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Итоги работы Администрации Городского поселения Диксон за 2010 год, задачи на 
2011 год. 

 
Общая характеристика муниципального образования: 

Муниципальное образование «Городское поселение Диксон» образовано с 1 января 2006 
года в границах существовавшего на 6 октября 2003 года муниципального образования 
«Диксонский район». Расположено в северной части полуострова Таймыр, включает в себя ряд 
арктических островов и северную часть Среднесибирского плоскогорья, проходит по 75 
меридиану.  

 
 
 
 
 
 
 
 
На территории городского поселения Диксон  расположен один населенный пункт Диксон, 

являющийся самым северным в России морским портом.  
 
Местное самоуправление осуществляется непосредственно населением и через органы 

местного самоуправления, в том числе выборные должностные лица. 
Администрация городского поселения Диксон (далее – Администрация) является 

исполнительно-распорядительным органом, подотчетным Совету  поселения, осуществляет 
деятельность в пределах компетенции, определенной главой 6 Устава городского поселения 
Диксон и федеральным законом от 06.10.03г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ».  Руководство деятельностью местной администрации поселения 
осуществляет Руководитель Администрации городского поселения Диксон. 

 
Кадровая политика 

 
Структуру Администрации составляют 6 структурных подразделений: 1 отдел и  5 групп. По 

состоянию на 31.12.2010г. штатная численность Администрации составляет 22,25 ед.: 17,25 – 
муниципальных служащих, 1- техническое обеспечение, 4 – иные должности. 

Аттестация муниципальных служащих в администрации проводится  в соответствии с 
Федеральным законом Российской Федерации «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Законом Красноярского края «Об особенностях правового регулирования 
муниципальной службы в Красноярском крае», положением о проведении аттестации 
муниципальных служащих администрации городского поселения Диксон, в форме 
индивидуального собеседования по вопросам, связанным со знанием действующего 
законодательства о муниципальной службе, 131- ФЗ и с выполнением должностных обязанностей. 
Всего за 2010 год проведено 2 заседания аттестационной комиссии, на которой принято решение 
о соответствии замещаемой должности 5 муниципальных  служащих.   

В соответствии с п.15, 22 статьи 4  Закона Красноярского края от 18.02.2010г. №10-4410 «О 
внесении изменений в закон края «Об особенностях правового регулирования муниципальной 
службы в Красноярском крае» 16 муниципальным служащим администрации городского поселения 
Диксон, имеющим квалификационные разряды по должностям муниципальной службы, 
установленные до вступления в силу вышеназванного Закона Красноярского края присвоены 
классные чины. 

 
 

Основные социально-экономические показатели 
 

Демография и рынок труда 
Численность населения городского поселения года составляет 0,686 тыс.чел., из них: 373 

чел. мужчин и 313 чел. женщин. Плотность населения -  0,003 человека на 1 км2. 
Естественный прирост населения  3 человека (5 родившихся и 2 умерших), сальдо миграции 

отрицательное и составляет  -7 человек.  
В службах занятости населения  по состоянию на 31.12.2010 года состояло на учете 5 

человек, статус безработного имеют 2 человека.  

Городское поселение Диксон 
218,9 тыс. кв.км 

Географические координаты пгт. Диксон 
- 73031I с.ш.  80031I в.д.
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В целях обеспечения выполнения мероприятий по организации занятости населения в 2010 
году Администрацией городского поселения Диксон принято Постановление «Об утверждении 
перечня общественных работ на территории муниципального образования «Городское  поселение  
Диксон» в 2010 году». 

   Приоритетными направлениями организации временных и сезонных общественных работ 
является деятельность в сфере жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и 
восстановительных работ на объектах социально-культурного назначения.  

К трудоспособному населению относится 70% жителей.  
Среднемесячная заработная плата одного работающего в 2010 году составила 31,19 тыс. 

рублей, что на 4,3 % больше показателей 2009 года. Среднедушевые денежные доходы жителей 
городского поселения Диксон в 2010 году составили 24,64 тыс. рублей. 

 
Уровень жизни 

№ 
п/п 

Наименование показателей Ед.изм. 
2009 
год 

2010 
год  

 Среднемесячная заработная плата на одного 
работающего 

тыс.руб. 29,89  31,19 

 в том числе по отраслям    
 образование тыс.руб. 28,2 30,9 
 здравоохранение тыс.руб. 27,8 30,5 
 жилищно – коммунальное хозяйство тыс.руб. 30,4 35,0 
 Культура  тыс.руб. 26,0 27,0 
 транспорт (аэропорт, гидрографическая база, 

РНС) и связь 
тыс.руб. 20,2 22,1 

 Среднедушевые денежные доходы тыс.руб. 23,56 24,64 
 
 

Муниципальные финансы 
 
В рамках подпункта 1 п.1 ст.14 главы 3 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, а 

также подп.1 п.1 ст.47 Устава муниципального образования «Городское поселение Диксон» 
администрацией городского поселения Диксон 14.11.2009 г. на утверждение Совета городского 
поселения Диксон был представлен проект бюджета поселения на 2010 год. Указанный проект 
утвержден  17.12.2009 г. Решением Совета городского поселения Диксон  "О бюджете 
муниципального образования "Городское поселение  Диксон" на 2010 год от 17.12.2009 г. № 27-1. 

В течение 2010 года в вышеназванное Решение внесены изменения на основании 6-ти 
проектов, представленных Администрацией. 

Решением Диксонского городского совета депутатов от 07.06.2010г. № 7-3 утвержден отчет 
об исполнении бюджета городского поселения Диксон за  2009 год, составленный отделом по 
финансам и налогам Администрации городского поселения Диксон с показателями по доходам в 
сумме 123 205,84 тыс. рублей, по расходам в сумме 122 972,69 тыс. рублей и превышением 
доходов над расходами (профицит бюджета городского поселения Диксон) в сумме 233,15 тыс. 
рублей. 

Исполнение бюджета городского поселения Диксон за  2010 год осуществлялось в 
пределах запланированных объемов в соответствии с Решением Совета городского поселения 
Диксон "О бюджете муниципального образования "Городское поселение  Диксон" на 2010 год от 
17.12.2009 г. № 27-1 (в редакции № 2-2 от 08.02.2010 г, № 6-2 от 18.05.2010 г., № 8-2 от 20.08.2010 
г., № 10-1 от 29.09.2010 г., № 14-1 от 25.11.2010 г.). 

По отчетным данным исполнение бюджета городского поселения Диксон за  2010 год 
составило: 
-доходной части – 171 457,12 тыс. рублей, что на 39,16% больше аналогичного периода 
прошлого года; 

-расходной части – 170 641,92 тыс. рублей, что на 38,76% больше аналогичного периода 
прошлого года. 

По результатам исполнения бюджета городского поселения Диксон сложился профицит в 
сумме 815,2 тыс. рублей, что в 3,5 раза  больше аналогичного периода прошлого года. 
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Структура 
 исполнения бюджета городского поселения Диксон за 2009 – 2010 гг. 

N 
п/п   

Наименование    показателей Ед. изм.  2009 год  2010 год  
Темп 

изменения в % 

1 Налоговые   доходы - всего, в том  числе: тыс.руб. 2 915,67 2 214,67 75,96 

1.1 Налог на доходы физических лиц тыс.руб. 2 386,85 2 136,30 89,50 

1.2 Налог  на  имущество тыс.руб. 504,51 47,42 9,40 

1.3 Государственная   пошлина,  сборы тыс.руб. 24,31 30,95 127,31 

1.4 
Задолженность и перерасчеты по отмененным 
налогам , сборам и иным обязательным платежам 

тыс.руб. - -  

2 Неналоговые  доходы - всего, в том числе: тыс.руб. 510,15 786,57 154,18 

2.1 
Доходы  от  использования   имущества, 
находящегося  в  государственной  или  
муниципальной   собственности 

тыс.руб. 492,63 516,30 104,80 

2.2 
Доходы от оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства 

тыс.руб. 22,31 144,83 св.200 

2.3 
Доходы  от  продажи  материальных и  
нематериальных   активов 

тыс.руб.    

2.4 Штрафные   санкции, возмещение  ущерба тыс.руб.  125,44 св.200 

2.5 Прочие  неналоговые  доходы тыс.руб. -          4,79  х 

3 
Доходы  бюджетов  бюджетной  системы  РФ  
от  возврата  остатков  субсидий  и  субвенций, 
имеющих целевое назначение  прошлых  лет 

тыс.руб. - - х 

4 
Возврат  остатков  субсидий  и  субвенций, 
имеющих целевое назначение прошлых  лет 

тыс.руб. -          3,14 - 447,00 

5 Безвозмездные     поступления тыс.руб. 119 762,73 168 455,88 140,66 

6 
Доходы от  предпринимательской  и  иной  
приносящей  доход   деятельности 

тыс.руб. 20,43 - х 

 Всего  доходов тыс.руб. 123 205,84 171 457,12 139,16 

РАСХОДЫ 

7 Всего   расходов, в том числе: тыс.руб. 122 972,69 170 641,92 138,76 

7.1 Общегосударственные   вопросы тыс.руб. 29 929,83 29 168,63 97,46 

7.2 Национальная  оборона тыс.руб. 71,81 107,77 150,08 

7.3 
Национальная  безопасность  и  
правоохранительная  деятельность 

тыс.руб. 33,89 21,10 62,26 

7.4 Национальная   экономика тыс.руб. 7 156,21 6 172,61 86,26 

7.5 Жилищно-коммунальное  хозяйство тыс.руб. 71 705,20 120 921,14 168,64 

7.6 Образование тыс.руб. 2 011,93 2 259,92 112,33 

7.7 Культура,  кинематография, СМИ тыс.руб. 11 153,95 10 444,76 93,64 

7.8 Социальная   политика тыс.руб. 909,87 1 545,99 169,91 

7.9 Межбюджетные трансферты тыс.руб.  - х 

8 
Профицит   бюджета (+); Дефицит   бюджета (-
) 

тыс.руб. 233,15 815,20 349,65 

 
 

 
 
 



 6

Исполнение  бюджета городского поселения Диксон за  2010 год 

    (тыс.руб.)

