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Итоги работы Администрации Городского поселения Диксон за 2011 год, задачи на
2012 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».
Административным центром муниципального образования «Городское поселение Диксон»
является поселок городского типа Диксон, являющийся самым северным в России морским
портом, входящим в состав трассы Северного морского пути.
Городское поселение Диксон
218,9 тыс. кв.км
Географические координаты пгт. Диксон
- 73031I с.ш. 80031I в.д.
Численность населения 0,664 тыс.чел.
2

На основании материалов, представленных ФГУП «Красноярское аэрогеодезическое
предприятие», в рамках мероприятий краевой целевой программы «Развитие земельно –
имущественных отношений на территории Красноярского края на 2008 - 2010 годы», Решением
Диксонского городского Совета депутатов от 18.04.2011г. № 4-8 согласовано увеличение границ
муниципального образования «Городское поселение Диксон» площадью до 289, 54 тыс.кв.км.
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.
В соответствие со Стратегией социально-экономического развития Сибири до 2020 года,
утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 05.07.2010 N 1120-р, географически Диксон
отнесен к зоне Арктического пояса развития, что позволяет связывать перспективы поселения со
стратегическими приоритетами Сибири, основанными на интенсивной геологоразведке, освоении
новых месторождений природных ресурсов, восстановлении и развитии Северного морского пути,
сохранении природной среды.
Осуществленные на территории поселения геологоразведочные работы позволили создать
значительную минерально-сырьевая базу, состоящую более чем из 1000 месторождений и
проявлений полезных ископаемых.
Промышленное использование минерально-сырьевых ресурсов осуществляется в виде
артельной золотодобычи рассыпного золота в южной части о. Большевик архипелага Северная
земля.
С 2008 года производятся геолого – разведочные работы для дальнейшей разработки
месторождения коксующего угля в районе Сырадасайского месторождения (в среднем течении
реки Сырадасай, 110 км в юго - восточном направлении от п.Диксон). В настоящий момент
геологоразведочные работы по дальнейшему освоению углеводородного сырья активизированы.
Кадровая политика
Структуру Администрации составляют 6 структурных подразделений: 1 отдел и 5 групп. По
состоянию на 31.12.2011 г. штатная численность Администрации составляет 25,25 ед., из них
17,25 – муниципальные служащие, 8 – иные должности. Фактически замещены 22,25 ед.: 17,25 –
муниципальных служащих, 5 – иные должности.
На основании Решения Диксонского городского Совета депутатов от 16 мая 2011г. №7-4
«Об утверждении Порядка ведения Реестра муниципальных служащих городского поселения
Диксон» Постановлением от 03.08.2011г. №63-П утверждён Порядок ведения реестра
муниципальных служащих Администрации городского поселения Диксон.
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В соответствии со статьёй 4.1. Закона Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об
особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае» проведён
квалификационный экзамен при решении вопроса о присвоении 4 муниципальным служащим
органов местного самоуправления городского поселения Диксон: первого классного чина по
замещаемой должности муниципальной службы; очередного классного чина по замещаемой
должности муниципальной службы; классного чина после назначения его на более высокую
должность муниципальной службы по экзаменационным билетам.
Проводится формирование базы «Резерв кадров». В апреле 2011 г. проводился конкурса
на замещение вакантной должности ведущего специалиста по правовой работе.
В соответствии с Федеральным Законом « О противодействии коррупции» в
Администрации разработаны мероприятия, направленные на противодействие коррупции:
В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О
противодействии коррупции", во исполнение пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от
21.07.2010 N 925 "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О
противодействии коррупции", Постановлением от 05.03.2011г. №14-П утверждён перечень
должностей муниципальной службы, в отношении которых для граждан, их замещавших,
установлены ограничения при заключении трудового договора.
Помимо формирования нормативно-правовой базы по данному вопросу собраны сведения
о доходах и имуществе и обязательствах имущественного характера и размещены на
официальном сайте городского поселения Диксон.
Основные социально-экономические показатели
Демография и рынок труда
Численность населения городского поселения, по предварительным оценкам, составляет
664 человека, в том числе:100 – детей.
Численность трудовых ресурсов составляет 525 человек, из них занято в экономике 415
человек.К трудоспособному населению относится более 79% жителей поселения. Из них большая
часть населения проживает в административном центре поселения – пгт. Диксон.
Численность населения, всего

664

Численность детей от 0-15

100

Численность неработающих
пенсионеров по старости

30

Численность неработающих
инвалидов I, II и III группы

9

Численность трудовых ресурсов

525
Ряд1

Численность занятых в экономике
(среднесписочная), -всего:

415

Занятые в домашнем хозяйстве

3

Военнослужащие

45

Лица не занятые трудовой
деятельностью и учебой

6

Учащиеся с отрывом от
производства

56
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За 2011 год отмечено снижение общей численности населения на 3,2 %, связанное с
уменьшением количества населения, занятого в экономике. В течение 2011 года наблюдалось
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сокращение количества рабочих мест в предприятии, осуществляющем деятельность в области
гидрометеорологии (ГМО-1 Диксон), а также реорганизованном энергоснабжающем предприятии
ООО «ТЭК». Как следствие уменьшения количества трудоспособного населения, на 11,5%
наблюдается снижение численности детей школьного возраста.
Плотность населения - 0,003 человека на 1 км2.
Естественный прирост населения 1 человек,
сальдо миграции отрицательное и
составляет - 13 человек.
Наиболее важным, требующим особого внимания, являлся вопрос сохранения
стабильной ситуации на рынке труда. В течение 2011 года наблюдался активный рост
количества граждан, обратившихся в службу занятости.
Основными причинами значительного роста численности безработных граждан стала
сложная экономическая ситуация в предприятиях жилищно – коммунальной сферы поселения. С
января 2011 года наиболее крупное энергоснабжающее предприятие поселения МУП «Диксонский
морской порт», признанное банкротом, прекратило производственную деятельность и произвело
масштабное сокращение штатов. Созданное на базе муниципального предприятия ООО
«Таймырская энергетическая компания» осуществило прием работников ни в полном составе,
часть граждан была сокращена.
В результате мероприятий, проведенных Администрацией городского поселения Диксон, по
взаимодействию со всеми работодателями Диксона, сотрудничеству со службой занятости,
численность безработных граждан в настоящий момент удалось стабилизировать.
Одним из мероприятий по организации занятости населения в 2011 году, стало принятие
Постановления Администрации «Об утверждении перечня общественных работ на территории
муниципального образования «Городское поселение Диксон» в 2011 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.
В службах занятости населения по состоянию на 31.12.2011 года на учете состояло 7
человек, имеющих статус безработных.
Уровень жизни населения
В отчетном году наблюдается рост уровня заработной платы населения по отношению к
аналогичному периоду прошлого года на 10,6%, рост уровня среднедушевых доходов – на 4,9%.
Баланс денежных доходов и расходов населения
2010 год
2011 год
Наименование показателей
Ед.изм.
(факт)
(оценка)
Среднемесячная заработная плата на
одного работающего
тыс.руб.
32,512
35,972
Темпы изменения в 2011 г. к 2010г.
тыс.руб.
Среднедушевые денежные доходы
26,887
28,206
номинальной заработной платы
%
х
10,6
среднедушевых денежных доходов
%
х
4,9
Задолженность по заработной плате (по данным органов государственной статистики)
предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории городского поселения
Диксон в период с 01.01.2011 по 30.09.2011г., отсутствует.
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 14.11.2010 г. на утверждение Совета городского
поселения Диксон был представлен проект бюджета поселения на 2011 год. Указанный проект
утвержден
17.12.2010 г. Решением Совета городского поселения Диксон
"О бюджете
муниципального образования "Городское поселение Диксон" на 2011 год от 17.12.2010 г. № 17-1.
В течение 2011 года в вышеназванное Решение внесены изменения на основании 9-ти
проектов представленных администрацией.
Решением Диксонского городского совета депутатов от 16.05.2011г. № 7-2 «Об исполнении
бюджета муниципального образования «Городское поселение Диксон» за 2010 год» утвержден
отчет об исполнении бюджета городского поселения Диксон за 2010 год, составленный Отделом
по финансам и налогам администрации городского поселения Диксон с показателями по доходам
в сумме 206 267,62 тыс. рублей, по расходам в сумме 208 893,50 тыс. рублей и превышением
доходов над расходами (профицит бюджета городского поселения Диксон) в сумме 2 625,88 тыс.
рублей.
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Исполнение бюджета городского поселения Диксон в 2011 году осуществлялось в пределах
запланированных объемов в соответствии с Решением Диксонского городского совета депутатов
"О бюджете муниципального образования "Городское поселение Диксон" на 2011 год от
17.12.2010 г. № 17-1 (в редакции № 1-3 от 01.02.2011 г, № 3-4 от 22.03.2011 г., № 4-1 от 18.04.2011
г., № 6-3 от 12.05.2011 г., № 8-1 от 15.06.2011 г., № 9-2 от 27.06.2011 г., № 11-2 от 17.10.2011 г., №
12-2 от 20.10.2011 г., № 15-1 от 21.11.2011 г.).
По отчетным данным исполнение бюджета городского поселения Диксон за 2011 год
составило:
-доходной части – 205 986,72 тыс. рублей, что на 20,14% больше аналогичного периода
прошлого года;
-расходной части – 205 349,76 тыс. рублей, что на 20,34% больше аналогичного периода
прошлого года.
По результатам исполнения бюджета городского поселения Диксон сложился профицит в
сумме 636,99 тыс. рублей, что на 21,86% меньше аналогичного периода прошлого года.
Структура
исполнения бюджета городского поселения Диксон за 2010 – 2011 гг.
N
п/п

Наименование

показателей

Ед. изм.

