30 000,00 Оплата транспортных 
услуг 

Платежное  
поручение 
№ ____от ______ 

Договор 
№ ____ от ____ 
(с  юридическим лицом) 

- 30 000,00 

23.07.2020 ИНН 0000000000 
ООО «ТОНЕР», 
р/с 00000000000000000000 
БИК 000000000 
КБ «Альфа», г. Красноярск 

280 15 100,00 Оплата аренды       
оборудования 
(ксерокс)  

Платежное  
поручение 
№ ____от ______ Договор № ____ от ____ 

Счет  № ___от ______ 

- 15 100,00 

23.07.2020 ОАО «СВЯЗЬ-ОФИС», 
р/с 00000000000000000000  
БИК 000000000 
АБ «БАНКОЛД» г.Москвы  

280 34 900,00 Оплата услуг связи Платежное  
поручение 
№ ____от ______ 

Договор 
№ ____ от ____ 
(с  юридическим лицом) 

- 34 900,00 

23.07.2020 Романов Семен Павлович 
р/с 00000000000000000000 
БИК 000000000 
Сибирский филиал КБ 
«Восточный», г.Красноярск 

270 25 800,00 Оплата информаци-
онных услуг 

Платежное  
поручение 
№ ____ от ______ 

Договор    
№ __от ___  
(с физическим лицом) 
 

- 25 800,00 

25.08.2020 Уполномоченный представитель 
кандидата по финансовым вопро-
сам Калинина О.И 

290 10 000,00 Отправка корреспон-
денции через DHL 

Расчет наличными. 
Кассовый чек №___ 
 

Авиатранспортная 
накладная 

- 10 000,00 

31.08.2020 ИНН 0000000000 
Красноярское отделение № 8646 
ПАО СБЕРБАНК 
р/с 00000000000000000000 
БИК 000000000 
ПАО СБЕРБАНК,г. Красноярск 

270 650,00 За услуги, оказанные 
по договору за предо-
ставление обслужи-
вания с использова-
нием системы  
«Сбербанк Бизнес 
ОнЛа@йн» 

Банковский ордер 
№_____ от _____ 

Договор специального 
избирательного счета 
№______ 

- 650,00 

 807 350,00    6 700,00 800 650,00 Итого  

 
29.09.2020 г. А.И.Семенов 

МП 
(для избирательного объединения) 

 (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

Кандидат (уполномоченный представитель по финансовым вопросам кандидата) / уполномоченный представитель по финансовым 
вопросам избирательного объединения    
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 Приложение № 5 
к Порядку и формам учета и отчетности о поступлении средств избирательных фондов и расходовании этих средств, в том числе по каждой операции, при 

проведении досрочных выборов депутатов Диксонского городского Совета депутатов пятого созыва 
 

Предельные размеры собственных средств кандидата, избирательного объединения и добровольных пожертвований граждан и юридических лиц в избирательные 
фонды кандидатов, избирательных объединений, предельные размеры всех расходов из средств избирательного фонда 

 
Приложение № 6 

к Порядку и формам учета и отчетности о поступлении средств избирательных фондов и расходовании этих средств, в том числе по каждой операции, при 
проведении досрочных выборов депутатов Диксонского городского Совета депутатов пятого созыва 

 
П О Д Т В Е Р Ж Д Е Н И Е  

согласия уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата, уполномоченного представителя по финансовым вопросам избирательного объедине-
ния при проведении выборов 

 

 
являющийся на основании доверенности № ___ от «__» _____ 20__ года уполномоченным представителем по финансовым вопросам кандидата (уполномоченным представителем 
по финансовым вопросам избирательного объединения)  

 

 
на выполнение работ (реализацию товаров, оказание услуг) согласно договору от «__» ________ 20__ года № ___ и их оплату за счет средств избирательного фонда. 

 
 

Приложение № 7 
к Порядку и формам учета и отчетности о поступлении средств избирательных фондов и расходовании этих средств, в том числе по каждой операции, при 

проведении досрочных выборов депутатов Диксонского городского Совета депутатов пятого созыва 
П О Д Т В Е Р Ж Д Е Н И Е  

согласия уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата, уполномоченного представителя по финансовым вопросам избирательного объедине-
ния при проведении выборов депутатов 

 

 
являющийся на основании доверенности № 3 от «20» июля 2020 года уполномоченным представителем по финансовым вопросам избирательного объединения 

 

 
на выполнение работ (реализацию товаров, оказание услуг) согласно договору от «10» августа 2020 года № 3/08 и их оплату за счет средств избирательного фонда. 

 
Приложение № 8 

к Порядку и формам учета и отчетности о поступлении средств избирательных фондов и расходовании этих средств, в том числе по каждой операции, при 
проведении досрочных выборов депутатов Диксонского городского Совета депутатов пятого созыва 

 
П О Д Т В Е Р Ж Д Е Н И Е  

согласия кандидата при проведении выборов  

 

 
являющийся кандидатом в депутаты 

 

Для кандидатов в депутаты представительных органов и избирательных объединений  
Предельная сумма всех расходов из 

средств  избирательного фонда (руб.)  
Размер средств, выделя-
емых кандидату выдви-
нувшим его избиратель-

ным объединением (руб.) 

Собственные средства 
(руб.) 

Добровольное пожертвование гражда-
нина 
(руб.) 

кандидата в депутаты 
представительного 

органа 

Избирательного 
объединения  

для кандидата в депута-
ты представительного 

органа 

кандидата в депутаты 
представительного 

органа 

избирательного 
объединения 

в избирательный 
фонд кандидата 

в избирательный 
фонд избиратель-
ного объединения 

в избиратель-
ный фонд 
кандидата 

в избирательный 
фонд избирательно-

го объединения 
2 000 000 4 000 000 2 000 000 200 000 40 000 000 20 000 40 000 400 000 4 000 000 

Добровольное пожертвование 
юридического лица 

(руб.) 

  

 (наименование избирательной кампании) 

Я, , 

 (фамилия, имя и отчество гражданина) 

, 

(фамилия, имя, отчество кандидата, номер и (или) наименование избирательного округа /  

, 

наименование избирательного объединения) 

,  

(реквизиты специального избирательного счета)  

даю согласие  

 (фамилия, имя, отчество гражданина,  наименование организации) 

 
  

МП 
         (для избирательного объединения) 

 (подпись) 
 

 (инициалы, фамилия) 

    (дата) 

Уполномоченный представитель по финансовым вопросам кандидата / уполномо-
ченный представитель по финансовым вопросам избирательного объединения  

 Диксонского городского Совета  депутатов пятого созыва 

 (наименование избирательной кампании) 

Я, Иванов Олег Петрович, 

 (фамилия, имя и отчество гражданина) 

Избирательное объединение Красноярское региональное отделение  

(фамилия, имя, отчество кандидата, номер и (или) наименование избирательного округа /  

Политической партии «МИР», 

наименование избирательного объединения) 

№ 00000000000000000000 в ДО № 8646/0621 Красноярского отделения № 8646 ПАО Сбербанк  

(реквизиты специального избирательного счета)  
даю согласие Лукашеву Андрею Степановичу 

(фамилия, имя, отчество гражданина, наименование организации)  

 
  

О.П.Иванов 
МП 

         (для избирательного объединения) 
 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

10.08.2020 г. 

    (дата) 

Уполномоченный представитель по финансовым вопросам кандидата / уполномоченный 
представитель по финансовым вопросам избирательного объединения  

  

 (наименование избирательной кампании) 

Я, , 

 (фамилия, имя и отчество кандидата) 

, 

(номер и (или) наименование избирательного округа) 



10 

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

 
на выполнение работ (реализацию товаров, оказание услуг) согласно договору от «__» ________ 20__ года № ___ и их оплату за счет средств избирательного фонда. 

 
Приложение № 9 

к Порядку и формам учета и отчетности о поступлении средств избирательных фондов и расходовании этих средств, в том числе по каждой операции, при 
проведении досрочных выборов депутатов Диксонского городского Совета депутатов пятого созыва 

 
П О Д Т В Е Р Ж Д Е Н И Е  

согласия кандидата при проведении выборов депутатов 

 

 
являющийся кандидатом в депутаты Диксонского городского Совета депутатов пятого созыва 

 

 
на выполнение работ (реализацию товаров, оказание услуг) согласно договору от «11» августа 2020 года № 12/08 и их оплату за счет средств избирательного фонда, а также на 
распространение агитационных печатных материалов. 

 
Приложение № 10 

к Порядку и формам учета и отчетности о поступлении средств избирательных фондов и расходовании этих средств, в том числе по каждой операции, при 
проведении досрочных выборов депутатов Диксонского городского Совета депутатов пятого созыва 

 
С В Е Д Е Н И Я 

о поступлении денежных средств на специальный избирательный счет кандидата/избирательного объединения 
По состоянию на " __ " __________ 20__ года 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 11 

к Порядку и формам учета и отчетности о поступлении средств избирательных фондов и расходовании этих средств, в том числе по каждой операции, при 
проведении досрочных выборов депутатов Диксонского городского Совета депутатов пятого созыва 

 
С В Е Д Е Н И Я 

о поступлении денежных средств на специальный избирательный счет кандидата/избирательного объединения 
По состоянию на "27" июля 2020 года 

 

 

 

 

(реквизиты специального избирательного счета)  
даю согласие  

 (фамилия, имя, отчество гражданина,  наименование организации) 

,  

Кандидат    

  (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

 Диксонского городского Совета депутатов пятого созыва 

 (наименование избирательной кампании) 

Я, Семенов Александр Ильич, 

 (фамилия, имя и отчество кандидата) 

Диксонскому семимандатному избирательному округу № 1, 

(номер и (или) наименование избирательного округа) 

№ 00000000000000000000 дополнительный офис № 8646/0621 Красноярского отделения № 8646 ПАО Сбербанк, г.Норильск, ул. Ленина, 36  

(реквизиты специального избирательного счета)  
даю согласие Лукашеву Андрею Степановичу 

 (фамилия, имя, отчество гражданина,  наименование организации) 

Кандидат   11.08.2020 г. А.И.Семенов 
  (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

Кандидат /избирательное объединение  

 (фамилия, имя и отчество кандидата, 

 

номер и (или) наименование избирательного округа /  
  

наименование избирательного объединения)  
  

(номер специального избирательного счета,    

 

наименование и адрес кредитной организации)   

Входящий остаток:  

 (сумма прописью) 

Поступило средств за период с по  

Всего: , 

в том числе: (сумма прописью) 

Дата зачисления 
средств на счет 

Источник поступления 
средств 

Реквизиты, идентифицирующие юридическое лицо или гражда-
нина, осуществивших перечисление средств 

Сумма 
(руб.) 

Виды      
поступлений 

Документ, подтверждающий 
поступление средств 

1 2 3 4 5 6 

      

Руководитель кредитной организации __________________ МП  

  (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

Кандидат (избирательное объединение) Семенов Александр Ильич 

 (фамилия, имя и отчество кандидата, 

Диксонский семимандандатный избирательный округ №1  

номер и (или) наименование избирательного округа /  

 

наименование избирательного объединения)  
№ 00000000000000000000  

(номер специального избирательного счета,    
дополнительный офис № 8646/0621 Красноярского отделения № 8646 ПАО Сбербанк, г. Норильск, ул. Ленина, 36  

наименование и адрес кредитной организации)   

Входящий остаток: Ноль рублей 00 копеек 

 (сумма прописью) 

Поступило средств за период с 20.07.2020 г. по 26.07.2020 г. 

Всего: Один миллион сто восемь тысяч семьсот рублей, 

в том числе: (сумма прописью) 
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Приложение № 12 
к Порядку и формам учета и отчетности о поступлении средств избирательных фондов и расходовании этих средств, в том числе по каждой операции, при 

проведении досрочных выборов депутатов Диксонского городского Совета депутатов пятого созыва 
 

С В Е Д Е Н И Я 
о расходовании денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете кандидата/избирательного объединения 

 
По состоянию на " __ " ________ 20__ года 

 

 

 

 

 
 

Дата     
зачисления    

средств  
на счет 

Источник       
поступления средств 

Реквизиты, идентифицирующие 
юридическое лицо или    

гражданина, осуществивших 
перечисление средств 

Сумма 
(руб.) 