N 
п/п 

Наименование    показателей 
План на 2010 

год 

Фактическое 
исполнение 
бюджета за  

2010 год 

% 
исполнения 

Доходы 

1 Налоговые   доходы - всего, в том  числе: 
      2 124,02       2 214,67         104,27  

1.1 Налог на доходы физических лиц       1 971,95       2 136,30         108,33  
1.2 Налог  на  имущество          122,07           47,42           38,85  
1.3 Государственная   пошлина,  сборы            30,00           30,95         103,17  

1.4 
Задолженность и перерасчеты по 
отмененным налогам , сборам и иным 
обязательным платежам                 -                -                -  

2 Неналоговые  доходы - всего, в том числе: 
         628,08         786,57         125,23  

2.1 
Доходы  от  использования   имущества, 
находящегося  в  государственной  или  
муниципальной   собственности          483,26         516,30         106,84  

2.2 
Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства          144,82         144,83         100,01  

2.3 
Доходы  от  продажи  материальных и  
нематериальных   активов                 -                -                -  

2.4 Штрафные   санкции, возмещение  ущерба 
                -         125,44   св.200 

2.5 Прочие  неналоговые  доходы                 -                -   х 

3 
Доходы  бюджетов  бюджетной  системы  
РФ  от  возврата  остатков  субсидий  и  
субвенций  прошлых лет 

                -                -   х 

4 
Возврат остатков  субсидий  и  субвенций  
прошлых  лет                 -                -                -  

5 Безвозмездные    поступления     174 482,00   168 455,88           96,55  

6 
Доходы  от   предпринимательской  и  
иной  приносящей  доход  деятельности 

                -                -   х 
  Всего    доходов    177 234,10    171 457,12            96,74  

Расходы 
7 Всего расходов, в том числе:    179 780,39    170 641,92            94,92  
7.1 Общегосударственные   вопросы      29 886,04     29 168,63           97,60  
7.2 Национальная  оборона          142,27         107,77           75,75  

7.3 
Национальная  безопасность  и  
правоохранительная  деятельность            21,10           21,10         100,00  

7.4 Национальная   экономика       8 128,75       6 172,61           75,94  
7.5 Жилищно-коммунальное  хозяйство    127 048,59   120 921,14           95,18  
7.6 Образование       2 394,80       2 259,92           94,37  
7.7 Культура,  кинематография, СМИ      10 611,97     10 444,76           98,42  
7.8 Социальная   политика       1 546,87       1 545,99           99,94  
7.9 Межбюджетные трансферты  х               -   х 

8 
Профицит   бюджета (+); Дефицит   
бюджета (-)          233,15         815,20   х 

 
1. Доходная часть.  

          По доходам в целом за  2010 год бюджет выполнен на 96,74%. При плане в сумме 
177 234,10 тыс. руб. получено доходов 171 457,12 тыс.руб., в том числе собственных доходов 
3 001,24 тыс. рублей при плане 2 752,10 тыс. руб. или 109,05%. 
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      Безвозмездные поступления из районного бюджета, составили 168 455,88 тыс. руб. при плане 
174 482,00 тыс. руб. или 96,55%. 
      
       Налог на доходы физических лиц. Основным источником доходной части бюджета поселения 
является налог на доходы физических лиц, удельный вес которого составляет 71,18% к 
собственным доходам.  План по налогу на доходы физических лиц выполнен на 108,33%, при 
плане в сумме 1 971,95 тыс. руб. получено 2 136,30 тыс. руб.  
      В связи с переходом работников МУП "Диксонский морской порт" во вновь созданное 
предприятие ООО "ТаймырЭнергоКом" был произведен окончательный расчет по заработной 
плате, в связи с чем в бюджет поступил не запланированный НДФЛ. 
  
     Земельный налог. План за 2010 год по земельному налогу выполнен на 38,85%.   
Администратором данного налога являются налоговые органы, что лишает органы местного 
самоуправления гп.Диксон возможности вести мониторинг поступивших платежей в разрезе 
плательщиков. Так же невозможно привлечение к ответственности недобросовестных 
землепользователей.        
    При этом фактическое поступление земельного налога  в 2010 году  (47,42 тыс.руб.)  
значительно отличается от фактического поступления в 2009 году  (504,51 тыс.руб.).  
 
      Государственная пошлина. План за 2010 год по государственной пошлине выполнен на 
103,17% -  Перевыполнение связано с увеличением  количества обращения граждан на 
совершение нотариальных  действий. 
 
      Арендные платежи за землю. План за 2010 год по арендным платежам за землю выполнен на 
100,20 %. При этом наблюдается снижение доходов 2010 года относительно 2009 г.  (в 2010 г. – 
113,69, в 2009 г.- 418,98 тыс.руб.),  Администратором данного налога является Управление 
имущественных отношений администрации ТДНМР. 

 
     Доходы от использования имущества. План за 2010 год по доходам от использования 
имущества выполнен на 100,5%. 
    
     Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей. План за 2010 год 
выполнен на 100% в размере 39,31 тыс.рублей.  Платежи осуществляются в соответствии с 
Решением Совета городского поселения Диксон от 26.01.2010 г. № 1-3 «Об утверждении  
Положения о Порядке перечисления в бюджет городского поселения Диксон части прибыли 
муниципальных унитарных предприятий». 
 
    Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности. По данному коду поступают доходы от сдачи в наем жилых 
помещений управляющей организацией МУП "Диксонбыт", находящихся в муниципальной 
собственности в соответствии с  Решением Совета городского поселения Диксон от 08.02.2010 г. 
№ 2-1 «Об установлении размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в 
домах муниципального  жилищного фонда городского поселения Диксон». План по указанным 
доходам выполнен на 113,86%, при плане в сумме 233,20 тыс. руб., поступило 265,52 тыс. руб. 
 
    Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений.  
    По данному коду дохода поступили штрафные санкции в сумме 125,44 тыс. рублей за 
ненадлежащее исполнение обязательств по муниципальному контракту АД-16МК от 06.07.10 на 
выполнение подрядных работ по капитальному ремонту спортивной площадки в гп. Диксон. 
Указанные поступления планом не предусматривались. 
 

2. Расходная часть.  
    Расходы городского поселения Диксон за  2010 год производились в соответствии с 
утвержденным бюджетом на 2010 год, в пределах наличия денежных средств и составили за 2010 
год  170 641,92 тыс. рублей или 94,92% к плану за 2010 год. 
    Невыполнение плана по расходам в целом объясняется следующими причинами: 
      1. В виду отсутствия чрезвычайных ситуаций не было необходимости выплат из резервного 
фонда Администрации (план 500 т.р., исп.0). 
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     2. Неисполнен план по капитальному ремонту жилфонда в сумме 2106,9 т.р. из-за отсутствия 
поступления целевых средств от Управления развития инфраструктуры Администрации 
Таймырского Долгано – Ненецкого муниципального района (план 29476,0 т.р., исп.27299,11 т.р.). 
     3. В связи с уменьшением площади жилищного фонда (закрытие аварийного жилфонда) не в 
полном объеме использованы средства, направляемые на компенсацию (возмещение расходов по 
компенсации) выпадающих доходов организаций жилищно-коммунального комплекса края (план 
80367,04 т.р., исп.76921,83т.р.). 
 
