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1. Общая характеристика муниципального образования: 

Городское поселение Диксон – самое северное муниципальное образование 
Красноярского края, созданное с 1 января 2006 года в границах существовавшего на 6 
октября 2003 года муниципального образования «Диксонский район».  

К территориальным особенностям поселения можно отнести большое количество 
островов (архипелагов) в составе земель муниципального образования, расположенных в 
акваториях северных морей, и, как следствие, наличие протяженной береговой линии. 
Северная часть границы поселения, пролегающая по смежеству с внутренними морскими 
водами Российской Федерации, совпадает с границей Красноярского края. 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". 
Общая площадь муниципального образования «Городское поселение Диксон» 21895,9 
тыс.га. 

Административным центром муниципального образования «Городское поселение 
Диксон» является населенный пункт Диксон, имеющий статус поселка городского типа, в 
соответствие с Законом Красноярского края от 01.12.2011г. № 13-6663 «Об изменении 
статуса рабочих поселков и внесении изменений в закон края «О перечне 
административно – территориальных единиц и территориальных единиц Красноярского 
края».  

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.  

 
2. Экономика и инвестиции городского поселения Диксон, приоритеты 

развития 
Трудовые ресурсы, занятость и уровень жизни населения 
На территории муниципального образования в настоящее время проживает 629 

человек. Из них большинство населения проживает в пгт. Диксон.  
В последние 5 лет динамика численности постоянного населения поселка 

характеризовалась ежегодным снижением на 2-4 % в год в связи с выездом населения в 
регионы с более благоприятным климатом. Основным фактором, определяющим 
численность населения поселения, является количество рабочих мест.  

В 2013 году также наблюдалось значительное сокращение численности жителей на 
3,1%, обусловленное выездом граждан по программам, подразумевающим переселение 
граждан из районов Крайнего Севера, сокращением количества рабочих мест в 
организациях, финансируемых из федерального бюджета (пограничные службы), а также 
крупнейшем предприятии поселения ООО «ТаймырЭнергоком», осуществившим перевод 
сотрудников административно – управленческого аппарата Диксонского филиала в 
г.Дудинка. 

В службах занятости населения  по состоянию на 01.01.2014 года состояло  на 
учете  6 человек, имеющих статус безработных, что меньше аналогичного периода 
прошлого года (10 чел.) на 40%. 

Большинство безработных граждан не имеет специального профессионального 
образования, состоят на учете длительное время, их трудоустройство носит 
кратковременных характер.  

Администрацией городского поселения Диксон ежегодно организуются 
общественные работы, позволяющие трудоустраивать безработных граждан в летний 
период. Трудоустройство безработных граждан на постоянной основе возможно только в 
период традиционного осеннего выезда граждан  из Диксона, при условии высвобождения 
рабочих мест без особых требований к профессиональной подготовке. 

Баланс денежных доходов и расходов населения 

Наименование показателей Ед.изм. 
2012 год 
(факт) 

2013 год 
(факт) 
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Среднемесячная заработная плата на одного 
работающего тыс.руб. 41,39 43,8
Темпы изменения в 2013 г. к 2012г. %  5,8
Среднедушевые денежные доходы тыс.руб. 30,09 31,96
среднедушевых денежных доходов % х 6,2
Задолженность по заработной плате учреждений, финансируемых из средств 
бюджетов разных уровней, за отчетный период 2013 года отсутствует.  

 Институциональная структура поселения, приоритеты развития  
На территории городского поселения Диксон за отчетный период численность 

организации (предприятий) всех организационно – правовых форм, осуществляющих 
деятельность, осталась неизменной – 50. В течение года отмечено сокращение 
количества индивидуальных предпринимателей, ведущих деятельность в сфере 
промышленного рыболовства, с одновременным ростом количества государственных 
учреждений сферы транспорта.  

К градообразующим также можно отнести предприятия, ведущие деятельность в 
сфере жилищно –коммунального хозяйства, а также (службы) федеральной формы 
собственности, осуществляющие деятельность в сфере гидрометеорологии и охраны 
Государственной границы РФ (пограничные службы). 

В связи с исторически сложившейся специализацией, сложными климатическими 
условиями, отсутствием наземного сообщения и удаленностью от крупных хозяйственных 
центров, поселение не обладает очевидной инвестиционной привлекательностью для 
малого и среднего бизнеса. Его масштабное развитие возможно исключительно с 
реализацией на территории крупных федеральных программ и проектов, связанных с 
модернизацией Северного морского пути, обеспечением национальной безопасности РФ, 
а также дальнейшим исследованием и разработкой месторождений полезных 
ископаемых.  

В отчетный период завершена передача причальных сооружений Диксонского 
морского порта в собственность ОАО ГМК «Норильский Никель», инвестиционный капитал 
которого призван обеспечить проведение ремонтных работ и модернизацию 
инфраструктуры порта, в соответствие с решением Совета Безопасности Российской 
Федерации. В 2013 году грузооборот морского порта увеличен до 28,8 тыс.тонн, 
необходимо отметить рост количества заходов сухогрузных, научно – исследовательских, 
гидрографических, буксирных судов, танкеров, парусных яхт (навигационный период – 23 
судозахода). 

Наблюдается расширение государственного сектора предприятий, за счет 
образования новых организаций - Государственной морской аварийной и спасательно – 
координационной службы Российской Федерации, Северного филиала «Балтийского 
БАСУ», наращивающей аварийно – спасательные силы и средства в Арктической зоне 
Российской Федерации в целях поддержания аварийно – спасательной готовности, и 
службы капитана морского порта Диксон. Идет укрепление материально –технической 
базы указанных служб. Наиболее значимым событием 2013 года является поставка  
капитану Диксонского морского порта подвижного поста технического наблюдения на базе 
кузова – контейнера с быстровозводимым забором для ограждения периметра Морского 
порта Диксон. 

Принято решение о строительстве на территории населенного пункта Диксон, а 
также о. Средний и м. Челюскин объектов пограничной инфраструктуры, в рамках ФЦП 
«Государственная граница РФ», специалистами «Росграницы», совместно со 
специалистами Администрации городского поселения Диксон, произведен выбор 
земельных участков для размещения инфраструктурных объектов. 

В целях повышения эффективности мониторинга состояния и загрязнения 
окружающей среды, гидрометеорологических наблюдений, завершается строительство 
служебного здания ОГМС Диксон ФГБУ «Северное УГМС». 

Вместе с тем, часть ранее заявленных и ожидаемых проектов, так и не нашла 
реального подтверждения в связи с отсутствием финансирования: не завершена 
передача инфраструктуры аэропорта Диксон, которому экстренно требуются  
мероприятия по восстановлению материально – технической базы предприятия, 
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приведению аэропортовского комплекса в соответствие с Федеральными авиационными 
правилами, в ФКУ «Аэропорты Красноярья». 
 

3. Администрация городского поселения Диксон. 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». Администрация учреждена в   
соответствии с  Решением Совета городского поселения Диксон от 11.11.05 г. № 8 «Об 
учреждении Администрации  муниципального образования «Городское поселение 
Диксон» и действует  на основании  утвержденного  Решением  Диксонского  городского 
Совета депутатов от 14.03.12 г. № 3-2     Положения  об  Администрации городского 
поселения Диксон. 

