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Итоги работы Администрации Городского поселения Диксон за 2012 год, задачи на 
2013 год. 

 
Общая характеристика муниципального образования: 

Городское поселение Диксон – муниципальное образование  образовано с 1 января 2006 
года в границах существовавшего на 6 октября 2003 года муниципального образования 
«Диксонский район».  

Административным центром городского поселения Диксон является населенный пункт 
Диксон, имеющий статус «городской населенный пункт рабочий поселок Диксон». Поселок Диксон 
расположен на побережье Карского моря, на западной оконечности Берега Петра Чичагова 
полуострова Таймыр и на острове Диксон, разделенном с материком полуторакилометровым 
проливом, в состав земель поселка также входят острова Конус, Сахалин и Северный.  

Границы поселения определены Законом Красноярского края от 09.02.2012 N 2-54 "Об 
установлении границ муниципального образования Таймырский Долгано-Ненецкий 
муниципальный район и находящихся в его границах иных муниципальных образований" 

 
 
 
 
 
 
 

 
В состав поселения входит вся Северная часть полуострова Таймыр, архипелаг Северная 

Земля и многочисленные острова 
В связи с исторически сложившейся специализацией, суровыми климатическими 

условиями, значительной удаленностью от крупных хозяйственных центров поселение не 
получило масштабного социально-экономического значения. 

Утвержденная программная и стратегическая документация федерального и регионального 
уровня позволяет позиционировать Диксон как важный транспортный узел, призванный 
обеспечивать федеральные и международные связи. В соответствие со Стратегией социально-
экономического развития Сибири до 2020 года географически Диксон отнесен к зоне Арктического 
пояса развития, где определены пространственные приоритеты развития – интенсивная 
геологоразведка, освоение новых месторождений природных ресурсов, восстановление и 
развитие Северного морского пути, сохранение природной среды и т.д. 
 Практически до 2012 года эти положения не были подкреплены фактическим включением 
территории поселения в программы, обеспечивающие развитие производственной сферы. 

С 2012 года в поселении активизирована работа по геологоразведке, освоении новых 
месторождений природных ресурсов, восстановлению и развитию Северного морского пути.  

Производятся геолого – разведочные работы для дальнейшей разработки месторождения 
коксующего угля в районе Сырадасайского месторождения. В рамках подготовки к разработке 
шельфовых месторождений в районе Диксона ОАО «НК «Роснефть» уточняется возможность 
использования  причальных сооружений порта Диксон и аэропортовского комплекса. 

По результатам визита Совета Безопасности Российской Федерации в августе 2012 года, 
принято решение о модернизации морского порта Диксон, рассматривается возможность 
привлечения инвестиционного капитала ОАО ГМК «Норильский Никель». 

В 2012 году на территории муниципального образования наблюдалось расширение 
государственного сектора предприятий, за счет образования новых организаций - 
Государственной морской аварийной и спасательно – координационной службы Российской 
Федерации, наращивающей аварийно – спасательные силы и средства в Арктической зоне 
Российской Федерации и службы капитана морского порта Диксон.  

Также принято решение о строительстве на территории населенного пункта Диксон 
объектов пограничной инфраструктуры, в рамках ФЦП «Государственная граница РФ». 

Указанные факторы позволяют положительно оценивать динамику дальнейшего социально 
– экономического развития поселения. 
 
 
 

Городское поселение Диксон 
218,9 тыс. кв.км 

Географические координаты пгт. Диксон 
 - 73031I с.ш.  80031I в.д. 

Численность населения 0,649 тыс.чел. 
 

2



 4

Администрация городского поселения Диксон и подведомственные ей учреждения. 
Кадровая политика 

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. 

 
Структуру Администрации составляют 6 структурных подразделений и органов: 1 отдел и  5 

групп. По состоянию на 31.12.20121 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. 
  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. 
Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления и работников 
муниципальных учреждений. 

По состоянию на 01 января 2013 года: 
 - штатная численность муниципальных служащих органов местного самоуправления и работников 
муниципальных учреждений городского поселения Диксон за 2012 год составила 52,3 человек, 
фактическая – 48,8 человека, в том числе по разделам: 

 общегосударственные вопросы: плановая - 28,8 человек, фактическая - 25,8 
человек;  
 образование: плановая - 6 человек, фактическая - 6 человек; 
 культура: плановая -17,5 человек, фактическая - 17,5 человек; 

     - среднесписочная численность муниципальных служащих органов местного самоуправления и 
работников муниципальных учреждений городского поселения Диксон составила 36 человек, 
фактические расходы на их денежное содержание  составили 24 947 424,42 рубля. 
 

Основные социально-экономические показатели 
Демография и рынок труда 
Численность населения городского поселения, по предварительным оценкам, составляет 

0,649 тыс. чел., в том числе мужчин - 0,356 тыс. чел., женщин - 0,293 тыс. чел. Плотность 
населения -  0,003 человека на 1 км2. 

В последние 5 лет динамика численности постоянного населения поселка 
характеризовалась ежегодным снижением на 2-5 % в год в связи с выездом населения в регионы с 
более благоприятным климатом. Возрастная структура населения положительна и сравнительно 
стабильна, доля населения трудоспособного возраста – 65 %. 

Основным фактором, определяющим численность населения поселения, является 
количество рабочих мест.  

Наиболее важным, требующим особого внимания, являлся вопрос сохранения 
стабильной ситуации на рынке труда. В течение 2012 года удалось стабилизировать активный 
рост количества безработных граждан, зафиксированный в течение 2011 года. 

Одним из мероприятий по организации занятости населения в 2012 году, стало принятие 
Постановления Администрации «Об утверждении перечня общественных работ на территории 
муниципального образования «Городское  поселение  Диксон» в 2012 году». 

  В службах занятости населения  по состоянию на 01.01.2013 года состояло  на учете 8 
человек, имеющих статус безработных.  

К трудоспособному населению относится более 65% жителей поселения, объем трудовых 
ресурсов поселения составляет 76%. Из них большая часть населения проживает в 
административном центре поселения – пгт. Диксон.  
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Баланс трудовых ресурсов по городскому поселению Диксон  
( оценка 2012г.) 

№ п/п Наименование показателей Ед.изм 
2012 
отчет 

I 
Численность постоянного населения (фактически 
проживающее население)                           649  

II Численность детей от 0-15 чел.                         108  
III Численность неработающих пенсионеров и инвалидов чел.                       45   
VI Численность трудовых ресурсов – всего,: в том числе: чел.                         496  
1 Численность занятых в экономике-всего: чел.                         395  

1.1. из них в материальном производстве, в том числе: чел.                         209  
1.2. В непроизводственной сфере, в том числе: чел.                         186  

 
За отчетный период 2012 года отмечено снижение общей численности населения на 2,3 %, 

связанное с уменьшением количества населения, занятого в экономике.  
 

Оценка уровня жизни населения 

Наименование показателей Ед.изм. 
2011 год 
(факт) 

2012 год 
(отчет) 

Среднемесячная заработная плата на одного 
работающего тыс.руб. 36,9 41,39
Темпы изменения в 2012 г. к 2011г.   12,7%
Среднедушевые денежные доходы тыс.руб. 37,7 42,00
среднедушевых денежных доходов % х 11,41

Задолженность по заработной плате (по данным органов государственной 
статистики) предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории городского 
поселения Диксон в отчетный период 2012 года отсутствует.  

На территории городского поселения Диксон осуществляют деятельность 50 
организации (предприятий) всех организационно – правовых форм, в том числе 20 
организаций, отнесенных к материальному производству, 28 – осуществляют деятельность в 
непроизводственной сфере. 

 
Институциональная структура 

Наименование показателей 
Организации и предприятия всех организационно -
правовых форм собственности, осуществляющие 

деятельность на территории поселения 
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Количество (ед.) 
В них работающих 

(чел.) 
На предприятиях и в организациях государственной 
формы собственности                             20                     151  
На предприятиях и в организациях муниципальной 
формы собственности                             11                     122  
В частном секторе                            19                     122  

 
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 на утверждение Совета городского поселения 
Диксон был представлен проект бюджета поселения на 2012 год.  

Решением Диксонского городского совета депутатов от 09.12.2011 № 17-1 "О бюджете 
муниципального образования "Городское поселение Диксон" Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района на 2012 год" (далее – Решение о бюджете) бюджет городского поселения 
был утвержден: 

  - по доходам в сумме 167 151 228,10 руб.; 
- по расходам в сумме 167 386 078,10 тыс. руб., с плановым дефицитом в размере 

234 850,00 руб. или 5,00 % объема доходов городского бюджета без учета безвозмездных 
поступлений. 