Виды      
поступлений 

Документ, 
подтверждающий   

поступление       
средств 

1 2 3 4 5 6 

21.07.2020 Кузьмин Андрей Иванович, 05.11.1963 г.р.,г. 
Ачинск,  ул. Северная, д. 8, кв.33  

Паспорт: 00 00 0000 Г: RUS    
 

20 000,00 Пожертвование 
гражданина 

Почтовый перевод   
№ ______ от ______ 

21.07.2020 Кандидат Семенов Александр Ильич, 
20.01.1965 г.р.,г. Ужур, ул. Ленина, д.24  

Паспорт: 00 00 0000  
 

150 000,00 Собственные средства 
кандидата 

Приходный ордер 
№ ______ от ______ 

21.07.2020 Самохина Ирина Александровна, 25.10.1965 
г.р., г.Красноярск, ул.Желябова,д. 5, кв.35  

Паспорт: 00 00 0000 Г: RUS    
 

50 000,00 Пожертвование 
гражданина 

Платежное поручение 
№ ______  от ______ 

22.07.2020 Региональное отделение Партии «МИР» в 
Красноярском крае 
р/с 00000000000000000000  
БИК 000000000 
АКБ "МЕТА-БАНК", г.Красноярск  

ИНН 0000000000   500 000,00 Средства избирательного 
объединения, выдвинувше-
го кандидата 

Платежное 
поручение 
№ ______  
от ______ 

22.07.2020 Колесников Иван Иванович, 27.11.1989 г.р., 
г.Красноярск, ул. Новая Заря, д. 3  

Г: RUS    
 

5 000,00 Пожертвование 
гражданина 

Почтовый  перевод   
№ ______  от ______ 

22.07.2020 Индивидуальный предприниматель 
Васильев Василий Васильевич, 15.10.1960 
г.р.,  г. Красноярск,  
ул. Кирова, д.122  

Паспорт: 00 00 0000 Г: RUS    
 

10 000,00 Пожертвование 
гражданина 

Почтовый  
перевод   
№ ______  
от ______ 

23.07.2020 ООО «Глобус», 01.12.2001, 
р/с 00000000000000000000 
БИК 000000000 
Красноярский филиал АКБ «Союз», ограни-
чения, предусмотренные пунктом 6статьи 58 
ФЗ от 12.06.2002 г.  
№ 67-ФЗ, отсутствуют  

ИНН 0000000000   130 000,00 Пожертвование 
юридического  
лица 

Платежное 
поручение 
№ ______  
от ______ 

23.07.2020 Соколов Владимир Степанович, 
01.03.1970 г.р. 

Паспорт: 00 00 0000 Г: RUS    
 

2 000,00 Пожертвование 
гражданина 

Почтовый  перевод   
№ ______  от ______ 

23.07.2020 Типография «ТриКолор», 
р/с 00000000000000000000 
БИК 000000000  
ПАО СБЕРБАНК, г.Красноярск 

ИНН 0000000000 5 000,00 Возврат излишне уплачен-
ных денежных средств по 
договору №__ от _____ 

Платежное поручение 
№ ______  от ______ 

24.07.2020 ЗАО «КВИНТ», 
р/с 00000000000000000000 
БИК 000000000  
АКБ «Мост», г. Красноярск 

ИНН 0000000000   1 700,00 Возврат излишне уплачен-
ной суммы за аренду 
помещения для проведе-
ния избирательной кампа-
нии 

Платежное 
поручение 
№ ______  
от ______ 

24.07.2020 МУП «ВОДОКАНАЛ», 25.01.2011, 
р/с 00000000000000000000 
БИК 000000000  
АКБ «ПРОМБАНК», 
г.Красноярск, ограничения, предусмотрен-
ные пунктом 6 статьи 58 ФЗ от 12.06.2002 г. 
№ 67-ФЗ, отсутствуют 

ИНН 0000000000   200 000,00 Пожертвование юридиче-
ского лица    

Платежное 
поручение 
№ ______  
от ______ 

24.07.2020 ООО «СЕРВИС», 24.01.2020, 
р/с 00000000000000000000 
БИК 000000000 
КБ «РОСТ-БАНК», г.Омск, ограничения, 
предусмотренные пунктом 6 статьи 58 ФЗ от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ, отсутствуют 

ИНН 0000000000   35 000,00 Пожертвование 
юридического  
лица 

Платежное 
поручение 
№ ______  
от ______ 

Руководитель  кредитной организации ___________________ МП  

  (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

Кандидат (избирательное объединение)  

 (фамилия, имя и отчество кандидата,  

  

номер и (или) наименование избирательного округа /  

  

наименование избирательного объединения)  

  

(номер специального избирательного счета,    

  

наименование и адрес кредитной организации)   

Израсходовано средств за период с по  

Всего: , 

в том числе: (сумма прописью) 

Дата  снятия  
средств со счета 

Кому перечислены  средства Сумма    (руб.) Виды расходов Документ, подтверждающий   
расход 

Основания для снятия денеж-
ных средств 

1 2 3 4 5 6 
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Приложение № 13 

к Порядку и формам учета и отчетности о поступлении средств избирательных фондов и расходовании этих средств, в том числе по каждой операции, при 
проведении досрочных выборов депутатов Диксонского городского Совета депутатов пятого созыва 

 
С В Е Д Е Н И Я 

о расходовании денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете кандидата/избирательного объединения 
По состоянию на "27" июля 2020 года 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

Исходящий остаток:  

 (сумма прописью) 

Руководитель  кредитной организации ______________________ МП  

  (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

Кандидат (избирательное объединение) Семенов Александр Ильич 

                 (фамилия, имя и отчество кандидата, 

Диксонский семимандатный избирательный округ №1  

номер и (или) наименование избирательного округа /  

  

наименование избирательного объединения)  

№ 00000000000000000000  

(номер специального избирательного счета,     

дополнительный офис № 8646/0621 Красноярского отделения № 8646 ПАО Сбербанк,  г. Норильск, ул. Ленина, 36  

наименование и адрес кредитной организации)   

Израсходовано средств за период с 20.07.2020 г  по 26.07.2020 г 

Всего: Семьсот девяносто девять тысяч восемьсот рублей, 

в том числе: (сумма прописью) 

Дата снятия  
средств со 

счета 

Кому перечислены   
средства 

Сумма    
(руб.) 

Виды расходов Документ, 
подтверждающий   

расход 

Основания для снятия 
денежных средств 

1 2 3 4 5 6 

21.07.2020 Кандидат 
Семенов Александр Ильич 

7 000,00 Расход наличными за изготовление 
подписных листов по доверенности, 
уполномоченный кандидата Калинина 
Ольга Ивановна 

Расходный 
ордер №__  
от ___ 
 

Договор  с ИП Козырев 
Антон Иванович             
 

21.07.2020 ИНН 0000000000 ООО "ПЕРЕКРЕСТОК" 
р/с 00000000000000000000 
БИК 000000000 Красноярская дирекция  ПАО КБ 
«СОСНА», г.Красноярск     

2 500,00 Приобретение канцтоваров  
для организации  сбора        
подписей 

Платежное поручение 
№ ______  
от ______ 

Счет    
№ _____ 
от ______ 

21.07.2020 ИНН 0000000000 Типография «ТриКолор», 
р/с 00000000000000000000 
БИК 000000000 
ПАО СБЕРБАНК, г. Красноярск 

175 000,00 Листовка А4 «Голосуйте за кандидата», 
тираж 1000 шт., дата выпуска: 
24.07.2020; оплата по договору за 
изготовление агитационных материалов 

Платежное 
поручение 
№ ______  
от ______ 

Договор 
№ ____ от ____ 
(с  юридическим лицом 

22.07.2020 Кандидат  
Семенов Александр Ильич 

70 000,00 Расход наличными. Оплата труда 
сборщиков  подписей по доверенности, 
уполномоченный кандидата Калинина 
Ольга Ивановна 

Расходный 
ордер №__  
от ___ 

Договор   № ____ 
от ____  
(с физическим лицом) 

22.07.2020 ИНН 0000000000 ЗАО «КВИНТ», 
р/с 00000000000000000000 
БИК 000000000  АКБ «Мост», г. Красноярск 

84 500,00 Оплата аренды       
помещения для проведения избира-
тельной кампании 

Платежное  поручение 
№ ______  
от ______ 

Договор № ____  
от ____ Счет    
№ _____ от _____ 

22.07.2020 Колесников Иван Иванович, 
27.11.1989 г.р., 
г.Красноярск, ул.Новая Заря, д. 3   

5 000,00 Возврат пожертвования, гражданину, не 
указавшему обязательные сведения о 
себе 

Платежное  поручение 
№ ______  
от ______ 

 

23.07.2020 ИНН 0000000000 УФК по Красноярскому краю 
(Администрация Ужурского районаКрасноярско-
го края л/с 0000000000) р/с 
00000000000000000000 БИК 000000000 Отделе-
ние  Красноярск г.Красноярск 

2 000,00 Перечисление     
пожертвования,  
поступившего от   
анонимного   жертвователя в доход 
бюджета  

Платежное 
 поручение 
№ ______  
от ______ 

 

23.07.2020 ИНН 0000000000  Клуб "САФАРИ" 
р/с 00000000000000000000 БИК 000000000 
Филиал  ПАО "СИАТ-БАНК"  в г.Красноярск 

30 000,00 Аренда       
конференц - зала для проведения 
встречи с избирателями 

Платежное  поручение 
№ ______  
от ______ 

Договор № ____ 
от ____ 
(с  юридическим лицом) 

23.07.2020 ИНН 0000000000 Автопредприятие №1, 
р/с 00000000000000000000 БИК 000000000 
КБ «Инвест», г. Красноярск 

30 000,00 Оплата транспортных услуг Платежное  поручение 
№ ______  
от ______ 

Договор № ____ 
от ____ 
(с  юридическим лицом) 

23.07.2020 ИНН 0000000000 ООО «ТОНЕР», 
р/с 00000000000000000000 БИК 000000000 
КБ «Альфа», г. Красноярск 

15 100,00 Оплата аренды       
оборудования 
(ксерокс) 

Платежное  поручение 
№ ______  
от ______ 

Договор № ____ от ____ 
Счет    
№ ____от ______ 

23.07.2020 Самохина Ирина Александровна, 25.10.1965 г.р., 
г.Красноярск, ул.Желябова, 
д. 5, кв.35Паспорт: 00 00 0000   

30 000,00 Возврат части пожертвования гражда-
нина, превышающей установленный 
размер пожертвования 

Платежное  поручение 
№ ______ от ______ 

 

23.07.2020 ИНН 0000000000 ОАО «СВЯЗЬ-ОФИС», 
р/с 00000000000000000000 БИК 000000000 
АБ «БАНКОЛД» г.Москвы 

34 900,00 Оплата услуг связи Платежное  поручение 
№ ______  
от ______ 

Договор 
№ ____ от ____ 
(с юридическим лицом) 

23.07.2020 Романов Семен Павлович р/с 
00000000000000000000 БИК 000000000 Сибир-
ский филиал  КБ «Восточный»,  г.Красноярск 

25 800,00 Оплата услуг, выполненных по договору 
за аналитическую работу в период 
избирательной кампании 

Платежное  поручение 
№ ______  
от ______ 

Договор  № ____ 
от ____  
(с физическим лицом) 

24.07.2020 ИНН 0000000000 ООО «СЕРВИС»,  
р/с 00000000000000000000 
БИК 000000000     
КБ «РОСТ-БАНК», г. Омск 

35 000,00 Возврат  пожертвования, осуществлен-
ного  юридическим лицом, зарегистри-
рованным менее чем за один год до дня 
голосования на выборах 

Платежное 
поручение 
№ ______  
от ______ 

 

24.07.2020 ИНН 0000000000 МУП «ВОДОКАНАЛ», 
р/с 00000000000000000000 БИК 000000000  
АКБ «ПРОМБАНК», г. Красноярск 

200 000,00 Возврат пожертвования, поступившего 
от муниципального унитарного предпри-
ятия 

Платежное поручение 
№ ______  
от ______ 

Договоры  № ____ 
от ____  
(с физическим лицом) 

24.07.2020 Кузьмин Андрей Иванович, 05.11.1963 г.р., г. 
Ачинск,  ул. Северная, д. 8, кв.33  
Паспорт: 00 00 0000 

10 000,00 Возврат пожертвования, поступившего в 
установленном порядке 

Квитанция  № ___ от ____ 
к почтовому переводу 

 

 

24.07.2020 Кандидат 
Семенов Александр Ильич 

43 000,00 Расход наличными. Оплата работ 
(услуг), выполненных (оказанных) 
физическими лицами 

Расходный ордер №__  
от ___ 

Договоры № ____ 
от ____  
(с физическим лицом) 

Исходящий остаток: Триста восемь тысяч девятьсот рублей 

 (сумма прописью) 

Руководитель  кредитной организации ______________________ МП  

  (подпись, дата, инициалы, фамилия) 
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Приложение № 14 
к Порядку и формам учета и отчетности о поступлении средств избирательных фондов и расходовании этих средств, в том числе по каждой операции, при 

проведении досрочных выборов депутатов Диксонского городского Совета депутатов пятого созыва 
 

 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/  избирательного объединения 

 
По состоянию на «___» ___________ 20__ года 

 

  
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избира-
тельной кампании не привлекалось. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

                           (первый (итоговый)                                                                                          

 

(наименование избирательной кампании) 

 

(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа / наименование избирательного объединения) 

 

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)  

Строка финансового отчета Шифр  
строки 

Сумма, 
руб. 

Примечание 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10     

в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избирательного фонда 

20     

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата/   
избирательного объединения 

30     

1.1.2 Средства, выделенные кандидату    
выдвинувшим его избирательным объединением 

40     

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50     

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60     

    1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.4, п.4.1, п.5 ст.44 
Закона Красноярского края от 02.10.2003 г. № 8-1411 и п. 6ст. 58 Федерального Закона от 12.06.2002 
г. № 67-ФЗ 

70     

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80     

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90     

1.2.3 Средства гражданина 100     

1.2.4 Средства юридического лица 110     

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120     

в том числе 

2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130     

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140     

из них 

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе или указавшим недостоверные сведения 

150     

2.2.2 Юридическим лицам, которым  запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном документе или указавшим недостоверные сведения 

160     

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного  размера 170     

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180     

3 Израсходовано средств, всего 190     

в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200     

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей  избирателей 210     

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220     

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230     

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240     

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных  материалов 250     

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260     

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и                   консультационного характера 270     

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ 
по договорам 

280     

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 290     

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд денежным средствам 

300     

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300) 

310     

Кандидат (уполномоченный представитель по финансовым вопросам кандидата)          

    (подпись, дата)   (инициалы, фамилия) 

Уполномоченный представитель по финансовым вопросам избирательного объединения          

МП (подпись, дата)   (инициалы, фамилия) 
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Приложение № 15 
к Порядку и формам учета и отчетности о поступлении средств избирательных фондов и расходовании этих средств, в том числе по каждой операции, при 

проведении досрочных выборов депутатов Диксонского городского Совета депутатов пятого созыва 
 

 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ избирательного объединения 

 
По состоянию на «28» сентября 2020 года 

 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избира-
тельной кампании не привлекалось. 