Руководство деятельностью местной администрации поселения осуществляет 
Руководитель администрации городского поселения Диксон. 
           Структуру  Администрации  на  начало  отчетного  периода  составляли  6 групп -  
группа по  организационной, кадровой и правовой работе, группа учета и отчетности, 
группа по вопросам ЖКХ, строительства, торговли и обеспечения топливом, группа по 
экономике, земельным и имущественным  отношениям, группа по  вопросам культуры, 
связям с общественностью, молодежной политике и спорту и группа  технического 
обеспечения.   
               С  01.02.13 г. на  основании  Решения  Диксонского городского Совета депутатов   
от 22.01.13 г. № 1-2 «Об  утверждении  структуры  Администрации  городского поселения 
Диксон», структура  Администрации  изменилась -  осталось  5 групп – группа по  
административной работе и социальным  вопросам, группа по экономике и имущественным  
отношениям, группа  учета и отчетности, группа  по  вопросам  жилищно-коммунального 
хозяйства и группа  технического обеспечения. 
            Штатная численность Администрации  за  отчетный  период  составляла  21,25  
ед., из них 11,25 муниципальные служащие.  Фактически замещены  на  конец  года   
20,25 ед., вакантна  должность заместителя  руководителя. Списочная  численность  на  
конец  отчетного  года  составила  17  единиц. 

По  вопросам, относящимся к компетенции  Администрации городского поселения 
Диксон,  за    отчетный год   было  издано   Постановлений – 91 ед., Распоряжений – 85 
ед.          79% 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  по  
личному  составу  было  издано  за отчетный год -  369 ед. 
          В соответствии с Планом нормотворческой деятельности Администрации городского 
поселения Диксон, специалистами Администрации были разработаны и направлены в 
Диксонский городской Совет депутатов 47  проектов решений муниципальных правовых 
актов. 

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.  
        В целях обеспечения открытости и доступности муниципальных правовых актов 
производится направление копий муниципальных правовых актов в прокуратуру (25 
проектов), экспертно-аналитическое управления Губернатора Красноярского края (54 
МПА).  

В целях развития информационного пространства, повышения уровня 
информированности населения поселения о работе администрации, а так же во 
исполнение Федерального Закона «Об обеспечении доступа к информации о 
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деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», а также с 
учетом требований Федерального закона от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» введён в эксплуатацию 
официальный информационный сайт (www.dikson-taimyr.ru) администрации городского 
поселения Диксон в сети Интернет. В целях реализации Решения Диксонского городского 
Совета депутатов от 16 мая 2011 года №7-3 «О предоставлении информации о 
деятельности органов и должностных лиц органов местного самоуправления городского 
поселения Диксон» Администрация городского поселения Диксон» утверждён порядок 
организации работы по размещению и поддержке в актуальном состоянии информации на 
официальном сайте поселения  Постановлением от 28.10.2011г. №27-П (в редакции от 01 
ноября 2013 г. №75-П).  

В целях обеспечения открытости и доступности муниципальных правовых актов 
производится направление копий муниципальных правовых актов в прокуратуру (25 
проектов), экспертно-аналитическое управления Губернатора Красноярского края (54 
МПА). Правовые акты, затрагивающие права жителей поселения регулярно 
опубликовываются в информационном печатном издании «Диксонский вестник».  За 2013 
год вышло 39 номеров.  

 
4. Работа с обращениями граждан 

В 2013 году  адрес Администрации городского поселения Диксон поступило и 
рассмотрено 122 обращения. 
№ Количество  обращений 2013 2012 

1. Документ, регламентирующий   порядок работы с 

обращениями граждан 

№59-ФЗ от 
02.05.2006г

№59-ФЗ от 
02.05.2006
г2. Количество обращений всего 122 135 

2.1 письменных / по электронной почте 109 129 

2.2 устных 
                                                               : 

13 6 

2.3 коллективных  1 5 

2.4 повторных 1 1 

3. Поступило из: - - 

3.1 Администрации Президента Российской Федерации - 1 

3.2 Правительства края - 2 

3.3 Администрации Губернатора края - - 

4. Характер деятельности адресанта (социальное 

положение заявителя) 

- - 

4.1 инвалиды и участники Великой Отечественной войны - - 

4.2 ветераны труда - - 

4.3 участники боевых действий                                                                      - - 

4.4 семьи, имеющие ребенка-инвалида - - 

4.5 многодетные семьи - - 

4.6 сироты - - 

4.7 вынужденные переселенцы - - 

5.         Жилье 75 56 

5.1 переселение граждан из ветхого и аварийного жилья - - 

5.2 обеспечение социальным жильем - - 

5.3 ипотечное кредитование - - 

5.4 льготы по предоставлению жилья - - 

5.5 долевое строительство - - 
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5.6 улучшение жилищных условий участников ВОВ,    вдов 

участников ВОВ 

- - 

6. Жилищно-коммунальное хозяйство 10 - 

6.1. качество предоставляемых услуг 3 - 

6.2 организация ТСЖ и деятельность управляющих 
компаний 

2 - 

6.3 ремонт жилья  - 

6.4 благоустройство территорий                                                          2 - 

6.5 предоставление субсидий на оплату ЖКУ - - 

7. Социальные вопросы                                             24 24 

7.1 материальная помощь - - 

7.2 пенсионное обеспечение 24 24 

7.3 обеспечение спедавтотранспортом - - 

8. Труд и занятость населения 6 - 

8.1 трудоустройство 6 - 

8.2 ликвидация задолженности по выплате зарплаты - - 

9. Законность и правопорядок 3 2 

9.1 жалобы не действия сотрудников    правоохранительных 

органов 

- - 

9.2 защита имущественных прав граждан - - 

9.3 защита прав потребителей - - 

9.4 оказание юридической помощи 2 - 

9.5 противодействие коррупции - - 

10 Здравоохранение 1 8 

10.1     сохранение учреждений здравоохранения (ФАП) - - 

10.2     ремонт учреждений здравоохранения - - 

10.3 оказание медицинской помощи - 5 

10.4 лекарственное обеспечение - 3 

11. Образование 1 - 

11.1 строительство и ремонт учреждений образования - - 

11.2 обеспечение мест в  ДОУ - - 

12. Транспорт 1 20 

12.1 строительство и ремонт дорог - - 

12.2 работа муниципального транспорта - - 

13. Агропромышленный комплекс - - 

13.1 земельные вопросы - - 

13.2 выделение кредитов на развитие крестьянско-фермерских хоз.         
ф й

- - 

14. Предпринимательство - - 

14.1 поддержка малого и среднего предпринимательства - - 

15. Спорт, туризм, молодежная политика - - 

16. Характер принятых по результатам 

рассмотрения обращений решений 

 

- - 

16.1 «разъяснено» 9 10 

16.2 «не поддержано» 2 3 
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16.3 «поддержано», в том числе анализируется ответ на предмет 
«меры приняты», решено положительно 

111 122 

17. Сроки рассмотрения - - 

17.1 в установленные сроки                                                                             122 135 

17.2 с нарушением сроков - - 

17.3 срок рассмотрения продлен - - 

18. Формы рассмотрения обращений - - 

18.1 рассмотрено с выездом на место - 1 

18.2 рассмотрено с участием заявителя - - 

18.3 рассмотрено коллегиально - - 

19. Должность лица,  подписавшего ответ 
 

  

19.1 руководитель   органа местного самоуправления да да 

19.2 уполномоченное лицо - - 

20. Принятие мер к должностным лицам за 

действие, (бездействие), повлекшее, нарушение 

пряв, свобод и законных интересов

- - 

20.1 привлечены к ответственности - - 

21. личный прием граждан   

21.1 принято граждан на личном приеме 13 6 

21.2 руководителями органов местного самоуправления 13 6 

21.3 уполномоченными лицами - - 

21.4 решено положительно 8 3 

 
5. 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 2013 год.  