За отчетный период в Решение Совета № 17-1 было внесено 4 изменения (Решения 
Диксонского городского Совета депутатов от 14 марта 2012 г. № 3-5, от 29 июня 2012 г. № 10-1, от 
19 ноября 2012 г. № 14-1, от 17 декабря 2012 г. № 16-2),), связанных: 

 - с корректировкой сумм налоговых и неналоговых поступлений в бюджет городского 
поселения, а также изменениями объемов безвозмездных поступлений от бюджетов других 
уровней; 

- с перераспределением бюджетных ассигнований между главными распорядителями, 
получателями средств городского бюджета, а также между разделами, видами расходов и 
целевыми статьями бюджетной классификации. 

С учетом внесенных изменений в Решение о бюджете, в редакции Решения от 17.12.2012 
года № 16-2 (последняя редакция бюджета), бюджет городского поселения Диксон на 2012 год 
утвержден: 

- по доходам в сумме 197 499 984,58 руб.; 
- по расходам в сумме 199 394 314,50 руб., с дефицитом в сумме 1 894 329,92 руб., в 

пределах суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета, что 
соответствует требованиям пункта 3 статьи 92.1 БК РФ. 

Согласно Отчету об исполнении бюджета, бюджет городского поселения Диксон за 2012 
год исполнен: 

- по доходам в сумме 197 615 214,49 руб., или 100,06%; 
- по расходам в сумме 197 709 334,48 руб., или 99,15%, с превышением расходов над 

доходами (дефицит) в сумме 94 119,99 руб. 
Основные параметры отчета об исполнении бюджета г.п.Диксон за 2012 год выглядят 

следующим образом: 

Наименование показателя 

Уточненный 
план  бюджета 
поселения на 

2012 год 

Исполнено за 
2012 год (руб.) 

Отклонения 
в руб  

Отклонен. 
в % к  
плану 

1 2 3 4 5 

ДОХОДЫ 197 499 984.58 197 615 214.49 -115 229.91 0.06

РАСХОДЫ 199 394 314.50 197 709 334.48 1 684 980.02 -0.85

ДЕФИЦИТ  БЮДЖЕТА 1 894 329.92 94 119.99 1 800 209.93 -95.03

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА  
БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ 

1 894 329.92 94 119.99 1 800 209.93 -95.03

Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета 

1 894 329.92 94 119.99 1 800 209.93 -95.03
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Исполнение бюджета по доходам. 
Исполнение бюджета городского поселения Диксон за 2012 год по доходам составило 

197615214,49 руб., или 100,06% уточненных плановых показателей, в том числе: 
 - налоговые доходы утверждены в размере 2 308 606,05 руб,,  исполнены в размере 2 511 130,87 
руб., или 108,77%; 
- неналоговые доходы утверждены в размере 346 922,03 руб,,  исполнены в размере 292 540,00 
руб., или 84,32%; 
- безвозмездные поступления утверждены в размере 194 844 456,50 руб,,  исполнены в размере 
194 811 543,62 руб., или 99,98%; 
Структура доходов городского поселения Диксон представлена в Таблице 7: 

 Таблица 7 

 Наименование кода поступлений в бюджет, группы, 
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида 

доходов, классификации операций сектора 
государственного управления 

Уточненный план 
на 2012 год (руб.) 

Исполнено за 2012 
год (руб.) 

Исполнение к 
плану 2012 
года (%) 

1 2 3 4 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ         2 655 528.08            2 803 670.87    105.58% 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ         2 395 448.40            2 581 072.43    107.75% 

Налог на доходы физических лиц         2 395 448.40             2 581 072.43    107.75% 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО -          148 842.35   -           148 351.56    99.67% 

Налог на имущество физических лиц                       219.61    Св.100  

Земельный налог -          148 842.35   -           148 571.17    99.82% 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА              62 000.00                  78 410.00   126.47% 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ            292 222.03               237 840.00    81.39% 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА              43 700.00                  43 700.00   100.00% 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА              11 000.00                  11 000.00    100.00% 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ    194 844 456.50       194 811 543.62    99.98% 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований            410 670.00               410 670.00    100.00% 

Субвенции  бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований             124 080.00                  98 499.69   79.38% 

Иные межбюджетные трансферты    194 309 706.50       194 302 373.93    100.00% 

ВСЕГО  197 499 984.58      197 615 214.49    100.06% 

 
 Налоговые доходы 

Основное поступление среди налоговых доходов отчетного финансового года обеспечил 
налог на доходы физических лиц 102,78 %, что выше поступлений данного вида налога в 
сравнении с 2011 годом на 42,41 %. Далее следуют поступления государственной пошлины 3,12 
%, что выше аналогичного показателя 2011 года на 155,41 %. 

Анализ поступлений налога на доходы физических лиц 
Налог на доходы физических лиц является основным источником собственных налоговых 

поступлений бюджета и составляет 1,31 % от общих доходов бюджета. 
Причинами значительного превышения доходов, поступивших в 2012 году от 2011 года ( 

2012г - 2 581 072,43 руб., 2011 г. - 1 812 385,03 руб.) является  перерегистрация основного 
налогоплательщика ООО"ТаймырЭнергоком" по месту фактического осуществления деятельности 
в п.Диксон с декабря 2011 года. В результате чего с 2012 в бюджет поселения осуществляется 
зачисление НДФЛ, по установленному законодательством, нормативу. 

Анализ поступлений налога на имущество физических лиц 
Налог на имущество физических лиц составил 219,61 руб. 
Планирование указанного налога не осуществлялось, и объясняется следующим: 



 8

- На территории городского поселения Диксон отсутствуют жилые помещения 
находящиеся в собственности физических лиц. Весь жилищный фонд находится в собственности 
муниципального образования. Соответственно, отсутствуют плательщики налога на имущество  
физических лиц. Таким образом,  налоговая база по налогу на имущество физических лиц, 
отсутствует. Соответственно, поступивший налог можно охарактеризовать как ошибочно 
зачисленный. Указанные обстоятельства являются причиной отсутствия поступлений как в 2011 
году, так и в 2010 г. 

Анализ поступлений земельного налога 
Планирование и поступление налога  с отрицательным значением (минус 148 571,17 руб.) 

объясняется следующим: 
- в результате проведенной совместной с налоговыми органами проверки использования 

земельного участка одним из крупнейших налогоплательщиков поселения выявлено отсутствие 
оснований для начисления налога, в результате чего в течении 2012 года осуществлялся возврат 
ранее уплаченного налога. Таким образом,  налоговая база по земельному налогу, взимаемого по 
ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 НК РФ, отсутствует. 
Указанные обстоятельства являются причиной отсутствия поступлений в 2012 году. 

Анализ поступлений государственной пошлины 
Фактическое поступление государственной пошлины в отчетном финансовом году 

составило 78 410,00 руб., процент перевыполнения плановых назначений составил 126,47 % . 
Превышение  плана   на  16 410,00 руб.  объясняется  незапланированным  

удостоверением  учредительных документов  организациями, расположенными  на территории п. 
Диксон. 

В абсолютных величинах поступления государственной пошлины увеличились на 47 710 
,00руб. руб. в сравнении с 2011 годом. Причиной значительного превышения  поступление 
госпошлины от нотариальной деятельности, поступившей является увеличение обращений  за 
нотариальной заверкой документов, граждан, выезжающих из РКС, и обусловлено получением 
жилищной субсидии. 

 
Неналоговые доходы 

Основную часть неналоговых доходов в 2012 году составили доходы от использования 
имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 237 840,00 руб. 
или 81,30 % от всех собственных неналоговых доходов. Далее следуют доходы от оказания 
платных услуг и компенсации затрат государства – 43 700,00 руб., 14,94% доля неналоговых 
доходов. Штрафы, санкции, возмещения ущерба поступили в размере 11 000,00 руб, и составляют 
3,76% неналоговых доходов. 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества 
автономных учреждений, а так же имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

Исполнение в части доходов администрируемыми Управлением имущественных 
отношений Администрации муниципального района характеризуются следующими показателями: 

 Поступление по данному виду доходов было утверждено в сумме 209 590,00 руб., 
фактическое поступление составило 154 031,99 руб. или 73,49 %. Неисполнение по доходам, 
получаемых в виде арендной  платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, связано с неуплатой отдельными арендаторами арендной платы  за 
земельные участки в установленные договорами сроки. 

При этом наблюдается увеличение доходов 2012 года относительно 2011 года на 
31 974,78 руб., или на 26,2%. Причины значительного превышения доходов, получаемых в виде 
арендной платы, поступивших в 2012 году от 2011 года приведены в Таблице 6. Администратором 
данного вида неналоговых поступлений является Управление имущественных отношений 
Администрации муниципального района. 

Исполнение в части доходов администрируемых Администрацией городского поселения 
Диксон характеризуются следующими показателями: 

Поступление по данному виду доходов было утверждено в сумме 82 632,03 руб., 
фактическое поступление составило 83 808,01 руб. или 101,42% %. Поступление дохода от сдачи 
в аренду имущества превысило утвержденные плановые показатели, в связи с поздним 
поступлением  договора от арендатора (после внесения изменения в бюджет), в результате чего в  
бюджет поступили доходы, не учтенные утвержденным планом в сумме 1 175,98 руб. 