 
Приложение № 16 

к Порядку и формам учета и отчетности о поступлении средств избирательных фондов и расходовании этих средств, в том числе по каждой операции, при 
проведении досрочных выборов депутатов Диксонского городского Совета депутатов пятого созыва 

 
Перечень  

первичных финансовых документов, прилагаемых к итоговому финансовому отчету кандидата, избирательного объединения 
 
Выписки кредитной организации по специальному избирательному счету соответствующего избирательного фонда; 
распоряжения о переводе добровольных пожертвований граждан, юридических лиц; 
распоряжения о переводе собственных средств кандидата, избирательного объединения; средств, которые выделены кандидату выдвинувшим его избирательным объединением; 
распоряжения о переводе денежных средств на возврат неиспользованных средств соответствующего избирательного фонда; 
договоры на выполнение работ (оказание услуг); 
счета (счета-фактуры); 
накладные на получение товаров; 
акты о выполнении работ (оказании услуг); 
расходные и приходные кассовые ордера; 
чеки контрольно-кассовых машин. 
 
 
 
 

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

                            (первый (итоговый) 

Выборы депутатов Диксонского городского Совета депутатов 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края 

(наименование избирательной кампании) 

Семенов Александр Ильич, Диксонский семимандатный избирательный округ № 1 

(Фамилия, имя, отчество кандидата,  номер избирательного округа / наименование избирательного объединения) 

№ 00000000000000000000, дополнительный офис № 8646/0621 Красноярского отделения № /_______ 
ПАО Сбербанк, г. Норильск, ул. Ленина, 36 

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации) 

Строка финансового отчета Шифр  
строки 

Сумма, 
руб. 

Примечание 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1 102 000,00   

в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избирательного фонда 

20 830 000,00   

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата /избирательного объединения 30 150 000,00   

1.1.2 Средства, выделенные кандидату    
выдвинувшим его избирательным объединением 

40 500 000,00   

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 50 000,00   

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 130 000,00   

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.4, п.4.1, п.5 ст.44 
Закона Красноярского края от 02.10.2003 г. № 8-1411 и п. 6ст. 58 Федерального Закона от 12.06.2002 г. 
№ 67-ФЗ 

70 272 000,00   

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения 80 0,00   

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00   

1.2.3 Средства гражданина 100 37 000,00   

1.2.4 Средства юридического лица 110 235 000,00   

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 282 000,00   

в том числе 

2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130 2 000,00   

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140 270 000,00   

из них 

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе или указавшим недостоверные сведения 

150 5 000,00   

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе или указавшим недостоверные сведения 

160 235 000,00   

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 30 000,00   

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 10 000,00   

3 Израсходовано средств, всего 190 800 650,00   

в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 79 500,00   

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей  избирателей 210 70 000,00   

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 163 000,00   

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 115 900,00   

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00   

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных  материалов 250 170 000,00   

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 30 000,00   

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и                 
консультационного характера 

270 26 450,00   

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по 
договорам 

280 205 800,00   

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 290 10 000,00   

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам 

300 19 350,00   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.310=стр.10-
стр.120-стр.190-стр.300) 

310 0,00   

Кандидат (уполномоченный представитель  по финансовым вопросам кандидата)   
  

29.09.2020 г. 
 

 А.И.Семенов 
    (подпись, дата)   (инициалы, фамилия) 

       

МП (подпись, дата)   (инициалы, фамилия) 
Уполномоченный представитель по финансовым вопросам избирательного объединения   
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Приложение № 17 
к Порядку и формам учета и отчетности о поступлении средств избирательных фондов и расходовании этих средств, в том числе по каждой операции, при 

проведении досрочных выборов депутатов Диксонского городского Совета депутатов пятого созыва 
 

 
Опись  

документов и материалов, прилагаемых к итоговому 
финансовому отчету кандидата, избирательного объединения 

при проведении выборов 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Приложение № 18 
к Порядку и формам учета и отчетности о поступлении средств избирательных фондов и расходовании этих средств, в том числе по каждой операции, при 

проведении досрочных выборов депутатов Диксонского городского Совета депутатов пятого созыва 
 
 

С В Е Д Е Н И Я 
о поступлении средств на специальный избирательный счет и расходовании этих средств  

при проведении выборов в органы местного самоуправления 
(на основании данных, представленных кредитной организацией) 

 

 
                                                                                                                                                                                                По состоянию на «__» ___________ 20__ года 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

(наименование избирательной кампании) 

№  
п/п 

Наименование 
документа 

Дата    
документа 

Количество 
листов   

документа 

Местонахождение 
документа    

(папка, том,   
страница) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

            

            

            

            

  
     

МП 
         (для избирательного объединения) 

  (подпись) 
  

  (инициалы, фамилия)  

         (дата) 

Кандидат/ уполномоченный представитель по финансовым вопросам кандидата /уполномоченный пред-
ставитель по финансовым вопросам избирательного объединения   

  

(наименование избирательной кампании) 

  

(номер и (или) наименование избирательного округа) 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отче-
ство кандидата, 

наименование изби-
рательного объедине-
ния, номер специаль-
ного избирательного 

счета 

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств жертвователям 

всего (сумма, 
рублей) 

из них всего 
(сумма, 
рублей) 

из них 
 финансовые операции по расхо-

дованию средств на сумму, превы-
шающую 50 тысяч рублей 

сумма, 
рублей 

основания                                   
возврата пожертвования от юридиче-

ских лиц в сумме, превыша-
ющей 

25 тысяч рублей 

  пожертвования от 
граждан в сумме, 

превышающей 
20 тысяч рублей 

сумма, 
рублей 

наименование 
юридического 

лица 

сумма, 
рублей 

кол-во 
граждан 

дата снятия 
средств со 

счета 

сумма, 
рублей 

назначение 
платежа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12         13 

                          

Итого                       
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Приложение № 19 
к Порядку и формам учета и отчетности о поступлении средств избирательных фондов и расходовании этих средств, в том числе по каждой операции, при 

проведении досрочных выборов депутатов Диксонского городского Совета депутатов пятого созыва 
 
 

С В Е Д Е Н И Я 
о поступлении средств на специальный избирательный счет и расходовании этих средств  

при проведении выборов в органы местного самоуправления 
(на основании данных, представленных кредитной организацией) 

 

 
По состоянию на «27» июля 2020 года 

 
 

Выборы депутатов Диксонского городского Совета депутатов пятого созыва 

(наименование избирательной кампании) 

Диксонский семимандатный избирательный округ № 1 

(номер и (или) наименование избирательного округа) 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество кандидата, 

наименование 
избирательного 

объединения, номер 
специального изби-
рательного счета 

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств жертвовате-
лям 

всего 
(сумма, 
рублей) 

из них всего 
(сумма, 
рублей) 

из них 
финансовые операции по расходова-

нию средств на сумму, превышаю-
щую 50 тысяч рублей 

сумма, 
рублей 

основания                                     
возврата пожертвования от юридиче-

ских лиц в сумме, превышаю-
щей 

25 тысяч рублей 

пожертвования от 
граждан в сумме, 

превышающей 
20 тысяч рублей 

сумма, 
рублей 

наименование 
юридического 

лица 

сумма, 
рублей 

кол-во 
граждан 

дата 
снятия 

средств со 
счета 

сумма, 
рублей 

назначение 
платежа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Семенов 
Александр Ильич, 
№ 
000000000000000000 

1108 700,00 130 000,00 
  

ООО «Глобус» 
  
  

50 000,00 1 517 800,00 21.07.2020 175 000,00 Израсходова-
но на предвы-
борную агита-
цию. Выпуск и  
распростране-
ние печатных 
агитационных 
материалов. 

5000,00 
  
   
  
  

Возврат         
пожертвования  
гражданину, не 
указавшему обязатель-
ные сведения о себе 

200 000,00 МУП 
«ВОДОКАНАЛ» 

 35 000,00   ООО 
«СЕРВИС» 

        22.07.2020 
  
  

70 000,00 
    

Израсходова-
но на оплату 
труда лиц, 
привлекаемых 
для сбора 
подписей 
избирателей. 

2000,00 
  

Перечисление пожерт-
вования, поступившего 
от анонимного жертво-
вателя, в доход бюдже-
та 

22.07.2020 84 500,00 Израсходова-
но на оплату 
других работ 
(услуг), вы-
полненных 
(оказанных) 
юридическими 
лицами по 
договорам. 

30000,00 Возврат части пожерт-
вования гражданина, 
превышающий установ-
ленный размер пожерт-
вования 

      35000,00 Возврат пожертвова-
ния, осуществленного 
юридическим лицом, 
зарегистрированным 
менее чем один год до 
дня голосования на 
выборах 

      200000,00 
  

Возврат пожертвова-
ния, поступившего от 
муниципального уни-
тарного предприятия 

      10000,00 Возврат пожертвова-
ния,  поступившего в 
установленном поряд-
ке, гражданину 
  

2. Козлов Иван Ивано-
вич,№ 
00000000000000000 

0,00 0,00   0,00   0,00       0,00   

Итого 1108 700,00 365 000,00   50 000,00 1 517 800,00   329 500,00   282 000,00   

05  октября  2020 года                                                               №4-2 
 
Об объеме сведений о кандидатах, представленных при их 

выдвижении, доводимом до сведения избирателей при прове-
дении досрочных выборов депутатов Диксонского городского 

Совета депутатов пятого созыва 
 
В соответствии со статьей 14, пунктом 7 статьи 24   Закона 

Красноярского края от 02.10.2003 года № 8-1411 «О выборах в 
органы местного самоуправления в Красноярском крае», Избира-
тельная комиссия муниципального образования  «Городское посе-
ление Диксон» 

 
Р Е Ш И Л А: 

1. Установить объем сведений о кандидатах, представленных 
при их выдвижении, доводимом Избирательной комиссией муници-
пального образования «Городское поселение Диксон» до сведения 
избирателей при проведении досрочных выборов  депутатов Дик-
сонского городского Совета депутатов пятого созыва   
(прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение с информационном печат-
ном издании «Диксонский вестник» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления городского поселения 
Диксон. 

 
Председатель  
Избирательной  комиссии                                        Е.В. Корюкова                          
    
Секретарь  
Избирательной комиссии                                             И.Л. Кураева 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН» 

 
РЕШЕНИЕ 
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Приложение   
к Решению Избирательной комиссии  

муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» 
      от 05 октября 2020 г. № 4-2 

 
Сведения о кандидатах, выдвинутых непосредственно, пред-

ставленные при выдвижении  на досрочных выборах  Диксонского 
городского Совета депутатов пятого созыва 

 
 

05 октября  2020 года                                                              № 4-3 
 
  Об утверждении формы представления сведений о выяв-

ленных фактах недостоверности представленных кандидата-
ми в депутаты Диксонского городского Совета депутатов пято-
го созыва сведений, направляемых в средства массовой ин-
формации,  при проведении досрочных выборов депутатов 

Диксонского городского Совета депутатов пятого созыва 
 

В соответствии с пунктом 8 статьи 33 Федерального закона от 
12.02.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», и статьей 46 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-
1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Краснояр-
ском крае» Избирательная комиссия муниципального образования  
«Городское поселение Диксон» 

 
Р Е Ш И Л А: 

  1. Утвердить форму сведений о выявленных фактах недосто-
верности представленных кандидатами сведений для направления 
в средства массовой информации и размещения участковой изби-
рательной комиссией на информационном стенде при проведении 
выборов депутатов Диксонского городского Совета депутатов пято-
го созыва (приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение с информационном печат-
ном издании «Диксонский вестник» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления городского поселения 
Диксон. 