      Наибольший удельный вес в расходах бюджета составляют расходы: 
         - на компенсацию (возмещение расходов по компенсации) выпадающих доходов организаций 
жилищно-коммунального комплекса края– 45,08% (76921,83 т.р.) 
       - на услуги по содержанию имущества (в т.ч. проведение капитального ремонта 
муниципального многоквартирного дома в п.Диксон по ул.Воронина, 12 и текущего ремонта 33 
жилых помещений (квартир), находящихся в муниципальной собственности – 27328,54 т.р.) – 
22,58% (38534,73 т.р.) 
      - на оплату труда и начисления – 15,73% (26829,42 т.р.) 
        - приобретение основных средств и материальных запасов (в т.ч. дизель-генератор – 3379,5 
т.р.) 4,43% (7554,38). 
         - на коммунальные услуги – 3,67% 96263,75 т.р.) 
      По разделам, подразделам бюджетной классификации исполнение плана по расходам 
выглядит следующим образом: 
            Общегосударственные вопросы – план 29 886,04 тыс. руб., исполнение 29 168,63 тыс. 
руб., или 97,60%. Основная доля экономии образовалась в связи с не использованием средств 
Резервного фонда Администрации по причине отсутствии чрезвычайных ситуаций. 
      Национальная оборона - план 142,27 тыс. руб., исполнение 107,77 тыс. руб., или 75,75%. 
Экономия по разделу  произошла в связи с экономией ФОТ, а так же в связи с применением 
регрессивной ставки ЕСН. Кроме того не состоялась запланированная на сентябрь командировка. 
       Национальная безопасность и правоохранительная деятельность.- план 21,10 тыс.руб., 
исполнение 21,10 тыс.руб. или 100 %. 
     Транспорт  - план 7 328,21 тыс. руб., исполнение 5 375,21 или 73,35%. В конце декабря было 
запланировано приобретение катера на воздушной подушке типа Хивус-10 в сумме 3200 т.р. В 
соответствии с контрактом АД-24 МК от 27.12.2010 г. был перечислен аванс в размере 40% ООО 
"Скала". Оставшаяся сумма будет перечислена в 2011 году. 
    Другие вопросы в области национальной экономике - план 800,54 тыс. руб., исполнение 797,40 
тыс. руб., или 99,61%. В указанном подразделе отражено возмещение  убытков  по  
хлебопечению. 
    Жилищное хозяйство- план 37 769,23 тыс. руб., исполнение 35 224,09 тыс. руб., или 93,26% . 
Неисполнен план по капитальному ремонту жилфонда в сумме 2106,9 т.р. из-за отсутствия 
поступления целевых средств 
    Коммунальное хозяйство - план 81 965,05 тыс. руб., исполнение 78 654,85 тыс.руб., или 95,96% 
из-за уменьшения площади жилищного фонда (закрытие аварийного жилфонда) не в полном 
объеме использованы средства, направляемые на компенсацию (возмещение расходов по 
компенсации) выпадающих доходов организаций жилищно-коммунального комплекса. 
    Благоустройство - план 7 314,31 тыс. руб., исполнение 7 042,20 тыс.руб., или 96,28% из-за 
возврата финансовых средств в качестве штрафных санкций за ненадлежащее исполнение 
обязательств по муниципальному контракту на выполнение подрядных работ по капитальному 
ремонту спортивной площадки.   
   Общее образование (Диксонская детская школа искусств) - план 2 394,80 тыс.руб., исполнение 
2 259,92 тыс. руб., или 94,37%. Экономия образовалась в связи с тем, что у большинства 
работников база для начисления страховых взносов достигла уровня максимального размера  415 
тыс.руб.и начисление страховых взносов не производилось. 
     Культура (Культ.-досуг центр, библиотека) - план 10 611,97 тыс.руб., исполнение 10 444,76 
тыс. руб., или 98,42%. Не  полностью использованы средства на провоз товаро-материальных 
ценностей из Дудинки, так как часть товара находится на хранении в Дудинке. 
    Социальная политика (доплаты к пенсиям муницип. служащих) - план 1 546,87 тыс.руб., 
исполнение 1 545,99 тыс. руб., или 99,94% 

 
Жилищно-коммунальное хозяйство 

 
Организация предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, является одним из 

приоритетных направлений деятельности Администрации. За отчетный период 2010г. 
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хозяйственную деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства  территории поселения 
осуществляли 2 организации: Муниципальное унитарное предприятие «Диксонский морской порт» 
- энергоснабжающая организация, и Муниципальное унитарное предприятие «Диксонбыт» - 
управляющая организация.  

     
Энергетический комплекс 

 
В рамках подготовки к отопительному сезону 2010-2011гг. были проведены текущие и 

профилактические работы по ремонту систем тепловодоснабжения. Произведен капитальный 
ремонт участка  системы ТВС от ТК-12 до ввода в здание больницы (протяженность трубопровода 
780 метров в трехтрубном исчислении), в бюджете городского поселения Диксон на данные цели 
были предусмотрены средства в размере 1 752, 57 тыс. руб. 

Для обеспечения безаварийной работы энергетического комплекса в течение 
отопительного периода, в рамках реализации мероприятий по подготовке к ОЗП, Администрацией 
городского поселения Диксон и энергоснабжающей организацией МУП «Диксонский морской 
порт», несмотря на тяжелое финансовое положение (предприятие признано банкротом, в 
отношение его открыто конкурсное производство), были проведены следующие мероприятия: 

 
ДЭС №1: 
- закуплены запчасти к дизельным генераторам «Шкода» на сумму 6 361,78тыс.руб.  
- выполнена моточистка дизельгенераторов №№ 1, 2, 3, 4, проведены текущие ремонты 

дизельгенераторов, трубопроводов, ревизия и замена запорной арматуры в насосной морской 
воды на сумму 1 094,43 тыс.руб. 

 
ДЭС №2: 
- приобретена дизельэлектрическая установка ДЭУ-315 за счет средств, выделенных из 

резервного фонда ТДНМР на сумму 3 379,5 тыс.руб. с доставкой на Диксон. В настоящее время 
дизельэлектрическая установка находится в эксплуатации. 

- произведен текущий ремонт дизельгенератора ЯМЗ №1. 
- за счет собственных средств предприятия произведен закуп дизель-электрической 

установки ДЭУ-315,2 на сумму 2 496,0 тыс.руб. 
 
Центральная котельная №1:  
- в рамках модернизации и обновления оборудования энергетического комплекса, 

произведен демонтаж котла ДКВР 10-13 ст.№1, монтаж, обмуровка и наладка водно-химического 
режима нового котла ДКВР 10-13 ГМ на сумму 3 351,55 тыс.руб. В настоящее время 
смонтированный котел введен к эксплуатацию; 

 - произведен текущий ремонт двух котлов ДКВР 10-13 (на угольном топливе), ревизия 
запорной арматуры, ревизия и балансировка вспомогательного оборудования, ревизия 
колосниковой решетки, КИП и А котла, чистка котла. 

- проведено техническое освидетельствование двух котлов на сумму 99,71 тыс.руб. 
- произведен закуп угледробилки, механизма углеподачи и системы ШЗУ к котельному 

оборудованию на сумму 1 583,24 тыс.руб. 
Также МУП «Диксонский морской порт» произведен закуп запасных частей для проведения 

ремонта автотранспортных средств в сумме 2 623,87 тыс.руб. 
 

Завоз ГСМ  
Для  обеспечения бесперебойной работы энергетического комплекса на территории 

поселения в течение отопительного зимнего периода 2010-2011 гг., в навигацию 2010г. был 
произведен завоз топливно-энергетических ресурсов в следующем объеме: Уголь 9 035 тн., 
дизельное топливо 2 294 тн., масло МС-20 20тн., масло М10ДМ 5тн. Общая стоимость топливно-
энергетических ресурсов составляет 116 115 029,27руб.  

Потребность в дизельном топливе на отопительный период 2010-2011гг., за счет 
консервации Центральной котельной №2, водозабора на плотине питьевого озера и аварийного 
жилфонда в островной части поселка Диксон, сократилась на 645 тн. (18%) по сравнению с 
предыдущим отопительным периодом. Экономия финансовых средств составляет порядка 24,5 
млн.руб. 

 
Топливно-энергетические ресурсы  

№ 
п/п 

Наименование ГСМ Количество, тн Цена (с НДС), 
руб. 

Стоимость (с 
НДС), руб. 
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1 Уголь 9 035 2 991,10 27 024 588,50
2 Дизельное топливо       2 294 37 963,03 87 087 190,82
3 Масло МС-20 20 85 246,92 1 704 938,40
4 Масло М10 ДМ      5 59 662,45 298 312,25
Всего стоимость  116 115 029,97

 
На 2010 год в бюджете городского поселения Диксон были утверждены финансовые 

средства на компенсацию выпадающих доходов организациям, оказывающим жилищно-
коммунальные услуги населению, в размере 80 367 038 рублей (с учетом софинансирования за 
счет собственных средств бюджета поселения), в том числе по видам предоставляемых услуг: 
содержание и ремонт жилья –  7 911 980 руб., сбор и вывоз ТБО – 118 570 руб., отопление – 
42 227 052 руб.,  горячее водоснабжение – 20 735 226 руб., холодное водоснабжение – 8 228 490 
руб., водоотведение – 1 145 720 руб. Собираемость платежей за оказанные жилищно-
коммунальные услуги населению, составляет 90,5%.  

 
Компенсация расходов организаций жилищно-коммунального комплекса 

Наименование услуги Сумма, руб. 
Содержание и ремонт жилого помещения 
(жилищная услуга) 

7 911 980 

Сбор и вывоз ТБО                                                        118 570 
Отопление 42 227 052 
Горячее водоснабжение 20 735 226 
Холодное водоснабжение 8 228 490 
Водоотведение 1 145 720 

 
Жилищный фонд 

 
Площадь эксплуатируемого жилищного фонда городского поселения Диксон уменьшилась 

за счет закрытия аварийного жилфонда в островной части поселка и составляет  16,86 тыс.кв.м., в 
процентном  отношении к 2009 году уменьшение составило 18,3%. 

Наименование показателя 

Ед. изм.
2009 год 
(факт) 

2010 год 
(план) 

Темп 
изменения 

в % 

Эксплуатируемый жилищный фонд 
тыс. кв. 

м. 20,64 16,86
- 18,3 

Плановые расходы на жилищно-
коммунальные услуги  
(компенсация выпадающих доходов) 

тыс. 
руб. 