При этом наблюдается увеличение доходов 2012 года относительно 2011 года на  
6 521,33 руб., или на 8,44%. Причиной является увеличение количества арендаторов земельных 
участков.  
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Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 
В отчетном году поступления не планировались и не осуществлялись. 
По данной статье в 2011 году поступали доходы от сдачи в наем жилых помещений, 

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». 

Однако с 1 июля 2011 г. Решением Диксонского городского Совета депутатов от 27.06.11г. 
№ 9-4 было приостановлено взимание платы. Данное Решение было продиктовано 
представлением Прокуратуры Таймырского Долгано-Ненецкого района об устранении нарушений 
бюджетного законодательства. 

Поступления от перечисления части прибыли государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных поселениями 

В отчетном году поступления не планировались и не осуществлялись 
Причиной отсутствия поступлений в 2012 году  платежей от государственных 

муниципальных унитарных предприятий, является то, что в результате финансовой деятельности 
в 2011 году у единственного муниципального унитарного предприятия п. Диксон МУП «Диксонбыт» 
образовался убыток в размере 1 825,00 тыс.руб. Соответственно, в доход бюджета в 2012 году не 
поступили средства от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных предприятий. 

Доходы от оказания платных услуг (работ) 
Поступление по данному виду доходов было утверждено в сумме 43 700,00 руб., 

фактическое поступление составило 43 700,00 руб. или 100,00 %. 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба 
По данному коду дохода поступили штрафные санкции,  выявленные Федеральной 

службой по надзору в сфере природопользования в сумме 11 000,00 руб. Отсутствие прочих 
поступлений от денежных взысканий (штрафов) в 2011 году, вероятнее всего обусловлено 
отсутствием нарушений. 

 
 Безвозмездные поступления 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в бюджет городского поселения Диксон за 2012 год составили 194 811 543,62 руб. или  
99,98 % от утвержденных бюджетных назначений, в том числе: 

а) дотации – исполнение составило 410 670,00 руб., или 100,00 % уточненных бюджетных 
назначений; 

б) субвенции – исполнение составило 98 499,69 руб., или 79,38 %  уточненных бюджетных 
назначений; 

в) иные межбюджетные трансферты -  194 302 373,93 руб.,  или 100,00 %  уточненных 
бюджетных назначений; 

Причиной неполного исполнения субвенций является экономия по соответствующему КБК 
расходов (0203 0013600 500), образовавшейся  в связи 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. 

В течение 2012 года в плановые назначения в части безвозмездных поступлений от 
бюджетов других уровней вносились изменения. Разница между плановыми показателями, 
утвержденными первой редакцией бюджета и показателями последней редакции бюджета 
городского поселения Диксон составила 30 041 788,40 руб.,  или 18,23 % в сторону увеличения. 
 
Исполнение бюджета по расходам. 

Исполнение бюджета городского поселения Диксон за 2012 год по расходам составило 
197 709 334,48 руб. или 99,15 % уточненных плановых показателей. 

Структура расходов бюджета г.п. Диксон за 2012 год, сгруппированных по основным 
направлениям расходов, с позиции социальной направленности, направлена на обеспечение 
гарантий по предоставлению бюджетных услуг в основном в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства и представлена в Таблице № 8: 

 
Таблица 8 



 10

Наименование групп расходов 
План на 2012 год 

(руб.) 
Исполнено за 2012 

год (руб.) 

Удельный вес в 
общих 

расходах, % 
А  1 2 3 

Расходы на финансирование отраслей экономики, 
жилищно-коммунальное хозяйства 149 511 212.00 148 795 798.33            75.26   

Расходы на образование, культуру и 
кинематографию, социальную политику 16 197 066.50 15 970 956.03              8.08   
Расходы на общегосударственные вопросы, 
национальную оборону, национальную 
безопасность и правоохранительную 
деятельность 33 686 036.00 32 942 580.12            16.66   

Всего расходов   199 394 314.50     197 709 334.48           100.00  

 
Показатели бюджетной росписи ГАБС соответствуют показателям утвержденным 

Решением о бюджете. Соответственно информация в форме 0503163 «Сведения об изменениях 
бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств, главного администратора 
источников финансирования дефицита бюджета» не отражена. 

Структура исполнения бюджета поселения по разделам, подразделам бюджетной 
классификации расходов за  2012 год представлена в Таблице № 9: 

Таблица 9 

Наименование кода раздела классификации 
расходов бюджетов РФ 

К
од

 р
аз
д
ел
а 

кл
ас
си
ф
и
ка
ц
ии

 
ра
сх
од
ов

 
б
ю
д
ж
ет
ов

 Р
Ф

 

Уточненный план 
на 2012 год ( 

руб.) 

Исполнение ( 
руб.) 

%
 и
сп
ол
не
ни
я 

Всего:    199 394 314.50    197 709 334.48   
  

99.15   

Общегосударственные вопросы 01.00.    33 500 386.00      32 782 510.43   
  

97.86   

Национальная оборона 02.00.         124 080.00             98 499.69   
  

79.38   

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 02.00.           61 570.00             61 570.00   

  
100.00   

Национальная экономика 04.00.    16 033 160.00      15 317 867.72   
  

95.54   

Жилищно-коммунальное хозяйство 05.00.  133 478 052.00    133 477 930.61   
  

100.00   

Образование 06.00.      2 767 980.00        2 767 980.00   
  

100.00   

Культура и кинематография 07.00.    12 898 386.50      12 674 666.50   
  

98.27   

Социальная политика 10.00.         530 700.00           528 309.53   
  

99.55   

 
Относительно расходов 2011 года изменений в структуре расходов бюджета поселения не 

происходило. 
Наибольший удельный вес в расходах бюджета составляют расходы: 
-на реализацию решений, связанных с установлением предельных индексов изменения 

размера платы граждан за коммунальные услуги и на финансирование расходов по содержанию и 
ремонту жилых помещений, предоставляемых по договорам социального найма, договорам найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда – 57,70%,  

-на оплату труда и начисления – 15,73%, 
-на возмещение затрат, связанных с проведением всех видов ремонтов объектов, 

обеспечивающих жизнедеятельность населения – 7,55%, 
 -на коммунальные услуги – 2,96%. 
По разделам, подразделам бюджетной классификации исполнение плана по расходам 

бюджета городского поселения Диксон выглядит следующим образом: 
Общегосударственные вопросы – план  33 500 386,00  руб., исполнение 32 782 510,43 

руб., или 97,86%. По  сравнению с прошлым годом   расходы  увеличились  на  6,47%  в  связи  с  
увеличением  заработной  платы  и  ростом  тарифов  на  услуги. 

 Национальная оборона - план  124 080,00  руб., исполнение 98 499,69 руб., или 79,38%. 
Низкое исполнение плана связано с тем, что работник, осуществляющий полномочия по  
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первичному воинскому учету, является  вновь  принятым  совместителем,  которому  не  
производится  ЕДВ,   и  выплата надбавок производится в ограниченном размере, что в свою 
очередь  привело  к   экономии ФОТ и начислений на оплату труда.  

По  сравнению с прошлым годом   расходы  незначительно  снизились   в  связи  с приемом  
на  работу   совместителя, которому  не выплачивается  ЕДВ. 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность - план 61 570,00 руб., 
исполнение 61 570,00 руб. или 100,00 %. В  рамках  краевой   целевой   программы была   
осуществлена  очистка от снега   подъездов  к противопожарным  гидрантам, приобретены  
огнетушители. В  рамках  районной долгосрочной целевой программы "Обеспечение пожарной 
безопасности Таймырского муниципального района на 2011-2013 годы" осуществлены 
мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в части информирования 
населения о соблюдении мер пожарной безопасности. По  сравнению с прошлым годом  расходы    
снизились  7,70%. 

 Транспорт  - план  11 004 07,00 руб., исполнение  10 288 924,44 руб., или 93,50%, что  
составило  175,24% от расходов  прошлого  года.  Увеличение  расходов  в  2012 году    
объясняется  осуществлением  вертолетных  перевозок  в  период  распутицы, которые  не  
осуществлялись  в  прошлом  году, а  также  приобретением  «ТРЭКОЛа». 

В 2012 году наблюдалось снижение пассажирооборота водным транспортом, связанное с 
передачей пассажирского судна «С.Гуменюк» в собственность Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района для выполнения капитального ремонта и докового обследования судна. В 
связи с неблагоприятными погодными условиями, препятствующими выполнению авиаработ, не 
выполнена программа перевозок воздушным транспортом в осенний период. 