2010 год

2011 год

Темп
изменения
в%

1

Налоговые доходы - всего, в том числе:

тыс.руб.

2 214,67

1925,44

86,94

1.1
1.2
1.3

Налог на доходы физических лиц
Налог на имущество
Государственная пошлина, сборы

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

2 136,30
47,42
30,95

1812,39
82,35
30,70

84,84
173,66
99,19

2

Неналоговые доходы - всего, в том числе:

тыс.руб.

786,57

778,59

98,99

2.1

Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной или муниципальной собственности

тыс.руб.

516,30

743,59

144,02

2.2

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат
государства

тыс.руб.

144,83

35,00

24,17

2.3

Прочие неналоговые доходы

тыс.руб.

125,44

3

Возврат остатков субсидий и субвенций, имеющих
целевое назначение прошлых лет

тыс.руб.

-

-23,18

x

4

Безвозмездные

тыс.руб.

168 455,88

203 305,86

120,69

тыс.руб.

171 457,12

205 986,72

120,14

поступления
Всего доходов

х

РАСХОДЫ
7

Всего расходов, в том числе:

тыс.руб.

170 641,92

205 349,76

120,34

7.1

Общегосударственные вопросы

тыс.руб.

29 168,63

30 790,13

105,56

7.2

Национальная оборона

тыс.руб.

107,77

110,05

102,12

7.3

Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность

тыс.руб.

21,10

66,70

Св.200

7.4

Национальная экономика

тыс.руб.

6 172,61

8 083,84

130,96

7.5

Жилищно-коммунальное хозяйство

тыс.руб.

120 921,14

151 635,86

125,40

7.6

Образование

тыс.руб.

2 259,92

2 435,66

107,82

7.7

Культура, кинематография, СМИ

тыс.руб.

10 444,76

10 350,49

99,10

7.8

Социальная политика

тыс.руб.

1 545,99

1 178,81

76,25

7.9

Обслуживание государственного и муниципального долга

тыс.руб.

-

397,52

x

7.10

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований

тыс.руб.

-

300,70

x

Профицит бюджета (+); Дефицит бюджета (-)

тыс.руб.

815,20

636.96

78,14
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Исполнение бюджета городского поселения Диксон за 2011 год
(тыс.руб.)
N
п/п

Наименование

показателей

План на 2011
год

Фактическое
исполнение
бюджета за 2011
год

%
исполнения

1 789,22

1 925,44

107,61

Доходы
1

Налоговые доходы - всего, в том числе:

1.1
1.2
1.3

Налог на доходы физических лиц
Налог на имущество
Государственная пошлина, сборы

2

Неналоговые доходы - всего, в том числе:

2.1

Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной или
муниципальной собственности

2.2

Доходы от оказания платных услуг и компенсации
затрат государства

3

Возврат остатков субсидий и субвенций, имеющих
целевое назначение прошлых лет

4

1 662,29
95,00
32,00

Безвозмездные поступления
Всего доходов

762,93

1 812,39
82,35
30,70
778,59

109,03
86,69
95,94
102,05

727,97

743,59

102,15

34,96

35,00

100,10

-23,18
203 738,59
206 267, 63

-23,18
203 305,86
205 986,72

100,00
99,79
99,86

208 893,51
31 237, 35
160, 58

205 349, 76
30 790,13
110,05

98,30
98,57
68,53

66,70

66,70

100,00

8 098,00
154 180,30
2 634,14
10 619,12
1 192,57

8 083,84
151 635,86
2 435,66
10 350,49
1 178,81

99,83
98,35
92,47
97,47
98,85

404,00

397,52

99,99

300,74

300,70

99,99

-2 625, 88

+636,96

Расходы
Всего расходов, в том числе:
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная
7.3
деятельность
7.4 Национальная экономика
7.5 Жилищно-коммунальное хозяйство
7.6 Образование
7.7 Культура, кинематография, СМИ
7.8 Социальная политика
Обслуживание государственного и муниципального
7.9
долга
Межбюджетные трансферты общего характера
7.10 бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
7
7.1
7.2
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Профицит бюджета (+); Дефицит бюджета (-)