59 866,18 77 380, 95
29,26 

Для переселения граждан из аварийных домов, расположенных в островной части 
поселения, в 2010г. был завершен капитальный ремонт жилого дома по улице Воронина, 12, на 
сумму 20 310,26 тыс.руб.   

Кроме того, в соответствии с муниципальным контрактом, заключенным с ООО 
«СибСтройПроект», в свободном муниципальном  жилфонде материковой части поселка 
произведен  косметический ремонт с заменой сантехнического оборудования в 33-х квартирах.   

За отчетный период 2010г. Администрацией городского поселения Диксон был проведен 
конкурс по отбору Управляющей организации для управления муниципальным жилищным 
фондом. По результатам проведенного конкурса, муниципальный жилищный фонд передан в 
управление Муниципальному унитарному предприятию «Диксонбыт», основным видом 
деятельности которого является управление и эксплуатация жилфонда. За отчетный период, 
вновь избранной управляющей организацией произведены следующие мероприятия по жилфонду: 

произведен закуп материалов на содержание и проведение текущих ремонтов 
муниципального жилфонда в сумме 1 446,17 тыс.руб. 

- в целях экономии электроэнергии на внутриподъездное освещение закуплены и 
установлены энергосберегающие лампы (аналог ламп ЛОН-75); 

- произведен частичный ремонт кровли жилого дома по ул.Воронина, д.8; 
- произведена замена входных дверей во всех подъездах эксплуатируемого жилфонда на 

сумму 543,32 тыс.руб., выполнена замена стекол и ремонт оконных проемов на лестничных 
площадках. 



 11

- в целях снижения затрат на обслуживание внутридомовых систем тепловодоснабжения, 
осуществляется  переход на металлопластиковые трубы, который планируется завершить 
заменой всего трубопровода в эксплуатируемом жилфонде до конца 2012 года.   

Кроме того, в марте 2010 года на территории поселения была введена плата за наем 
жилых  помещений. Сбор средств, поступающих в бюджет поселения от населения в качестве 
платы за наем жилых помещений, осуществляет управляющая организация МУП «Диксонбыт». За 
отчетный период 2010г. средства за наем жилого помещения поступили в сумме 265,52 
тыс.рублей. Данные средства планируется направить на проведение капремонта муниципального 
жилфонда в 2011 году. 

 
В соответствии с Постановлением Администрации городского поселения Диксон от 

15.04.2009г. № 33-П «Об утверждении Положения о постоянно действующих  комиссий», в целях 
эффективного использования муниципального жилищного фонда при Администрации городского 
поселения Диксон осуществляет деятельность Жилищно – бытовая комиссия. Комиссия является 
постоянно действующим коллегиальным органом и создается с целью учета граждан, 
проживающих на территории муниципального образования «Городское поселение Диксон», в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

За 2010 год на учет, в качестве нуждающихся в жилых помещениях, принято 33 семьи, 
выделено жилых помещений из состава муниципального жилищного фонда 74 семьям. 

 
Благоустройство 

 
Для обеспечения исполнения полномочий органами местного самоуправления, в бюджете 

поселения по статье «Благоустройство» утверждены средства на текущий год в сумме 5 042,06 
тыс. руб., в том числе: на ремонт уличного освещения 197,84 тыс.руб., содержание автодорог к 
местам захоронения (кладбище) 96,83 тыс.руб., содержание и благоустройство кладбища 131,18 
тыс.руб., содержание свалки ТБО 328, 90 тыс.руб., ремонт и содержание автодорог поселения 
2 918,58 тыс.руб., электроснабжение (уличное освещение)  1 368,73 тыс.руб. 

Мероприятия, выполненные  в сфере «благоустройство» в 2010 году 
№№ Наименование мероприятия          тыс.руб. 
1 ремонт уличного освещения 197, 84
2 содержание автодорог к местам захоронения (кладбище) 96, 83
3 содержание и благоустройство кладбища 131,18
4 содержание свалки ТБО 328, 90
5 ремонт и содержание автодорог поселения 2 918,58
6 электроснабжение (уличное освещение)   1 368,73
 Итого: 5 042,06

 
В течение летнего периода (июль-август) еженедельно проводились субботники, с целью 

благоустройства и уборки придомовых территорий, территорий общего пользования, с 
привлечением населения, организаций и предприятий поселения, «экологического отряда» 
(школьники и безработные).  

В рамках реализации проекта по благоустройству «Диксон – снежной Арктики столица!», за 
счет средств, выделенных по гранту Губернатора Красноярского края «Жители – за чистоту и 
благоустройство!», администрацией поселения был объявлен аукцион, по результатам которого 
был заключен муниципальный контракт на выполнение подрядных работ по капитальному 
ремонту спортивной площадки в городском поселении Диксон с единственным участником 
аукциона – МУП «Диксонбыт».  

В конце октября 2010г. отремонтированная спортивная площадка была введена в 
эксплуатацию.  

Ожидаемый социальный эффект от реализации данного проекта по благоустройству: 
- организация досуга молодежи в летний период, популяризация здорового образа жизни; 
- расширение возможностей для совместного участия детей и взрослых в спортивных 

мероприятиях, создание условий для гармоничного развития юных граждан на территории 
поселения. 

 
Транспортное обслуживание 

 
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению городского поселения 

Диксон и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения, 
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осуществляемые в соответствии со ст. 14 федерального закона от 06.10.03г. № 131- ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», является  одним из приоритетных 
направлений деятельности Администрации.  

Особенности транспортного обслуживания в поселении обусловлены территориальным 
расположением пгт. Диксон: поселковая черта включает в себя материковую и островную часть. 
Основной задачей транспортного обеспечения является поддержание внутрипоселковых 
перевозок между двумя частями поселения. В 2010 году перевозки осуществлялись различными 
видами транспорта: зимний период – перевозки по ледовой дороге вездеходом, летний – 
перевозки морским путем рейсовым катером, в период весенней распутицы – вертолетные 
перевозки, являющиеся наиболее затратной статьей бюджета, в осенний – перевозки катером на 
воздушной подушке. В течение года перевозки осуществляли МУП «Диксонский морской порт», 
МУП «Диксонбыт», ОАО «Авиакомпания Таймыр». Обеспечить доставку граждан Диксона в 
островную часть в период осеннего становления льда в ноябре 2010 года удалось с помощью 
переданного во временное пользование от Управления по делам ГО и ЧС Администрации района 
катера – амфибии Хивус -10. Транспортное обслуживание в этот период осуществлялось силами 
Администрации.  

Расходы по внутрипоселковому транспорту в 2010 году составили  5055,2 тыс. рублей. Из 
них: 
 
Расходы на транспортное обслуживание в городском поселении Диксон (тыс. руб.) 

Наименование показателя Оценка 2010 
года 

План на 2011 
год 

Вертолетные перевозки 875,34 0 
Перевозки катером - амфибией на воздушной подушке 0  738,92 
Закуп катера - амфибии на воздушной подушке 1267,2 1900,8 
Перевозки катером «С.Гуменюк» 2081,86 2081,86 
Грузовые морские перевозки жителей островной части, 
переселяемых их аварийного жилья, катером 
«С.Гуменюк» 

99,63 0 

Перевозки транспортом общего пользования 
(вездеходом) 

731,17 775,3 

ИТОГО 5055,2 5496,88 
 
В 2010 году из бюджета городского поселения Диксон выделены средства на поставку 

катера – амфибии (судна на воздушной подушке), для транспортного обслуживания жителей 
поселения в период осеннего становления льда и летней распутицы, что позволит исключить из 
транспортной схемы вертолетные перевозки, являющиеся наиболее затратной статьей бюджета. 
В рамках заключенного муниципального контракта произведено 40%-ное авансирование поставки, 
окончательный расчет запланирован на апрель 2011 года.  

С 2011 года планируется увеличение пассажиропотока за счет переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда островной части п.Диксон в отремонтированное жилье материковой 
части. Таким образом, в текущем году необходимо обеспечить ежедневную доставку 
переселенных граждан на работу в островную часть поселка. Для обеспечения пассажирских 
перевозок, в дополнение к единственному, имеющемуся в настоящий момент снегоболотоходу, 
требуется приобретение еще двух транспортных средств и увеличение расходов на 
введение дополнительных рейсов по маршруту п.Диксон – о.Диксон в зимний период.  

 
Промышленность 

 
Промышленность в городском поселении Диксон в 2010 году представлена производством 

хлебобулочной продукции и производством и распределением электрической энергии. 
Производством хлебной продукции на территории поселения занимается ООО «Арктика». 

Помещение и оборудование для хлебопекарни предоставлено Администрацией.  
Для производителей хлеба, арендующих помещения, являющиеся муниципальной 

собственностью, предусмотрены льготные коэффициенты, учитывающие виды деятельности 
арендатора. В целях снижения себестоимости производства хлеба с 2010 года арендная плата за 
занимаемое пекарней помещение снижена на 20%.  С 2011 года планируется установка нового, 
менее энергоемкого хлебопекарного оборудования взамен устаревшего.  

В соответствии с Положением о порядке субсидирования на цели возмещения части 
затрат, связанных с производством хлеба из муки высшего сорта, для населения городского 



 13

поселения Диксон в 2010 году уполномоченным органом – Администрацией регулируется 
стоимость хлеба путем дотирования предприятия – производителя.  