В соответствии с Решением Диксонского городского совета депутатов от 
17.12.2012 № 16-1 "О бюджете муниципального образования "Городское поселение 
Диксон" Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на 2013 год" (далее – 
Решение о бюджете) бюджет городского поселения был утвержден: 

  - по доходам в сумме 70 885 573,94 руб.; 
- по расходам в сумме 71 052 463,94тыс. руб., с плановым дефицитом в размере 

166 890,00 руб. или 5,00 % объема доходов городского бюджета без учета безвозмездных 
поступлений. 

За отчетный период в Решение Совета № 16-1 было внесено 4 изменения 
(Решения Диксонского городского Совета депутатов от 28 февраля 2013 г. № 2-5, от 29 
апреля 2013 г. № 5-4, от 20 августа 2013 г. № 10-3, от 26 ноября 2013 г. № 16-1),), 
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 
26.11.2013 года № 16-1 (последняя редакция бюджета), бюджет городского поселения 
Диксон на 2013 год утвержден: 

- по доходам в сумме 81 546 756,54 руб.; 
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- по расходам в сумме 83 227 671,99 руб., с дефицитом в сумме 1 680 915,45 руб., 
в пределах суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств местного 
бюджета, что соответствует требованиям пункта 3 статьи 92.1 БК РФ. 

Показатели уточненной бюджетной росписи не соответствуют показателям 
утвержденным Решением о бюджете, доходная и расходная части бюджета увеличены на 
основании Справок - уведомлений об изменении лимитов бюджетных обязательств и 
бюджетных ассигнований № 27 от 25 декабря 2013г., полученных от Администрации 
ТДНМР, в части иных межбюджетных трансфертов на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на увеличение размеров оплаты труда отдельным категориям 
работников бюджетной сферы края, предусмотрено повышение оплаты труда (абзац 3 п.3 
статьи 217 БК РФ). 

Согласно Отчету об исполнении бюджета, бюджет городского поселения Диксон за 
2013 год исполнен: 

- по доходам в сумме 81 153 677,72 руб., или 98,73%; 
- по расходам в сумме 81 846 835,68 руб., или 97,58%, с превышением расходов 

над доходами (дефицит) в сумме 693 157,96 руб. 

Основные параметры отчета об исполнении бюджета г.п.Диксон за 2013 год 
выглядят следующим образом: 

Наименование показателя 

Уточненный 
план  бюджета 
поселения на 

2013 год 

Исполнено за 
2013 год (руб.) 

Отклонения 
в руб  

Отклон
ен. в % 
к  плану 

1 2 3 4 5 

ДОХОДЫ 82 195 156,54 81 153 677,72 1 041 478,82 98,73  

РАСХОДЫ 83 876 071,99 81 846 835,68 2 029 236,31 97,58

ДЕФИЦИТ  БЮДЖЕТА -1 680 915,45 -693 157,96 987 757,49 41,24

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА  
БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ 

1 680 915,45 693 157,96 -987 757,49 41,24

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 

1 680 915,45 693 157,96 -987 757,49 41.24

Исполнение бюджета по доходам. 
Исполнение бюджета городского поселения Диксон за 2013 год по доходам 

составило 81 153 677,72 руб., или 98,73% уточненных плановых показателей, в том числе: 
 - налоговые доходы утверждены в размере 3 443 435,31 руб,,  исполнены в 

размере 3 619 382,77 руб., или 105,11%; 
- неналоговые доходы утверждены в размере 611 444,93 руб,,  исполнены в 

размере 630 615,16 руб., или 103,14%; 
- безвозмездные поступления утверждены в размере 78 140 276,30 руб,,  

исполнены в размере 76 903 679,79 руб., или 98,42%; 
Структура доходов городского поселения Диксон представлена в Таблице : 

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

доходов, классификации операций сектора 
государственного управления 

Уточненный 
план на 2013 
год (руб.) 

Исполнено за 
2013 год (руб.) 

Исполнение к 
плану 

2013года (%) 
1 2 3 4 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ     4 054 880,24        4 249 997,93              104,81  

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ     2 700 364,02        2 656 159,91                98,36  

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО        693 071,29           922 472,86              133,10  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА          50 000,00             40 750,00                81,50  
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ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ        564 124,93           583 295,16              103,40  

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА         47 320,00   

          
 47 320,00              100,00  

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ   78 140 276,30      76 903 679,79                98,42  

Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований        474 820,00           474 820,00              100,00  

Субвенции  бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований         196 853,66           179 681,49                91,28  

Иные межбюджетные трансферты   77 468 602,64      76 249 178,30                98,43  

ВСЕГО   82 195 156,54      81 153 677,72                98,73  
 
 Налоговые доходы 
Основное поступление среди налоговых доходов отчетного финансового года 

обеспечил налог на доходы физических лиц 73,39. Далее следуют поступления налогов на 
имущество 25,49 %.  

Анализ поступлений налога на доходы физических лиц 
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) является основным источником 

собственных налоговых поступлений бюджета и составляет 3,27 % от общих доходов 
бюджета. 

Фактическое поступление НДФЛ в отчетном финансовом году составило 
2 656 159,91 руб., процент исполнения плановых назначений составил 98,36 % . Не 
исполнение по данному виду дохода произошло в связи со снижением налогооблагаемой 
базы, что обусловлено:  

     - переводом сотрудников административно-управленческого персонала ООО 
"ТаймырЭнергоком" в Дудинку; 

     - выполнением ООО "Таймырэнергоком" крупных работ по доп. контрактам 
(например крупные ремонты сетей тепло-водоснабжения) осуществляется с 
привлечением сторонних фирм, тогда как в 2012 г. выполнялись  с использованием 
бригад, сформированных из числа работников предприятия, что повлекло за собой 
уменьшение общего фонда оплаты труда по предприятию, переведя затраты на статью 
"Работы, услуги сторонних организаций". 

Анализ поступлений налога на имущество физических лиц 
Поступление налога на имущество физических лиц составило минус 219,43 руб. 
Планирование указанного налога не осуществлялось, и объясняется отсутствием в 

городском поселении Диксон имущества физических лиц, признаваемого объектом 
налогообложения. 

В 2013 году осуществлен возврат налога, ошибочно зачисленного в 2012 году. 
Анализ поступлений земельного налога 
Фактическое поступление земельного налога в отчетном финансовом году 

составило 922 692,29 руб., процент исполнения плановых назначений составил 133,13 % . 
Поступление земельного налога превысило утвержденные плановые показатели, в связи 
с  зачислением налогоплательщиком авансового платежа 2014 года до наступления срока 
уплаты (зачислен  27.12.2013 года). 

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

составило 40 750,00 руб., процент выполнения плановых назначений составил 81,50 % . 
Низкое исполнение объясняется значительным снижением потребности населения в 
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нотариальных действиях, одной из причин которой, является отсутствие выданных в 
текущем году жилищных сертификатов. 