 
Председатель   
Избирательной комиссии                               Е.В. Корюкова 
   
   Секретарь  
Избирательной комиссии                                       И.Л. Кураева 

 
Приложение    

к Решению Избирательной комиссии муниципального образования     
«Городское поселение Диксон» 
 от 05 октября 2020 года № 4-3 

 

Фамилия,  
имя, отче-

ство 

Год 
рож-

дения 

Сведения о 
профессио-

нальном обра-
зовании (при 
наличии) с 
указанием 

организации, 
осуществляю-
щей образова-
тельную дея-

тельность, года 
ее окончания и 

реквизитов 
документа об 

образовании и 
о квалифика-

ции 

Место 
житель-

ства 
(наимен
ование 
субъек-

та 
Россий-

ской 
Феде-
рации, 
района, 
города, 
иного 
насе-

ленного 
пункта) 

Основ-
ное 

место 
работы 

или 
службы, 
занимае-

мая 
долж-
ность  

(в случае 
отсут-
ствия 

основно-
го места 
работы 

или 
службы - 

род 
занятий)  

Сведения 
об испол-

нении 
полномо-
чий депу-
тата на 

непосто-
янной 

основе, с 
указанием 
наимено-

вания 
соответ-

ствующего 
предста-

вительног
о органа  

Кем 
выдви-

нут/ 
самовы-
движен

ие  

Сведе-
ния о 

принад-
лежности 
к полити-

ческой 
партии, 
иному 
обще-

ственном
у объ-

единени
ю и 

статусе 
зареги-

стрирова
нного 

кандида-
та в этой 
полити-
ческой 
партии, 

ином 
обще-

ственном 
объеди-
нении 

Сведе-
ния о 
суди-
мости 
канди-
дата, а 
если 
суди-
мость 
снята 
или 

пога-
шена, 
- также 
сведе-
ния о 
дате 

снятия 
или 

пога-
шения 
суди-
мости 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 

         

СВЕДЕНИЯ 

 

 

 
                                                                                         (инициалы, фамилия, подпись, дата) 

05 октября  2020 года                                                       № 4-7 
 
О членах Избирательной комиссии муниципального образо-

вания «Городское поселение Диксон» с правом решающего 
голоса, уполномоченных составлять протоколы об админи-

стративных правонарушениях 
 
 В соответствии с частью 5 статьи 28.3 Кодексом Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях, Избира-
тельная комиссия муниципального образования  «Городское посе-
ление Диксон» 

 
Р Е Ш И Л А: 

1. Уполномочить членов Избирательной комиссии муниципаль-
ного образования «Городское поселение Диксон» с правом решаю-
щего голоса Фещукову Людмилу Васильевну и Конищеву Марину 
Васильевну составлять протоколы об административных правона-
рушениях в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

2. Опубликовать настоящее решение в информационном печат-
ном издании «Диксонский вестник». 

 
Председатель   
Избирательной комиссии     Е.В. Корюкова 

 
   Секретарь 
Избирательной  комиссии                                      И.Л. Кураева 
 

 

О ВЫЯВЛЕННЫХ ФАКТАХ НЕДОСТОВЕРНОСТИ СВЕДЕНИЙ, 
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ КАНДИДАТАМИ* В ДЕПУТАТЫ ДИКСОН-

СКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ПЯТОГО СОЗЫВА 
(НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА) 

 
(номер избирательного округа) 

 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, 

отчество 

Представлено 
кандидатом 

 

Результаты 
проверки 

Организация, 
предоставившая 

сведения 
1 2 3 4 5 

Сведения о доходах   

     

Недвижимое имущество  

     

Транспортные средства  

     

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках    

     

Акции, иное участие в коммерческих организациях  

     

Иные ценные бумаги  

     

Сведения о судимости кандидата, о дате снятия или погашении судимости   

     

Сведения о привлечении к административной ответственности по ст. 20.3 и 20.29 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях  

     

Сведения о гражданстве  

     

Сведения об образовании  

     

Сведения об адресе места жительства  

     

Сведения о месте работы или службы, занимаемой должности  

     

Сведения о наименовании представительного органа, в котором кандидат является 
депутатом на непостоянной основе  
     

Председатель (заместитель Предсе-
дателя) Избирательной комиссии 

  

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН» 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН» 

 
РЕШЕНИЕ 
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«25» сентября 2020 года                               № 121-П 
 

 
В целях увеличения (индексации) заработной платы работников 

бюджетной сферы с 1 октября 2020 года на 3 процента, руковод-
ствуясь статьёй 47 Устава городского поселения Диксон, Админи-
страция городского поселения Диксон 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Внести в Примерное положение  об оплате труда работников  

органов местного самоуправления  по должностям, не отнесенным 
к муниципальным должностям и должностям муниципальной служ-
бы, и работников муниципальных учреждений, подведомственных 
Администрации городского поселения Диксон, утверждённое По-
становлением Администрации городского поселения Диксон от 
05.12.2016 № 157-П «Об утверждении Примерного положения об 
оплате труда работников  органов местного самоуправления  по 
должностям, не отнесенным к муниципальным должностям и долж-
ностям муниципальной службы, и работников муниципальных учре-
ждений, подведомственных Администрации городского поселения 
Диксон» (в редакции постановления от 14.12.2017 № 227-П, от 
23.09.2019 № 108-П, от 30.12.2019 № 182-П, от 23.04.2020 №39-П, 
от 05.06.2020 №74-П, от 02.07.2020 №79-П) (далее – Примерное 
положение) изменение, изложив приложение 1 к Примерному поло-
жению в редакции приложения к настоящему Постановлению. 

2. Опубликовать постановление в информационном печатном 
издании «Диксонский вестник». 

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования, но не ранее 01 октября 2020 
года. 

 
Глава городского поселения Диксон                      П. А. Краус  

 
Приложение  

к Постановлению Администрации 
городского поселения Диксон 

от 25 сентября 2020 года №121–П 
 

«Приложение 1 
К Примерному положению 

об оплате труда работников 
 органов местного самоуправления 

 городского поселения Диксон по должностям,  
не отнесенным к муниципальным должностям 

 и должностям муниципальной службы, и 
работников муниципальных учреждений, 

подведомственных Администрации городского 
поселения Диксон  

 
МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ 

ОКЛАДОВ), СТАВОК 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 
1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) ра-

ботников, занимающих общеотраслевые должности руководите-
лей, специалистов и служащих: 

 

 

 О внесении изменений в Постановление Администрации го-
родского поселения Диксон от 05.12.2016 № 157-П «Об утвер-
ждении Примерного положения об оплате труда работников  
органов местного самоуправления  по должностям, не отне-
сенным к муниципальным должностям и должностям муници-
пальной службы, и работников муниципальных учреждений, 
подведомственных Администрации городского поселения 
Диксон» 

Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 
Профессиональная квалификационная группа 
"Общеотраслевые должности служащих второго 
уровня" 

 

2 квалификационный уровень 4282 

4 квалификационный уровень 5937 

Профессиональная квалификационная группа 
"Общеотраслевые должности служащих третьего 
уровня" 

 

1 квалификационный уровень 4282 

4 квалификационный уровень 6208 

2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) ра-
ботников, занимающих общеотраслевые должности  специалистов 
и служащих по должностям, не  включенным в профессиональные  
квалификационные группы. 

 
3. Минимальные размеры ставок заработной платы работников, 

осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям 
рабочих: 

 

«25» сентября  2020 года                                         №122-П 
 

 
В соответствии с Постановлением Администрации городского 

поселения Диксон от 05.12.2016 №157-П «Об утверждении При-
мерного положения об оплате труда работников органов местного 
самоуправления городского поселения Диксон по должностям, не 
отнесенным к муниципальным должностям и должностям муници-
пальной службы, и работников муниципальных учреждений, подве-
домственных Администрации городского поселения Диксон» (в 
редакции Постановлений Администрации городского поселения 
Диксон от 14.12.2017 №227-П, от 23.09.2019 № 108-П, от 
30.12.2019 № 182-П, от 23.04.2020 № 39-П, от 02.07.2020 №80-П), 
Администрация городского поселения Диксон 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в Положение об оплате труда работников Админи-
страции городского поселения Диксон по должностям, не отнесен-
ных к муниципальным должностям и  должностям муниципальной 
службы, утверждённое Постановлением Администрации городско-
го поселения Диксон от 08.12.2016 № 159-П «Об утверждении По-
ложения об оплате труда работников Администрации городского 
поселения Диксон по должностям, не отнесенных к муниципальным 
должностям и  должностям муниципальной службы» (в редакции 
Постановлений Администрации городского поселения Диксон от 
14.12.2017 №227-П, от 23.09.2019 № 108-П, от 30.09.2019 №115-П, 
от 30.12.2019 № 183-П, от 02.07.2020 №80-П) (далее – Положение) 
изменение, изложив приложение 1 к Положению в редакции прило-
жения к настоящему Постановлению. 

2. Постановление вступает в силу с момента подписания, но не 
ранее 01 октября 2020 года. 

 
Глава городского поселения Диксон                            П.А. Краус  

  
Приложение  

к Постановлению Администрации 
городского поселения Диксон 

от 25 сентября 2020 года №122–П 
«Приложение 1 

к Положению об оплате труда работников, 
замещающих в Администрации городского поселения Диксон 

должности, не отнесенные к муниципальным должностям 
и должностям муниципальной службы 

 
РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ)  

Наименование должности Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 
Ведущий специалист по муниципальному заказу и 
договорной работе 

6208 

Администратор баз данных 2 категории 4704 

Специалист по делопроизводству и документообо-
роту 

4282 

Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 
(должностного  оклада), ставки 

заработной платы, руб. 
Профессиональная квалификационная группа 
"Общеотраслевые профессии рабочих первого 
уровня" 

 

1 квалификационный уровень      3016 

Профессиональная квалификационная группа 
"Общеотраслевые профессии рабочих второго 
уровня" 

 

1 квалификационный уровень      3511 

 О внесении изменений в Постановление Администрации го-
родского поселения Диксон от 08.12.2016 № 159-П «Об утвер-
ждении Положения об оплате труда работников Администра-
ции городского поселения Диксон по должностям, не отнесен-
ных к муниципальным должностям и  должностям муници-
пальной службы» 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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Для должностей: 
-  «методист» минимальный размер оклада (ставки заработной 

платы) устанавливается в размере 7 410 рублей; 
-«преподаватель» минимальный размер оклада (ставки зара-

ботной платы) устанавливается в размере 7 720  рублей»; 
1.2 Пункт  2.4 изложить в следующей редакции 
«2.4. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы по должностям работников культуры, 
искусства и кинематографии устанавливаются на основе отнесения 
занимаемых ими должностей к профессиональным квалификаци-
онным группам (далее - ПКГ), утвержденным Приказом Министер-
ства здравоохранения и социального развития Российской Федера-
ции от 31.08.2007 N 570 «Об утверждении профессиональных ква-
лификационных групп должностей работников культуры, искусства 
и кинематографии»: 

 
1.3. Пункт  2.4.1 изложить в следующей редакции:  
«2.4.1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы по профессиям рабочих культуры, искус-
ства и кинематографии устанавливаются на основе отнесения 
занимаемых ими профессий к квалификационным уровням ПКГ, 
утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации от 14.03.2008 N 121н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп профес-
сий рабочих культуры, искусства и кинематографии»: 

 
1.4. Пункт  2.4.2 изложить в следующей редакции:  
«2.4.2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы по должностям профессий работников 
культуры, искусства и кинематографии, не вошедших в квалифика-
ционные уровни ПКГ: 

 
1.5. Пункт  2.4.3 изложить в следующей редакции: 
«2.4.3. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы по должностям руководителей, специали-
стов и служащих, профессий рабочих, не вошедших в квалифика-
ционные уровни ПКГ, реализующих основную деятельность учре-
ждений культуры: 

 
1.6. Пункт  2.5 изложить в следующей редакции:  
«2.5. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы по общеотраслевым должностям руково-
дителей, специалистов и служащих устанавливаются на основе 
отнесения занимаемых ими должностей к квалификационным уров-
ням ПКГ, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 N 
247н «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 
служащих»: 

 

            Должности, отнесенные к ПКГ:              Минимальный размер  
оклада, ставки, руб. 

должности, отнесенные   к   ПКГ   "Должности    педагогических 
работников" 

 

3 квалификационный уровень                                   7410     

4 квалификационный уровень                                   7720      

            Должности, отнесенные к ПКГ:              Минимальный размер  
оклада, ставки, руб. 

"Должности технических исполнителей и артистов       
вспомогательного состава"                            

        5094         

"Должности работников культуры, искусства и          
кинематографии среднего звена"                       

        7428        

"Должности работников культуры, искусства и          
кинематографии ведущего звена"                       

        10013         

"Должности руководящего состава учреждений культуры, 
искусства и кинематографии"                          

        13073         

            Должности, отнесенные к ПКГ:              Минимальный размер  
оклада, ставки, руб. 

должности, отнесенные  к  ПКГ "Профессии   рабочих  культу-
ры, искусства и кинематографии второго уровня" 

 

1 квалификационный уровень                                   5267        

2 квалификационный уровень                                   6423        

Должности профессий работников культуры, искусства и 
кинематографии, не вошедшие в квалификационные уровни 

ПКГ: 

 Минимальный размер  
оклада, ставки, руб. 

специалист по библиотечно-выставочной работе                                   10013      

специалист по экспозиционной и выставочной деятельности         10013        

эксперт по комплектованию библиотечного фонда         10013 

Должности руководителей, специалистов и служащих, профес-
сий рабочих, не вошедших в квалификационные уровни ПКГ, 
реализующих основную деятельность учреждений культуры: 

 Минимальный размер  
оклада, ставки, руб. 