Регулирование стоимости хлеба осуществляется путем субсидирования части затрат, 
связанных с производством хлеба, что позволило сдерживать розничную цену хлеба в размере 40 
рублей за 800-граммовую буханку в течение января 2010 года и 47 рублей с 1 февраля 2010 года. 

 Субсидирование осуществляется между себестоимостью хлеба (94,95 руб/кг) и его 
розничной ценой производителю продукции. По итогам 2010 года сумма субсидирования 
составила 797 тыс. 400 рублей.  

тонн 

Наименование показателей 2009 год 2010 год Темп изменения, % 
Выпуск хлеба, всего 22,0 23,0 4,9%
В том числе: для населения 20,5 21,5 5,0%

В сфере производства хлебобулочной продукции в отчетном году отмечается увеличение 
выпуска продукции на 4,9% по сравнению с прошлым годом. Рост производства связан с 
увеличением спроса. 

 
Развитие и поддержка малого предпринимательства 

 
 Развитие малого  и среднего предпринимательства  в Городском поселении Диксон, как и 
прежде, связано со сферой розничной торговли и рыбного промысла. Их развитие в социальном и 
экономическом аспектах оценивается с точки  зрения  обеспечения занятости населения, 
обеспечение жителей и учреждений социальной сферы продуктами питания, товарами первой 
необходимости, в эффективное использование имеющихся на территории поселения  объектов 
инфраструктуры.   

Первостепенное значение в системе поддержки малого предпринимательства имеет 
формирование правовой среды его функционирования, учитывающей отраслевые, климатические, 
географические и исторические особенности. Ведение малого бизнеса в труднодоступных 
слабозаселенных территориях, подобных городскому поселению Диксон, неизбежно сопряжено с 
риском, связанным с тяжелой транспортной схемой, нестабильными погодными условиями, 
влияющими на качество реализуемой продукции, ограниченным спросом и другими трудностями. 
Поэтому привлечение новых предпринимателей и поддержка уже осуществляющих деятельность, 
является одним из приоритетных направлений деятельности Администрации городского 
поселения Диксон. 

 
 Администрацией поселения выделено помещение для  обеспечения доступа к 
информационно – консультативным ресурсам Красноярского края, с помощью установленного 
компьютера появилась возможность самостоятельного получения информации о реализуемых на 
территории Красноярского края программах поддержки малого предпринимательства, 
электронного обмена информацией, доступа к правовому навигатору «Консультант – плюс». 

Специалистами администрации регулярно оказывается информационно-консультативная 
помощь в решении предпринимателями насущных проблем.  

По состоянию на 31.12.2010 года в муниципальном образовании «Городское поселение 
Диксон» осуществляют деятельность 21 субъект малого предпринимательства. Из них 13 
предпринимателей осуществляют деятельность в сфере добычи водных биологических ресурсов 
«сельское хозяйство», 7 – в сфере торговли, 1 – в сфере производства хлеба и хлебобулочных 
изделий. 

Сельское хозяйство 
 

Сельское хозяйство в поселении представлено добычей водных биологических 
ресурсов (ВБР). В настоящий момент на территории поселения деятельность осуществляют 
индивидуальные предприниматели.  В летний период промышленное рыболовство ценных пород 
рыб на территории поселения осуществляется в районах Енисейского залива и бассейнах рек 
Карского моря, в зимний – в бассейнах реки Пясина и озер реки Пясина.  

Объем выловленных ВБР за 2009  год составил 55,8 тонн, за 2010 год 61,3 тонны. 
Соответственно, по итогам года, при 100% освоении квот за 2010 год рост добываемых ВБР на 
территории поселения составил – 10%. 

Стабильной остается ситуация, связанная со сбытом  сельскохозяйственной продукции, 
выловленной в зимний период: предоставленные предпринимателям  муниципальные складские 
помещения позволили организовать   прием рыбопромысловой продукции от промысловиков и 
хранение до момента реализации на местном рынке и рынках Красноярского края с помощью 
расширения коммерческих связей. 
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По итогам 2010 года трем промысловикам, осуществляющим деятельность в городском 
поселении Диксон, предоставлена финансовая поддержка в сумме 417,69 тыс. рублей в 
соответствии с действующей на территории Красноярского края программой поддержки 
сельскохозяйственных производителей.  

По-прежнему остро стоит вопрос увеличения выделяемых предпринимателям Диксона 
лимитов: объем лимитов (ОДУ – оптимально допустимый улов), выделяемых на акватории 
Енисейского залива, Карского моря не покрывает существующую у предпринимателей 
потребность. Наличие в летний период удобной транспортной схемы речного транспорта 
стимулирует увеличение объемов продукции добываемой в Енисейском заливе и бассейнах рек 
Карского моря. 

Также существует необходимость формирования новых рыбопромысловых участков для 
организации промышленного рыболовства на территории городского поселения Диксон и 
включения их в Перечень рыбопромысловых участков по Красноярскому краю. В Перечень были 
включены участки, традиционно занимаемые местными предпринимателями  в течение 
длительного времени и сформированные еще в период деятельности Диксонского рыбозавода (до 
1991 года). Большинство из них расположены на значительном расстоянии от п.Диксон (150-180 
километров). Отдаленность зимовий значительно усложняет доставку выловленной рыбы в 
населенный пункт Диксон для реализации, увеличивая себестоимость улова. Между тем, 
огромные участки акваторий Енисейского залива, Карского моря остаются свободными. Наиболее 
востребованными являются рыбопромысловые участки на свободных акваториях Карского моря, 
Енисейского залива, расположенных вблизи населенного пункта Диксон. 

Кроме того, у большей части предпринимателей добыча ВБР является основным видом 
деятельности и единственным источником дохода. Промысловики, добывающие рыбу в зимний 
период, ходатайствуют о выделении рыбопромысловых участков и лимитов для ведения 
деятельности в летний период, что обеспечило бы их круглогодичную занятость.  

Для решения вопроса формирования новых рыбопромысловых участков специалистами 
Администрации оказана помощь в описании перспективных участков, направлены ходатайства в 
уполномоченные органы Таймырского муниципального района и Красноярского края. 

 
Розничная торговля 

 
На территории поселения торговля представлена частным сектором. Реализация продуктов 

питания в городском поселении Диксон осуществляется  семью хозяйствующими субъектами 
(ИП Терентьева, ИП Суркова О.А., ИП Табакова В.А., ООО «Северяночка», ООО «Гранит», ООО 
«Остров», ООО «Умка») в четырех торговых точках – магазинах («Престиж», «Северяночка», 
«Остров» и «Умка»).   

Благодаря заключенному Администрацией с ФГУП «Атомфлот» в 2010 году договору на 
оказание транспортно- экспедиторских услуг,  в межнавигационный период продукты в поселок 
доставлялись ледокольным флотом из портов Мурманск и Дудинка.  

Доставка скоропортящихся товаров осуществлялась самолетами из г.Норильск и 
г.Красноярск. Два предпринимателя (ИП Табакова В.А., ИП Терентьева Л.А.) заключили 
соглашения на субсидирование части затрат, связанных  с обеспечением населения основными 
продуктами питания в межнавигационный период. Данный фактор положительно влияет на 
состояние работы самих предпринимателей, а также снижает социальную напряженность среди 
населения, получившего возможность покупать основные продукты питания по сниженным ценам. 
По итогам 2010 года сумма субсидирования основных продуктов питания составила 1 млн. 088 
тыс. рублей за продукты питания в объеме 37,047 тонн. 

В последние годы улучшена ситуация с поставками промышленных товаров. 
Осуществляется завоз предметов домашнего обихода, мебели, бытовой техники, строительных 
материалов, посуды, одежды и обуви.  

Общий тоннаж грузов, завезенных в городское поселение Диксон,  в  2010 году составил 
354,6 тонн,  что в 1,8 раза превышает объем грузов, завезенных в 2009 году.  

Все обращения предпринимателей о предоставлении им помещений, находящихся в 
муниципальной собственности, для осуществления торговой деятельности были рассмотрены. 
Заключено 7 договоров аренды помещений. В течение года для субъектов малого 
предпринимательства применялись льготные коэффициенты, учитывающие виды деятельности 
арендатора.  
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Культура 
 

Муниципальный сектор отрасли «Культура» включает в себя 3 муниципальных объекта 
культуры и искусства:  

 «Культурно-досуговый центр»   
 «Центральная библиотека»   
 .Образовательное учреждение дополнительного образования «Диксонская детская школа 

искусств». 
Основными направлениями деятельности учреждений являются:   

- организация библиотечного обслуживания населения Центральной библиотекой, 
комплектование и обеспечение сохранности её библиотечных фондов; 
- создание условий для обеспечения населения, услугами по организации досуга и услугами 
организации культуры; 
- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества 
в поселке; 
- организация предоставления дополнительного образования детям (детские школы искусств);   
- обеспечение условий для развития на территории муниципального образования «Городское 
поселение Диксон» физической культуры и массового спорта, организация проведения 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 
- организация и осуществление мероприятий  по работе с детьми и молодежью;  

Среднесписочная численность персонала отрасли «Культура» составляет 12,5 человек. 
В 2010 году бюджет отрасли «культура»  составил 12 704,68 тыс. рублей, что составляет 

7,5 %  бюджета городского поселения Диксон. Заработная плата в течение 2010 г. выплачивалась 
своевременно и в полном объеме. На ее выплату были направлены 5 251, 95  тыс. рублей. В 
учреждениях культуры г.п.Диксон работает 10 специалистов, из них с высшим образованием 5. 