Возникшая в результате экономия финансовых средств направлена на приобретение 
вездеходного транспортного средства типа «ТРЭКОЛ 39294» (трехмостового ТС, 
пассажировместимостью 8 человек, с дизельным двигателем) для пассажирских перевозок в 
период действия ледовой дороги. 

 Дорожное хозяйство.  В  рамках  долгосрочной  целевой  программе  «Дороги 
Красноярья» на 2012-2016 годы в  части  содержания  автомобильных дорог  общего пользования  
местного значения  городских и сельских поселений  городскому  поселению Диксон  выделены  
целевые   средства   в сумме  2 800 000,00 руб. За отчетный период  работы выполнены и 
оплачены с учетом  софинансирования   в сумме 2 830 000,00 руб. 

 Другие вопросы в области национальной экономики - план 2 199 090,00 руб., исполнение 
2 198 943,28  руб., или 100,00%, что  составляет  134,14% от  расходов  прошлого  года, в том 
числе: 

 - на возмещение  убытков  по  хлебопечению  в  отчетном  году  было  направлено   1 102 
167,55 руб., или  111,40 % от  расходов  прошлого года.  

-  на  оплату   работ по технической паспортизации  и  инвентаризации  объектов 
недвижимости, включая бесхозяйные, а также экономической   оценки   имущества  направлено  
773 314,87 руб,, или  118,98 % от  расходов  прошлого года. 

Жилищное хозяйство – план  13 485 088,59 руб., исполнение 13 485 088,59. руб., или 
100,00% . По  сравнению  с прошлым  годом  расходы  выросли на  17,56%, в связи  с 
увеличением    финансирования  расходов  по содержанию  и  ремонту  жилых  помещений, 
предоставляемых  по договорам  социального  найма. 

Коммунальное хозяйство - план 117 613 650,00 руб., исполнение  составило  117 
613 648,00 руб., или 100,00%. По  сравнению с прошлым годом   расходы  незначительно  
снизились, так  как  в  прошлом  году   выделялась  субсидия  на  возмещение  части  затрат, 
связанная  с  приобретением  топливно-энергетических  ресурсов   в  сумме 35 000 000,00 руб. 

Благоустройство - план  2 379 230,00 руб., исполнение 2 379 194,02 руб., или 100,00%. По  
сравнению с прошлым годом расходы  значительно    снизились, так  как  в  прошлом  году по  этому  
коду  производились  расходы  на  содержание  автомобильных  дорог   в сумме  2 799 649,00 руб,   
и   капитальный  ремонт  сетей  тепловодоснабжения  в  рамках  реализации  Гранта Губернатора 
Красноярского края «Жители  - за чистоту и благоустройство»  в  сумме  7 034 650,00 руб.,  а  также  
в  связи  с  установкой  энекргосберегающих  уличных  светильников. 

Социальная политика– план 484 720,00 руб., исполнение  составило 482 333,53  руб., или 
99,51% в  отчетном  году  производилась  выплата  пенсии за  выслугу   лет  трем   муниципальным  
служащим, вышедшим на пенсию. По  сравнению  с  прошлым  годом, сумма  выплат  значительно  
снизилась  в  связи с  изменением  нормативной  базы и  отменой  доплаты  к  пенсии  одному  
бывшему  работнику.  

Сведения об исполнении текстовых статей бюджета приведены в Приложении 1 к Отчету. 
В городском поселении Диксон в 2012 году осуществлялась реализация пяти 

долгосрочных целевых программ, их них три краевые, две районные.   
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Анализ показателей финансовой отчетности субъекта бюджетной 

отчетности 
В целях недопущения образования просроченной задолженности получателей средств 

бюджета городского поселения Диксон проводится анализ состояния дебиторской и кредиторской 
задолженности. 

Информация по дебиторской и кредиторской задолженности характеризуется 
следующими показателями: 

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2012 г. составляла 280 508,86 рублей, 
по состоянию на 01.01.2013 года уменьшилась и составляет 223 519,65 рублей, в том числе по 
счетам учета: 

   120621000 – 3 064,29 руб., аванс по услугам связи; 
   120626000- 178 455,36 руб., аванс по подписке периодических изданий на 2 полугодие 

2012 г; 
   120812000- 42 000,00 руб., аванс льготного проезда.  
Кредиторская задолженность 01.01.2012 года составляла  минус 11 164,09 рублей, по 

состоянию на 01.01.2013 г. увеличилась и составляет минус 16 563,74 рублей, в том числе по 
счетам учета: 

   130302000 – минус 16 218,74 (задолженность ФСС по возмещению расходов на оплату 
пособий по временной нетрудоспособности); 

    130305000- минус 345,00 руб., переплата пени по единому социальному налогу (дата 
возникновения 31.12.2009 г.). 

 
В результате осуществления мер в 2012 году, направленных на повышение 

результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств было 
обеспечено: 

 безусловное исполнение принятых расходных обязательств городского поселения 
Диксон 

 принятие новых обязательств по инициативе главных распорядителей бюджетных 
средств  в рамках установленных бюджетным законодательством ограничений 
расходов, при условии и в пределах сокращения действующих расходных 
обязательств; 

 повышение эффективность использования ресурсов при размещении заказа на 
поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд; 

 отсутствие просроченной кредиторской задолженности. 
 

Распоряжение муниципальной  собственностью 
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 течение 2012 года подготовлено 29 проектов договоров о передаче имущества поселения 
в аренду, безвозмездное пользование и дополнительных соглашений к ним. По итогам года 
составлен и направлен в ФАС Отчет о соблюдении антимонопольного законодательства. 

Велся ежеквартальный мониторинг реализации 159-ФЗ от 22.07.2008г. «Об основах 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
РФ или муниципальной собственности…».  

В 2012 году зарегистрировано право муниципальной собственности на 2 объекта (здание 
картинной галереи), ул. Таяна, 13"а", здание склада, проезд Диксон-Водозабор, строение 1. 

В рамках  мероприятий по повышению эффективности использования объектов 
муниципальной собственности и стимулирования развития рынка недвижимости,  специалистами 
поэтапно проводится работа по технической паспортизации объектов недвижимости, включая 
бесхозяйные, а также экономической оценки. 

По результатам исполнения контракта, заключенного с ФГУП "Ростехинвентаризация -
Федеральное БТИ" проведена техническая инвентаризация объектов, находящихся в 
муниципальной собственности (15 шт.) на общую сумму 520,5 тыс.руб., из них:  

1) сети тепло-водоснабжения- материковая часть пгт. Диксон (4 шт.) - 206,0 тыс.руб.; 
2) сооружения (дорога к Главному причалу), район морского порта (1 шт.) - 87,3 тыс.руб.; 
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3) здания (конторы погрузо-разгрузочного участка, район морского порта, гараж, ул. Таяна, 
10 "а" (2 шт.) - 83,1 тыс.руб.; 

4) нежилые помещения расположенные на 1 этаже МЖД по ул. Воронина, 8 и ул. Воронина, 
10 (8 шт.) - 144,10 тыс.руб. 

В целях последующего принятия в муниципальную собственность проведена техническая 
инвентаризация бесхозяйных объектов ( 3 шт.) на общую сумму 128,8 тыс.руб., из них: 

1) здание (пожарная часть, ул. Воронина, 14; гараж, ул. Таяна, 31)  (2шт.) - 83,1 тыс.руб.; 
2) сооружение (пассажирский причал №7), островная часть пгт. Диксон (1 шт.) - 45,7 

тыс.руб. 
Поставлены на кадастровый учет 17 объектов бесхозяйного имущества. Для постановки на 

учет в органах Росреестра объектов бесхозяйного имущества 
Заключен договор с БТИ о предоставлении справок об отсутствии собственников (17 шт.) - 

24,2 тыс.рублей. 
Проведена экономическая оценка помещений, занимаемых на праве аренды на сумму - 

99,9 тыс.руб. 
 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
Организация предоставления жилищно-коммунальных услуг населению и учреждениям 

социальной сферы, является одним из приоритетных направлений деятельности Администрации. 
За отчетный период 2012г. 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.  