1. Доходная часть.
По доходам в целом за 2011 год бюджет выполнен на 99,86%. При плане в сумме
206 267,63 тыс. руб. получено доходов 205 986,72 тыс.руб., в том числе собственных доходов
2 704,03 тыс. рублей при плане 2 552,22 тыс. руб. или 105,95%.
Безвозмездные поступления из районного бюджета, составили 203 305,86 тыс. руб. при плане
203 738,59 тыс. руб. или 99,79%.
Налог на доходы физических лиц. Основным источником доходной части бюджета поселения
является налог на доходы физических лиц, удельный вес которого составляет 67,03% к
собственным доходам. План по налогу на доходы физических лиц выполнен на 109,03%, при
плане в сумме 1 662,29 тыс. руб. получено 1 812,39 тыс. руб.
Перевыполнение плана связано с перерегистрацией основного налогоплательщика
ООО"ТаймырЭнергоком" по месту фактического осуществления деятельности в п.Диксон с
декабря 2011 года. В результате чего в декабре в бюджет поселения поступил не
запланированный налог.
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Земельный налог. План за 2011 год по земельному налогу выполнен на 86,69%. Низкое
поступление объясняется задержкой платежей от предприятий-налогоплательщиков.
Государственная пошлина. План за 2011 год по государственной пошлине выполнен на
95,94% .
Арендные платежи за землю. План за 2011 год по арендным платежам за землю выполнен на
107,27 %. Перевыполнение связано с заключением новых договоров аренды.
Доходы от использования имущества. План за 2011 год по доходам от использования
имущества выполнен на 102,50%. Превышение плана объясняется следующей причиной: План на
2011 год был сформирован с учетом предварительной заявки одного из арендаторов (ГУ БАЗ) о
намерениях расторгнуть договор аренды с четвертого квартала 2011 года. Но в связи с
отсутствием официального заявления о расторжении договора в заявленный срок, задержкой в
возврате помещений арендодателю, оплата от арендатора поступила в бюджет поселения в
полном объеме в соответствии с требованиями договора аренды.
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных
предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей. План за 2011 год
выполнен на 100% в размере 79,69 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 101,19%, при плане в сумме 459,10 тыс. руб., поступило 464,56 тыс. руб.
Доходов от сдачи в наем жилых помещений поступило больше запланированных по причине того,
что организацией, осуществляющей сбор платы за наем - МУП "Диксонбыт" с целью взыскания
просроченной задолженности с граждан, было направлено 36 исковых заявлений в судебные
органы. В результате чего недоимка за 2010 год взыскана с неплательщиков и превысила
запланированную.
1. Расходная часть.
Расходы городского поселения Диксон за
2011 год производились в соответствии с
утвержденным бюджетом на 2011 год, в пределах наличия денежных средств и составили за 2011
год 205 349,76 тыс. рублей или 98,30% к плану за 2011 год.
Невыполнение плана по расходам на 3 543.74 тыс.руб. в целом объясняется следующими
причинами:
1.
по КОСГУ 213 « Начисления на выплаты по оплате труда» экономия денежных средств
составила 280,45 тыс. руб. (план – 5 864,29 тыс. руб., исполнение – 5 583,84 тыс. руб. или 95,22%)
и объясняется тем, что база, для начисления страховых взносов 463,00 тыс. руб.), достигла
уровня максимального размера у большего числа работников, чем было запланировано (463,00
тыс.руб.), в связи, с чем начисление взносов было прекращено.
2.
Не в полном объеме израсходованы средства по разделу 01 «Общегосударственные
вопросы»: по КОСГУ 222 «транспортные расходы», что объясняется отменой, в связи с
нерегулярным авиасообщением, нескольких командировок; по КОСГУ 340 «Увеличение стоимости
материальных запасов» из-за отсутствия необходимых товаров в местной торговой сети. Так же,
не в полном объеме израсходованы денежные средства по 08 разделу «Культура,
кинематография, средства массовой информации» в связи с отменой поездки учащихся для
участия в конкурсе «Юные дарования Таймыра».
3.
по КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» экономия денежных средств составила 189, 15 тыс.
руб. (план 6 476,76 тыс. руб., исполнение 6 287,61 тыс. руб. или 97,08%), и объясняется тем, что
фактические объемы потребления коммунальных услуг оказались меньше запланированных.
4.
по КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» по разделу 05 01 «Жилищное
хозяйство» экономия денежных средств составила 201, 61 тыс. руб. (план – 2 671, 25 тыс. руб.,
исполнение – 2 469, 64 тыс. руб. или 92,45%): средства, поступившие в качестве платы за наем от
нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда, освоены не в полном объеме
в связи с их недостаточностью для проведения даже самого минимального объема работ по
ремонту жилфонда.
5.
по КОСГУ 241
"Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным
организациям"- Причиной является следующее: в связи с недостаточным выделением во втором
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квартале суммы субсидии на финансирование расходов по содержанию и ремонту жилых
помещений муниципального жилфонда, управляющей организации МУП "Диксонбыт" была
предоставлена субсидия за счет средств местного бюджета для возмещения части
недополученных доходов. В четвертом квартале из
краевого бюджета была выделена
дополнительная сумма субсидии, в связи с чем раннее произведенное финансирование в
размере 1752,57 тыс.руб. было возвращено на единый счет бюджета управляющей организацией
в декабре 2011 г. (план 1 751,67 т.р., исп.0).
2. по КОСГУ 340 "Увеличение стоимости материальных запасов". Причина заключается в
отсутствии возможности заключения муниципального контракта по итогам проведения запроса
котировок "На поставку уличных светодиодных светильников для муниципальных нужд
Администрации г.п.Диксон ".Победителем указанного запроса котировок была предложена цена
288900 руб., при этом начальная (максимальная)цена контракта была установлена 500000
руб.Однако, по предписанию УФАС по Красноярскому краю от 21.12.2011 г № 556,
администрацией поселения был отменен протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок от
12.12.2011 г №0119300022911000024-1 и соответственно, освоить данные средства в конце
финансового года не представилось возможным.
Наибольший удельный вес в расходах бюджета составляют расходы:
- на компенсацию (возмещение расходов по компенсации) выпадающих доходов организаций
жилищно-коммунального комплекса края– 48,22% (99015,71 т.р.)
- на услуги по содержанию имущества– 6,61% (13 799,95 т.р.)
- на оплату труда и начисления – 13,80% (28 831,24 т.р.)
- приобретение основных средств и материальных запасов – 3,75% (7 825,26 т.р.).
- на коммунальные услуги – 3,10% (6 476,76 т.р.)
По разделам, подразделам бюджетной классификации исполнение плана по расходам
выглядит следующим образом:
Общегосударственные вопросы – план 31 237,35 тыс. руб., исполнение 30 790,13 тыс.
руб., или 98,57%.
Согласно Постановления Администрации городского поселения Диксон № 73-П от 19.10.11
г. "О выделении средств из резервного фонда Администрации городского поселения Диксон"
выделено 200.0 тыс.руб. для предоставления субсидии предприятию ООО "ТаймырЭнергоком"
на возмещение затрат, связанных с проведением
водолазного обследования
главного
причала, поврежденного во время шторма. Таким образом, исполнение запланированных средств
в бюджете поселения на 2011 год составило 100%.
Национальная оборона - план 160,58 тыс. руб., исполнение 110,05 тыс. руб., или 68,53%.
Низкое исполнение плана связано с тем, что работник, осуществляющий полномочия по
первичному воинскому учету, является совместителем, соответственно выплата надбавок
производится в ограниченном размере, что в свою очередь ведет к экономии ФОТ и начислений
на оплату труда. Так же в декабре 2011 года работник находился в отпуске без сохранения
заработной платы.
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность - план 66,70 тыс.руб.,
исполнение 66,70 тыс.руб. или 100 %.
Транспорт - план 5 873,77 тыс. руб., исполнение 5 871,46 или 99,96%.
Другие вопросы в области национальной экономики - план 2 224,23 тыс. руб., исполнение
2 212,38 тыс. руб., или 99,46%. В указанном подразделе отражено возмещение убытков по
хлебопечению, проведение работ по технической инвентаризации и паспортизации бесхозяйных
объектов, проведение оценки рыночной стоимости
1 кв.м общей площади объектов
муниципальной собственности, выполнение работ по технической инвентаризации объектов
недвижимого имущества находящейся в муниципальной собственности.
Жилищное хозяйство - план 13 424,66 тыс. руб., исполнение 11 471,23 тыс. руб., или
85,45% . В связи с недостаточным выделением во втором квартале суммы субсидии на
финансирование расходов по содержанию и ремонту жилых помещений муниципального
жилфонда, управляющей организации МУП "Диксонбыт" была предоставлена субсидия за счет
средств местного бюджета для возмещения части недополученных доходов. В четвертом
квартале из краевого бюджета была выделена дополнительная сумма субсидии, в связи с чем
раннее произведенное финансирование в размере 1752,57 тыс.руб. было возвращено на единый
счет бюджета управляющей организацией в декабре 2011 г.
Коммунальное хозяйство - план 127 732,96 тыс. руб., исполнение 127 728,12 тыс.руб., или
100%.
Благоустройство - план 13 022,67 тыс. руб., исполнение 12 436,52 тыс.руб., или 95,50%.Не
в полном объеме освоены средства, предусмотренные на содержание и обслуживание объектов
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уличного освещения по статье 340 (увеличение стоимости материальных запасов).Причина
заключается в отсутствии возможности заключения муниципального контракта по итогам
проведения запроса котировок "На поставку уличных светодиодных светильников для
муниципальных нужд Администрации г.п.Диксон ". Победителем указанного запроса котировок
была предложена цена 288900 руб., при этом начальная (максимальная)цена контракта была
установлена 500000 руб.Однако, по предписанию УФАС по Красноярскому краю от 21.12.2011 г №
556, администрацией поселения был отменен протокол рассмотрения и оценки котировочных
заявок от 12.12.2011 г №0119300022911000024-1 и соответственно, освоить данные средства на
конец финансового года не представилось возможным.
Общее образование (Диксонская детская школа искусств) - план 2 634,14 тыс.руб.,
исполнение 2 435,66 тыс. руб., или 92,47%. Основная доля экономии образовалась по КОСГУ 213
"Начисления на выплаты по оплате труда" в связи с тем, что у большинства работников база для
начисления страховых взносов достигла уровня максимального размера 463 тыс.руб. и
начисление страховых взносов не производилась.
Культура (Культ.-досуг центр, библиотека) - план 10 619,12 тыс.руб., исполнение 10 350,49
тыс. руб., или 97,47%. В рамках долгосрочной целевой программы "Сохранение и развитие
культуры на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района" на 2011-2013
годы, утвержденной Постановлением Администрации ТДНМР от 14.10.2010 г №660 проводился
открытый районный конкурс "Юные дарования Таймыра".
Запланированная сумма не была использована, т.к.выезд учащихся на конкурс не состоялся
в связи с отменой авиарейса. Частично эта сумма израсходована на выездной семинар в
г.Дудинку для директора МКОУ ДОД "Диксонская ДШИ" по теме "Новые механизмы развития
отрасли культура".
Социальная политика (доплаты к пенсиям муницип. служащих) - план 1 192,57 тыс.руб.,
исполнение 1 178,81 тыс. руб., или 98,85%.