Из общего числа специалистов в 2010 году  2 специалиста  повысили  квалификацию.   
За отчетный период учреждения культуры участвовали в долгосрочных целевых 

программах. Так по Муниципальной целевой программе «Сохранение и развитие культуры на 
территории ТДНМР» на реализацию литературно-художественного проекта «Люди. Лица. Судьбы. 
Военная страничка Диксона» было выделено 200,0 тыс.руб. и к 95-летию Диксона издан 
фотоальбом  «Диксон.Страницы истории».  Для участия в районном конкурсе молодых  
художников и мастеров декоративно-прикладного искусства, участия в фестивале «Моя Россия –
Салют Побед», курсы повышения квалификации программой были предусмотрены и выделены 
средства в сумме 79, 77 тыс. руб. 

     30 тыс.руб. выделено для приобретения электропианино для МОУДОД «Диксонской 
ДШИ». 
         По долгосрочной целевой программе «Культура Красноярья» фонд центральной библиотеки 
пополнился на 28 экземпляров на сумму 8490 руб. 
       В двух учреждениях культуры (КДЦ и ЦБ) был проведен текущий ремонт – на сумму  584,74 
тыс.руб. из них 189, 99 тыс. руб. ремонт картинной галереи из средств выигранного 
социокультурного проекта «Народная картинная галерея – достояние Диксончан». 
     Для приобретения оборудования учреждениям  культуры  было затрачено 224, 28 тыс. руб. 
Основные средства учреждений пополнились новыми компьютерами, сканерами, принтерами, 
музыкальными  инструментами. 
         При поддержке шефов – Управления региональных проектов ЗФ ОАО «ГМК Норильский 
никель»  Муниципальному учреждению культуры «КДЦ» были приобретены  20 сценических 
костюмов, 100 стульев в зрительный зал, тепловая завеса на сумму 239, 14 руб. 
 

 Главные культурные события 2010 года.  
        В 2010 году, приоритетными направлениями в работе учреждений культуры были  -  

 празднование 65-й годовщины Победы в ВОВ 1941-1945, 
  празднование 95-й годовщины со дня образования Диксона,  
 празднование 80-летия Таймыра.  
 2010 год был объявлен Годом учителя. Учреждениями культуры проводился комплекс 

мероприятий в т.ч. мероприятия, направленные на поднятие престижа профессии «учитель». 
 
 

 
 Библиотечная деятельность  

муниципального учреждения культуры «Центральная библиотека»  
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     На комплектование библиотечного фонда Центральной библиотеки в 2010 году было выделено 
374,85 т.руб. в том числе 174,97 на подписку. Подписные издания библиотеки насчитывают 144 
наименования. 
На  выделенные  Федеральные  средства  8490 руб. приобретено -21 экз. документов. 
По программе «Культура Красноярья» выделено 6480  руб. приобретено– 28 экз.документов. 
За счет местного бюджета, приобретено   1575  экземпляра на сумму 160,0 т.руб. 
      Всего фонд Центральной библиотеки пополнился 1624 документами, что значительно 
превышает норму, установленную Распоряжением Правительства РФ от 13.07.2007  923-Р  - 250 
обязательных экземпляров нового комплектования. 
 
Развитие  информационных технологий для обеспечения доступа жителей к информации 

         Все рабочие места Центральная библиотека  оснащены компьютерной техникой. В  2010 
году Центральная библиотека подключена к сети Интернет, что дает возможность специалистам 
быстрее и качественнее предоставлять информационные услуги.  В 2011 году Центральной 
библиотекой планируется дополнительное приобретение компьютеров для  оснащения мест 
доступа к Интернет-услугам читателям. В 2010 году Центральная библиотека приобрела 3 модуля 
программы «ИРБИС», в 2011 году планируется приобретение еще 2-х модулей,  начнется работа 
по созданию электронного каталога и электронной базы данных библиотеки. 
Библиотека обслуживает такие категорий  населения как инвалиды,  пенсионеры. Эти группы, при 
необходимости обслуживаются  индивидуально,  на дому. 
      Совместно с учреждениями – Культурно-досуговым центром, отделом социальной защиты 
населения, Администрацией городского поселения Диксон Библиотека активно  участвовала  в 
проведении  мероприятий посвященных  Дню Победы, Дню обороны Диксона,  Дню пожилого 
человека, Дню инвалида         
План по основным показателям 2010 года Центральная библиотека выполнила.   
 

Показатели работы культурно – досуговых учреждений (МУК «Культурно – досуговый 
центр) 

В течение 2010  года учреждение работало по развитию сети платных услуг. Эта форма 
деятельности дает дополнительные возможности для  укрепления материально-технической базы 
учреждений и средства для проведения различных мероприятий. В 2010 году платные услуги 
выполнены на сумму 24,56 тыс.рублей. 
Одно из главных направлений в работе специалистов КДЦ - Работа с подростками и молодежью. 
В течение года  велась работа  по привлечению детей, подростков, молодежи в студии, 
коллективы, любительские объединения. Всего их создано 10, из них 4 клубных формирования 
для подростков. В 2010 году количество клубных формирований и участников в них осталось на 
уровне 2009 года. 

Специалистами КДЦ  за 2010 год 102 мероприятия, из них  40 мероприятий для 
несовершеннолетних, в которых участвовало 1349 человек, что превышает этот же показатель 
предыдущего года на 339 участника. 
           В 2010 году КДЦ принял участие на соискание социокультурного проекта «Народная 
картинная галерея-достояние Диксончан» и выиграла грант 1 000 тыс.руб. За счет этих средств 
был реставрирован картинный фонд самой северной картинной галереи. Всего отреставрировано 
60 картин и 145 работ графики, отремонтировано помещение картинной галереи. В дни 
празднования юбилея Диксона Министр культуры Красноярского края Г.Л.Рукша открыл  
экспозицию отреставрированного фонда. 

 
Деятельность муниципального образовательного учреждения  

дополнительного образования детей «Диксонская ДШИ» 
 

В Диксонской ДШИ обучается 31 учащихся из них 13- музыкальное отделение 
(фортепиано), 18 –художественное. 

Снижение показателя  «Контингент учащихся» 2010 года к показателю 2008  и 2009 годам 
обусловлено тем, что численный состав обучающихся приведен  в соответствие с квотой, 
установленной в лицензии учреждения. 

  В марте 2010 года  учреждение успешно прошло государственную  аккредитацию Службой 
по контролю в области образования Красноярского края. Учреждению присвоена I категория. 
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  Учащиеся художественного отделения стали постоянными участниками и победителями 
конкурсов детского художественного творчества, проводимые краевым государственным 
бюджетным учреждением культуры «Таймырский Дом народного творчества» в г. Дудинке. 
          За участие в краевом конкурсе рисунков «Мой сказочный край», проходивший в г. 
Красноярске,  учащиеся школы искусств отмечены благодарственными письмами и подарками. 

За участие в Московском Международном конкурсе детского изобразительного творчества 
«От ритмов Времени – к сокровищам Пространства!» ученица художественного отделения 
награждена дипломом, ее работа внесена в каталог художественных работ  и поощрена 
отдельным специальным призом президента Ассамблеи  континентальных культур 
«Достояние». 

Преподаватель художественного отделения Конищева Марина Васильевна  участвовала в 
открытом районном конкурсе педагогов учреждений дополнительного образования детей в сфере 
культуры и искусства, который   проходил в ноябре 2010 года в г. Дудинке и стала его 
победителем. 

В учреждении все преподаватели своевременно проходят процедуру аттестации 
педагогических работников на присвоение квалификационных категорий. В апреле 2010 года 
прошла аттестацию преподаватель музыкального отделения. Решением аттестационной комиссии 
г. Красноярска присвоена I квалификационная категория.  
          
Перечень наиболее значимых культурно–досуговых мероприятий, в том числе районных, 

городских фестивалей, конкурсов самодеятельного народного творчества 
 
        Приоритетными направлениями  в 2010 году были юбилейные даты. В своей работе 
учреждения культуры г.п.Диксон планировали  проведение цикла мероприятий, посвящённых 65-
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 95-летия образования 
поселка Диксон и гидрометеослужбы, 80-летие Таймыра, а также 68-годовщины со Дня обороны 
Диксона от немецко-фашистских захватчиков.  
 

Юбилейные мероприятия ко Дню Победы начались уже в начале 2010 года.  
24 февраля 2010 года на Диксоне состоялась торжественная встреча Эстафеты Победы «Граница 
России» - кубок с капсулой земли Брестской крепости. 
Специалистами Культурно-досугового центра был подготовлен митинг и концертная программа, в 
которой участвовали победители районного  конкурса патриотической песни. 
           В день празднования Дня Победы, 9 мая жители Диксона собрались на митинги у памятника 
Славы – на горе Южная материкового поселка и у памятника Героям-Североморцам островной 
части, чтобы выразить свое уважение участникам войны, их стойкости и несгибаемой воле к 
победе.  
         Подготовлен  праздничный концерт «Вальс Победы»,  в котором приняли участие артисты 
Красноярского театра оперы и балета, народный артист России Герман Ефремов и лауреат 
межународного конкурса Белла Воче Инна Сподина, а также коллективы  клубных формирований, 
учащиеся школы искусств.  
         Учреждения культуры приняли участие во второй районной общественной патриотической  
акции «Знамя Памяти», в рамках которой жители городского поселения Диксон изготовили 
фрагменты Знамени Памяти и написали на них свое личное понимание смысла слова «Победа». 