          
Неналоговые доходы 
Основную часть неналоговых доходов в 2013 году составили доходы от 

использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности – 583 295,16,00 руб., или 92,50 % от общей суммы неналоговых доходов. 
Далее следуют доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – 47 
320,00 руб., или 7,50% от общей суммы 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 администрируемых Управлением имущественных 
отношений Администрации муниципального района характеризуются следующими 
показателями: 

 Поступление по данному виду доходов было утверждено в сумме 260 116,01 руб., 
фактическое поступление составило 275 533,84 руб. или 105,93 %. Превышение связано с 
увеличением количества арендаторов. 

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

Поступление по данному виду доходов было утверждено в сумме 135 767,42 руб., 
фактическое поступление составило 139 519,82 руб. или 102,76%. Превышение связано с 
незапланированным заключением договоров аренды в конце 2013 года. 

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

Поступление по данному виду доходов было утверждено в сумме 168 241,50 руб., 
фактическое поступление составило 168 241,50 руб. или 100,00% . 

Доходы от оказания платных услуг (работ) 
Поступление по данному виду доходов было утверждено в сумме 47 320,00 руб., 

фактическое поступление составило 47 320,00 руб. или 100,00 %. 
 
 Безвозмездные поступления 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в бюджет городского поселения Диксон за 2013 год составили 76 903 679,79 
руб. или  98,42 % от утвержденных бюджетных назначений, в том числе: 

а) дотации – исполнение составило 474 820,00 руб., или 100,00 % уточненных 
плановых показателей; 

б) субвенции – исполнение составило 179 681,49 руб., или 91,28 %  уточненных 
плановых показателей; 

в) иные межбюджетные трансферты -  76 249 178,30 руб.,  или 98,43 %  
уточненных плановых показателей. 

Не исполнение  в части осуществления полномочий по  первичному  воинскому  
учету  на  территориях,  где отсутствуют военные комиссариаты, связано с отсутствием 
потребности. 

Причиной неисполнения по  иным межбюджетным трансфертам является: 
1. не поступление целевых МБТ, предусмотренных ДЦП «О территориальном 

планировании, градостроительном зонировании и документации по планировке 
территории Красноярского края» на 2012 – 2014 годы  в размере 1 180 400,00 рублей от 
главного распорядителя - УРИ Администрации ТДНМР. При этом со стороны 
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Администрации гп. Диксон все необходимые условия для получения денежных средств 
были выполнены; 

2. не использованы целевые МБТ в размере 13 335,00 руб., предусмотренные на 
реализацию мероприятий муниципальной целевой программы "Сохранение и развитие 
культуры на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на 2011 
- 2013 годы", в связи с сокращением срока командировки из за плохих погодных условий 
(поздний вылет по маршруту Диксон-Норильск). 

 
Исполнение бюджета по расходам 
Исполнение бюджета городского поселения Диксон за 2013 год по расходам 

составило 81 846 835,68 руб. или 97,58 % уточненных плановых показателей. 
Структура расходов бюджета г.п. Диксон за 2013 год, сгруппированных по 

основным направлениям расходов, представлена в Таблице: 

Наименование групп расходов 
План на 2013 год 

(руб.) 
Исполнено за 
2013 год (руб.) 

Удельный 
вес в общих 
расходах, % 

А   1 2 

Расходы на финансирование отраслей 
экономики, жилищно-коммунальное хозяйства 30 508 729,69 29 137 188,75             35,60  

Расходы на образование, культуру и 
кинематографию, социальную политику 18 073 726,97 17 908 759,32             21,88  
Расходы на общегосударственные вопросы, 
национальную оборону, национальную 
безопасность и правоохранительную 
деятельность 35 293 615,33 34 800 887,61             42,52  

Всего расходов     83 876 071,99      81 846 835,68          100,00  
Показатели бюджетной росписи ГАБС не соответствуют показателям 

утвержденным первоначальным Решением о бюджете. Отклонение показателей 
представлены в форме 0503163 «Сведения об изменениях бюджетной росписи главного 
распорядителя бюджетных средств, главного администратора источников 
финансирования дефицита бюджета».  

Структура исполнения бюджета поселения по разделам, подразделам бюджетной 
классификации расходов за  2013 год представлена в Таблице: 

Наименование кода раздела 
классификации расходов бюджетов РФ 

К
од

 р
аз
д
ел
а

 
кл
ас
си
ф
ик
ац
ии

 
ра
сх
од
ов

 
б
ю
д
ж
ет
ов

 Р
Ф

 

Уточненный 
план на 2013 год 

( руб.) 

Исполнение ( 
руб.) 

%
 и
сп
ол
не
ни
я 

Всего:      83 876 071,99     81 846 835,68          97,58  

Общегосударственные вопросы 01.00.    35 035 191,67     34 559 636,12          98,64  

Национальная оборона 02.00.         196 853,66          179 681,49          91,28  

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 02.00.           61 570,00            61 570,00        100,00  

Национальная экономика 04.00.    14 178 715,00     12 830 137,10          90,49  

Жилищно-коммунальное хозяйство 05.00.    16 330 014,69     16 307 051,65          99,86  

Образование 06.00.      3 116 130,00       3 090 440,66          99,18  

Культура и кинематография 07.00.    14 620 590,97     14 489 205,87          99,10  

Социальная политика 10.00.         337 006,00          329 112,79          97,66  
Относительно расходов 2012 года изменений в структуре расходов бюджета 

поселения не происходило 
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Наибольший удельный вес в расходах бюджета составляют расходы: 
         -на реализацию решений, связанных с финансированием расходов по 

содержанию и ремонту жилых помещений, предоставляемых по договорам социального 
найма, договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда – 9,05%,   

        - на транспортное сообщение – 8,98%;      
         -на оплату труда и начисления – 43,28%, 
         -на возмещение затрат, связанных с проведением всех видов ремонтов 

объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения – 8,27%, 
         -на коммунальные услуги – 7,57%. 
По разделам, подразделам бюджетной классификации исполнение плана по 

расходам бюджета городского поселения Диксон выглядит следующим образом: 
Общегосударственные вопросы – план  35 035 191,67  руб., исполнение 

34 559 636,12 руб., или 98,64%. По сравнению с прошлым годом расходы увеличились, в 
связи с увеличением тарифов на услуги и плановым увеличением заработной платы. 

Национальная оборона - план  196 853,66  руб., исполнение 179 681,49 руб., или 
91,28%.  

Не исполнение  в части осуществления полномочий по  первичному  воинскому  
учету  на  территориях,  где отсутствуют военные комиссариаты, связано с экономией  
образовавшейся : 

  а) по КОСГУ 213 - в связи с  достижением  дохода работника предельной базы для 
начисления страховых взносов в ноябре 2013 года, тогда как при планировании данный 
фактор не учитывался и расчет взносов осуществлялся исходя из 30.2 % от ФОТ; 

  б) по КОСГУ 226- в связи с тем, что фактическая оплаты стоимости проживания во 
время командировки, оказалась ниже запланированной. 

По сравнению с прошлым годом расходы увеличились, в связи с прохождением 
работником, осуществляющего воинский учет курсов повышения квалификации. 