Обслуживание государственного (муниципального) долга – план 404, 00 тыс. руб.,
исполнение 397,53 тыс. руб., или 98, 40%
Межбюджетные трансферты – план 300, 74 тыс. руб., исполнение – 300, 70 тыс. руб., или
99, 99%.
Муниципальное имущество и градостроительная деятельность
В соответствии с мероприятиями, запланированными в Программе Социально –
экономического развития Городского поселения Диксон Таймырского Долгано – Ненецкого
муниципального района на 2008-2017 года по разделу «Муниципальное имущество», основной
целью является завершение процедуры государственной регистрации объектов муниципальной
собственности и оформление в собственность поселения земельных участков, расположенных
под объектами муниципальной собственности.
В 2011 году проведена оценка рыночной стоимости и рыночно обоснованной величины
месячной арендной платы 1 кв.м. общей площади муниципальной собственности, в отношении 12
объектов, паспортизированы объекты культурного наследия, канализационные сети, вертолетная
площадка, здание картинной галереи, деревянная спортивная площадка на общую сумму 649,5
тыс. рублей.
В 2011 году городское поселение Диксон приняло участие в долгосрочной целевой
Программе "О территориальном планировании Красноярского края на 2009 - 2011 годы».
Специалистами ФГУП РосНИПИ Урбанистики разработан проект генерального плана городского
поселения Диксон.
Специалистами Администрации поселения было организовано взаимодействие со всеми
организациями муниципального образования, Управлениями Таймырского муниципального
района, собраны общие сведения, текстовые и картографические материалы, характеризующие
территорию поселения и инфраструктуру поселка.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Организация предоставления жилищно-коммунальных услуг населению и учреждениям
социальной сферы, является одним из приоритетных направлений деятельности Администрации.
За отчетный период 2011г. хозяйственную деятельность в сфере жилищно-коммунального
хозяйства
территории поселения осуществляли 2 организации: ООО «Таймырская
энергетическая компания» - энергоснабжающая организация, и Муниципальное унитарное
предприятие «Диксонбыт» - управляющая организация.
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В соответствии с утвержденным Планом подготовки городского поселения Диксон к
отопительному зимнему периоду 2011-2012гг., в целях проведения модернизации оборудования,
ООО «ТаймырЭнергоком» произведен закуп 5 дизельгенераторов (SDMO X715C – 4шт, и
резервный дизель для ДЭС №2 J130K), сумма с учетом доставки составила более 30 млн.руб.
Переход на новое дизельное оборудование был осуществлен с 01.12.2011 года.
Модернизация энергетического комплекса позволит обеспечить экономию топлива, сокращение
эксплуатационных затрат и снижение фактических потерь при производстве, распределении и
передаче электрической энергии потребителям.
На центральной котельной №1:
- выполнены текущие плановые ремонты котлов №1 и №2;
- произведена ревизия КИПиА котлов №1, №2;
- произведен капитальный ремонт ШЗУ; выполнена ревизия дробилки, запорной арматуры,
питательных и сетевых насосов.
Для подготовки сетей тепловодоснабжения к сезонной эксплуатации, ООО
«ТаймырЭнергоком» за счет собственных средств, проведены работы по капитальному ремонту
наружных участков теплотрасс:
- заменен трубопровод ГВС, ХВС на участках: ТК1 – ТК25 (240м.- в трехтрубном
исчислении), ТК3 – ТК57(330м. в трехтрубном исчислении), ТК2-ТК3 (360м.- в трехтрубном
исчислении), ТК44-ТК47(детский сад) - 300м. (в трехтрубном исчислении);
- заменен трубопровод ХВС и водовод: ЦК-ТК1-ТК2 990м (в трехтрубном исчислении);
- произведена замена водовода и обратной линии от ТК10 до питьевого озера
протяженностью 1600 м.(в двухтрубном исчислении).
Стоимость работ по выполнению капитального ремонта, с учетом расходов на закуп и
доставку материалов в пгт.Диксон, составила более 15 млн.руб.
Кроме того, в текущем году бюджету городского поселения Диксон была выделена
субсидия из краевого бюджета «На реализацию неотложных мероприятий по повышению
эксплуатационной надежности объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных
образований края», в сумме 7 млн.руб. Данные средства, с учетом софинансирования за счет
средств местного бюджета, направлены на проведение капитального ремонта
сети
тепловодоснабжения на участке от ТК1 до ТК2 (400м. – в двухтрубном исчислении).
Завоз ГСМ
В навигацию 2011г. произведен завоз топливно-энергетических ресурсов на территорию
поселения для обеспечения бесперебойной работы объектов коммунальной инфраструктуры в
течение отопительного периода, в следующем объеме: уголь каменный 9 580 тн., дизельное
топливо 1 637,251 тн., масло М10 ДМ 5,096 тн. Общая стоимость топливно-энергетических
ресурсов составляет 111 769 813,67 рублей.
Топливно-энергетические ресурсы
№ Наименование ГСМ
Количество, тн
Цена
Стоимость
п/п
(с учетом
(с учетом НДС),
НДС), руб.
руб.
1
Уголь
9 580
3 612,71
34 609 761,80
2
Дизельное топливо
1 637,251
46 899,51
76 786 269,65
3
Масло М10 ДМ
5,096
73 348,16
373 782,22
Всего стоимость
111 769 813,67
Жилищный фонд
Общая площадь действующего муниципального жилищного фонда городского поселения
Диксон, переданного в управление МУП «Диксонбыт», составляет 16,86 тыс.кв.м. (11
многоквартирных домов).
Ед. изм.
Темп
2010 год
2011 год
изменения
(факт)
(оценка)
Наименование показателя
в%
тыс. кв.
Эксплуатируемый жилищный фонд
м.
20,640
16,861
-18,31
Количество многоквартирных жилых
домов
шт
14
11
-21,43
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Сокращение площади эксплуатируемого жилищного фонда в 2011 году, по отношению к
отчетному периоду 2010 года, связано с закрытием (консервацией) в ноябре прошлого года 3-х
аварийных многоквартирных жилых домов, расположенных в островной части пгт.Диксон.
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.
В соответствии с Административным регламентом по предоставлению муниципальной
услуги «Прием заявлений о постановке на учёт граждан в качестве нуждающихся в жилых
помещениях предоставляемых по договорам найма, социального найма» за 2011 год принято 46
заявлений. В качестве нуждающихся в жилых помещениях поставлено на учет 43 семьи, выделено
жилых помещений из состава муниципального жилищного фонда 46 семьям.
За отчетный период 2011 года Администрацией городского поселения Диксон перечислены
средства субсидий организациям жилищно-коммунального комплекса в сумме 99 015 706,72
рублей, в том числе: компенсация выпадающих доходов организациям, оказывающим
коммунальные услуги населению, в размере 90 014 118,73 рублей (с учетом софинансирования
за счет средств местного бюджета); финансирование расходов по содержанию и ремонту жилых
помещений, предоставляемых по договорам найма жилых помещений муниципального жилфонда
– 9 001 738,40 рублей. Разбивка по видам оказываемых услуг представлена в таблице.
Наименование услуги
Сумма, руб.
Содержание и ремонт жилого помещения
9 001 587,99
(жилищная услуга)
Отопление
38 704 852,77
Горячее водоснабжение
41 464 710,98
Холодное водоснабжение
9 844 544,98
Собираемость платежей за оказанные жилищно-коммунальные услуги населению,
составляет 87%.
Для подготовки действующего муниципального жилфонда к отопительному периоду,
управляющей организацией выполнены следующие мероприятия в соответствии с Планом
подготовки к зиме:
- ревизия запорной арматуры в тепловых пунктах жилых домов (по ул.Воронина, дома: №№
2-А, 4, 8, 10, 12; по ул. Водопьянова, д. №№ 3, 4, 24, 26; по ул. Таяна, д. №№ 8, 9),
- замена запорной арматуры в тепловых пунктах жилфонда: Ду-50мм - 12 шт; Ду-80мм - 8
шт; Ду-100мм - 6 шт;
- замена стояков горячего и холодного водоснабжения – 6 шт. (Воронина 4; 8; 10;
Водопьянова 3; 24; 26);
- частичная замена трубопровода системы холодного и горячего водоснабжения –
ул.Воронина , д.10;
Общая протяженность замененного внутридомового трубопровода системы холодного и
горячего водоснабжения составляет 542 м.п.
- установка запорной арматуры внутри жилого дома (ул. Водопьянова, д.26 - Ду-50мм - 2
шт.; Ду-100мм - 2 шт.);
- выполнен частичный ремонт кровли жилого дома по улице Водопьянова, 3;
- выполнен частичный ремонт входных дверей в подъездах жилых домов: изготовление,
установка и окраска откосов входных дверей в жилых домах, герметизация монтажной пеной
дверных проемов и окраска дверей в подъездах (ул. Воронина, д.8, 9);
- ремонт чердачных люков, перил и ступеней в местах общего пользования, произведена
замена стекол в подъездах;
- выполнена ревизия электрощитов и светильников в местах общего пользования.
- частичный косметический ремонт тамбуров - ул. Воронина, д.10, ул.Водопьянова, д.3;
Произведен закуп материалов, необходимых для содержания внутридомовых инженерных
сетей в течение 2012г. (проведение ремонтных работ и устранение неисправностей по заявкам,
поступающим от населения) в сумме 750 тыс.руб.
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За счет средств, поступивших в качестве платы за наем жилых помещений муниципального
жилищного фонда в 2011г., выполнен ремонт пола на 1-м этаже жилого дома по ул.Водопьянова,
24. Сумма средств, поступивших в бюджет поселения в качестве платы за наем жилых
помещений в 2011 году составила 465, 56 тыс.руб.
Благоустройство
Для обеспечения исполнения полномочий органами местного самоуправления, в бюджете
поселения по статье «Благоустройство» утверждены средства на текущий год в сумме 4 805,46
тыс. руб., в том числе: ремонт уличного освещения - 206,2 тыс.руб.; содержание дороги к местам
захоронения 96, 8 тыс.руб. с.руб.; содержание и благоустройство кладбища - 155,9
тыс.руб.; ремонт и содержание автодорог поселения 2 702,8 тыс.руб.; уличное освещение 1 643,75 тыс.руб.
Основные мероприятия выполнены в полном объеме, в пределах утвержденных
бюджетных ассигнований.
Для обеспечения бесперебойного завоза угля на центральную котельную и надлежащего
содержания дорог в зимний период, ООО «ТЭК» за счет собственных средств приобретена
универсальная дорожная машина К-702МВА-УДМ-2. Стоимость с учетом доставки на Диксон,
составила 6,3 млн.руб.
В рамках перехода на энергосберегающие технологии, Администрацией городского
поселения Диксон закуплены энергосберегающие (светодиодные) лампы уличного освещения ЛСУ
47 в количестве 50 штук (на сумму 499,5 тыс.руб.), мощность потребления новых ламп составляет
47Вт.
Ранее, для уличного освещения использовались лампы мощностью 250, 400 и 500 Вт.
Расход электроэнергии в 2010-м году на уличное освещение в натуральных показателях составил
67 тыс.кВт., внедрение энергосберегающих ламп позволит уменьшить потребление
электроэнергии в 2011 году на 20,7тыс.кВт., или 30%.
Сумма экономии от эксплуатации энергосберегающего осветительного оборудования в
2011 году составила 570 тыс.руб.
Завершены работы по ремонту спортивной площадки в городском поселении Диксон –
произведена покраска пола и деревянных конструкций, стоимость работ составила 272 тыс.руб.
Транспортное обслуживание
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению городского поселения
Диксон и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения,
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. Осуществление внутрипоселковых перевозок
происходит различными видами транспорта: зимний период – перевозки по ледовой дороге
«автозимнику, протяженностью 5,4 км» - вездеходом, летний – перевозки морским путем
рейсовым катером, в период летней распутицы и осеннего становления льда – катером на
воздушной подушке.
Наименование показателя