В целях обеспечения стабильной работы объектов коммунальной инфраструктуры в 
течение отопительного периода 2012-2013 гг., Администрацией городского поселения Диксон 
совместно с предприятиями жилищно - коммунального комплекса выполнены основные и 
дополнительные мероприятия по подготовке городского поселения Диксон к очередному 
отопительному сезону:  

Для подготовки энергетического комплекса, за счет средств, заложенных в тарифах (с 
учетом суммы компенсации выпадающих доходов), ООО «ТаймырЭнергоком» выполнены 
следующие работы: 

Подготовка объектов электроснабжения (ДЭС №1, ДЭС №2): 
- произведены ревизионные работы и техобслуживание дизельного оборудования, 

введенного в эксплуатацию в 2011 году, на сумму 1579,8тыс.руб. (на ДЭС №1); 
- произведена замена КЛ на Центральную котельную 350 м.п.; выполнен монтаж кабеля для 

подключения водозаборной станции к резервному ДГ ЯМЗ 315. 
- выполнен ремонт ДГУ ЯМЗ-315 №1, проведены ревизионные работы  и техническое 

обслуживание ДГУ ЯМЗ-315 №2 (ДЭС №2); 
- произведена установка резервной ДГУ на 100кВт (ДЭС №2). 
- заменены участки труб системы тепло-водоснабжения здания ДЭС№1.          
- произведены ревизионные работы и техническое обслуживание трансформаторных 
подстанций; 
- выполнен монтаж ТП «Вертолетная площадка», выполнен монтаж КЛ 6,3кВ – 450 м.п. (от 

ТП «Вертолетная площадка» до склада «Плауэн»). 
Подготовка объекта теплоснабжения (ЦК №1):  
- выполнена ревизия и техническое обслуживание котельного оборудования: ремонт 

запорной арматуры, чистка камер трех котлов, ревизия насосов – 2 сетевых, 3- питательных, 3 – 
подпиточных;  

- проведена ревизия дымососов, вентиляторов; ремонт колосниковой решетки котлов ДКВР 
№1,№2; выполнен текущий ремонт угледробилки ДО-1М; 

- в рамках проведения модернизации ЦК №1, выполнены работы по переоборудованию 
котла №3 для обеспечения работы на жидком топливе: произведено утепление резервуара 100 м3 
для нефти светлых сортов; произведен подвод паропровода к расходной емкости 100 м3, для 
обогрева нефти светлых сортов; установлены топливные насосы и их обвязка для подачи топлива 
к котлу. Пуско-наладочные работы завершены, с 20 ноября 2012 года работа котла № 3, 
осуществляется на нефти светлых сортов. 

В целях выполнения мероприятий по подготовке сетей тепловодоснабжения к 
сезонной эксплуатации: 

-  выполнен ремонт системы тепловодоснабжения на участках: от ТК-36 до ТК-50 – на 
сумму 6 405 тыс.руб. (450п.м.); ТК-42 – ТК-44 (система ГВС и ХВС 200п.м. – в 3-х труб.исч.) на 
сумму 2717,75 тыс.руб.;   
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- выполнены работы по замене трубопровода ХВС от ТК-2 до ТК-12 (800п.м.) на сумму 
3 585,4тыс.руб.; 

- выполнен частичный ремонт трубопровода водовода от ТК-12 до ВК-2 (200п.м.) на сумму 
1583,5тыс.руб. 
  

Завоз ГСМ  
В навигацию 2012г. произведен завоз топливно-энергетических ресурсов на территорию 

поселения для обеспечения бесперебойной работы объектов коммунальной инфраструктуры в 
течение отопительного периода, в следующем объеме: уголь каменный 3 006 тн., дизельное 
топливо 2 127 тн., нефть 3716 тн. Общая стоимость топливно-энергетических ресурсов составляет 
более 118 млн. руб.  

Стоимость работ по подготовке емкостного парка к приему ГСМ в навигацию текущего года 
составила 2 744,29тыс.руб. (с учетом стоимости материалов на калибровку и зачистку емкостей). 

 
Выполнен капитально-восстановительный ремонт подкрановых путей,  

демонтаж двух портальных кранов «ГАНЦ» и ремонт третьего крана (стоимость 
выполненных работ составила 11 978,73тыс.руб.). 

В целях обеспечения дальнейшего использования главного грузового причала морского 
порта Диксон, еще в конце 2011 года были приняты 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.  

В результате водолазного обследования, было принято решение о ремонте подкрановых 
путей причальных, демонтаже двух  технически неисправных кранов «ГАНЦ» и повышения 
эксплуатационной надежности крана, подлежащего дальнейшей эксплуатации.  

В летний период 2012 года были выполнены работы по демонтажу двух технически 
неисправных кранов, что позволило снизить и перераспределить нагрузку на причальное 
сооружение и очистить подкрановые пути от составляющих элементов. Перебазировка 
работающего крана ближе к наименее деформированной материковой части грузового причала, 
позволила осуществить замену деформированных рельсов путей причальных, изношенных 
крепежных элементов, произвести необходимый ремонт основания (полотна), стыковочных 
соединений и токоподводящей части пути к крану. 

 
ФГУП «Севмормонтаж» выполнены ремонтные работы портального крана «ГАНЦ», в том 

числе: замена оттяжных канатов, грузовых канатов, смазка всех блоков и катков «вылета стрелы», 
смазка катков поворотного круга и катков передвижения, установлен гидравлический ножной 
тормоз поворота, произведен ремонт бура захвата, установлена звуковая сигнализация. 
Произведена установка контакторов и реле главного подъема 1 ступени, установка контакторов и 
реле греферования 1 ступени, выполнена установка контакторов и реле изменения вылета стрелы 
1 ступени «размыкания тормоза», установка контакторов и реле передвижения, произведена 
ревизия и ремонт электрических схем, подключен электродвигатель передвижения. 

Проведены незапланированные работы по устранению провалов и ремонту отбойных 
стенок главного причала. 

Выполненные мероприятия позволили осуществить северный завоз продуктов питания, 
товаров первой, горюче-смазочных материалов, запасных частей к поселковому транспорту и 
оборудования энергетического комплекса. 

Поэтапное выполнение работ обеспечило проведение северного завоза 2012 года в 
необходимом для жизнедеятельности городского поселения Диксон объеме. 

 
 

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).  

Для подготовки муниципального жилфонда к отопительному периоду, управляющей 
организацией выполнены следующие мероприятия в соответствии с Планом подготовки к зиме: 

- частичная замена стального трубопровода внутридомовой системы холодного и горячего 
водоснабжения на металлопластиковый (11 домов)  - 255 м.п. 

- частичная замена внутридомовых трубопроводов системы теплоснабжения (11 домов)  - 
430 м.п.; 

- заменены приборы отопления: ул.Водопьянова, д.3, д.26, ул.Таяна, д.8, д.9 (44 секции); 
ул.Воронина, д.8, ул.Водопьянова, д.24 (7 шт.). 
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В течение летнего периода выполнены работы по частичному и косметическому ремонту 

мест общего пользования муниципального жилфонда: 
- выполнен частичный ремонт кровли жилых домов – 60 м.кв. (ул.Воронина, 4,  ул.Воронина, 

10,  ул.Воронина, д.12, ул. Водопьянова, д. 3); 
- частичный ремонт входных дверей в подъездах жилых домов, ремонт чердачных люков (11 

жилых домов); 
- выполнен частичный ремонт перил и ступеней в местах общего пользования, произведена 

замена стекол в подъездах; 
- выполнена ревизия электрощитов и светильников в местах общего пользования; 
- произведен косметический ремонт подъездов в двух многоквартирных домах (ул.Воронина, 

д.4, д.8). на сумму 369,1тыс.руб.  
 
В целях реализации мероприятий по обеспечению доступности жилищно-коммунальных 

услуг для населения, в течение 2012 года осуществлялась работа по принятию, проверке и 
согласованию документов, предоставляемых организациями жилищно-коммунальной сферы для 
компенсации выпадающих доходов. За 2012 год профинансированы средства компенсации в 
сумме 114 215 263,91рубля, в том числе: финансирование расходов по содержанию и ремонту 
жилых помещений, предоставляемых по договорам социального найма, договорам найма жилых 
помещений муниципального жилфонда – 11 968 985,91рубля; компенсация выпадающих доходов 
организациям, оказывающим коммунальные услуги населению – 102 246 278 рублей (с учетом 
софинансирования за счет средств местного бюджета). Разбивка по видам оказываемых услуг 
представлена в таблице:                                                

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

11 968  985,91 

Отопление 40 463 756 
Горячее водоснабжение 50 837 604 
Холодное водоснабжение 10 944 918 

Итого: 114 215 263,91 
 

Благоустройство 
 Для обеспечения исполнения полномочий органами местного самоуправления, в бюджете 
поселения по статье «Благоустройство» утверждены средства на текущий год в сумме 2 409,83 
тыс. руб. В пределах утвержденных бюджетных ассигнований выполняются основные и 
дополнительные мероприятия, в том числе: содержание и ремонт объектов уличного освещения – 
705,20 тыс.руб.; организация уличного освещения – 618,92 тыс.руб.; содержание свалки ТБО – 
335,51 тыс.руб.; содержание и благоустройство мест захоронений – 160,58 тыс.руб.  

В целях перевода объектов наружного освещения на энергосберегающее осветительное 
оборудование, Администрацией осуществлен закуп энергосберегающих светодиодных 
светильников на сумму 460 тыс.руб. (80 шт., мощность потребления – 100 Вт).  

В рамках проведения дополнительных мероприятий по благоустройству территории, 
выполнена установка и подключение 9 опор уличного освещения, замена уличных светильников; 
произведен закуп и установка трех светодиодных деревьев.  