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  и установлены указатели гидрантов. 

Расходы остались на уровне прошлого года. 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды).  На  реализацию  мероприятий  в  

области   дорожного   хозяйства  на 2013 год  предусматривались  средства  в  рамках  
Долгосрочной  целевой  программы  «Дороги  Красноярья» на 2012-2016 годы» в сумме 
2 800 000,00 руб., за счет средств местного бюджета в сумме 32 000,00 руб. Общая сумма 
утвержденных расходов составила 2 832 000,00  руб., исполнено  2 832 000,00  руб., или 
100,00%. Указанные средства направлены на выполнение мероприятий по содержанию 
автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения 
Диксон. По сравнению с прошлым годом расходы увеличились на 2000,00 руб., в связи с 
применением индекса роста цен. 

 Другие вопросы в области национальной экономики – план 11 346 715,00 руб., 
исполнение 9 998 137,10  руб., или 88,11%.  

Не освоены средства, доведенные на реализацию мероприятий, предусмотренных 
ДЦП «О территориальном планировании, градостроительном зонировании и 
документации по планировке территории Красноярского края» на 2012-2014 годы, ввиду 
их не поступления на единый счет бюджета. 

Снижение расходов по сравнению с прошлым годом связано с отсутствием 
пассажирских перевозок водным видом  транспорта из-за переноса сроков возвращения 
пассажирского теплохода «С.Гуменюк» после капитального ремонта из г.Красноярск в 
порт Диксон. 

Жилищное хозяйство – план 7 784 511,66 руб., исполнение 7 784 348,62 руб., или 
100,00% . По сравнению с прошлым годом расходы значительно снизились, в связи с 
отсутствием целевых средств на возмещение недополученных доходов по содержанию и 
ремонту жилых помещений, предоставляемых по договорам найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда из краевого бюджета. 
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Коммунальное хозяйство - план 2 663 140,00 руб., исполнение  составило  
2 663 140,00 руб., или 100,00%. По сравнению с прошлым годом расходы значительно 
снизились в связи с изменением схемы финансирования средств на компенсацию 
выпадающих доходов организаций жилищно-коммунального комплекса, связанных с 
установлением предельных индексов изменения размера платы граждан за 
коммунальные услуги. 

Благоустройство - план  3 792 963,03 руб., исполнение 3 770 163,03  руб., или 
99,40%. По сравнению с прошлым годом расходы увеличились на 58,46% в связи с 
приобретением специализированной техники для выполнения мероприятий по 
благоустройству поселка. Увеличение средств по разделу осуществлено за счет экономии 
расходов в области водного транспорта (причины изложены в разделе «Другие вопросы в 
области национальной экономики»). 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства - план  2 089 400,00 
руб., исполнение 2 089 400,00  руб., или 100,00%. Произведен капитальный ремонт 
трубопровода водовода. Расходы в прошлом году не производились. 

Образование - план  3 116 130,00 руб., исполнение 3 090 440,66  руб., или 99,18%.  
Культура - план 14 620 590,97 руб., исполнение 14 489 205,87  руб., или 99,10%.  
Социальная политика– план 337 006,00 руб., исполнение  составило 329 112,79  

руб., или 97,66%. 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  урегулированием спорных вопросов в 
судебном порядке и изменением нормативной базы – введением ограничения размера 
пенсии муниципального служащего. 

В рамках осуществления муниципального внутреннего финансового контроля, 
установление полномочий органов муниципального финансового контроля, определены в 
следующих муниципальных правовых актах: 

- Решение Диксонского городского Совета депутатов от 30.10.2013 г. № 14-52 «О 
внесении изменений в Решение Диксонского городского Совета депутатов «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в городском поселении Диксон»; 

- Постановление Администрации городского поселения Диксон от 24.08.2012 года 
№ 57-П «Об утверждении положения о порядке и формах осуществления муниципального 
финансового контроля органами (структурными подразделениями, должностными лицами) 
Администрации городского поселения Диксон, установлении полномочий органов 
муниципального финансового контроля, являющихся органами Администрации городского 
поселения Диксон». 

Кроме того, во всех муниципальных учреждениях городского поселения Диксон, в 
утвержденных Положениях об учетной политики учреждений, установлен порядок 
организации и осуществления внутреннего финансового контроля. Информация  о 
результатах мероприятий по внутреннему контролю, проведенному в отчетном периоде, 
отражена в Приложении 2 к настоящему Отчету. 

Специально созданный орган, основной деятельностью которого является 
осуществление муниципального  внутреннего финансового контроля муниципальных 
учреждений городского поселения Диксон, отсутствует, в связи  с чем, в 2013 году 
проверки не проводились, и на 2014 год не запланированы. 

При этом в целях соблюдения требований Бюджетного кодекса РФ Отделом по 
финансам и налогам Администрации городского поселения Диксон в полном объеме 
осуществляются полномочия, установленные ст.269.1БК РФ. 

В результате осуществления мер в 2013 году, направленных на повышение 
результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств 
было обеспечено: 

 безусловное исполнение принятых расходных обязательств городского 
поселения Диксон 
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 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. 
 

6. Владение, пользование и распоряжение  имуществом, находящимся  в 
муниципальной  собственности. 

В целях повышения эффективности управления и распоряжения объектами 
муниципальной собственности, в 2013 году расходы осуществлялись в соответствие с 
мероприятиями ведомственной целевой программы «Развитие управления 
муниципальным имуществом городского поселения Диксон на 2013-2015 годы», в рамках 
которой  были  предусмотрены  средства  в  сумме  1 326 740,00 руб., исполнение  
составило  1 270 688,09 руб. или  95,78% 

В 2013 году проведены мероприятия по межеванию и постановке на 
государственный кадастровый учет земельных участков под бесхозяйными объектами на 
сумму 414 990,00 руб., всего 16 объектов, в том числе: 

- 6 участков канализационной сети; 
- 1 участок под детской деревянной площадкой; 
- 1 участок под взлетно-посадочной площадкой для вертолетов; 
- 1 участок под производственным зданием; 
- 4 участка под гаражами; 
- 3 участка под памятниками. 
Проведена техническая инвентаризация бесхозяйных объектов, находящихся на 

территории пгт. Диксон, в количестве 9 объектов на сумму 732 724,63 руб., в том числе: 
- дороги местного значения (п.Диксон - водохранилище - п. Диксон) - 1 объект; 
- улично - дорожная сеть (ул. Водопьянова, ул. Таяна, ул. Воронина) - 3 объекта; 
- проезды - 4 объекта; 
- плотина на р. Портовом- 1 объект. 
Для завершения процедуры регистрации бесхозяйных объектов получены 

технические планы на 4 объекта - 69 773,64 руб. Получены справки об отсутствии 
собственности на 7 объектов бесхозяйного имущества, для последующей регистрации в 
муниципальную собственность на сумму 10 524,82 руб. 

В течение отчетного периода в аренду (безвозмездное пользование) путем 
проведения торгов (3 договора аренды), а также в соответствие со ст.17.1. Федерального 
закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции» передавались нежилые помещения из состава 
муниципальной собственности. Проведен открытый аукцион на право заключения 
договора аренды инфраструктурных сооружений коммунального комплекса.  