специалист по внедрению информационных систем   
(в учреждениях библиотечного и музейного типов)                         

        10013      

1. Размеры окладов (должностных окладов) работников, зани-
мающих общеотраслевые должности руководителей, специалистов 
и служащих:  

1.1 Профессиональные квалификационные группы (ПКГ) 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»: 

 
1.2. Профессиональные квалификационные группы (ПКГ) 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»: 

 
1.3.Размеры окладов (должностных окладов) работников, зани-

мающих общеотраслевые должности  специалистов и служащих по 
должностям, не включенным в профессиональные  квалификаци-
онные группы (ПКГ): 

 
2. Размеры ставок заработной платы работников, осуществляю-

щих профессиональную деятельность по профессиям рабочих:  
2.1. Профессиональные квалификационные группы (ПКГ) 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»: 

 
2.2. Профессиональные квалификационные группы (ПКГ) 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»: 

 

«25» сентября 2020 года                                          № 123- П 
 

 
В связи с повышением с 1 октября 2020 года на 3 процента за-

работной платы работников бюджетной сферы Красноярского края, 
руководствуясь статьёй 47 Устава городского поселения Диксон, 
Администрация городского поселения Диксон 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Внести в раздел II приложения к Постановлению Администра-

ции городского поселения Диксон от 18 мая 2012 г. №32-П «Об 
утверждении Примерного положения об оплате труда работников 
муниципальных казенных учреждений городского поселения Дик-
сон» (в редакции от 28.06.2013 №28-П, от 12.09.2013 50-П, от 
30.09.2013 №54-П, от 30.09.2014 №53-П, 26.10.2015 №89-П, от 
05.12.2016 №156-П, от 27.12.2016 №171-П, от 19.06.2017 №138-П, 
от 26.09.2017 №178-П, от 14.12.2017 № 228-П, от 12.01.2018 № 4-
П, от 23.09.2019 № 109-П, от 03.10.2019 № 122-П, от 23.04.2020 
№38-П)  следующие изменения: 

1.1 Пункт  2.3 изложить в следующей редакции:  
«2.3. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы по должностям работников образования 
устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должно-
стей к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным Приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 05.05.2008 N 216н «Об утверждении професси-
ональных квалификационных групп должностей работников обра-
зования»: 

 

Квалификационные уровни Наименование должности 
Размер оклада 
(должностного 
оклада), руб. 

2 квалификационный уровень Заведующий хозяйством 4282 

4 квалификационный уровень Ведущий специалист по работе с молодёжью 5937 

Квалификационные уровни Наименование должности 
Размер оклада 
(должностного 
оклада), руб. 

4 квалификационный уровень Ведущий эксперт 5937 

Должности, не включенные в профессиональные квалификационные группы 
Размер оклада 
(должностного 
оклада), руб. 

Ведущий специалист по муниципальному заказу и договорной работе 6208 

Администратор баз данных 2 категории 4704 

Специалист по делопроизводству и документообороту 4282 

Квалификационные уровни Наименование должности 
Размер оклада 
(должностного 
оклада), руб. 

1 квалификационный уровень Уборщик служебных помещений 3016 

Квалификационные уровни Наименование должности 
Размер оклада 
(должностного 
оклада), руб. 

2 квалификационный уровень Водитель автомобиля 3511 

О внесении изменений в Примерное положение об оплате 
труда работников муниципальных казенных учреждений го-
родского поселения Диксон, утверждённого Постановлением 
Администрации городского поселения Диксон от 18 мая 2012 
г. №32-П   

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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1.7. Пункт  2.6 изложить в следующей редакции:  
«2.6. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы по должностям общеотраслевых профес-
сий рабочих устанавливаются на основе отнесения занимаемых 
ими должностей к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным 
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 29.05.2008 N 248н "Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
профессий рабочих": 

 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования, но не ранее 1 октября 2020 года. 
 

Глава городского поселения Диксон                            П.А. Краус 
 

Приложение   
к Постановлению Администрации 

городского поселения Диксон 
от 26 октября 2015 года №89-П  

(в редакции от 25 сентября 2020 №123-П)  
 

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КА-

ЗЁННЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Примерное положение об оплате труда работников муници-
пальных казённых учреждений городского поселения Диксон 
(далее - Примерное положение), регулирует порядок оплаты труда 
работников муниципальных казённых учреждений городского посе-
ления Диксон, по видам экономической деятельности 
"Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональ-
ных услуг", "Образование". 

1.2. Заработная плата в соответствии с  системой оплаты труда 
устанавливается работнику на основании трудового договора 
(дополнительного соглашения к трудовому договору) при наличии 
действующих коллективных договоров, локальных нормативных 
актов, устанавливающих новые системы оплаты труда. 

Система оплаты труда работников учреждений устанавливается 
в учреждениях коллективными договорами, соглашениями, локаль-
ными нормативными актами в соответствии с федеральными зако-
нами и иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, Законом Красноярского края от 29.10.2009 N 9-3864 "О но-
вых системах оплаты труда работников краевых государственных 
бюджетных и казенных учреждений", Постановлением Правитель-
ства Красноярского края от 01.12.2009 № 621-п «Об утверждении 
примерного положения об оплате труда работников краевых госу-
дарственных бюджетных и казенных учреждений, подведомствен-
ных министерству культуры Красноярского края», Решением Дик-
сонского городского Совета депутатов от 21 мая 2015 г. №7-2, а 
также настоящим Положением. 

1.3. Учреждение, в пределах имеющихся у него средств на 
оплату труда работников, самостоятельно определяет размеры 
доплат, надбавок, премий и других мер материального стимулиро-
вания, а также размеры окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы (далее - окладов, ставок) всех категорий работ-
ников. 

1.4. Учреждение разрабатывает локальный правовой акт, уста-
навливающий систему оплаты труда работников учреждения, соот-
ветствующую нормативным правовым актам Красноярского края, 

            Должности, отнесенные к ПКГ:              Минимальный размер  
оклада, ставки, руб. 

  Общеотраслевые должности служащих первого уровня"  

1 квалификационный уровень                                   3510        

  "Общеотраслевые должности служащих второго уровня"              

1 квалификационный уровень                                   3896        

2 квалификационный уровень                                   4282         

3 квалификационный уровень                                   4704       

Общеотраслевые должности служащих третьего уровня"             

1 квалификационный уровень                                   4282       

2 квалификационный уровень                                   4704         

3 квалификационный уровень         5164 

4 квалификационный уровень         6208 

"Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня"            

1 квалификационный уровень                                   7790        

2 квалификационный уровень                                   9025        

3 квалификационный уровень                                   9695         

            Должности, отнесенные к ПКГ:              Минимальный размер  
оклада, ставки, руб. 

            Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня"               

1 квалификационный уровень                                   3016        

2 квалификационный уровень                                   3161        

            "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня"              

1 квалификационный уровень                                   3511         

2 квалификационный уровень                                   4282         

3 квалификационный уровень                                   4704         

4 квалификационный уровень                                   5667        

городского поселения Диксон, регламентирующим систему оплаты 
труда, и настоящему Положению. 

1.5. Примерное положение включает в себя: 
- минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы, определяемые по квалификационным уровням 
профессиональных квалификационных групп и отдельным должно-
стям, не включенным в профессиональные квалификационные 
группы; 

- выплаты компенсационного характера, размеры и условия их 
осуществления; 

- условия оплаты труда руководителей учреждений, их замести-
телей. 

II. МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ 
ОКЛАДОВ), СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ 
ПО КВАЛИФИКАЦИОННЫМ УРОВНЯМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ГРУПП И ОТДЕЛЬНЫМ  ДОЛЖНОСТЯМ, 
НЕ ВКЛЮЧЕННЫМ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИ-

ОННЫЕ ГРУППЫ 
2.1 Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы конкретным работникам устанавливаются руководителем 
учреждения на основе требований к профессиональной подготовке 
и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 
соответствующей профессиональной деятельности, с учетом слож-
ности и объема выполняемой работы в соответствии с размерами 
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, опреде-
ленных в коллективных договорах, локальных нормативных актах. 

2.2. В коллективных договорах, локальных нормативных актах 
размеры окладов, ставок устанавливаются не ниже минимальных 
размеров окладов, ставок заработной платы, определяемых по 
квалификационным уровням профессиональных квалификацион-
ных групп (далее - ПКГ) и отдельным должностям, не включенным 
в профессиональные квалификационные группы (далее - мини-
мальные размеры окладов, ставок). 

2.3. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы по должностям работников образования 
устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должно-
стей к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным Приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 05.05.2008 N 216н "Об утверждении профессио-
нальных квалификационных групп должностей работников образо-
вания": 

 
Для должностей: 
-  «методист» минимальный размер оклада (ставки заработной 

платы) устанавливается в размере 7 410 рублей; 
-«преподаватель» минимальный размер оклада (ставки зара-

ботной платы) устанавливается в размере 7 720  рублей. (в редак-
ции от 25.09.2020 №123-П) 

2.4. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы по должностям работников культуры, 
искусства и кинематографии устанавливаются на основе отнесения 
занимаемых ими должностей к профессиональным квалификаци-
онным группам (далее - ПКГ), утвержденным Приказом Министер-
ства здравоохранения и социального развития Российской Федера-
ции от 31.08.2007 N 570 «Об утверждении профессиональных ква-
лификационных групп должностей работников культуры, искусства 
и кинематографии»: 

 
 (в редакции от 25.09.2020 №123-П) 
2.4.1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы по профессиям рабочих культуры, искус-
ства и кинематографии устанавливаются на основе отнесения 
занимаемых ими профессий к квалификационным уровням ПКГ, 
утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации от 14.03.2008 N 121н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп профес-
сий рабочих культуры, искусства и кинематографии»: 

 
 (в редакции от 25.09.2020 №123-П) 

            Должности, отнесенные к ПКГ:              Минимальный размер  
оклада, ставки, руб. 

3 квалификационный уровень                                   7410    

4 квалификационный уровень                                   7720      

должности, отнесенные   к   ПКГ   "Должности    педагогических работников"  

            Должности, отнесенные к ПКГ:              Минимальный размер  
оклада, ставки, руб. 

"Должности технических исполнителей и артистов       
вспомогательного состава"                            

        5094         

"Должности работников культуры, искусства и          
кинематографии среднего звена"                       

        7428        

"Должности работников культуры, искусства и          
кинематографии ведущего звена"                       

        10013         

"Должности руководящего состава учреждений культуры, 
искусства и кинематографии"                          

        13073         

            Должности, отнесенные к ПКГ:              Минимальный размер 
оклада, ставки, руб. 

1 квалификационный уровень                                   5267       

2 квалификационный уровень                                   6423         

должности, отнесенные  к  ПКГ "Профессии   рабочих  культуры, искусства и кинемато-
графии второго уровня"  
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2.4.2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы по должностям профессий работников 
культуры, искусства и кинематографии, не вошедших в квалифика-
ционные уровни ПКГ: 

 
(в редакции от 25.09.2020 №123-П) 
2.4.3. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы по должностям руководителей, специали-
стов и служащих, профессий рабочих, не вошедших в квалифика-
ционные уровни ПКГ, реализующих основную деятельность учре-
ждений культуры: 

 
(в редакции от 25.09.2020 №123-П) 
2.5. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы по общеотраслевым должностям руково-
дителей, специалистов и служащих устанавливаются на основе 
отнесения занимаемых ими должностей к квалификационным уров-
ням ПКГ, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 N 
247н «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 
служащих»: 

 
(в редакции от 25.09.2020 №123-П) 
2.6. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы по должностям общеотраслевых профес-
сий рабочих устанавливаются на основе отнесения занимаемых 
ими должностей к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным 
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 29.05.2008 N 248н "Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
профессий рабочих": 

 
(в редакции от 25.09.2020 №123-П) 
2.7. Нормы часов педагогической и (или) преподавательской 

работы на ставку заработной платы педагогических работников 
устанавливаются в соответствии с Приказом Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации от 24.12.2010 N 2075 "О про-
должительности рабочего времени (норме часов педагогической 
работы за ставку заработной платы) педагогических работников". 

2.8. Объем учебной нагрузки преподавателей и других работни-
ков, осуществляющих преподавательскую работу, формируется 
исходя из количества часов по государственному образовательно-
му стандарту, учебному плану и программам, обеспеченности кад-
рами и других конкретных условий в учреждениях. 

Минимальная наполняемость групп определяется на основании 
данных учебного плана. 

2.9. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы работников учреждений увеличиваются 
при условии наличия квалификационной категории: 

Должности профессий работников культуры, искусства и 
кинематографии, не вошедшие в квалификационные уровни 

ПКГ: 

 Минимальный размер  
оклада, ставки, руб. 

специалист по библиотечно-выставочной работе                                   10013       

специалист по экспозиционной и выставочной деятельности         10013        

эксперт по комплектованию библиотечного фонда         10013 

Должности руководителей, специалистов и служащих, профес-
сий рабочих, не вошедших в квалификационные уровни ПКГ, 
реализующих основную деятельность учреждений культуры: 

 Минимальный размер  
оклада, ставки, руб. 

специалист по внедрению информационных систем   
(в учреждениях библиотечного и музейного типов)                         

        10013      

            Должности, отнесенные к ПКГ:              Минимальный размер  
оклада, ставки, руб. 

             "Общеотраслевые должности служащих первого уровня"  

1 квалификационный уровень                                   3510         

           "Общеотраслевые должности служащих второго уровня"              

1 квалификационный уровень                                   3896        

2 квалификационный уровень                                   4282         

3 квалификационный уровень                                   4704       

           "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня"             

1 квалификационный уровень                                   4282       

2 квалификационный уровень                                   4704        

3 квалификационный уровень         5164 

4 квалификационный уровень         6208 

1 квалификационный уровень                                   7790        

2 квалификационный уровень                                   9025        

3 квалификационный уровень                                   9695         

          "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня"            

            Должности, отнесенные к ПКГ:              Минимальный размер  
оклада, ставки, руб. 

            Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня"               

1 квалификационный уровень                                   3016         

2 квалификационный уровень                                   3161        

1 квалификационный уровень                                   3511         

2 квалификационный уровень                                   4282         

3 квалификационный уровень                                   4704        

4 квалификационный уровень                                   5667        

            "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня"              

2.9.1. Работникам учреждений, в том числе артистическому и 
художественному персоналу в зависимости от квалификационной 
категории, присвоенной работнику за профессиональное мастер-
ство в следующих размерах: 

главный - на 25%; 
ведущий - на 20%; 
высшей категории - на 15%; 
первой категории - на 10%; 
второй категории - на 5%; 
2.9.2. Педагогическим работникам учреждений в зависимости от 

профессиональной квалификации и компетентности в следующих 
размерах: 

при наличии высшей квалификационной категории - на 20%; 
при наличии первой квалификационной категории - на 15%; 
при наличии второй квалификационной категории - на 10%. 
2.10. Выплаты компенсационного характера и персональные 

стимулирующие выплаты устанавливаются от оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы без учета его 
увеличения, предусмотренного п.2.9 настоящего  положения. 

2.11. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а 
также на условиях неполного рабочего времени, производится 
пропорционально отработанному времени. 

2.12. Определение размеров заработной платы по основной 
должности, а также по должности, занимаемой в порядке совмести-
тельства, производится раздельно по каждой из должностей. 

2.13. Персональные выплаты для педагогических работников 
муниципальных учреждений дополнительного образования детей 
за счёт средств субсидий краевого бюджета, предусмотренной 
краевым бюджетом на очередной финансовый год,  устанавлива-
ются на увеличение фонда  стимулирующих выплат на 10%, начис-
ляемых педагогическим работникам муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей по итогам выполнения уста-
новленных показателей эффективности и результативности труда. 
(в редакции от 19.06.2017 №138-П) 

III. ВИДЫ, РАЗМЕРЫ И УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЫ-
ПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 

3.1. Работникам учреждений устанавливаются следующие виды 
выплат компенсационного характера: 

выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда; 

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 
(при выполнении работ различной квалификации, совмещении 
профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное 
время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся 
от нормальных); 

выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 
условиями. 

выплаты за работу в учреждениях, расположенных в сельской 
местности. 

 3.2. Выплаты работникам учреждений, занятым на тяжелых 
работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми 
условиями труда, устанавливаются  работникам учреждений на 
основании статьи 147 Трудового кодекса Российской Федерации в 
размере до 24 процентов от оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы. 

Указанные выплаты работникам производятся при условии, 
когда работники не менее 50 процентов рабочего времени заняты 
на работах с тяжелыми и вредными, особо тяжелыми и особо вред-
ными условиями труда. 

Конкретные размеры выплат компенсационного характера ра-
ботникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными, опас-
ными и иными особыми условиями труда определяются по резуль-
татам аттестации рабочих мест и оценке условий труда. 

Если по итогам аттестации рабочее место признано безопас-
ным, то осуществление указанной выплаты не производится. 

3.3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормаль-
ных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении 
профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное 
время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся 
от нормальных), предусматривают: 

доплату за совмещение профессий (должностей); 
доплату за расширение зон обслуживания; 
доплату за увеличение объема работы или исполнение обязан-

ностей временно отсутствующего работника без освобождения от 
работы, определенной трудовым договором; 

доплату за работу в ночное время; 
доплату за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 
доплату за сверхурочную работу. 
3.3.1. Размер доплат, указанных в абзацах 2, 3, 4 пункта 3.3, 

определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом 
содержания и (или) объема дополнительной работы. 

  3.3.2. Доплата за работу в ночное время производится работ-
никам учреждений за каждый час работы в ночное время. Ночным 
считается время с 22 часов вечера до 6 часов утра. 
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Размер доплаты составляет 35 процентов части оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы за час работы 
работника в ночное время. 

3.3.3. Работникам учреждений, привлекавшимся к работе в вы-
ходные и нерабочие праздничные дни, устанавливается повышен-
ная оплата в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации. 

3.3.4. Работникам учреждений, привлекавшимся к сверхурочной 
работе, устанавливается повышенная оплата в соответствии со 
статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.4. Выплаты за работу в местностях с особыми климатически-
ми условиями производятся на основании статьи 148 Трудового 
кодекса Российской Федерации. 

3.5. Выплаты за работу в учреждениях, расположенных в сель-
ской местности, устанавливаются в размере 25 процентов от окла-
да (должностного оклада), ставки заработной платы. 

IV. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕ-
НИЙ, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ  

4.1. Заработная плата руководителей учреждений, их замести-
телей включает в себя должностной оклад, выплаты компенсаци-
онного и стимулирующего характера. 

4.2. Размер должностного оклада руководителя учреждения 
устанавливается трудовым договором и определяется в кратном 
отношении к среднему размеру оклада работников основного пер-
сонала возглавляемого им учреждения с учетом отнесения учре-
ждения к группе по оплате труда руководителей.  

4.3. Группа по оплате труда руководителей учреждений опреде-
ляется на основании объемных показателей, характеризующих 
работу учреждения, а также иных показателей, учитывающих чис-
ленность работников учреждения, техническое обеспечение учре-
ждения и другие факторы в соответствии с Решением Диксонского 
городского Совета депутатов от 21 мая 2015 г. №7-2 . 

4.4. Руководителю учреждения группа по оплате труда руково-
дителей учреждений устанавливается Распоряжением Админи-
страции городского поселения Диксон и определяется не реже 
одного раза в год в соответствии со значениями объемных показа-
телей за предшествующий год. 

Группа по оплате труда для вновь открываемых учреждений 
устанавливается исходя из плановых (проектных) показателей, но 
не более чем на 2 года. 

4.5. Средний размер оклада, ставки заработной платы работни-
ков основного персонала определяется в соответствии с Порядком 
исчисления среднего размера оклада, ставки заработной платы 
работников основного персонала для определения размера долж-
ностного оклада руководителя учреждения и Перечнем должно-
стей, профессий работников учреждений, относимых к основному 
персоналу по виду экономической деятельности, утверждённого 
Постановлением Администрации городского поселения Диксон от 
28 мая 2013 г. №26-П. 

4.6. Порядок исчисления среднего размера оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы работников ос-
новного персонала для определения размера должностного оклада 
руководителя учреждения определяется в соответствии с Поста-
новлением Администрации городского поселения Диксон от 
28.06.2013 г. №27-П. 

4.7. Руководителям учреждений, их заместителям устанавлива-
ются выплаты компенсационного характера в порядке, размерах и 
условиях, предусмотренных разделом III настоящего Примерного 
положения. 

4.8. Размеры должностных окладов заместителей руководите-
лей и главных бухгалтеров устанавливаются руководителем учре-
ждения на 10 - 30 процентов ниже размеров должностных окладов 
руководителей этих учреждений. 

4.9. Руководителям учреждений культуры в пределах средств 
на осуществление выплат стимулирующего характера, заместите-
лям руководителей - в пределах утвержденного фонда оплаты 
труда к должностному окладу могут устанавливаться следующие 
виды выплат стимулирующего характера: 

4.9.1. Выплаты за важность выполняемой работы, степень само-
стоятельности и ответственности при выполнении поставленных 
задач устанавливаются в размере: 

до 180% от оклада (должностного оклада) - руководителям 
учреждений; 

до 120% от оклада (должностного оклада) - заместителям руко-
водителей учреждений. 

4.9.2. Выплаты за качество выполняемых работ устанавливают-
ся в размере: 

до 120% от оклада (должностного оклада) - руководителям 
учреждений; 

до 90% от оклада (должностного оклада) - заместителям руко-
водителей учреждений. 

4.9.3. Персональные выплаты к окладу (должностному окладу), 
ставке заработной платы устанавливаются руководителям учре-
ждений культуры, их заместителям: 

за опыт работы при наличии ученой степени и работающим по 
соответствующему профилю (за исключением лиц, занимающих 

должности научных работников), почетного звания, ведомственно-
го нагрудного знака (значка) в следующих размерах (в процентах 
от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы) по 
одному из следующих критериев, имеющему большее значение: 

до 10% при наличии ведомственного нагрудного знака (значка); 
до 25% при наличии ученой степени кандидата наук (с даты 

принятия решения ВАК России о выдаче диплома) или почетного 
звания "заслуженный"; 

до 35% при наличии ученой степени доктора наук (с даты приня-
тия решения ВАК России о выдаче диплома) или почетного звания 
"народный"; 

за сложность, напряженность и особый режим работы: 
до 100% - для театральных, концертных и филармонических 

учреждений, музеев,  библиотек, учреждений клубного типа и до-
полнительного образования детей; 

4.9.4. Выплаты по итогам работы руководителям учреждений 
культуры: 

1. Выплаты по итогам работы за период (за месяц, квартал, год) 
осуществляются с целью поощрения руководителей учреждений, 
их заместителей за общие результаты труда по итогам работы. 

При осуществлении выплат по итогам работы учитывается вы-
полнение следующих критериев: 

успешное и добросовестное исполнение руководителями учре-
ждений, их заместителями своих должностных обязанностей в 
соответствующем периоде; 

инициатива, творчество и применение в работе современных 
форм и методов организации труда; 

качество подготовки и проведения мероприятий, связанных с 
уставной деятельностью учреждения; 

качество подготовки и своевременность сдачи отчетности. 
4.9.5. Оценка выполнения показателей работы руководителя 

учреждения осуществляется учредителем, заместителем руково-
дителя  - руководителем учреждения с изданием распоряжения 
(приказа) об установлении выплаты по итогам работы за соответ-
ствующий период (месяц, квартал, год). 

4.9.6. Выплаты по итогам работы за месяц устанавливаются в 
размере до 230% от оклада (должностного оклада), по итогам ра-
боты за квартал, год предельным размером не ограничиваются. 

4.9.7. Выплаты по итогам работы, предусмотренные настоящим 
Примерным положением, учитываются в составе средней заработ-
ной платы для исчисления пенсий, отпусков, пособий по временной 
нетрудоспособности и так далее. 

4.9.8. Выплаты за важность выполняемой работы, степень само-
стоятельности и ответственности при выполнении поставленных 
задач, выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются 
руководителям учреждений культуры, их заместителям с учетом 
критериев оценки результативности и качества деятельности учре-
ждений согласно приложению N 1 к Примерному положению. 

4.10. Количество должностных окладов руководителей учрежде-
ний, учитываемых для определения объема средств на выплаты 
стимулирующего характера руководителям учреждений, установ-
лены приложением N 2 к Примерному положению. 

4.11. Конкретные размеры выплат компенсационного и стимули-
рующего характера и единовременной материальной помощи руко-
водителю учреждения устанавливаются распоряжением Админи-
страции городского поселения Диксон. 

Конкретные размеры выплат стимулирующего характера руко-
водителю учреждения устанавливаются на основании оценки вы-
полнения показателей работы руководителя учреждения осуществ-
ляемой Группой по административной работе и социальным вопро-
сам Администрации городского поселения Диксон. 

Конкретные размеры выплат компенсационного и стимулирую-
щего характера и единовременной материальной помощи замести-
телю руководителя учреждения устанавливаются на основании 
решения руководителя учреждения. 

Выплаты стимулирующего характера, за исключением персо-
нальных выплат и выплат по итогам работы, руководителям учре-
ждений культуры, их заместителям устанавливаются ежекварталь-
но по результатам оценки результативности и качества деятельно-
сти учреждений в предыдущем квартале и выплачиваются ежеме-
сячно. 

4.12. Выплаты стимулирующего характера руководителю учре-
ждения дополнительного образования детей устанавливаются за 
каждый вид выплат раздельно. 

Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия их 
осуществления, критерии оценки результативности и качества 
деятельности учреждений для руководителей учреждения допол-
нительного образования детей, их заместителей и главных бухгал-
теров определяются согласно приложению N 3 к Положению. 

Размер персональных выплат руководителям учреждений до-
полнительного образования детей, их заместителям и главным 
бухгалтерам определяется согласно приложению N 4 к Положе-
нию. 

4.12.1. Выплаты стимулирующего характера, за исключением 
персональных выплат и выплат по итогам работы, руководителям 
учреждений, их заместителям и главным бухгалтерам устанавлива-
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ются на срок не более трех месяцев в процентах от должностного 
оклада. 

Персональные выплаты руководителям учреждений устанавли-
ваются по решению Учредителя на срок не более одного года. 

4.12.2. Размер выплат по итогам работы максимальным разме-
ром не ограничивается. 

4.12.3. При выплатах по итогам работы учитываются: 
- степень освоения выделенных бюджетных средств; 
- проведение ремонтных работ; 
- подготовка образовательного учреждения к новому учебному 

году; 
- участие в инновационной деятельности; 
- организация и проведение важных работ, мероприятий. 
Размер выплат по итогам работы руководителям учреждений 

дополнительного образования детей, их заместителям и главным 
бухгалтерам определяется согласно приложению 5 к Положению. 

4.13. Неиспользованные средства на осуществление выплат 
стимулирующего характера руководителю учреждения могут быть 
направлены на выплаты стимулирующего характера работникам 
данного учреждения. 