На выполнение мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения городского поселения Диксон, бюджету поселения выделена субсидия в 
размере 2 800 тыс.руб. За отчетный период, работы оплачены в сумме 1702,07тыс.руб.   

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. 

 
Транспортное обслуживание 

Особенности транспортного обслуживания в поселении обусловлены территориальным 
расположением пгт. Диксон: поселковая черта включает в себя материковую и островную часть. 
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Основной задачей транспортного обеспечения является поддержание внутрипоселковых 
перевозок между двумя частями поселения. 

В 2012 году организация транспортного обслуживания населения осуществлялась с учетом 
изменений в привлеченных к перевозкам транспортных средств: зимний период – перевозки по 
ледовой дороге вездеходом, летний – перевозки морским путем рейсовым катером, в период 
весенней распутицы и в осенний период – вертолетом МИ-8.  

В течение года перевозки осуществляли ООО «Таймырская энергетическая компания», 
МУП «Диксонбыт» и ОАО «Авиакомпания «Таймыр» на основании заключенных договоров 
(муниципальных контрактов), и расписаний движения, подготовленных с учетом увеличения 
пассажиропотока, связанного с переселением граждан из островной части п.Диксон. 

Общее количество рейсов по маршруту п.Диксон – о.Диксон – п.Диксон, выполненное в 
рамках транспортного обслуживания населения, всеми видами транспорта, составляет 1103 
рейса, в том числе вездеходом 904 рейса, катером «С.Гуменюк» - 152 рейса, вертолетом МИ-8 - 
47 рейсов. 

В 2012 году наблюдалось снижение пассажирооборота водным транспортом, связанное с 
передачей пассажирского судна «С.Гуменюк» в собственность Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района для выполнения капитального ремонта и докового обследования судна. В 
связи с неблагоприятными погодными условиями, препятствующими выполнению авиаработ, не 
выполнена программа перевозок воздушным транспортом в осенний период.  

Возникшая в результате экономия финансовых средств направлена на приобретение 
вездеходного транспортного средства типа «ТРЭКОЛ 39294» (трехмостового ТС, 
пассажировместимостью 8 человек, с дизельным двигателем) для пассажирских перевозок в 
период действия ледовой дороги.  

 
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».  
С целью сдерживания роста цен на хлеб, реализуемый населению, Администрацией 

поселения осуществляется регулирование стоимости хлеба 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 себестоимостью хлеба и его розничной ценой 
производителю продукции.  

Вышесказанное позволяет рассматривать данное мероприятие как залог снижения 
социальной напряженности на территории поселения и стабильности в удовлетворении 
потребности жителей в хлебе за счет местного производства. 

Тонн 
Наименование 
показателей 2011 год 2012 год Темп изменения, % 

Выпуск хлеба, всего 21,2 20,0 -5,7 
Выпуск хлеба для 
населения 19,9 18,4 -7,5 

 
В сфере производства хлебобулочной продукции отмечается уменьшение выпуска 

продукции на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сокращение 
производства связано со снижением общей численности населения, а также общим снижением 
спроса на данный вид товара. 

Обеспечение населения и организаций  поселка услугами электро-, тепло-, водоснабжения, 
осуществляет ресурсоснабжающая организация – ООО «Таймырская энергетическая компания».  

Наименование 
показателей 

Ед. 
измерения 2011 год 2012г. Темп изменения, 

% 
Электрическая 
энергия 

Млн.кВт.час 5,98 4,9 -18,06 

Тепловая энергия 
 

Тыс.Гкал 34,01 33,97 -0,12 

Холодное 
водоснабжение 

Тыс.тонн 201,3 193,5 -3,88 
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Наблюдается сокращение объемов выработки электрической энергии  и объемов 
потребления холодного в связи с проведением модернизации дизельного оборудования и 
объектов уличного освещения (переход на энергосберегающее осветительное оборудование). 

Снижение также связано с выполнением работ по модернизации ДЭС №1: эксплуатация 
дизельэлектрических установок SDMO X715C позволила значительно сократить объемы 
потребления воды на собственные нужды организации, в связи с отсутствием потребности в 
охлаждении установленного дизельного оборудования. 

 
Развитие и поддержка малого предпринимательства 

В отчетный период осуществлялась организация реализации мер по содействию 
предпринимательству в сфере промысловой и торговой деятельности.  

Оказана помощь промысловикам в оформлении заявок на лимиты, оформлении 
разрешений на добычу водных биологических ресурсов. Велся ежедекадный мониторинг объемов 
добычи ВБР в разрезе предпринимателей и рыбопромысловых участков.  

Регулярно осуществлялось взаимодействие с ФГУП «Атомфлот» в рамках договора на 
оказание транспортно- экспедиторских услуг,  в межнавигационный период доставка продуктов и 
строительных материалов в поселок осуществлялась ледокольным флотом из портов Мурманск и 
Дудинка.  
 В течение 2012 года в Городском поселении Диксон осуществляли деятельность 17 
субъектов малого предпринимательства. Из них 10 предпринимателей осуществляют 
деятельность в сфере промышленного рыболовства, 6– в сфере торговли, 1 – в сфере 
производства хлеба и хлебобулочных изделий. 

 
Сельское хозяйство 

Сельское хозяйство в поселении представлено добычей водных биологических ресурсов 
(ВБР).  

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 выловленных ВБР за 2011  год составил 66,7 тонн, за 2012 год объем вылова 
составил 58,3 тонны. Снижение объемов добываемых ресурсов обусловлено сокращением общей 
численности предпринимателей, ведущих промысел в поселении. 
 Развитие сельского хозяйства в поселении сегодня является наиболее 
проблемным по следующим причинам: 
 Первым из них является 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.  

Вторым вопросом, требующим решения, остается возможность получения Диксонскими 
рыбаками финансовой поддержки на компенсацию части затрат, связанных с реализацией 
промысловой продукции. 

В последние два года большинство предпринимателей Диксона, обратившиеся за 
получением финподдержки, получали отказы в связи с отсутствием целевого финансирования из 
бюджета Красноярского края. 

В отчетном году полностью прекращен прием документов на финподдержку по причине 
отсутствия  в бригадах рыбаков, относящихся к коренным малочисленным народам Севера.  

Учитывая отсутствие представителей коренных малочисленных народов Севера среди 
жителей Диксон, решение данного вопроса возможно исключительно путем внесения изменений в 
нормативно- правовой акт Красноярского края о предоставлении финподдержки. 

Работа органов местного самоуправления по решению указанных вопросов продолжена и в 
2013 году. Направления обращения в адрес уполномоченных должностных лиц Правительства 
Красноярского края, Министерства природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края, 
Законодательного собрания Красноярского края, а также Федерального агентства по рыболовству. 

 
Розничная торговля 
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На территории поселения торговля представлена частным сектором. Реализация продуктов 
питания в городском поселении Диксон осуществлялась шестью хозяйствующими субъектами в 
четырех торговых точках – магазинах, обеспечивающих шаговую доступность всем жителям 
Диксона. 

В ассортиментном перечне всех магазинов имеются все продовольственные товары первой 
необходимости, отнесенные к социально значимым, в соответствие с Постановлением 
Правительства РФ от 15.07.2010г. № 530. 

 Все субъекты предпринимательской деятельности поселения реализуют продукты питания и 
товары народного потребления в специально оборудованных, стационарных, отапливаемых 
магазинах, предоставленных Администрацией городского поселения Диксон из состава 
муниципального имущества. 

Рост оборота розничной торговли наблюдается ежегодно, благодаря налаженным 
договорным отношениям с ФГУП «Атомфлот», доставляющим товары в межнавигационный 
период. Доставка скоропортящихся товаров осуществлялась самолетом.  

Общий тоннаж грузов, завезенных предпринимателями в городское поселение Диксон,  за   
2012 год составил более 300 тонн,  что больше грузов, завезенных в 2011 году, на 3,6 %. Объем 
продовольственных  товаров в 2012 году, завезенных на территорию поселения, зафиксирован на 
уровне прошлого года  

Наибольшее внимание в развитии сферы требуется уделить доставке товаров в поселение 
авиационным транспортом. С сентября 2012 года, в связи с закрытием аэропорта Диксон, как 
несоответствующего требованиям Федеральных авиационных правил, авиационные рейсы 
осуществляются по разовым разрешениям с периодичностью один раз в две недели при наличии 
пассажирской загрузки, что, в свою очередь влияет на уменьшение объема завезенных продуктов 
питания. 
 Развитие предпринимательства в Диксоне неразрывно связано с территориальными, 
климатическими и географическими особенностями поселения. Стандартные схемы и алгоритмы,  
предлагаемые действующим законодательством для ведения предпринимательской 
деятельности, зачастую не применимы к городскому поселению Диксон и требуют адаптации к 
местности. 
 Решение всех задач и проблем, возникающих при ведении малого бизнеса во всех отраслях, 
не возможно исключительно на местном уровне и требует поддержки со стороны органов 
государственной власти Красноярского края и Российской Федерации. 