 
7. Жилищно-коммунальное хозяйство 

Организация предоставления жилищно-коммунальных услуг населению и 
учреждениям социальной сферы, является одним из приоритетных направлений 
деятельности Администрации. За отчетный период 2013г. 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:  

 



 16

Инженерные коммуникации коммунального комплекса 
1. В рамках ведомственной целевой программы «Ремонт системы тепло-, 

водоснабжения, водоотведения г.п. Диксон на 2013-2014 годы» выполнены работы по 
капитальному ремонту участков ТВС общей протяженностью 767 п.м., на сумму 2 526 290 
руб. в т.ч.: 

- ТК-25 до ТК-42 протяженностью 450 п.м. (в 3-х трубном исчислении), на сумму 
1 904 440 руб.; 

- ТК-9 до ввода в здание Администрации г.п. Диксон протяженностью 270 (в 2-х 
трубном исчислении) п.м. на сумму 490 940 руб.; 

- ТК-68 до ввода в здание МКУК «Центральная библиотека» протяженностью 47 п.м. 
(в однотрубном исчислении) на сумму 130 906 руб. 

2. В рамках участия городского поселения Диксон в действующей на территории 
Красноярского края программе «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского 
края на 2013-2015 годы» произведена реализация неотложных мероприятий, повышения 
эксплуатационной надежности объектов коммунальной инфраструктуры поселения, т.е. 
выполнение капитального ремонта трубопровода водовода на участке от ТК-12 до 
водозаборной станции в г.п. Диксон протяженностью – 390 п.м. в 2-х трубном исчислении. 
Затраты на реализацию мероприятия составили 2 000 000 руб. из краевого бюджета и 89 
400 руб. из местного бюджета. 

 3. Заключен муниципальный контракт на разработку схем теплоснабжения 
поселения на сумму 128 700 руб. 

На территории поселения сегодня действует децентрализованная система 
водоотведения. Ввиду отсутствия собственника расположенных на территории поселка 
канализационных сетей, в 2013 году практически завершены мероприятия по принятию их 
в собственность муниципального образования для определения объемов работ по их 
капитальному ремонту и модернизации системой септиков. 

Проведена техническая инвентаризация канализационных сетей, определены 
границы, проведены кадастровые работы в отношении земельных участков под сетями 
водоотведения, получено необходимое для признания права муниципальной 
собственности судебное решение. 

 
Система комплексного благоустройства территории 
Указанная сфера является одной из наиболее проблемных в поселении.  
В течении советского периода освоения Арктики пгт. Диксон являлся важным 

транспортным узлом с масштабной материально –технической базой, большим 
количеством возведенных объектов капитального строительства. Но  в связи с сужением 
востребованности хозяйственных функций поселка за последние 20 лет, преобладающая 
часть строений была законсервирована. Сегодня эти строения, сооружения, 
производственные объекты, жилищный фонд и брошенные инженерные сети не 
используются, не подлежат восстановлению и должны быть поэтапно снесены в рамках 
программы по совершенствованию системы комплексного благоустройства территории 
городского поселения Диксон, обеспечению безопасности и удобств передвижения 
жителей поселка, созданию комфортных условий для проживания и отдыха. 

Для обеспечения исполнения полномочий органами местного самоуправления, в 
бюджете поселения по статье «Благоустройство» утверждены средства на текущий год в 
сумме 1 947 580 руб. В пределах утвержденных бюджетных ассигнований выполнены 
основные и дополнительные мероприятия, в том числе: 

- монтаж и подключение светильников для освещения придомовых территорий 
жилых многоквартирных домов – 446 150 руб.;  

- организация уличного освещения – 930 590 руб.;  
- содержание свалки ТБО – 353 970 руб.; 
- содержание и благоустройство мест захоронений – 164 450 руб.  
В рамках ведомственной целевой программы «Благоустройство территории г.п. 

Диксон на 2013-2014 годы», за счет средств местного бюджета в размере 1 729 570 руб., 
реализованы следующие мероприятия: 
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- произведены работы по разборке участков наружных сетей тепловодоснабжения, 
выведенных из эксплуатации. Объем выполненных работ составил 605 п.м., на сумму 498 
570 руб.  

- приобретен трактор МТЗ-82 «Беларус» с самосвальным прицепом. Цена 
муниципального контракта на поставку спецтехники составила – 1 217 000 руб.  

- приобретен отвал с универсальной навеской для трактора МТЗ-82 «Беларус». 
Цена муниципального контракта на поставку навесного оборудования составила – 150 000 
руб. 

В целях реализации финансовых средств сложившихся в результате экономии по 
коммунальным услугам, приобретены 10 светодиодных прожекторов на сумму 138 200 
руб. в целях установки на здания муниципальных учреждений, для освещения 
прилегающих территорий.  

В отношении имеющихся на территории населенного пункта и всего поселения 
участков, занятых несанкционированными свалками строительного мусора и 
металлолома, источниками которых стали брошенные, законсервированные объекты 
воинских частей, полярных станций, ликвидированными в настоящий момент 
предприятиями и организациями, в отчетном периоде осуществлен общий мониторинг. 
Сведения о накопленном экологическом ущербе направлены в Федеральную службу по 
надзору в сфере природопользования для включения в Федеральную целевую программу 
«Ликвидация накопленного экологического ущерба». 

 
Жилищный фонд 
Общая площадь действующего муниципального жилищного фонда городского 

поселения Диксон, переданного в управление муниципальному унитарному предприятию 
«Диксонбыт», на 01.01.2014 г. составляет 16,35 тыс.кв.м. (10 многоквартирных домов).  
Весь жилищный фонд поселения охвачен всеми видами благоустройства. 

К проблемам данной сферы необходимо отнести высокую степень изношенности 
строительных конструкций и инженерных сетей муниципального жилфонда, требующего 
проведения работ по капитальному ремонту.  

Учитывая критически высокий уровень себестоимости содержания незаселенных 
жилых помещений, необходимый объем финансирования составляет 5 104 180 руб., из 
них на: содержание и ремонт – 2 746 240 руб., отопление – 2 357 940 руб. В связи с этим 
требуется проведение мероприятий по определению количества жилых помещений, 
отвечающего потребностям муниципального образования.  

1. В целях оптимизации затрат на содержание жилищного фонда Администрацией в 
2013 году принято решение о сокращении количества жилых домов за счет консервации 
жилого дома № 4 по ул. Водопьянова. 

В течении 2013 года компенсация выпадающих доходов управляющей организации 
МУП «Диксонбыт» на финансирование расходов по содержанию и ремонту жилых 
помещений, предоставляемых по договорам социального найма, договорам найма жилых 
помещений муниципального жилфонда составила - 7 407 000,00 руб. 

2. Для подготовки муниципального жилфонда к отопительному периоду 13-14 г.г., 
управляющей организацией выполнены следующие мероприятия: 

- частичный ремонт внутридомовых инженерных сетей общей протяженностью 809,6 
п.м. 

- заменены приборы отопления в жилых помещениях МКД (23 шт.) 
- произведен осмотр и ревизия запорной арматуры системы тепловодоснабжения 

МКД. 
- в местах общего пользования выполнена ревизия электрощитов (102 шт.) и 

светильников (251 шт.). 
3. В течение летнего периода выполнены работы по частичному и косметическому 

ремонту мест общего пользования муниципального жилфонда: 
- частичный ремонт кровли (Вор.2-А, Вор. 10) 10 кв.м. 
- частичный ремонт входных и межэтажных дверей в подъездах жилых домов, ремонт 

чердачных люков; 
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- выполнен частичный ремонт перил и ступеней в местах общего пользования, 
произведена замена стекол в подъездах. 