Ед. изм.

2010 год

2011 год

Водный транспорт – теплоход «С.Гуменюк»
тыс. чел
0,3
0,3
тыс.пасс.км
1,4
1,5
Наземный транспорт
Перевезено пассажиров
тыс. чел.
2,3
4,80
Перевезено (отправлено) грузов
тыс. тн
×
16,40
Перевезено пассажиров
Пассажирооборот

Темп изменения в
%
100,00
107,14
×
×

В 2011 году наблюдалось увеличение пассажирооборота водным транспортом, связанное с
аномальным сходом снежно – ледового покрова и температурным режимом выше установленной
климатической нормы, а также последовавшим за этим раннем закрытии ледовой дороги и
увеличением продолжительности перевозок теплоходом «С.Гуменюк».
Расходы по организации внутрипоселковых перевозок за 2011 год составят – 5871,46
тыс.руб., на 2012 год запланированы в сумме 10102,48 тыс. рублей.
Расходы на транспортное обслуживание в городском поселении Диксон (тыс. руб.)
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Отчет 2011 года

Оценка 2012 года

Наименование показателя

Вертолетные перевозки
0
5611,35
Перевозки катером - амфибией на воздушной подушке
773,57
713,79
Закуп катера - амфибии на воздушной подушке
1900,8
0
Перевозки катером «С.Гуменюк»
2421,79
2314,07
Грузовые морские перевозки жителей островной части,
0
0
переселяемых их аварийного жилья, катером
«С.Гуменюк»
Перевозки транспортом общего пользования
775,3
1089,81
(вездеходом)
Поставка автоматизированной идентификационной
0
373,46
системы АИС
ИТОГО
5871,46
10102,48
В целях замены судна на воздушной подушке Хивус-10, использование которого в 2011
году было сопряжено с необходимостью проведения дорогостоящих ремонтов, учитывая также
его малую загрузку, Администрацией поселения были повторно направлены ходатайства и
технико – экономические обоснования в Министерство транспорта Красноярского связи для
выделения средств на приобретение Амфибийных вездеходов на воздушной подушке типа
«Арктика».
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 представлена производством
хлебобулочной продукции, производством и распределением электрической и тепловой энергии,
водоснабжением.
Производством хлебной продукции на территории поселения занимается ООО «Арктика».
В соответствии с Положением о порядке субсидирования на цели возмещения части
затрат, связанных с производством хлеба из муки высшего сорта, для населения городского
поселения Диксон в 2011 году уполномоченным органом – Администрацией, регулируется
стоимость хлеба.
Регулирование стоимости хлеба осуществляется путем субсидирования части затрат,
связанных с производством хлеба, что позволило сдерживать розничную цену хлеба в размере 47
рублей за 800 граммовую булку или 60,0 руб. за 1 кг.
Субсидирование осуществляется между плановой себестоимостью хлеба и его розничной
ценой производителю продукции
Производство и распределение тепловой и электрической энергии, водоснабжение
поселка, с 2011 года осуществляет вновь созданное предприятие ООО «Таймырская
энергетическая компания».
Развитие и поддержка малого предпринимательства
Деятельность Администрации городского поселения Диксон в 2011 году первостепенно
была направлена на сохранение достигнутого уровня развития малого предпринимательства.
Сегодня основной задачей является формирование системного подхода, позволяющего
осуществлять поддержку малого предпринимательства, с помощью формирования правовой
среды его функционирования, учитывающей отраслевые, климатические, географические и
исторические особенности.
В отчетный период 2011 года в муниципальном образовании «Городское поселение
Диксон» осуществляли деятельность 20 субъектов малого предпринимательства. Из них 12
предпринимателей осуществляют деятельность в сфере промышленного рыболовства, 7 – в
сфере торговли, 1 – в сфере производства хлеба и хлебобулочных изделий.
Сельское хозяйство
Сельское хозяйство в поселении представлено добычей водных биологических ресурсов
(ВБР).

14

В летний период промышленное рыболовство ценных пород рыб на территории поселения
осуществляется в районах Енисейского залива, в зимний – в бассейнах реки Пясина и озер реки
Пясина.
Объем выделенных ВБР на 2011 год составил 66,7 тонн, что на 5,7% больше объема
добычи 2010 года.
Ситуация, связанная со сбытом сельскохозяйственной продукции, выловленной в зимний
период, остается стабильной: предоставленные предпринимателям муниципальные складские
помещения позволили организовать прием рыбопромысловой продукции от промысловиков и
хранение до момента реализации.
Развитие сельского хозяйства в поселении сегодня является наиболее проблемным
по следующим причинам:
1. С 2011 года Диксонским рыбакам, добывающим омуль на рыбопромысловых участках
вдоль побережья Карского моря, прекращена выдача разрешений, на основании пункта 2.2.
Правил рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна (далее – правил),
утвержденных Приказом Росрыболовства от 13.11.2008 N 319
Проблема связана с неоднозначностью формулировок в Правилах, позволяющих относить
регион Карского моря одновременно к Обь – Иртышскому и к Енисейскому рыбохозяйственному
району, что, в свою очередь оказывает влияние на правомочность территориальных органов,
выдающих разрешения на добычу.
Решение вопроса о возвращении промысла в Карское море возможно исключительно с
помощью изменения правовой среды осуществления добычи ВБР в данном регионе.
Временным решением данного вопроса в
2011 году стало формирование новых
рыбопромысловых участков в акватории Енисейского залива.
2. Вторым проблемным вопросом, возникшим в рыбопромысловой сфере поселения, стало
отсутствие возможности осуществления промышленного рыболовства на основании договоров о
предоставлении рыбопромысловых участков, заключенных по результатам конкурсных отборов.
В соответствие с действующим законодательством, предоставление предпринимателям –
рыбакам рыбопромысловых участков осуществляется на основании проводимых конкурсных
отборов. Для прохождения конкурсного отбора промысловику необходимо иметь в собственности
или аренде береговые производственные объекты, позволяющие производить переработку
водных биологических ресурсов.
Решение вопросов возможно исключительно с помощью изменения правовой среды,
внесения изменений в федеральное законодательство.
Розничная торговля
На территории поселения торговля представлена частным сектором. Реализация продуктов
питания в городском поселении Диксон осуществляется шестью хозяйствующими субъектами
(ИП Терентьева, ИП Суркова О.А., ИП Табакова В.А., ООО «Северяночка», ООО «Гранит», ООО
«Умка»).
Потребительский рынок обслуживает в основном сферу личного потребления населения.
Рост оборота розничной торговли наблюдается ежегодно. Налаженные Администрацией
поселения коммерческие и партнерские отношения с ФГУП «Атомфлот», позволяют
прогнозировать стабильное развитие данного сектора экономики за счет привлечения
ледокольного флота для доставки товаров в межнавигационный период и в дальнейшем.
Возрастающая активность потребителей ежегодно стимулирует увеличение объемов
завозимых промышленных товаров, мебели, бытовой техники, строительных материалов.
Доставка скоропортящихся товаров осуществлялась самолетом. В 2011 году три
предпринимателя 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, поддержание
необходимого ассортиментного перечня социально – значимых продуктов питания, а также
снижает социальную напряженность среди населения, получившего возможность покупать
основные продукты питания по сниженным ценам.
Для обеспечения снижения стоимости продуктов питания на территории муниципального
района, Администрацией ТДНМР внесены изменения в Порядок субсидирования в части
расширения ассортимента субсидируемых продуктов и увеличения ставок субсидирования.
Все обращения предпринимателей о предоставлении им помещений, находящихся в
муниципальной собственности, для осуществления торговой деятельности были рассмотрены. В
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течение 2011 года для субъектов малого предпринимательства сохранялись
коэффициенты, учитывающие виды деятельности арендатора, на уровне 2010 года.