 
 
 
 

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: 
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          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 мини-
проектов 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.  

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. 
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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 Долгано-
Ненецкого 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» . 

 
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».       
  В 2011 году все  рабочие места Центральной библиотеки полностью оснащены 
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.                                                                            
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          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 
жителям поселка Союзом художников РСФСР.        В 2010 г. фонд галереи был отреставрирован. 
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. 
              

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, 



 22

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 течении 2012 года деятельность Администрации строилась в соответствии с 

перспективным и текущим планированием деятельности Администрации поселения.  
В 2012 году  в адрес Администрации поступило 69 нормативных правовых акта 

вышестоящих органов власти. В 2012 году проведено  46  совещаний при Руководителе 
Администрации городского поселения Диксон. 

Информация о выполнении планов работы, работе с обращениями и заявлениями граждан, 
обобщалась и предоставлялась в форме информационной справки руководителю Администрации. 

Группа по организационной, кадровой и правовой работе является ответственной за 
ведение делопроизводства в администрации поселения: принимает поступающую 
корреспонденцию, проводит ее регистрацию и передает документы на исполнение. Для 
оперативного исполнения документа одновременно несколькими исполнителями размножает 
входящие документы, а также производит поиск и выдачу запрашиваемой информации для 
структурных подразделений, предприятий и вышестоящих организаций. 
            На 29.12. 2012 года в делопроизводстве было зарегистрировано 1578 входящих 
документов и 1 665 исходящих документов. 

 
Работа с обращениями граждан 

 
 В 2012 году поступило 135  ед. обращений (129 письменных, 6 устных). Из 

общего количества обращений рассмотрено 115 (91,2%) 15 обращений направлены по 
принадлежности – 11%. 

Показатель  I II III IV 
с начала 
года 

Поступило всего 
обращений ( 
письменных,/устных), 
 в том числе из 
администрации края, 
района  (кол.) % 

31/1(23,7%) 32/1(24,4%) 31/3(25,1%) 35/1(26,6%) 129/6 

5 4 4 3 12(9,3%) 

Взято на контроль 
всего (кол.)%   
в том числе из 
администрации края, 
района (кол.) % 

5 4 4 3 12/6 

5 4 4 3 12 (9,3%) 

Поступило повторно 
(кол.)% 

1 - - - 1(0,7%) 

Коллективных /1 3 - /1 3/2(3,7%) 
Направлено по 3/1 6 5 3 14/1(11%) 
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Правотворческая деятельность 

 
В соответствии с Перспективным планом деятельности администрации городского 

поселения Диксон специалистами Администрации были разработаны и направлены в Диксонский 
городской Совет депутатов 53 проекта решений Диксонского городского Совета депутатов, 
которые впоследствии были приняты, из них: 
Группой по организационной, кадровой и правовой работе – 23 проекта (внесение изменений 
в Устав поселения, наградная политика, пенсионное обеспечение, муниципальная служба, 
административная комиссия, оплата труда); 
Группой по экономике, земельным и имущественным отношениям – 6 проектов; 
Группой учёта и отчётности – 2 проекта (оплата труда); 
Отделом по финансам и налогам – 12 проектов (утверждение, изменение бюджета, бюджетная 
политика); 
Группой по вопросам ЖКХ, строительства, торговли и обеспечения топливом – 9 проектов; 
Группой по вопросам культуры – 1 проекта . 
По вопросам, относящимся к компетенции Администрации в течении 2012 года было издано 91 
постановлений и 77 распоряжений, из них: 
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Постановл
ение 

33 30 14 - 7 7 

распоряже
ние 

52 9 - 9 7 - 

           72% из общего количества правовых акта – это правила, положения, порядки длительного 
действия, регламентирующие отношения в той или иной сфере по предметам регулирования 
вопросов местного значения поселения.  
 Распоряжений Администрации по личному составу издано – 342 ед. 

Проводилась правовая экспертиза проектов постановлений, распоряжений, приказов, 
инструкций, положений и других актов правового характера, подготавливаемых структурными 
подразделениями Администрации. 

В соответствии с Федеральным законом «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов» №172-ФЗ от 17.07.2009 г. в отношении 
всех нормативных правовых актов поселения проведена антикоррупционная экспертиза, 
коррупциогенных факторов не обнаружено. 

принадлежности 
Рассмотрено всего 
обращений (кол.) 

31(22,9%) 30(22,2%) 22(16,2%) 32(23,7%) 
115/5 

(88,8%) 
Из них:      
- удовлетворено 
(кол.)% 

24 26 28 29/1 107/1(80%)

- разъяснено (кол.)% 4 2 2/2 - 8/2 (7,4%) 

- отказано (кол.)% - -/1 1/1 - ½(2,2%) 
- в работе (кол.)      
Из них, рассмотрено  
комиссионно, с 
выездом на место 
(кол.)% 

- 1 - - 1 
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В отчётном периоде работы, услуги, продукция для муниципальных нужд городского 
поселения приобретались путём заключения муниципальных контрактов по итогам проведения 
предусмотренных действующим законодательством процедур размещения (конкурсов, аукционов, 
котировок), а также заключения гражданско-правовых договоров. За 2012 финансовый год по 
состоянию на 31 декабря 2012 года заключено 27 муниципальных контракта и 96 договоров, 
соглашений. 

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. 

        В целях обеспечения открытости и доступности муниципальных правовых актов 
производится направление копий муниципальных правовых актов в прокуратуру, экспертно-
аналитическое управления Губернатора Красноярского края. 

 
Представительство в судах 

 
В производстве группы по организационной, кадровой и правовой работе в 2012 году 

находилось 3 исковых заявлений по гражданским делам, рассматриваемым судами общей 
юрисдикции. По всем 3 делам в 2012 году приняты решения в пользу Администрации городского 
поселения Диксон. 
 

 
 

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 утвержден Реестр 
муниципальных услуг, предоставляемых физическим и юридическим лицам органами местного 
самоуправления городского поселения Диксон и подведомственными им учреждениями. 

В реестр муниципальных услуг городского поселения Диксон по состоянию на 19.02.2013 
года занесено  18 муниципальных услуг. Из них 15 отнесены к первоочередным, подлежащим 
переводу на предоставление их в электронном виде и размещены на Краевом портале (РГУ). 

 
№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 
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 

13 Рассмотрение обращений граждан  в Администрации городского поселения Диксон 
14 Выдача заверенных копий правовых актов Администрации городского поселения Диксон 
15 Предоставление информации об организации дополнительного образования детей в городском 

поселении Диксон муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования 
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«Диксонская ДШИ» в области культуры 
16 Предоставление информации о зачислении в муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Диксонская детская школа искусств» в области культуры 
17 Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, реализуемых 

муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования «Диксонская 
детская школа искусств» в области культуры 

18 Предоставление выписки из долговой книги, подтверждающей регистрацию обязательств 
городского поселения Диксон              
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. 

 
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 2012 года Администрацией городского поселения Диксон проведено торгов и 
других способов размещения заказов в количество 103 заказов.  

Размещение заказа Проведено торгов и 
других способов 
размещения 
заказов 

Заключено муниципальных 
контрактов, договоров 

всего 103 92 
в том числе 
конкурсы 0 0 
аукционы 8 4 
запрос котировок 24 17 
закупки малого объема 63 63 
закупки у единственного поставщика 
(подрядчика) 

8 8 

Проведены запросы котировок цен с предоставлением преференций для субъектов малого 
предпринимательства.  
 Основную долю размещенного муниципального заказа занимают затраты на 
внутрипоселковый транспорт (авиаработы и приобретение транспорта), ремонтные работы, 
благоустройство, а также укрепление материальной базы учреждения.  Территориальная 
отдаленность поселения препятствует привлечению к выполнению данных работ, 
предоставлению услуг, сторонних предприятий, в соответствии с действующим 
законодательством. Аукционы и 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 

 
Нотариальные услуги 

В соответствии с  законодательством о нотариате  в Администрации городского поселения 
Диксон совершаются нотариальные действия (можно составить завещание, оформить 
доверенность, заверить копию документа или подлинность подписи). Согласно Реестра 
нотариальных действий в 2012 году  этой услугой воспользовалось 1380 лиц, из них 647 – 
юридические лица, 733 – физические лица. Все вырученные за нотариальные действия деньги 
идут в доход бюджета поселения. 

 
Национальная оборона 

 
                  В соответствии с законодательством Администрация осуществляет государственное 
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полномочие по первичному воинскому учету граждан. На учете военно-учетного стола городского 
поселения Диксон состоит 115 человека, из них офицеров запаса 11 человек. Подлежат 
призыву 29 человека. Проведены 2 проверки состояния ведения воинского учёта граждан, 
пребывающих в запасе. 
 