4. В целях замены устаревших и неисправных индивидуальных приборов учета 
электрической энергии в жилищном фонде приобретены современные приборы учета с 
классом точности 1.0 на сумму 245 860,00 руб. 

 
8. Создание  условий  для  предоставления  транспортных  услуг  

населению  и  организация  транспортного  обслуживания  населения  в  
границах  поселения 

Транспорт - В соответствие с Генеральным планом городского поселения Диксон, 
утвержденным Решением Диксонского городского Совета депутатов от 20.08.2013г. № 10-
1, развитие транспортного комплекса городского поселения Диксон, в условиях  отсутствия 
развитых наземных транспортных коммуникаций, дисперсного расположения 
существующих ключевых объектов транспортной инфраструктуры, является одной из 
ключевых задач и обязательным условием хозяйственного развития территории.  

Основное значение в развитии транспортного комплекса поселения имеют 
мероприятия, направленные на транспортное обслуживание, удовлетворяющее 
потребности населения и экономики городского поселения Диксон. 
 Особенности транспортного обслуживания в городском поселении Диксон 
обусловлены территориальным расположением единственного населенного пункта 
Диксон, включающего в себя материковую и островную части, разделенные морскими 
проливами. 

В соответствие с ведомственной целевой программой «Организация транспортного 
обслуживания населения в городском поселении Диксон на 2013-2015 годы»  были  
предусмотрены  средства  в  сумме  7 464 600,00 руб., исполнение  составило  7 352 
522,82 руб. или 98,50% 

Цель – создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 
организация транспортного обслуживания, удовлетворяющего потребности населения и 
экономики городского поселения Диксон  

Достигнуты целевые показатели: сохранение маршрута пгт.Диксон (материковая 
часть) – пгт.Диксон (островная часть) и обратно. К обеспечению маршрута привлекалось 
запланированное количество транспортных средств. Количество пассажиров – 13,42 
тыс.чел. (10,85 тыс.чел. – наземный транспорт, в том числе пассажиров без техперсонала 
- 9,94 тыс.чел; 2,57 тыс.чел. – воздушный).  

В текущем году, в связи с переносом сроков возвращения пассажирского теплохода 
«С.Гуменюк» после капитального ремонта из г.Красноярск в порт Диксон, признанием 
конкурсных отборов на осуществление пассажирских перевозок водным транспортом 
несостоявшимися, было принято решение об увеличении продолжительности 
обслуживания населения воздушным транспортом.  Была увеличена сумма расходов на 
фрахтование воздушного судна.  

В течение года перевозки осуществляли ООО «Таймырская энергетическая 
компания», ОАО «Авиакомпания «Таймыр» на основании заключенных договоров 
(муниципальных контрактов). 

  Дополнительно, в текущем году проведены работы по оформлению в 
муниципальную собственность вертолетной посадочной площадки на горе Южная, 
используемой для пассажирских перевозок по маршруту пгт.Диксон (материковая часть) – 
пгт.Диксон (островная часть) в периоды летней «распутицы» и осеннего становления 
ледового покрова: проведена техническая инвентаризация объекта, землеустроительные 
работы в отношении земельного участка под ним, подано заявление в судебные органы 
на признание права муниципальной собственности в соответствие со ст.55 Гражданского 
Кодекса РФ. 

Дорожное  хозяйство  - Одним из основных критериев инвестиционных 
привлекательности населенного пункта является наличие транспортной инфраструктуры, 
в основе которой лежит наличие удобной улично – дорожной сети, позволяющей 
осуществлять транспортировку грузов, формировать логистику, соединяющую в поселке 
воздушный, водный и автомобильный транспорт. 
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Ежегодно, из бюджета городского поселения Диксон выделяются средства на 
содержание улиц и дорог поселения. Диксон расположен в зоне вечной мерзлоты, все 
возведенные линейные сооружения требуют постоянного контроля и обязательных 
ремонтных работ. При этом сегодня капитальные ремонты дорожных покрытий не 
проводятся и не планируются, несмотря на возрастающую ежегодно необходимость 
реконструкции всех имеющихся дорожных покрытии, по причине отсутствия собственника 
указанных сооружений.  

В  2013 году заключен муниципальный контракт на проведение работ по 
технической инвентаризации (паспортизации) улично – дорожной сети материковой части 
пгт.Диксон: ул. Воронина, Таяна, Водопьянова, проездов, а также площади, 
расположенной в центральной части поселка. Паспортизирована дорога, ведущая к 
источнику питьевого водоснабжения – водохранилищу Портовому. 
            На  реализацию  мероприятий  в  области   дорожного   хозяйства  на 2013 год  
предусматривались  средства  в  сумме 2 832 000,00  руб., исполнение составило  
2 832 000,00  руб., или 100,00%.  
            В  рамках  Долгосрочной  целевой  программы  «Дороги  Красноярья» на 2012-2016 
годы» на выполнение мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения городского поселения Диксон,  средства  краевого  
бюджета  в   сумме 2 000 000,00 руб. и  софинансирование из  средств  местного  бюджета   
освоены в полном объеме. 

 
9. Обеспечение    условий  для  обеспечения  жителей  поселения  услугами  связи, 

общественного  питания, торговли и бытового  обслуживания 
Территориальная отдаленность и обособленность, суровые климатические условия, 

ограниченный рынок труда и специфичность формирования ценовой политики (высокая 
стоимость жизни) - факторы, негативно влияющие на социально-экономическое 
положение населения, проживающего в городском поселении Диксон. Поэтому создание 
условий для обеспечения населения основными продуктами питания и товарами первой 
необходимости, их ценовой доступности – важнейшее направление деятельности органов 
местного  самоуправления городского поселения Диксон в реализации социально – 
экономической политики. 

В соответствие с проведенным анализом, обеспеченность жителей Диксона 
продуктами питания и товарами народного потребления является удовлетворительной. 
Не последнюю роль в обеспечении населения всеми необходимыми продуктами питания 
и товарами первой необходимости играет деятельность Администрации поселения, 
направленная на поддержание договорных отношений с ФГУП «Атомфлот», с целью 
обеспечения доставки продовольствия морскими судами ледокольного типа в 
межнавигационный период. 

Схема доставки продуктов питания и товаров народного потребления, наряду с 
затратами на содержание торговых помещений, относится к основным факторам, 
влияющим на стоимость реализуемой продукции. Кроме того, к особенностям 
формирования конечной стоимости товаров, в условиях Крайнего Севера и имеющейся 
препятствующей логистики, необходимо отнести затраты, возникающие в следствии 
длительности сроков транспортировки товаров в одно из наиболее труднодоступное и 
отдаленное поселение Красноярского края. Общий анализ ценообразования позволяет 
определить транспортную надбавку в размере, достигающем 92% от стоимости. 