льготные

Культура
В городском поселении Диксон два муниципальных казенных учреждения культуры:
Культурно-досуговый центр,
Центральная библиотека и одно муниципальное казенное
учреждение дополнительного образования детей «Диксонская детская школа искусств».
Цель работы учреждений культуры – предоставление услуг социально – культурного
характера, обеспечение информационным обслуживанием жителей городского поселения Диксон,
обучение детей основам музыкального и художественного искусства.
Улучшение кадрового потенциала и социальная защита работников сферы культуры.
В 2011 году учреждения культуры городского поселения Диксон принимали участие в двух
Долгосрочных целевых программах:
«Сохранение и развитие культуры на территории
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района» на 2011-2013 годы и «Культура
Красноярья».
Долгосрочной целевой программой «Сохранение и развитие культуры на территории
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района» на 2011-2013 годы, МКОУ ДОД
«Диксонской ДШИ» для участия в конкурсе «Юные дарования Таймыра»
было выделено
108,2.руб..
В рамках конкурса, руководитель учреждения прошла обучение по программе
выездного обучающего семинара «Новые механизмы развития отрасли «Культура»» в г. Дудинке.
По ДЦП «Культура Красноярья» книжный фонд Центральной библиотеки пополнился на 56
экземпляров на сумму 9625 рублей.
В течении 2011 года учреждения культуры и образования в области культуры г.п.Диксон
участвовали в районных и краевых конкурсах:
В рамках празднования 66 годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне
работники культуры и учащиеся Диксонской общеобразовательной школы приняли участие в
районной акции «Салют, Победа!».
Были изготовлены гвоздики – символ памяти Победы, и переданы в Управление
молодежной политики и спорта Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального
района для оформления «Вечного огня» у памятника ВОВ в г.Дудинка.
Одно из приоритетных направлений работы учреждений культуры является работа с
молодежью. В своей работе, специалисты учреждений культуры привлекают молодежь к участию
в мероприятиях поселения, конкурсах, концертных программах.
Группа инициативной молодежи г.п.Диксон «Полярная юность», созданная в 2008 году, на
базе Культурно-досугового центра, приняла участие в районном конкурсе социальных минипроектов среди молодежных общественных формирований «Мы вместе». Проект Диксонской
молодежи «Украсим дом, где мы живем» в номинации «Наш общий дом Таймыр» одержал
победу и получил денежный приз.
Клуб «Молодая семья» г.п.Диксон участвовал в конкурсе семейных клубов, посвященного
Международному Дню семьи, за участие в котором, были отмечены дипломом в номинации
«Самый активный клуб Таймыра» и памятной статуэткой.
Клубное формирование «Молодая семья» - любительское объединение, созданное для
организации досуга молодых семей.
В рамках празднования Дня матери, маленький участник семейного клуба «Молодая
семья», участвовал в конкурсе детских рисунков «Я рисую маму» среди семейных клубов,
организованный Краевым центром семьи г.Красноярска.
Поддержка талантливой молодёжи.
Учащиеся художественного отделения Диксонской ДШИ стали постоянными участниками
Зонального конкурса детского художественного творчества «Помним подвиги ваши», который
проводился в мае месяце этого года в г. Дудинке. Организаторы - краевое государственное
бюджетное учреждение культуры «Таймырский Дом народного творчества». Всем ребятам за
участие в конкурсе вручены дипломы.
В апреле в г. Дудинка была открыта выставка детского художественного творчества
«Навстречу к звездам», посвященная 50-летию первого космического полета человека планеты
Земля – Юрия Гагарина, где были выставлены работы учащихся Диксонской школы искусств. На
отборочном этапе, работы наших учащихся были отобраны на краевой конкурс-фестиваль
детского художественного творчества «Сибирские созвездия» в г. Красноярск.
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В октябре работы учащихся художественного отделения были направлены на IV фестиваль
детского художественного творчества городов Заполярья и Сибири «Славлю тебя, мой город!» в г.
Дудинку.
Летом 2011 года, учащийся музыкального отделения Саломатов Костя и преподаватель
школы искусств Тимонина Е.А. приняли заочное участие (видеоролик) в бале – презентации
«Надежда. Вера. Любовь», проходившем в г. Самара, за что были награждены Дипломами
участников.
Участники художественной самодеятельности городского поселения Диксон ежегодно
принимаю участие в фестивалях, посвященных Дню Таймыра. В этом году вокальная группа
«Арктический бриз» приняла участие в I Международном Арктическом фестивале «Притяжение
Таймыра» и была отмечены Дипломами участников фестиваля, приветственным адресом
Руководителя Администрации ТДНМР.
Учреждения культуры проводят активную работу на формирование здорового образ жизни
и на пропаганду устранения употребления наркотиков, табака и алкоголя среди молодежи,
подростков, школьников младших классов.
К проведению
мероприятий учреждения культуры привлекают специалистов
здравоохранения и полиции, а также педагогов общеобразовательной школы.
Целью
проводимых мероприятий является разъяснение опасности употребления и
привыкания к наркотикам, алкоголю и табаку, организацию профилактической работы
направленной на формирование ориентации на здоровый образ жизни у молодого поколения.
Дети, находящиеся в социально-опасном положении, участвуют во всех мероприятиях,
проводимых учреждениями культуры.
Организация оздоровления и летних творческих занятий детей. В летний период,
специалистами учреждений культуры г.п.Диксон , проводились мероприятия для организации
досуга детей, не выехавших за пределы поселения на отдых. Количество детей-участников
мероприятий 11-13 человек.
На период каникул (весенних, летних, зимних) составляется отдельный план мероприятий
для организации досуга несовершеннолетних детей -веселые старты, дискотеки, тематические
программы и т.д.
Приоритет «Увеличение
количества
и направлений
деятельности
клубных
формирований учреждений культурно-досугового типа».
Для организации досуга подростков и молодежи на базе Культурно-досугового центра
функционируют клубные формирования: танцевальный кружок «Идиллия», вокальная группа
«Арктический бриз», спортивные секции. В 2011 году создан вокальный инструментальный
ансамбль «No Name». Это одиннадцатое клубное формирование на базе КДЦ. Всего в клубных
формированиях культурно-досугового центра занимаются 161 человек.
Увеличение удельного веса населения, участвующего в платных мероприятиях, проводимых
государственными (муниципальными) учреждениями клубного типа. Количество участников
платных мероприятий увеличилось на 18%.
В апреле 2011 года была проведена лыжная гонка на приз Главы Таймырского ДолганоНенецкого муниципального района. Победители были награждены медалями и Кубками,
предоставленными Управлением молодежной политики и спорта Администрации Таймырского
Долгано-Ненецкого муниципального район
В рамках празднования 66 годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне
проведено первенство по игровым видам спорта среди команд предприятий и организаций
Диксона. Традиционно в Рождественские каникулы проводится спартакиада по игровым видам
спорта (волейбол, мини-футбол) на кубок Руководителя Администрации городского поселения
Диксон.
В дни празднования 66 годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 69 годовщины
со дня Обороны Диксона, 96 годовщины со дня образования поселка Диксон были проведены
торжественные митинги у памятников защитникам Диксона и праздничные концерты, а в День
обороны жители Диксона возложили венки у Братской могилы семи североморцев и почтили
память участников боевых сражений за Диксон минутой молчания.
Специалисты Культурно-досугового центра провели акцию «Память», в которой приняли
участие жители Диксона - в небо были запущены шары, в память о тех, кто отдал свою жизнь,
защищая Диксон, а на воду Карского моря были спущены венки.
Благодаря взаимодействию с Управлением региональных проектов ЗФ ОАО «ГМК
Норильский никель», в качестве шефской помощи, получены и переданы Культурно – досуговому
центру от ЗФ «ГМК «Норильский Никель товарно - материальные ценности на сумме 10 тыс руб :
Спутниковая антенна «Триколор» .
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Комплектование фондов общедоступных библиотек (приоритет Президента России, не менее
250 экз. документов в расчёте на 1000 жителей ежегодно).
В 2011 году Центральной библиотекой приобретено 1056 экземпляров печатных изданий
на комплектование фонда. 88 экземпляров печатных изданий дополнительно Библиотека
получила из Федерального бюджета и по Долгосрочной целевой программе «Культура
Красноярья».
В 2011 году на подписные периодические издания Центральной библиотекой выделено
198,7 тыс.руб. Перечень периодических изданий составляет 158 наименований.
Обучение работников библиотек использованию информационно-коммуникационных
технологий (приоритет Президента России, 74,2% работников к концу 2011 года). В 2011 году
специалист Центральной библиотеки прошел обучение работе программы «ИРБИС» на базе
Центральной библиотеки г.Дудинка.
Продолжается работа по установке и использованию в работе библиотечной программы
«Ирбис».
рабочие места Центральной библиотеки полностью оснащены
В 2011 году все
компьютерной техникой и подключены к Интернету. С 2012 года библиотека будет предоставлять
интернет- услуги жителям поселения.
В текущем году Библиотека частично обновила библиотечное оборудование, приобретя 28
книжных стеллажей на сумму188,0 тыс.руб..
Библиотека обслуживает такие категории населения как инвалиды, пенсионеры. Эти
группы, при необходимости обслуживаются на дому, индивидуально.
Совместно с учреждениями – Культурно-досуговым центром, территориальным участком в
г.п.Диксон Управления социальной защиты населения, Администрацией городского поселения
Диксон Библиотека участвует в проведении мероприятий посвященных Дню Победы, Дню
обороны Диксона, Дню пожилого человека, Дню инвалида.
Учреждениями культуры расширяется спектр предоставляемых культурных услуг, и
разнообразие форм деятельности.
Специалистами КДЦ проводятся, вечера отдыха
с культурно-развлекательной
программой для взрослого населения, концертные программы, в которых принимают участие и
учащиеся школы искусств.
В 2011 году численный состав учащихся МКОУ ДОД «Диксонская ДШИ» составил 26
человек, это 55,5 % от учащихся общеобразовательной школы.
Преподавателями школы ведется активная внеклассная работа с детьми. Проводятся
беседы, классные часы, утренники, выставки работ.
Педагоги ведут работу с родителями, чьи дети находятся в социально-опасном положении.
Встречаются с родителями, проводят беседы, приглашают на мероприятия.
Все классы укомплектованы всем необходимым оборудованием и мебелью для учебного
процесса. Класс рисунка оснащен мольбертами, табуретами, искусственным светом для занятий
рисунком при различном характере учебных заданий, индивидуальными досками.
Музыкальный кабинет школы оборудован для учебного процесса: пианино, музыкальный
центр, микшерский пульт, микрофоны, акустическая система, синтезатор. Обновлена мебель
новыми партами и столами. Все классы снабжены техническими средствами: компьютерами,
телевизорами, копировальными аппаратами, сканером. Фонд школы пополнился методический
литературой.
Преподаватели Диксонской школы искусств имеют I квалификационную категорию.
Ежегодно специалисты учреждений культуры проходят курсы повышения квалификации В этом
году руководитель Культурно-досугового центра прошел обучение в г.Красноярске на семинаре по
теме «Новые системы оплаты труда в учреждениях культуры края».
Преподаватели МКОУ ДОД «Диксонская ДШИ» прошли обучение в КГАОУ(ПК)С
«Красноярский краевой институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки
работников образования» по теме: «Освоение офисных технологий для их использования в
образовательном процессе».
Художественная галерея – структурное подразделение Культурно-досугового центра уникальная по своей сути, тем, что в ней собраны работы более чем 105
художников.
Картинная галерея Диксона - самая северная в мире. Все картины и гравюры переданы в дар
В 2010 г. фонд галереи был отреставрирован.
жителям поселка Союзом художников РСФСР.
Презентация отреставрированной экспозиции прошла в день празднования 95-летия образования
Диксона.
В течении 2011 года работа про пропаганде культурного наследия картинной галереи
продолжилась. Ежеквартально меняется экспозиция фонда, проводятся экскурсии не только для
жителей поселения, но и многочисленных гостей Диксона.
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Учет и охрана культурного наследия (памятников истории и культуры).
На территории муниципального образования «Городское поселение Диксон» расположено
семь объектов культурного наследия, занесенных в Единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:
1. Могила норвежского моряка Тессема – участника полярной Норвежской экспедиции
Амундсена на шхуне «Мод», погибшего в 1920 году;
2. Братская могила семи североморцев, погибших в бою с фашистским линкором 27 августа
1942 года
3. Первый дом на острове Домашнем архипелага Северная Земля, в котором в 1930-1932
гг. зимовала экспедиция Ушакова-Урванцева;
4. Здание первого радиометцентра, открытого в 1934 г.;
5. Могила Бегичева Никифора Алексеевича (1874-1927), исследователя Арктики (вошел в
Перечень памятников культуры, включаемых в список памятников культуры, подлежащих охране,
как памятники государственного значения, утвержденного Постановлением Совета Министров
РСФСР от 4 декабря 1974г. № 624)
6. Гурий первой русской полярной экспедиции (1900 – 1902гг.) под руководством Толля
Эдуарда Васильевича;
7. Домик полярной станции, построенный в 1934г. Папаниным И.Д.
В реестре муниципальной собственности городского поселения Диксон объекты
культурного наследия отсутствуют.
В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного
значения поселения относится: «сохранение, использование и популяризация объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения,
охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного
(муниципального) значения, расположенных на территории поселения».
Установить фактическую целостность и произвести осмотр объектов культурного наследия
(гурий первой русской полярной экспедиции (1900 – 1902гг.) под руководством Толля Эдуарда
Васильевича и домик полярной станции, построенный в 1934г. Папаниным И.Д..) территориально
отдаленных от единственного населенного пункта Диксон, расположенных в незаселенной
местности, без привлечения авиационной техники не представляется возможным.
Речь идет о трех объектах культурного наследия, расположенных на острове Средний
архипелага Северная Земля (723 километра от п.Диксон), бухте Мод мыса Челюскин и мысе
Чекина (1073 километров от п.Диксон).
Администрация городского поселения Диксон приступила к первому этапу оформления
документов для государственной регистрации права на объекты культурного наследия. В 2011
году объекты культурного наследия, расположенные в границах населенного пункта, прошли
техническую паспортизацию для дальнейших мероприятий по оформлению в муниципальную
собственность объектов культурного наследия городского поселения Диксон.
Организационное, информационное и правовое обеспечение деятельности
Администрации поселения
В течение 2011 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 2011 году поступило 78 нормативных правовых акта вышестоящих органов власти,
проведено 61 совещание.
2011 году в Администрацию поселения поступило 135 обращений. Из общего количества
обращений рассмотрено 121 (89,7%) 14 обращений направлены по принадлежности – 14 (10,3%).
Из них:
- удовлетворено (кол.)%
- разъяснено (кол.)%
- отказано (кол.)%
- в работе (кол.)
Из них, рассмотрено
комиссионно, с выездом на