Выполнение отдельных государственных полномочий 
 

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 2012 года было проведено 4 заседания комиссии, на которых рассмотрены обращения 
граждан и направлены по принадлежности в ОВД №33. 

 
Безопасность и профилактика чрезвычайных ситуаций 

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах поселения, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

городского поселения Диксон 

 
          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.  

Городское поселение Диксон является поселковым звеном Таймырской районной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Для осуществления координационно-распорядительных функций в поселении 
функционирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского поселения Диксон 
(КЧС).  

В состав комиссии входят начальники отделов администрации, руководители служб 
жизнеобеспечения, руководители организаций и предприятий поселения. За отчетный период 
проведено 12 заседаний КЧС поселения, на которых решались вопросы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Силы экстренного 
реагирования (дежурно-диспетчерские, аварийно-ремонтные, правопорядка и др.) подчинены ЕДС 
(единой диспетчерской службе) администрации городского поселения Диксон. 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 и 2012/13 годов. 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 течение года проводилась работа по приведению нормативно – правовой базы 
поселения в области ГО и ЧС в соответствие с изменениями и дополнениями, внесенными в 
Федеральное законодательство. 
           В рамках предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
первичных мер пожарной безопасности, организации и осуществления мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций на территории 
поселения в течении 2012 года принято 7 нормативный правовых акта, заключён договор с 
ООО «Таймырэнергоком» по очистке подъездов противопожарным гидрантам. 

Администрацией городского поселения Диксон ежегодно проводится следующая работа. 
1. Контроль за соблюдением правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда. 
2. Проводится работа с должностными лицами, ответственными за организацию 

мероприятий по ГО, ЧС и ПБ на предприятиях, в учреждениях и в организациях городского 
поселения Диксон по взаимодействию с Администрацией городского поселения Диксон и 
отработке действий работников при возникновении чрезвычайных ситуаций. 
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3. В целях информирования населения о мерах пожарной безопасности и пропаганды 
пожарно-технических знаний, регулярно размещается информация в информационном печатном 
издании «Диксонский вестник». 
 4. Проведятся проверки состояния источников наружного противопожарного 
водоснабжения, проездов и подъездов к жилым домам и объектам культуры. 

5. Производится контроль за исполнением ранее заключенных договоров с подрядчиками 
«Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов Красноярского края на 2011-
2013 годы». 

6.Организуется контроль  за оперативной обстановкой, деятельностью объектов топливно-
энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, предупреждения чрезвычайных 
ситуаций на территории городского поселения Диксон в период календарных праздников,  
назначеначаются ответственные дежурные по городскому поселению Диксон. 

7. В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Обеспечение пожарной 
безопасности сельских населённых пунктов Красноярского края на 2011-2013 годы»  на 2011 – 
2012 годы были запланированы и выполнены следующие мероприятия:  
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Запланировано 
средств 

Освоено 
средств 

Основание 
(муниципальный 
контракт, договор) 

1. 2011 год    
1.1. Ремонт, очистка от снега 

подъездов к источникам 
противопожарного 
водоснабжения 

40000 руб. 40000 руб. Договор с ООО 
«ТаймырЭнергоКом» 
от 27.05.2011г. 
 №79-11 

1.2. Установка указателей 
гидрантов  

21700 руб. 21700 руб. Договор с ООО 
«ТаймырЭнергоКом» 
от 27.05.2011г. №80-
11 

2. 2012 год    
2.1. Ремонт, очистка от снега 

подъездов к источникам 
противопожарного 
водоснабжения 

40000 руб.  Договор с ООО 
«ТаймырЭнергоКом» 
от 14.03.2012г. АТ№ 
30-12 срок 
выполнения работ с 
14.03.2012г. по 
31.12.2012г. 

2.2. Приобретение 
огнетушителей 

18750  В настоящее время 
проводится работа 
по заключению 
договора поставки 
огнетушителей с 
ООО 
«ТаймырПожСервис»

 
             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 2013 год 

 
Приоритетным направлением в работе органов местного самоуправления городского 

поселения Диксон по-прежнему остается улучшение качества жизни населения. 
Приоритетным направлением в работе органов местного самоуправления городского 

поселения Диксон по-прежнему остается улучшение качества жизни населения. 
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В целях обеспечения принципа целесообразности, достижения результативности и 
эффективности бюджетных расходов, разработка параметров бюджета на 2013 год 
осуществлялась с соблюдением единого подхода к рациональному использованию средств для 
решения наиболее острых проблем муниципального образования. В рамках мероприятий, 
проводимых по повышению результативности расходов бюджета поселения, 23% расходов на 
2013 год планируются с использованием инструментов программно-целевого планирования, в 
рамках реализации семи ведомственных целевых программ, на общую сумму 16 392,81 
тыс.рублей. 

 
Расходование средств городского бюджета в 2013 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 мероприятий по технической паспортизации и территориальному землеустройству 
объектов, расположенных на территории городского поселения Диксон; 

 
Приоритетным направлением расходования средств бюджета на 2013 год, стал раздел 

«Национальная экономика», по которому запланированы расходы в сумме 13 598,31 тыс. 
рублей. 

В целях создания условий для предоставления транспортных услуг населению и 
организации транспортного обслуживания населения в границах поселения, удовлетворяющие 
потребности населения и экономики городского поселения Диксон, в рамках мероприятий 
ведомственной целевой программы «Организация транспортного обслуживания населения в 
городском поселении Диксон на 2013-2015 годы» запланированы расходы в размере 9 916,6 
тыс.руб.  

Реализация программных мероприятий направлена на решение следующих тактических 
задач: 

- осуществление эффективной круглогодичной транспортной доступности в городском 
поселении Диксон по маршруту пгт.Диксон (материковая часть) – пгт.Диксон (островная часть) и 
обратно; 

- контроль за предоставлением транспортных услуг, учет и анализ выполненных перевозок с 
целью улучшения качества обслуживания. 

В целях создания условий для сдерживания роста розничной стоимости хлеба, 
реализуемого населению городского поселения Диксон, предусмотрены  расходы на реализацию 
ведомственной целевой программы «Создание условий для сдерживания роста цен на хлеб, 
реализуемый населению городского поселения Диксон» в размере 1 243,81 тыс.рублей. 
Достижение основной цели программы обеспечивается за счет решения следующих задач: 

- недопущение роста цен на хлеб реализуемый населению. 
- контроль за ситуацией в сфере производства и реализации хлеба населению. 
Решение проблемы сдерживания роста цен на хлеб, реализуемый населению программно-

целевым методом, обеспечит прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и 
фактическими результатами их использования. 

В целях повышения эффективности использования объектов муниципальной 
собственности, на 2013 год запланированы расходы на реализацию ведомственной целевой 
программы «Развитие управления муниципальным имуществом городского поселения Диксон на 
2013-2015 годы» в размере 1 477,09 тыс.рублей. 
            Для предотвращения критического уровня износа объектов коммунальной 
инфраструктуры, повышения энергоэффективности функционирования систем, снижения 
потерь энергоресурсов в инженерных сетях разработана ведомственная целевая программа 
«Ремонт участков системы тепло-, водоснабжения, водоотведения городского поселения Диксон 
на 2013-2014 годы». Общая сумма расходов на реализацию мероприятий программы составит 1 
904,44 тыс.рублей. 

В целях улучшения архитектурного облика городского поселения Диксон, 
формирования благоприятных условий и комфортного пребывания граждан, а также для 
безопасности и удобства передвижения жителей поселка в рамках ведомственной целевой 
программы «Благоустройство территории городского поселения Диксон на 2013-2014 годы» 
запланированы работы по разборке деревянных коробов теплотрасс. В проекте бюджета на 2013 
год предусмотрены расходы в сумме 498,57 тыс.рублей 
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В целях улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки на территории 
поселения, на 2013-2015 годы запланировано строительство нового полигона ТБО, 
соответствующего требованиям санитарно-эпидемиологических норм и правил, взамен 
действующего.  

В целях совершенствования системы управления муниципальным жилищным 
фондом на территории поселения и эксплуатации инженерных систем  жилищно-
коммунального хозяйства, осуществляется постепенный переход на металлопластиковые 
трубы, который планируется завершить заменой всего трубопровода в эксплуатируемом 
жилфонде в течении 2013-2014 годов. 

Для социально-экономического развития городского поселения Диксон  на 2013 год 
остается приоритетным развитие экономики и социальной сферы, обеспечение 
энергетической безопасности и транспортной доступности, повышение уровня жизни 
населения и обеспечение стабильности развития предприятий и учреждений поселения. 

Прошу признать деятельность Администрации городского поселения Диксон под 
руководством Руководителя Администрации городского поселения Диксон Бондаренко А.А., за 
отчетный период 2012 года, удовлетворительной. 

 