Конкретные размеры выплат компенсационного и стимулирую-
щего характера и единовременной материальной помощи за 

4.14. Работникам в пределах утвержденного фонда оплаты 
труда может предоставляться единовременная материальная по-
мощь. 

Единовременная материальная помощь оказывается работни-
кам учреждений по решению руководителя учреждения в связи: 

- с бракосочетанием; 
- с рождением ребенка; 
- с трудной жизненной ситуацией работника: при утрате имуще-

ства в результате пожара, при заболевании работника (онкология); 
- со смертью супруга (супруги) или близких родственников 

(детей, родителей). 
В связи со смертью работника единовременная материальная 

помощь на его погребение оказывается семье работника. 
Размер единовременной материальной помощи в связи с брако-

сочетанием и рождением ребенка составляет 3 000 рублей по каж-
дому основанию. 

Размер единовременной материальной помощи работникам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации: 

- при утрате имущества в результате пожара определяется в 
каждом отдельном случае индивидуально (исходя из фактического 
ущерба, нанесенного имуществу работника) и не может превышать 
30 000 рублей в год; 

- в связи с онкологическим заболеванием составляет 30 000 
рублей в год. 

Размер единовременной материальной помощи на погребение 
в случае смерти супруга (супруги) или близких родственников 
(детей, родителей) составляет 3 000 рублей. 

В случае смерти работника его семье выплачивается единовре-
менная материальная помощь на погребение: 

- при погребении без вывоза тела - в размере 10 000 рублей; 
- при необходимости вывоза тела - в размере 20 000 рублей. 
Решение о выплате единовременной материальной помощи 

работнику или его семье принимается руководителем учреждения 
с участием представителей профсоюзного органа (при его нали-
чии) на основании заявления с приложением документов, подтвер-
ждающих его право на получение единовременной материальной 
помощи. 

Единовременная материальная помощь выплачивается в пре-
делах средств фонда оплаты труда, утвержденного на очередной 
финансовый год, к указанным выплатам районный коэффициент и 
процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях не применяются. 

4.15. Информация о рассчитываемой за календарный год сред-
немесячной заработной плате руководителей, их заместителей 
муниципальных казенных учреждений, подведомственных Админи-
страции городского поселения Диксон, рассчитываемой в соответ-
ствии с методикой, используемой при определении средней зара-
ботной платы работников для целей статистического наблюдения,  
подлежит размещению на официальном сайте органов местного 
самоуправления городского поселения Диксон в срок до 1 апреля 
года, следующего за отчетным ( в редакции от 27.12.2016 №171-П). 

4.16. Ответственность  за достоверное  и  своевременное 
предоставление  в Администрацию городского поселения Диксон  
информации о  среднемесячной заработной плате руководителей, 
их заместителей муниципальных казенных учреждений, подведом-
ственных Администрации городского поселения Диксон, для даль-
нейшего  размещения на официальном сайте органов местного 
самоуправления городского поселения Диксон, возлагается на   
руководителей этих учреждений  ( в редакции от 27.12.2016 №171-
П). 

 
 
 
 

Приложение N 1 
к Примерному положению 

об оплате труда работников 
муниципальных казённых 

 учреждений  
городского поселения Диксон 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ДЕ-

ЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ 
РУКОВОДИТЕЛЯМ, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЯМ ТАКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ВЫПЛАТ ЗА ВАЖНОСТЬ ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ, СТЕПЕНЬ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ ВЫПОЛ-
НЕНИИ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ, ЗА КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕ-

МЫХ РАБОТ (ДАЛЕЕ - ВЫПЛАТЫ) 
 

 
 
  
 
 
 

Должность Наименование крите-
рия оценки результа-
тивности и качества 
деятельности учре-

ждений 

Содержание критерия оценки 
результативности и качества 

деятельности учреждений 

Размер от 
оклада 

(должностн
ого оклада), 

ставки 
заработной 

платы, % 
Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответ-

ственность при выполнении поставленных задач  
Директор учре-

ждения  
сложность организации 
и управления учрежде-
нием   

инициация предложений, проек-
тов, направленных на улучше-
ние качества предоставляемых 
услуг учреждения 

до 30 

привлечение экономических и 
социальных партнеров для 
реализации основных направле-
ний деятельности учреждения 

до 20 

разработка и применение новых 
технологий при решении социо-
культурных задач, стоящих 
перед обществом 

до 20 

достижение конкрентно измери-
мых положительных результа-
тов в социокультурной деятель-
ности учреждения 

до 30 

отсутствие кредиторской задол-
женности по начисленным 
выплатам по оплате труда 
перед работниками 
(сотрудниками) учреждения (за 
исключением депонированных 
сумм)  

до 30 

выполнение показателей ре-
зультативности деятельности 
учреждения: 
от 95 до 98% 
от 98 до 100% 
более 100% 

 
 
 

до 30 
от 30 до 40 
от 40 до 50 

Заместитель 
директора   

сложность организации 
и управления основной, 
финансовой, админи-
стративно-
хозяйственной деятель-
ностью учреждения   

инициация предложений, проек-
тов, направленных на улучше-
ние качества предоставляемых 
услуг учреждения 

до 20 

разработка и применение новых 
технологий при решении социо-
культурных задач, стоящих 
перед обществом 

до 20 

привлечение экономических и 
социальных партнеров для 
реализации основных направле-
ний деятельности учреждения 

до 20 

достижение конкрентно измери-
мых положительных результа-
тов в социокультурной деятель-
ности учреждения 

до 20 

выполнение показателей ре-
зультативности деятельности 
учреждения: 
от 95 до 98% 
от 98 до 100% 
более 100% 

 
 
 

до 20 
от 20 до 30 
от 30 до 40 

Выплаты  за качество выполняемых работ  

Директор учре-
ждения  

обеспечение безопасных 
условий в учреждении  

отсутствие грубых нарушений 
правил и норм пожарной безопас-
ности, охраны труда, изложенных 
в предписаниях надзорных 
органов  

до 50 

обеспечение качества 
предоставляемых услуг 

отсутствие обоснованных жалоб 
на работу учреждения или дей-
ствия руководителя 

до 40 

эффективность реализу-
емой кадровой политики 

укомплектованность учреждения 
специалистами, работающими по 
профилю: 
от 80 до 90% 
от 90 до 100% 

 
 
 

до 20  
от 20 до 30 

Заместитель 
директора по 
основной дея-

тельности учре-
ждения  

отсутствие нарушений и срывов 
работы в результате несоблюде-
ния трудовой дисциплины 

до 30 

отсутствие нарушений и срывов 
работы по материально-
техническим причинам 
(содержание имущества в соот-
ветствии с нормативными требо-
ваниями) 

до 30 

обеспечение качества 
предоставляемых услуг 

отсутствие обоснованных зафик-
сированных замечаний к замести-
телю руководителя со стороны 
контролирующих органов, учре-
дителя, граждан 

до 30 

стабильность функцио-
нирования курируемого 
направления   
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 Приложение 2  
к Положению об оплате труда работников муниципальных  казённых 

учреждений городского поселения Диксон 
(в редакции от от 27.12.2016 №171-П) 

 
ПРЕДЕЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ ПРИ ОПРЕ-
ДЕЛЕНИИ ОБЪЕМА СРЕДСТВ НА ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕ-

ГО ХАРАКТЕРА РУКОВОДИТЕЛЯМ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 
Приложение N 3 

к Примерному положению 
об оплате труда работников 

муниципальных казенных учреждений 
городского поселения Диксон 

ВИДЫ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА, РАЗМЕР 
И УСЛОВИЯ ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕ-

ЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕ-
НИЙ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНО-

ГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 

N п/
п 

Учреждения Предельное количество окла-
дов должностных окладов) 

руководителя учреждения на 
выплаты стимулирующего 

характера, в год 
1. Учреждения культуры  до 24 

2. Учреждения дополнительного образования детей до 24 

 Долж-
ности    

Критерии 
оценки резуль-
тативности и 
качества 
деятельности 
учреждений     

              Условия                Предельный 
размер   
 выплат к   
окладу 
(должност-   
ному  окладу), 
ставке   
заработной 
платы     

  наименование        индикатор     

Руко-
водите
ль 
учре-
ждения        

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 
ответственности при выполнении поставленных задач                                                            
сложность 
организации 
и управления 
учреждением 
   

выполнение программы деятель-
ности (развития) учреждения 

95-100      
90-95    

   до 50    
до 30  

соответствие ресурсного обеспе-
чения лицензионным, аккредита-
ционным требованиям  

   95 - 100%           до 50     

отсутствие кредиторской задол-
женности по начисленным выпла-
там по оплате труда перед работ-
никами (сотрудниками) учрежде-
ния (за исключением депониро-
ванных сумм) 

-    до 30 

повышение фактических показате-
лей результативности деятельно-
сти учреждения над запланиро-
ванными показателями результа-
тивности 

по результатам 
отчётов     

до 50     

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы             

Обеспечение 
качества 
образования 
в учреждении         

показатели качества по результа-
там аттестации учреждения, 
итоговой аттестации выпускников 

Достижения обуча-
ющимися более 
высоких показате-
лей по сравнению с 
предыдущим 
периодом         

   5   

участие в инновационной деятель-
ности, ведение эксперименталь-
ной работы             

участие в конкур-
сах инновационных 
учреждений, уча-
стие педагогов в 
профессиональных 
конкурсах         

    5%     

победы в конкурсах 
инновационных 
учреждений, побе-
ды педагогов в 
профессиональных 
конкурсах 

   10%     

достижения обучающихся, воспи-
танников в олимпиадах, конкур-
сах, смотрах, конференциях, 
соревнованиях     

наличие призеров 
и победителей     

   10%     

отсутствие правонарушений, 
совершенных обучающимися, 
воспитанниками    

0                     5%     

Сохранность 
контингента 
обучающих-
ся, воспитан-
ников     

наполняемость классов в течение 
года в соответствии с планом 
комплектования    

движение учащих-
ся в пределах 1 - 
2% от общей 
численности       

   До 15%     

Социальный критерий Уровень организа-
ции каникулярного 
отдыха обучаю-
щихся 

5% 

Выплаты за качество выполняемых работ                            

отсутствие грубых нарушений 
правил и норм пожарной безопас-
ности, охраны труда, изложенных 
в предписаниях надзорных орга-
нов      

Отсутствие предпи-
саний надзорных 
органов        

   до 50     

обеспечение качества предостав-
ляемых услуг 

отсутствие обосно-
ванных  обращений 
граждан по поводу         
конфликтных       
ситуаций                        

   До 40    

эффективность реализуемой 
кадровой политики 
 

   укомплектован-
ность учреждения 
специалистами, 
работающими по 
профилю: 
 от 80 до 90% 
 от 90 до 100% 

     
 
 
 
 
до 20 
от 20 до 30 

Обеспечение 
безопасных 
условий в 
учреждении  

Приложение N 4 
к Примерному положению 

об оплате труда работников 
муниципальных казенных учреждений 

городского поселения Диксон 
 

РАЗМЕР ПЕРСОНАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ РУКОВОДИТЕЛЯМ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ, ИХ 

ЗАМЕСТИТЕЛЯМ  
 

 
<*> размеры выплат при наличии одновременно почетного звания и 

ученой степени суммируются. 
<**> производится при условии соответствия почетного звания профилю 

учреждения или профилю педагогической деятельности (преподаваемых 
дисциплин) 

Приложение N 5 
к Примерному положению 

об оплате труда работников 
муниципальных казенных учреждений 

городского поселения Диксон 
 
РАЗМЕР ВЫПЛАТ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ РУКОВОДИТЕЛЯМ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ, ИХ 
ЗАМЕСТИТЕЛЯМ И ГЛАВНЫМ БУХГАЛТЕРАМ 

 
 

№ п/
п 

Виды персональных выплат Предельный размер 
выплат к окладу 

(должностному окладу) 
1 при наличии высшей квалификационной категории  

при наличии первой квалификационной категории  
при наличии второй квалификационной категории                             

20% 
15% 
10% 

2 сложность, напряженность и особый режим работы; 
  наличие филиалов: 
   до3-х 
  свыше 3-х 

 
 

30% 
60% 

опыт работы в занимаемой должности <*>:                  

от 1 года до 5 лет   
 при наличии ученой степени кандидата педагогических     
экономических наук, культурологии, искусствоведения   
<**> 
 при наличии ученой степени доктора педагогических     
экономических наук, культурологии, искусствоведения  
    <**> 
 при наличии почетного звания, начинающегося со слова 
«Заслуженный» 
    <**> 
   при наличии почетного звания, начинающегося со слова 
«народный» 
    <*> 

5% 
15% 

 
 
 
 

20% 
 
 

15% 
 
 

20% 
от 5лет до 10 лет   
 при наличии ученой степени кандидата педагогических     
экономических наук, культурологии, искусствоведения   
<**> 
 при наличии ученой степени доктора педагогических     
экономических наук, культурологии, искусствоведения  
    <**> 
 при наличии почетного звания, начинающегося со слова 
«Заслуженный» 
    <**> 
   при наличии почетного звания, начинающегося со слова 
«народный» 
    <**> 

15% 
25% 

 
 

30% 
 
 
 

25% 
 
 

30% 

свыше 10 лет   
 при наличии ученой степени кандидата педагогических     
экономических наук, культурологии, искусствоведения   
<**> 
 при наличии ученой степени доктора педагогических     
экономических наук, культурологии, искусствоведения  
    <**> 
 при наличии почетного звания, начинающегося со слова 
«Заслуженный» 
    <**> 
   при наличии почетного звания, начинающегося со слова 
«народный» 
    <**> 