1 квартал
24(73%)

2 квартал
29(69%)

3 кварт.
18(67%)

4 квартал
15(78,9%)

2011 год
86(71%)

6(18%)

5(12%)

2(7%)

-

13(10,7%)

3(9%)
-

8(19%)
-

7(26%)
-

4(21%)

22(18,1%)
-

2(6%)

-

1(3,7%)

-

3(2,4%)
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место (кол.)%
Рассмотрено с нарушением
установленных сроков
Выявлено случаев волокиты,
либо нарушений прав и
законных интересов граждан
(кол.)
Приняты меры к виновным по
фактам нарушения прав и
законных интересов (чел.)
Принято звонков по телефону
«горячей линии»

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

3

В соответствии с Планом нормотворческой деятельности администрации городского
поселения Диксон специалистами Администрации были разработаны и направлены в Диксонский
городской Совет депутатов 46 проекта решений муниципальных правовых актов.
По вопросам, относящимся к компетенции Администрации в течении 2011 года было
издано 86 постановлений и 75 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. В целях реализации Решения Диксонского городского Совета
депутатов от 16 мая 2011 года №7-3 «О предоставлении информации о деятельности органов и
должностных лиц органов местного самоуправления городского поселения Диксон»
Администрация городского поселения Диксон» утверждён порядок организации работы по
размещению и поддержке в актуальном состоянии информации на официальном сайте поселения
Постановлением от 28.10.2011г. №27-П.
Функционирование информационного ресурса позволило поднять уровень общественного
контроля за деятельностью администрации, увеличить степень доступности и открытости работы
Администрации для населения. В течение 2011 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 2011 год вышло 43 номера, в которых опубликовано было 124
муниципальных правовых акта.
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 668 человек. Все вырученные за нотариальные действия деньги идут в
доход бюджета поселения.
Муниципальные услуги
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», Распоряжением Правительства РФ от
17.12.2009 № 1993-р, 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 2011 году реестр был дополнен еще 5 муниципальными услугами.
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Наименование муниципальной услуги

№п/
п

1
2
3

4
5
6

7
8
9

10
11
12
13
14
15

16
17

Предоставление информации об объектах недвижимого имущества находящихся в
собственности Городского поселения Диксон и предназначенных для сдачи в аренду
Выдача выписок из Реестра муниципальной собственности Городского поселения Диксон
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
Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, эстрадных
концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, анонсы данных мероприятий
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотеки, базам данных
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
Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг
населению Городского поселения Диксон
Принятие документов и выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения
в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение
Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию
Прием заявлений и выдача документов о согласовании или об отказе в согласовании
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
Прием заявлений о постановке на учёт граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях
предоставляемых по договорам найма, социального найма
Предоставление информации об очерёдности предоставления жилых помещений из
муниципального жилищного фонда городского поселения Диксон
Рассмотрение обращений граждан в Администрации городского поселения Диксон
Выдача заверенных копий правовых актов Администрации городского поселения Диксон
Предоставление информации об организации дополнительного образования детей в городском
поселении Диксон муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования
«Диксонская ДШИ» в области культуры
Предоставление информации о зачислении в муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования «Диксонская детская школа искусств» в области культуры
Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, реализуемых
муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования «Диксонская
детская школа искусств» в области культуры

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 целях повышения качества предоставления и доступности муниципальных услуг, будет
активизирована работа по их стандартизации и регламентации.
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".
С 1 января 2011 года единственным официальным источником для размещения информации
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для МО «Городское поселение Диксон»
является официальный сайт www.zakupki.gov.ru.
В течение 2011 года Администрацией городского поселения Диксон и подведомственными ей
учреждениями размещен муниципальный заказ в количестве 168 заказов.
Размещение заказа
всего
в том числе
конкурсы
аукционы
запрос котировок
закупки малого объема