Самым ярким событием 2010г. стало празднование 95-летия образования поселка Диксон. 
МУК «КДЦ» подготовлены  и проведены митинги памяти у Памятника Героям – Североморцам, в 
честь 68-годовщины обороны Диксона, у военно-мемориального комплекса. К юбилею Диксона, 
при поддержке специалистов Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, 
подготовлена праздничная программа с участием  вокально-хореографического коллектива 
«Харп» п.Караул, ансамбля «Вольница»  г.Красноярск и жителей п.Диксона, завершительным 
аккордом праздника прозвучал праздничный салют. 
               

Учет и охрана культурного наследия  
(памятников истории и культуры). 

 
          В 2010 году  на ремонтно-реставрационные работы памятника «Братская могила семи 
североморцев, погибших в бою с фашистским линкором 27 августа 1942 года»  из краевого 
бюджета были выделены субсидии  в размере 150,0 тыс.руб. 
Были проведены ремонтные работы памятника – покраска памятника, изготовлено  устройство 
опалубки, покраска фасада памятника.  
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          В 2010 году, на основании Федерального Закона  о  8 мая 2010 года № 83 –ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правого положения государственных (муниципальных) учреждений», Совета 
городского поселения Диксон было принято решение «О Порядке создания, реорганизации, 
изменения типа и ликвидации муниципальных казенных и бюджетных учреждений и внесения в 
них изменений», подготовлены нормативные документы, утвержден план реализации ФЗ и 
утверждены  сроки его исполнения.          
Учреждениями культуры подготовлены проекты Уставов и в декабре 2010 года утверждены 
постановлением Администрации городского поселения Диксон. В настоящее время, учреждениями 
культуры, подготовлены комплекты документов для регистрации в налоговых органах.  
 

Строительство Храма на Диксоне 
 

        29 сентября 2009 года  Высокопреосвященство Архиепископ Антоний освятил место под 
строительство храма во имя Святителя и Чудотворца Николая в городском поселении Диксон.  
         В начале 2010 года инициативная группа жителей Диксона обратилась к Главе Таймырского 
Долгано – Ненецкого муниципального района Батурину С.В. за оказанием содействия в сборе 
средств на строительство  храма.  

При  поддержке местного населения, учреждений и предприятий поселка, учреждений 
муниципального района,  в августе 2010 года сруб храма, изготовленный в г.Красноярск и 
доставленный по Енисею, при участии Администрации был возведен в п. Диксон. 
        

 
Организационное, информационное и правовое обеспечение деятельности 

Администрации поселения 
 

В течение 2010 года специалистами Администрации осуществлялось перспективное и 
текущее планирование деятельности Администрации поселения. Проведена работа по контролю и 
проверке исполнения законов РФ, Красноярского края, постановлений и распоряжений 
Губернатора Красноярского края, решений, постановлений и распоряжений муниципального 
района. В 2010 году   поступило 69 нормативных правовых акта вышестоящих органов власти. 
В 2010 году проведено  62  совещания. 

В 2010 году в Администрацию поселения поступило 70 обращений, на все обращения 
направлены ответы в соответствии с требованиями законодательства. 
В соответствии с Планом нормотворческой деятельности администрации городского поселения 
Диксон, утверждённого Постановлением от 29.01.2010г. №06-П, в течение 2010 года 
специалистами Администрации были разработаны и направлены в Диксонский городской Совет 
депутатов 33 проекта решений муниципальных правовых актов, 2 проекта постановления Главы 
городского поселения Диксон. 

По вопросам, относящимся к компетенции Администрации в течение 2010 года было 
издано 85 постановлений и 60 распоряжений. 

 
Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления 

 
В целях развития информационного пространства, повышения уровня информированности 

населения поселения о работе администрации, а так же во исполнение Федерального Закона «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления», а также с учетом требований Федерального закона от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» введён в эксплуатацию 
официальный информационный сайт (www.dikson-arktica.ru.) Администрации городского 
поселения Диксон в сети Интернет.  

Функционирование информационного ресурса позволило поднять уровень общественного 
контроля за деятельностью Администрации, увеличить степень доступности и открытости работы 
Администрации для населения. В течение 2010 года на сайте была размещена информация о 
закупках товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, муниципальных услугах, сведения о 
действующих на территории поселения нормативных правовых актах органов местного 
самоуправления городского поселения Диксон. 

Правовые акты органов местного самоуправления городского поселения Диксон, 
затрагивающие права жителей поселения регулярно опубликовываются в информационном 
печатном издании «Диксонский вестник».  За 2010 год вышло 52 номера, в которых 
опубликовано было 126 муниципальных правовых акта. 
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В соответствии с Федеральным Законом « О противодействии коррупции» в Администрации 
разработаны мероприятия, направленные на противодействие коррупции: 
-  разработано Постановление № 25-П от 12.03.2010г. «Об утверждении порядка размещения на 
сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Городское поселение 
Диксон» сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»,  
- принято Положение  «О проверке достоверности и полноты сведений, предоставляемых 
гражданами на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими, и 
соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению (Постановление 
№8-П от 08.02.2010г.),  
- утверждено положение  о порядке проведения антикоррупционной  экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов в Администрации городского поселения 
Диксон (Постановление главы администрации №46-П от 20.05.2010г.)  

Помимо формирования нормативно-правовой базы по данному вопросу собраны сведения 
о доходах и имуществе и обязательствах имущественного характера и размещены на сайте 
Администрации. 

Разработан и утверждён Постановлением №9-П от 15.02.2010г. порядок хранения и 
использования персональных данных работников Администрации городского поселения Диксон. 

 
Нотариальные услуги 

 
В соответствии с  законодательством о нотариате, специалистами, уполномоченными 

Администрацией городского поселения Диксон, осуществляются нотариальные действия на 
территории поселения. Согласно Основам законодательства о нотариате в Администрации можно 
составить завещание, оформить доверенность, заверить копию документа или подлинность 
подписи, что является дополнительным удобством для жителей. В минувшем году этой услугой 
воспользовалось более 443 человека. Все вырученные за нотариальные действия деньги идут в 
доход бюджета поселения. 

Муниципальные услуги 
 

В соответствии с Федеральный законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Распоряжением Правительства РФ от 
17.12.2009 № 1993-р, Постановлением Правительства Красноярского края от 23.03.2010 N 128-п, в 
Администрации городского поселения Диксон в ноябре 2010 года утвержден Реестр 
муниципальных услуг, предоставляемых физическим и юридическим лицам органами местного 
самоуправления городского поселения Диксон и подведомственными им учреждениями. 

В реестр муниципальных услуг в 2010 году вошли 12 муниципальных услуг. 
На все услуги были разработаны Административные регламенты, размещенные на 

официальном информационном сайте Администрации, в информационном печатном издании 
«Диксонский вестник», официальном портале Красноярского края. Все муниципальные услуги 
предоставляются бесплатно. 

   В настоящее время ведется работа по организации предоставления Администрацией 
городского поселения Диксон муниципальных услуг в электронном виде («Электронное окно»). 

 
№п/
п 

Наименование муниципальной услуги 

1 Предоставление информации об объектах недвижимого имущества  находящихся в 
собственности Городского поселения Диксон  и предназначенных для сдачи в аренду 

2 Выдача выписок из Реестра муниципальной собственности Городского поселения Диксон 
3 Предоставление информации об объектах культурного наследия местного и регионального 

значения, находящихся на территории городского поселения Диксон и включенных в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия  

4 Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, эстрадных 
концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, анонсы данных мероприятий  

5 Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотеки, базам данных 
6 Предоставление    доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к 

фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об 
авторских и смежных правах 

7 Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг 
населению Городского поселения Диксон   

8 Принятие документов и выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения 
в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение  

9 Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию,  капитальный ремонт 
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объектов капитального строительства, а также на ввод объектов  в эксплуатацию  
 
10 

Прием заявлений и выдача документов о согласовании или об отказе в согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

11 Прием заявлений о постановке на учёт граждан в качестве  нуждающихся в жилых помещениях  
предоставляемых по договорам найма,  социального найма   

12 Предоставление информации об очерёдности предоставления жилых помещений из 
муниципального жилищного фонда городского поселения Диксон 
В целях повышения качества предоставления и доступности муниципальных услуг, будет 

активизирована работа по их стандартизации и регламентации. Реестр муниципальных услуг, 
предоставляемых органами местного самоуправления городского поселения Диксон, планируется 
расширить в соответствии с Положением о формировании и ведении Реестра муниципальных 
услуг, предоставляемых физическим и юридическим лицам органами местного самоуправления 
городского поселения Диксон и подведомственными им учреждениями, утвержденным 
Постановлением администрации городского поселения Диксон от 08.11.2010г. № 62-П. 
 