25% 
35% 

 
 

40% 
 
 
 

35% 
 
 

40% 
 

4 Работа в сельской местности  25% 

5 специалистам, впервые окончившим одно из учреждений    
высшего или среднего профессионального образования и    
заключившим в течение трех лет после окончания учебно-
го заведения трудовые договоры с краевыми государ-
ственными учреждениями образования                                

20% 

3  

  Критерии оценки 
результативности и 
качества труда работ-
ников учреждения       

Предельный 
размер к 
окладу 
(должностному 
окладу), ставке     

    наименование         индикатор     

Степень освоения     
выделенных бюджет-
ных средств              

Процент освоения выделен-
ных бюджетных средств              

от 98% до 99%     
от 99,1% до 100%  

     70%      
    100%      

Проведение ремонт-
ных работ                

Текущий ремонт       
Капитальный ремонт   

выполнен в срок,  
качественно, в    
полном объеме     

     25%      
     50%      

Подготовка  образова-
тельного учреждения к 
новому  учебному году        

Учреждение принято  надзор-
ными органами  

без замечаний          50%      

Участие в инновацион-
ной деятельности         

Наличие реализуемых проек-
тов             

реализация        
проектов          

    100%      

Организация и        
проведение важных    
работ, мероприятий   

Наличие важных       
работ, мероприятий   

Международные     
федеральные,      
межрегиональные,  
региональные,     
районные          
внутри учрежде-
ния 

    100%      
     90%      
     80%      
     70%      
     60%      
     50%      

               Условия                   
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Приложение 6   
к Положению об оплате труда работников муниципальных  казённых 

учреждений городского поселения Диксон» 
(в редакции от от 27.12.2016 №171-П) 

 
Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной 

платы руководителей, их заместителей учреждений, подведом-
ственных  Администрации городского поселения Диксон  к средне-

месячной заработной плате работников таких учреждений (без 
учета заработной платы соответствующего руководителя, его за-

местителя) 

 

09  октября  2020 г.                              №126-П 
 
Об организации деятельности  внештатных инструкторов  

пожарной профилактики на территории Муниципального обра-
зования «Городское поселение Диксон» 

 
В целях обеспечения мер пожарной безопасности на террито-

рии Муниципального образования «Городское поселение Диксон», 
в соответствии с требованиями Федеральных законов от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 г. № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 21.12.1994 г. № 68 «О защи-
те населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера»,  Закона Красноярского края от 
24.12.2004 г. № 13-2821 «О пожарной безопасности в Краснояр-
ском крае», на основании Устава Муниципального образования 
«Городское поселение Диксон», Администрация городского поселе-
ния Диксон 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить Положение об организации деятельности внештат-

ных инструкторов пожарной профилактики на территории Муници-
пального образования «Городское поселение Диксон», согласно 
приложению №1. 

2. Утвердить образец бланка удостоверения общественного 
инструктора  пожарной профилактики согласно приложению N 2. 

3. Контроль за исполнением Постановления возложить на заме-
стителя Главы городского поселения Диксон Бурак Н.В. 

4. Опубликовать Постановление в информационном печатном 
издании «Диксонский вестник». 

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования. 

 
Глава городского поселения Диксон                            П.А. Краус 

 
Приложение№1 к 

Постановлению  Администрации  
городского поселения Диксон 

от «09» октября 2020г. № 126-П 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВНЕШТАТНЫХ ИН-

СТРУКТОРОВ ПОЖАРНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕ-

НИЕ ДИКСОН» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Положение организации деятельности внештатных инструк-

торов по пожарной профилактики разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной без-
опасности", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", Постановлениями Администрации городского 
поселения Диксон от 24.04.2018 N 61-П " Об утверждении Положе-

Наименование учреждения  Предельный уровень  соотношения 
средней заработной платы  

для 
руководителей 

для заместителей 
руководителей 

1 муниципальное казенное учреждение 
культуры "Культурно-досуговый центр" 

3,0 2,2 

2 муниципальное казенное учреждение 
культуры "Центральная библиотека" 

3,0 2,2 

3 Муниципальное казённое учреждение 
дополнительного образования 
«Диксонская детская школа искусств» 

3,0 2,2 

N п/п  

ния об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в гра-
ницах  городского поселения Диксон", от 24.04.2018 N 63-П " Об 
определении форм участия граждан в обеспечении первичных мер 
пожарной безопасности    на территории  городского поселения 
Диксон". 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации 
общественного контроля за обеспечением первичных мер пожар-
ной безопасности на территории городского поселения Диксон, 
основные направления и формы работы внештатных инструкторов 
пожарной профилактики (далее - инструкторы). 

1.3. Численный состав внештатных инструкторов и закрепление 
их по территориям для проведения профилактической работы с 
населением и организациями определяется Главой городского 
поселения Диксон по согласованию с противопожарной службой. 

1.4. Инструкторами могут быть граждане Российской Федерации 
в возрасте от 18 лет, признанные дееспособными и проживающие 
на территории городского поселения Диксон, а также временно 
нетрудоустроенные граждане или пенсионеры, имеющие опыт 
общественной или практической работы на должностях руководи-
телей различного уровня, специалисты предприятий, учреждений 
или организаций, бывшие работники пожарной охраны после обу-
чения по специальной программе. 

1.5. Удостоверение установленного образца выдается инструк-
тору пожарной профилактики Администрацией городского поселе-
ния Диксон сроком на 1 (один) год. 

1.6. Работа инструкторов направлена на профилактику пожаров 
и гибели людей в жилом секторе и организациях. Результаты рабо-
ты инструкторов доводятся до сведения населения. 

1.7. В своей деятельности инструкторы руководствуются норма-
тивными правовыми актами и нормативными документами Россий-
ской Федерации и Красноярского края в области пожарной без-
опасности, нормативными правовыми актами Администрации го-
родского поселения Диксон и настоящим Положением. 

1.8. Обучение внештатных инструкторов, кроме лиц, имеющих 
специальное образование, проводится в специализированных ор-
ганизациях, имеющих лицензию на соответствующий вид деятель-
ности, по программам пожарно-технического минимума для лиц, 
ответственных за пожарную безопасность и лиц, обучающих насе-
ление мерам пожарной безопасности. 

1.9. Требования, указания и предложения внештатных инструк-
торов, касающиеся соблюдения норм и Правил пожарной безопас-
ности в пределах полномочий, указанных в Положении, являются 
обязательными для всех граждан. 

 
2. Права и обязанности внештатных инструкторов 

2.1. Внештатный инструктор имеет право: 
- получать от подразделения противопожарной службы инфор-

мацию об оперативной обстановке с пожарами и гибелью людей на 
подведомственной территории, а также необходимую учебную и 
методическую литературу для проведения противопожарной агита-
ции и пропаганды;- оказывать содействие подразделениям проти-
вопожарной службы в обеспечении пожарной безопасности на 
территории населенного пункта, в жилых помещениях и организа-
циях; 

- проводить, с согласия владельцев или пользователей, проти-
вопожарное обследование жилых помещений; 

- участвовать в проведении собраний, сходов с населением с 
целью рассмотрения вопросов обеспечения пожарной безопасно-
сти; 

- проводить противопожарную пропаганду и агитацию; 
- разрабатывать и распространять листовки, памятки, плакаты и 

другие средства наглядной агитации по пожарной безопасности; 
- самостоятельно повышать уровень знаний в области пожарной 

безопасности. 
  

3. Финансирование и материально-техническое  
обеспечение деятельности внештатных инструкторов 

3.1. За активную работу по предупреждению пожаров, гибели и 
травматизма людей, Администрацией городского поселения Дик-
сон или руководителями организаций, к внештатным инструкторам 
применяются установленные виды поощрений. 

3.2. Поощрение внештатных инструкторов осуществляется по 
представлению на имя Главы городского поселения Диксон или 
руководителя организации, по итогам работы за год внештатного 
инструктора, из средств запланированных на мероприятия по обес-
печению пожарной безопасности на территории городского поселе-
ния Диксон или бюджета поощряющей организации. 

3.3. Методическое обеспечение деятельности инструктора осу-
ществляет Администрация городского поселения Диксон.   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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Приложение №2 к 
Постановлению  Администрации  

городского поселения Диксон 
от «09» октября 2020г. № 126-П 

 
ОБРАЗЕЦ БЛАНКА УДОСТОВЕРЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ИНСТРУКТОРА ПОЖАРНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 
 

Разворот обложки удостоверения: 
 
┌──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐ 
│                                  │                                      │ 
│                                  │                                      │ 
│                                  │                                      │ 
│                                  │                                      │ 
│                                  │                                      │ 
│                                  │            УДОСТОВЕРЕНИЕ               
│                                  │  ВНЕШТАТНОГО ИНСТРУКТОРА ПОЖАРНОЙ  
│                                  │             ПРОФИЛАКТИКИ             │ 
│                                  │               гп. Диксон             │ 
│                                  │                                      │ 
│                                  │                                      │ 
│                                  │                                      │ 
│                                  │                                      │ 
│                                  │                                      │ 
└──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘ 
 

Внутренний разворот бланка удостоверения: 
 
┌──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐ 
│         УДОСТОВЕРЕНИЕ N ____     │   Владелец удостоверения является    │ 
│                                  │  внештатным инструктором пожарной    │ 
│                                  │   профилактики и наделен правами в   │ 
│┌──────────┐                      │      соответствии с Положением об    │ 
││  Место   │ Фамилия _____________│ инструкторах пожарной профилактики,  │ 
││   для    │                      │      утвержденным постановлением     │ 
││фотографии│ Имя _________________│администрации городского поселения    │ 
││          │                      │от _________________ N _________      │ 
││          │ Отчество ____________│            Действительно:            │ 
││          │                      │        по "__" ________ 20__ г.      │ 
││   М.П.   │ _____________________│                                      │ 
│└──────────┘ подпись              │  Глава городского поселения Диксон   │ 
│                                  │     __________ _________________     │ 
│ Дата выдачи "__" ________ 20 _ г.│       Личная    (И.О. Фамилия)       │ 
│                                  │       подпись                        │ 
└──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘ 
 

 

«12» октября 2020 года                         № 128-П 
 
«Об утверждении перечня теплоснабжающих, теплосе-

тевых организаций, осуществляющих деятельность в сфе-
ре теплоснабжения на территории городского поселения 
Диксон, перечня потребителей тепловой энергии,  в отно-
шении которых проводится проверка готовности к отопи-
тельному периоду 2020-2021 гг.» 

   
В соответствии с Приказом Министерства энергетики Россий-

ской Федерации от 12.03.2013 года № 103 «Об утверждении пра-
вил оценки готовности к отопительному периоду», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Админи-
страция городского поселения Диксон 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить перечень  теплоснабжающих,  теплосетевых  орга-

низаций, осуществляющих  деятельность  в  сфере  теплоснабже-
ния  на  территории городского поселения  Диксон, в  отношении  
которых  проводится  проверка готовности к отопительному перио-
ду 2020-2021 гг., согласно приложению №1 к данному Постановле-
нию.   

2. Утвердить перечень  потребителей  тепловой  энергии  на  
территории городского  поселения Диксон,  в  отношении  которых  
проводится  проверка готовности к отопительному периоду 2020-
2021 гг., согласно приложению №2 к данному Постановлению.  

3. Постановление подлежит опубликованию в информационном 
печатном издании «Диксонский вестник» и размещению на офици-
альном сайте органов местного самоуправления www.dikson-
taimyr.ru. 

4. Контроль, за исполнением настоящего Постановления по-
ставляю за собой. 

 
Временно исполняющий полномочия 
Главы городского поселения Диксон   Н.В. Бурак 

 
 

Приложение № 1 к 
Постановлению  Администрации  

городского поселения Диксон 
от «12» октября 2020 № 128-П 

 
Перечень теплоснабжающих, теплосетевых организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения на 
территории городского поселения Диксон, в отношении кото-
рых проводится проверка готовности к отопительному перио-

ду 2020-2021 годов 
 

 

 
 

 
Приложение № 2 к 

Постановлению  Администрации   
городского поселения Диксон  

от «12» октября 2020 № 128-П 
 

Перечень потребителей тепловой энергии на территории 
городского поселения Диксон, в отношении которых прово-
дится проверка готовности к отопительному периоду 2020-

2021 годов 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Наименование теплоснабжающих организаций, теплосетевых органи-
заций 

1. Общество с ограниченной ответственностью «СКиФ» 

№ 
п/п 

Наименование потребителей тепловой энергии 

1 Администрация городского поселения Диксон 
2 Центральная библиотека городского поселения Диксон 
3 Культурно-досуговый центр городского поселения Диксон 
4 Диксонская средняя школа (дошкольные группы) 
5 Жилой дом по ул. Таяна д.8 
6 Жилой дом по ул. Водопьянова д.3 
7 Жилой дом по ул. Водопьянова д.26 
8 Жилой дом по ул. Воронина д.2а 
9 Жилой дом по ул. Воронина д.4 

10 Жилой дом по ул. Воронина д.8 
11 Жилой дом по ул. Воронина д.10 
12 Жилой дом по ул. Воронина д.12 
13 Дизельная электростанция №1 

14 Дизельная электростанция №2 
15 Центральная котельная 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 