Всего
учреждения

168

Администрация

КДЦ

97

22

в том числе
Школа искусств

20

Библиотека

29

2
0
0
0
2
1
0
0
0
1
24
0
0
0
24
64
19
15
24
122
Всего при непосредственном участии специалистов Группы проведено 24 запроса котировок
цен, в том числе 2 – с предоставлением преференций для субъектов малого
предпринимательства, 2 открытых конкурса, 1 конкурсный отбор, 1 электронный аукцион.
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Также проведен конкурсный отбор среди предприятий внутреннего водного транспорта.
Экономия бюджетных средств от плановых цен в результате проведения торгов и запросов
котировок цен по итогам 2011 года составила 484,2 тыс. рублей.
Основную долю размещенного муниципального заказа занимают затраты на
внутрипоселковый транспорт, ремонтные работы, а также укрепление материальной базы
учреждений. Территориальная отдаленность поселения препятствует привлечению к выполнению
данных работ, предоставлению услуг, сторонних предприятий, в соответствии с действующим
законодательством. Аукционы, конкурсы, частично котировки, проводимые по данным статьям, как
правило, признаются несостоявшимися.
В
целях
повышения
эффективности
расходования
бюджетных
расходов
предусматривается продолжить совершенствование процедуры закупок для 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
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
течении 2011 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 3
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 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 2011/12 года. По результатам
рассмотрения вопросов приняты нормативно-правовые акты, позволившие обеспечить пожарную
безопасность в зимний период и своевременно реагировать на чрезвычайные ситуации, которые
возникали в сфере обеспечения жителей услугами ЖКХ.
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.
Проблемные вопросы муниципального образования
Нельзя не отметить, что одним из основных проблемных вопросов является отсутствие
финансирования заявленных муниципальным образованием и согласованных в отраслевых
министерствах Красноярского края дополнительных расходов на 2012 год.
Приоритетными направлениями дополнительных расходов средств городского бюджета
стали: транспорт, коммунальное хозяйство, благоустройство, муниципальное имущество и
сохранение и популяризация объектов культурного наследия.
В целях организации бесперебойного транспортного сообщения между материковой и
островной частями поселка, заявлены дополнительные расходы на приобретение двух
амфибийных вездеходов на воздушной подушке «Арктика 3Д» в сумме 41732,48 тыс. рублей.
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Использование амфибийного вездехода на воздушной подушке уже в 2013 году позволило
бы заменить в действующей транспортной схеме перевозок пассажиров и грузов между пгт.
Диксон и островом Диксон воздушный транспорт (вертолеты Ми-8) и судно на воздушной подушке
Хивус-10, а также своевременно и оперативно решать вопросы по перевозке пассажиров и грузов
в период межсезонной распутицы.
Кроме того, возможно использование вездеходов на воздушной подушке «Арктика 3Д» в
период прохождения судном «С.Гуменюк», осуществляющим перевозки в навигационный период,
планового освидетельствования и докового ремонта, назначенного на 2013-2014 гг.
В целях совершенствования системы использования муниципального имущества,
находящегося в казне муниципального образования, а также, закрепленного на праве
хозяйственного ведения и оперативного управления за муниципальными учреждениями и
предприятиями,
планируются
мероприятия
по
государственной
регистрации
права
муниципального образования на объекты недвижимости. Также запланированы мероприятия по
признанию объектов недвижимого имущества бесхозяйными, с последующим оформлением права
муниципальной собственности для использования их при решении вопросов местного значения.
Сумма расходов, согласованных Агентством по управлению государственным имуществом
Красноярского края на изготовление технических и кадастровых паспортов, составляет 1010,85
тыс. рублей
Ожидаемые результаты:
- оформление прав муниципальных образований, муниципальных учреждений и
предприятий на все объекты недвижимого имущества, находящегося в муниципальной
собственности.
- выполнение полномочий, возложенных на органы местного самоуправления городского
поселения Диксон, действующим законодательством;
- получение доходов (от сдачи в аренду имущества, от приватизации имущества) в бюджет
городского поселения Диксон;
- развитие имущественного рынка за счет реализации неиспользуемого имущества,
сокращение расходов на содержание неиспользуемого имущества.
В целях организации благоустройства территорий, расположенных в границах поселка
городского типа Диксон, разработан пилотный проект "Диксон- территория чистоты!", общей
суммой 2500,7 тыс. рублей.
К основным видам работ, предусмотренным настоящим проектом, относится: разборка
конструкций деревянных коробов теплотрасс, выведенных из эксплуатации; демонтаж
трубопровода недействующих участков системы ТВС; благоустройство территории после
выполнения демонтажных работ посредством строительства пешеходной зоны (деревянного
тротуара).
В феврале 2012 года материалы к проекту "Диксон - территория чистоты!" направлены
повторно с изменением видов работ и уменьшением суммы субсидии до 1487,20 тыс. рублей.
В целях охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
местного значения, расположенных на территории поселения, во исполнение Решения
Диксонского районного суда Красноярского края от 14.03.2011 г., понуждающего Администрацию
городского поселения Диксон, в срок до 01 июня 2012 года провести мероприятия по оформлению
в муниципальную собственность объекты культурного наследия, территориально отдаленные от
населенного пункта Диксон, запланированы расходы на организацию их авиационного осмотра в
сумме 5045,49 тыс. рублей.
Речь идет о трех объектах культурного наследия, расположенных на острове Средний
архипелага Северная Земля, бухте Мод мыса Челюскин и мысе Чекина.
Оформление права собственности городского поселения Диксон на объекты культурного
наследия, территориально отдаленные от населенного пункта, расположенные на островах
Северного – Ледовитого океана, учитывая стоимость подготовительных работ и длительные
организационные мероприятия, без выделения дополнительного финансирования в бюджет
городского поселения Диксон, не возможно.
Выделение средств на организацию полетов позволило бы совместить идентификацию и
осмотр объектов культурного наследия, с технической инвентаризацией объектов для
дальнейшего признания их бесхозяйными в установленном законом порядке с целью принятия в
муниципальную собственность городского поселения Диксон.
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Доставка угля, продуктов питания и прочих грузов в течение навигационного периода,
осуществляется посредством эксплуатации грузового причала Диксонского морского порта.
В октябре 2011 года, вследствие произошедших штормов, возникла угроза возникновения
чрезвычайной ситуации, связанная с повреждением отбойных и привальных конструкций
грузового причала порта Диксон, на котором установлены грузоподъемные механизмы (краны
типа «Ганц» г/п 5,0 тн). Во избежание возникновения чрезвычайной ситуации и исправления
сложившейся ситуации были приняты незамедлительные меры по организации проведения
водолазных работ по общему обследованию состояния подводных конструкций причала, с целью
дальнейшего принятия технических решений по укреплению причала и его дальнейшей
эксплуатации. Для этих целей были привлечены специалисты (водолазный отряд)
специализированной организации ФГУП «СЕВМОРМОНТАЖ» (г. Санкт-Петербург), а также в
рамках оказания безвозмездной помощи, силы и средства водолазного отряда ООО
«НорильскНикельРемонт» ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель».
В период с 26.10. по 02.11.2011 года работы по водолазному обследованию не только
главного грузового причала, но и пассажирского причала порта Диксон были выполнены. Все
материалы, полученные по результатам водолазного обследования, специалистами ФГУП
«СЕВМОРМОНТАЖ» (г. Санкт-Петербург) были проанализированы и представлено заключение в
виде отчета с приложением фотографий (видеоматериалов) дефектов, а также вывод:
необходимо демонтировать два технически неисправных крана («срединный» и
«южный»), перебазировать «северный» кран ближе к материковой части грузового
причала, а также произвести срочный капитальный ремонт причала, с целью их
дальнейшей безопасной эксплуатации. Для проведения капитального ремонта причала
необходима предварительная разработка проектно-сметной документации.
В настоящий момент ведутся переговоры с ФГУП «СЕВМОРМОНТАЖ» о предварительной
стоимости работ по разработке проектно – сметной документации на выполнение ремонтных
работ причала.
Во избежание полного вывода из эксплуатации одного из основных объектов
жизнеобеспечения, срыва навигационного завоза, выделение дополнительных средств
потребуется уже в 2012 году.

Задачи Администрации городского поселения Диксон на 2012 год
Приоритетным направлением в работе органов местного самоуправления городского
поселения Диксон по-прежнему остается улучшение качества жизни населения.
Расходование средств городского бюджета в 2012 году будут направлены на решение
следующих задач:
- выполнение действующих обязательств социального характера;
- организация в границах поселения электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения;
- благоустройство территории городского поселения Диксон, дорожная деятельность; ремонт
жилья; капитальный ремонт и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;
- организация транспортного обслуживания населения, ремонт транспортной инфраструктуры;
- выполнение мероприятия по технической паспортизации и территориальному землеустройству
объектов, расположенных на территории городского поселения Диксон;
- идентификация и осмотр объектов культурного наследия, расположенных на отдаленных
территориях городского поселения Диксон.
Приоритетным направлением расходования средств городского бюджета остается
жилищно-коммунальное хозяйство и транспорт. К основным задачам, запланированным на
будущий период, относится следующее:
В рамках повышения качества предоставляемых населению коммунальных услуг,
развития объектов, используемых в сфере водоснабжения городского поселения Диксон,
энергоснабжающей организацией ООО «ТаймырЭнергоком» планируется утверждение
инвестиционной программы, целями которой являются – обеспечение населения питьевой водой
нормативного качества и повышение надежности работы системы водоснабжения в поселке. Срок
реализации данной программы ориентировочно рассчитан на трехлетний период - с 2012 по 2014
годы. Основными мероприятиями, учтенными инвестиционной программой, является
приобретение и установка на котельной модульной станции водоподготовки горячей и холодной
воды, а также замена ветхих участков наружных сетей водовода.
Для определения финансовой потребности на установку модуля водоподготовки, ООО
«ТЭК» заключен договор с подрядчиком на разработку проектно-сметной документации.
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В целях улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки на территории
поселения, на 2012-2013 годы запланировано строительство нового полигона ТБО,
соответствующего требованиям санитарно-эпидемиологических норм и правил, взамен
действующего.
Предварительным этапом для реализации данного мероприятия, явилась разработка и
утверждение зоны санитарной охраны (далее – ЗСО) источника хозяйственно-питьевого
водоснабжения в пгт.Диксон. Администрацией городского поселения Диксон по заключен
муниципальный контракт с ООО «ГеоТехпроект» на разработку проекта ЗСО водохранилища.
Разработанный проект прошел экспертизу в Управлении Роспотребнадзора Красноярского
края.
В целях совершенствования системы управления муниципальным жилищным
фондом на территории поселения и эксплуатации инженерных систем
жилищнокоммунального хозяйства, осуществляется постепенный переход на металлопластиковые
трубы, который планируется завершить заменой всего трубопровода в эксплуатируемом
жилфонде в течении 2012-2013 годов.
В целях совершенствование механизмов финансирования жилищно-коммунального
хозяйства и оптимизация затрат за счет внедрения программ энергосбережения,
модернизации объектов энергетики, на 2012 год планируется приобретение более мощных
энергосберегающих светильников, для замены прожекторов уличного освещения, установленных
на зданиях.
В целях организации бесперебойного транспортного сообщения между материковой и
островной частями поселка, при формировании проекта бюджета на 2012 год, Администрацией
поселения запланировано субсидирование пассажирских перевозок морским и самоходным
транспортом.
В целях обеспечения безопасности пассажиров при осуществлении пассажирских
перевозок водным транспортом, в 2012 году запланировано оборудование пассажирского судна
«С.Гуменюк» автоматической идентификационной системой (АИС) - морской навигационной
системой, использующей взаимный обмен между судами, а также между судном и береговой
службой.
В целях совершенствования системы использования муниципального имущества,
планируются мероприятия по государственной регистрации права муниципального образования
на объекты недвижимости. Также запланированы мероприятия по признанию объектов
недвижимого имущества бесхозяйными, с последующим оформлением права муниципальной
собственности для использования их при решении вопросов местного значения.
В целом, для социально-экономического развития городского поселения Диксон на
2012 год остается приоритетным развитие экономики и социальной сферы, позволяющее
создать условия для дальнейшего повышения уровня жизни населения, экономической
активности, улучшения функционирования предприятий и учреждений поселения,
обеспечения привлекательности поселения как места для жизни, работы, инвестирования.
Прошу признать деятельность Администрации городского поселения Диксон под
руководством Руководителя Администрации городского поселения Диксон Бондаренко А.А., за
отчетный период 2011 года, удовлетворительной.
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