Размещение муниципального заказа 
 

В отчётном периоде размещение муниципального заказа осуществлялось в соответствии с 
Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". Администрация 
Городского поселения Диксон является органом местного самоуправления, уполномоченным на 
осуществление функций по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных заказчиков. В течение 2010 года Администрацией городского 
поселения Диксон и подведомственными ей учреждениями размещен муниципальный заказ в 
количестве 153 заказов. 

Размещение заказа Всего 
учреждения 

в том числе 
Администрация КДЦ Школа искусств Библиотека 

всего 153 72 31 18 32 
в том числе 
конкурсы 3 3 0 0 0 
аукционы 11 10 1 0 0 
запрос котировок 16 10 6 0 0 
закупки малого объема 97 40 21 13 23 
у единственного поставщика 
(подрядчика) 

26 9 3 5 9 

В 2010 году также был проведено два запроса котировок с предоставлением преференций 
субъектам малого предпринимательства на право поставки товаров для муниципальных нужд на 
общую сумму 188 тыс. рублей. Основной долей муниципального заказа городского поселения 
Диксон являются затраты на коммунальные услуги, внутрипоселковый транспорт, 
благоустройство, укрепление материальной базы учреждений культуры.  Территориальная 
отдаленность поселения препятствует привлечению к выполнению данных работ, 
предоставлению услуг, сторонних предприятий, являющихся субъектами малого 
предпринимательства, в соответствии с действующим законодательством. Аукционы, конкурсы, 
проводимые по данным статьям, как правило, признаются несостоявшимися 

В целях повышения эффективности расходования бюджетных расходов 
предусматривается продолжить совершенствование процедуры закупок для муниципальных нужд. 
При осуществлении муниципальных закупок планируется обеспечить оптимизацию сроков и 
организационных процедур размещения заказов, а также снижение расходов за счет развития 
конкуренции. В 2011 году планируется активизация информационного взаимодействия с 
общероссийским информационным ресурсом, предназначенным для размещения информации о 
закупках товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд. 

 
Выполнение отдельных государственных полномочий 

 
            В соответствии с законодательством Администрация осуществляет государственное 
полномочие по первичному воинскому учету граждан. На учете военно-учетного стола 
городского поселения Диксон состоит 144 человека, из них офицеров запаса 11 человек. 
Подлежат призыву 24 человека. 

В соответствии с Законом Красноярского края от 23 апреля 2009 года № 8-3168 «Об 
административных комиссиях в Красноярском крае», Законом Красноярского края от 23 апреля 
2009 года «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края 
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государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных 
комиссий» в городском поселении Диксон создана административная комиссия. Из 9 членов 
комиссии 5 замещают должности муниципальной службы в Администрации. Вся организационная 
работа деятельности комиссии осуществляется специалистами Администрации поселения. В 
течение 2010 года было проведено 4 заседания комиссии, на которых рассмотрено два 
административных протокола по ст.1.1 Закона Красноярского края от 02.10.2008г. №7-2161 «Об 
административных правонарушениях». К административной ответственности привлечены 2 
человека. 

 
Безопасность и профилактика чрезвычайных ситуаций 

    
          В компетенцию органов местного самоуправления поселений отнесены такие вопросы, как 
участие в профилактике терроризма и экстремизма, обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности, организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья,  организация и 
осуществление мер по профилактике преступлений и правонарушений на территории поселения. 
            В целях совершенствования работы по профилактике терроризма и ликвидации 
последствий террористических актов создана постоянно действующая рабочая группа (ПДРГ). В 
ее состав входят должностные лица Администрации и руководители учреждений, предприятий 
поселения. В соответствии с планом работы в 2010 году на заседаниях рассмотрены вопросы 
согласно протоколу Антитеррористической комиссии, в том числе о состоянии 
антитеррористической защищенности объектов жизнедеятельности, объектов проведения 
массовых мероприятий.  
                В соответствии с Положением о единой государственной системе по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций в городском поселении Диксон работает соответствующая 
Комиссия с участием представителей органов местного самоуправления, учреждений, 
предприятий поселения. На заседаниях Комиссии рассмотрены вопросы, касающиеся подготовки 
объектов жилищного комплекса, а также учреждений, организаций и предприятий независимо от 
форм собственности к пожароопасному осенне-зимнему периоду 2010/11 года. 
             В соответствии с решениями межведомственных  комиссий по младенческой смертности, 
комиссии по профилактике алкоголизма, наркомании и табакокурения городского поселения 
Диксон основными направлениями в работе учреждений культуры городского поселения Диксон 
являются пропаганда здорового образа жизни, организация занятости молодежи, привлечение 
несовершеннолетних к занятиям в спортивных кружках и клубных формированиях.  

 
 

Задачи Администрации городского поселения Диксон на 2011 год 
 

Приоритетными задачами Администрации городского поселения Диксон в 2011 году 
являются: 

1. обеспечение энергетической безопасности объектов инфраструктуры, внедрение 
энергосберегающих технологий; 

2. создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в границах поселения, обеспечивающие круглогодичную 
транспортную доступность населению; 

3. выполнение действующих обязательств социального характера; 
4. организация в границах поселения электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения; 
5. благоустройство территории городского поселения Диксон, ремонт жилья; капитальный 

ремонт и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; 
6. повышение уровня собираемости платежей от населения в сфере жилищно – 

коммунального хозяйства; 
7. повышение доходной части бюджета поселения; 
8. поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, создание условий для 

привлечения граждан в данную сферу деятельности; 
9. Содействие занятости населения (совершенствование работы по профилактике и 

сокращению длительной безработицы); 
10. повышение качества услуг, оказываемых учреждениями культуры, укрепление их 

материально-технической базы, развитие народного творчества. 
  
В частности, к мероприятиям, запланированным на 2011год в рамках выполнения 

поставленных задач, относится: 
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- в области энергосбережения в 2011 году планируется установка общедомовых и 
индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов в эксплуатируемом 
жилфонде; 

-  проведение частичного ремонта кровли жилого дома по ул.Воронина, 2а, за счет средств, 
поступающих в бюджет поселения от населения в качестве платы за наем жилых помещений 
муниципального жилищного фонда; 

- с целью снижения затрат на обслуживание внутридомовых систем тепловодоснабжения, в 
течение 2011-2012гг. планируется завершение замены металлического трубопровода системы 
ТВС на металлопластиковый по всему эксплуатируемому жилфонду; 

- участие в долгосрочной целевой программе «Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления в Красноярском крае» на 2011-2013гг., в части реализации 
таких мероприятий как: 

1. приведение в надлежащее состояние уличного освещения (реализация возможности 
перевода  уличного освещения на энергосберегающие технологии, что является актуальным, т.к. 
финансовые средства, выделяемые в минимальных суммах на проведение ремонта уличного 
освещения, не покрывают все расходы, необходимые для реализации данных мероприятий); 

2. создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов 
муниципальной собственности – проведение ремонта муниципального жилфонда городского 
поселения Диксон (кровельные и фасадные работы), что обеспечит более эффективное 
расходование теплоэнергоресурсов в жилых домах; 

3. Закуп двух снегоболотоходов для улучшения качества транспортного обслуживания 
населения городского поселения Диксон; 

4. Приобретение запасных частей к катеру «С.Гуменюк», а также идентификационную 
систему «АИС». 

В настоящий момент рассматривается возможность 1 %- ного софинансирования из 
бюджета городского поселения Диксон для участия в краевой целевой программе. 

- проведение технической паспортизации бесхозяйных канализационных сетей для 
дальнейшего оформления их в муниципальную собственность; 

- участие в долгосрочной целевой Программе "О территориальном планировании 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района" на 2010 - 2012 годы для подготовки 
генерального плана городского поселения Диксон; 

- подготовка материалов для проведения реконструкции второго этажа торгового центра п. 
Диксон под размещение  МУК Культурно-досугового центр. 
 

Приоритетными направлениями в работе учреждений культуры г.п.Диксон на 2011 год 
будут: 

 Сохранение доступности и качества культурных услуг для жителей поселения; 
 Оказание качественных библиотечных услуг; 
 Патриотическое воспитание молодежи и развитие ценностей здорового образа жизни. 
 Выявление и поддержка талантливых детей. 

       Кроме того, в 2011 год - юбилейный год Российской космонавтики (50 лет), 2011 год - Год 
Российской Федерации в Королевстве Испании и Год Королевства Испании в Российской 
Федерации, Год историко-культурного наследия. 
        В своих планах работы на 2011 год учреждениями культуры предусмотрены  мероприятия по 
вышеназванным направлениям. 
       В 2011 году учреждения культуры планируют участие в районных и краевых  фестивалях и 
конкурсах, в том числе    конкурсе на реализацию социокультурных проектов. 
           В 2011 года  работа учреждений культуры будет направлена на повышение престижа 
специальностей в отрасли  культуры – привлечение жителей Диксона к участию в культурно-
массовых мероприятиях, формирование положительного общественного  мнения, выявление и 
поддержка  талантливых детей, молодежи. 

 
В целом, деятельность Администрации городского поселения Диксон, осуществляемую 

в пределах компетенции, определенной главой 6 Устава городского поселения Диксон и 
федеральным законом от 06.10.03г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», под руководством Руководителя Администрации городского поселения 
Диксон Бондаренко А.А., за отчетный период 2010 года, прошу признать удовлетворительной. 

 
 
Руководитель Администрации 
Городского поселения Диксон                                                                    А.А. Бондаренко 