В целях снижения розничных цен на основные продукты питания, реализуемые на 
территории поселения в межнавигационный период, Постановлением Администрации 
Таймырского Долгано – Ненецкого муниципального района от 25.12.2012г. № 890 "О 
субсидировании части затрат, связанных с обеспечением населения городского 
поселения Диксон, сельского поселения Хатанга основными продуктами питания в 2013 
году" предусмотрено предоставление субсидий на возмещение части затрат 
предпринимателям, ведущим торговую деятельность в поселении. В 2013 году 
Соглашения о получении средств субсидий заключены с тремя предпринимателями 
Диксона (перечень субсидируемых продуктов прилагается).  
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Анализ цен на продукты питания, реализуемые в городском поселении Диксон, 
позволяет сделать вывод о снижении розничных цен в отчетном  периоде, по сравнению с 
аналогичным периодом 2012 года, за счет увеличения объемов товаров, завезенных 
наименее затратным водным транспортом: 

- на скоропортящуюся молочную продукцию – 10-15%; 
- овощную продукцию – 15-18% 
В соответствие с ведомственной целевой программой «Создание условий для 

сдерживания роста цен на хлеб, реализуемый населению городского поселения Диксон»,  
были  предусмотрены  средства  в  сумме  1 243 810,00 руб., исполнение  составило  
1 243 773,44 руб. или 100,00% 

        С целью сдерживания роста цен на хлеб, реализуемый населению, 
Администрацией поселения осуществлялось регулирование стоимости хлеба путем 
субсидирования части затрат, связанных с производством хлеба, что позволило 
сдерживать розничную цену хлеба в размере  47,00 руб. за 800 граммовую булку или 60,0  
руб. за 1 кг. в течение отчетного периода. В 2013 году себестоимость производства хлеба 
выросла на 9,1% с 119,52 руб./килограмм в  до 130,43 руб./килограмм. Рост 
себестоимости продукции обусловлен ростом непроизводственных затрат.  

Субсидирование осуществлялось 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    
        В течение последних лет в сфере производства хлебобулочной продукции 
отмечалось уменьшение выпуска. Сокращение производства было связано со снижением 
общей численности населения, обусловленным демографическими процессами, 
происходящими на территории городского поселения Диксон, а также общим снижением 
спроса на данный вид товара. Расширение спектра представленных в торговых точках 
поселения электробытовых приборов, позволяющих выпекать хлебобулочные изделия в 
домашних условиях, а также находящиеся на территории поселения организации, 
работники которых получают муку в виде «пайков», привели к увеличению количества 
семей, предпочитающих домашнее хлебопечение.   

Вместе с тем, в 2013 году впервые за последние годы наметилась тенденция к 
увеличению выпуска продукции. В  период летней навигации количество потребителей 
хлебобулочной продукции увеличилось за счет судов, обеспечивающих доставку грузов в 
рамках «Северного завоза» и базирующихся в морском порту Диксон, а также транзитных 
пассажиров морских судов, прибывающих для дозаправки и пополнения запасов 
продуктов питания.  

 
10. Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание 

условий для развития малого и среднего предпринимательства и ведения 
экономической деятельности на территории городского поселения Диксон 
 Географическое расположение городского поселения Диксон, его 
территориальная отдаленность, климатические особенности и низкая плотность 
населения непосредственно влияет на структуру предпринимательской деятельности, 
представленной в поселении, прежде всего, сферами розничной торговли, рыбного 
промысла, производством хлеба, жилищно – коммунальным хозяйством. 

Деятельность органов местного самоуправления городского поселения Диксон 
должна быть первостепенно направлена на сохранение достигнутого уровня развития 
малого и среднего предпринимательства.  Их развитие в   социальном аспекте это – 
обеспечение занятости населения. Экономический эффект от деятельности оценивается 
с точки  зрения  вклада  предпринимателей в обеспечение населения и учреждений 
социальной сферы продуктами питания, товарами первой необходимости, в эффективное 
использование имеющихся на территории поселения  объектов инфраструктуры.   
 Сегодня основной задачей является формирование системного подхода, 
позволяющего осуществлять поддержку наиболее уязвимого малого бизнеса, с помощью 
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формирования административно - правовой среды его функционирования, учитывающей 
отраслевые, климатические, географические и исторические особенности.  

Сфера торговли и потребительского рынка 
На территории поселения торговля представлена частным сектором. Реализация 

продуктов питания и товаров первой необходимости в городском поселении Диксон 
осуществляется шестью хозяйствующими субъектами в четырех торговых точках – 
магазинах, обеспечивающих шаговую доступность всем жителям Диксона. 

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. 

Ежегодно фиксируемый рост оборота розничной торговли, в текущем году 
приостановлен за счет снижения общей численности населения. Общий тоннаж грузов, 
завезенных предпринимателями в городское поселение Диксон в 2013 году, не превысил 
аналогичные показатели 2012 года. Объем грузов, завезенных авиационным транспортом, 
также  снижен по сравнению с 2012 годом. Авиационные рейсы по маршруту Норильск – 
Диксон – Норильск осуществляются по разовым разрешениям при наличии пассажирской 
загрузки, что, в свою очередь влияет на уменьшение объема завезенных продуктов 
питания. 

Сельское хозяйство в поселении представлено добычей водных биологических 
ресурсов (далее - ВБР). Развитие данной сферы является наиболее проблемной в 
поселении из-за отсутствия адаптированной к местности административно – правовой 
среды. 

Организация рыболовства в городском поселении Диксон, расположенном на 
побережье Енисейского залива и Карского моря, является важнейшей сферой 
деятельности населения, оказывающей влияние на социально – экономическое развитие 
поселения. В летний период промышленное рыболовство на территории поселения 
осуществляется в районах Енисейского залива и Карского моря, в зимний – в бассейнах 
реки Пясина и озер реки Пясина.  
           Существующая система распределения объемов уловов в летний период основана 
на заявительном характере определения объема добываемых ресурсов.     При этом 
общий объем заявленных уловов может в разы превышать рекомендованный к добыче. В 
связи с суровыми климатическими условиями и поздним вскрытием ото льда Енисейского 
залива в районе пгт. Диксон, предприниматели Диксона, в отличии от пользователей, 
ведущими промысел в более южных акваториях Енисейского залива, могут осуществлять 
рыболовство с опозданием на один месяц. Учитывая возможность одностороннего 
прекращения действия договоров предоставления в пользование ВБР при достижении 
всеми пользователями вылова, равного рекомендуемому объему по району добычи, 
основная часть рекомендованного объема осваивается пользователями, не 
проживающими в городском поселении Диксон. 

Уже сегодня, в связи с применением системы прекращения действия разрешений 
из-за достижения рекомендуемого объема («олимпийской системы»), наличием 
множества административных барьеров, связанных с особенностями организации 
рыбалки во внутренних морских водах РФ, соблюдением требований по доставке уловов 
непосредственно в порт Диксон, предъявления судна и добытых ресурсов инспекторам 
Диксонской государственной районной инспекции ФСБ РФ по Новосибирской области, 
дислоцирующейся в пгт.Диксон, составлением еженедельной отчетности и т.д.,  все 
предприниматели Диксона оказались в преддверии банкротства, а сама сфера 
рыболовства на грани исчезновения. 

Для выхода из создавшейся ситуации необходимо изменение существующей 
системы распределения объемов уловов, как нарушающей возможность конкуренции 
предпринимателей из-за географических особенностей территории. 
 Требуется проведение научных ресурсных исследований и установление ОДУ в 
Енисейском заливе и Карском море, что позволит закреплять доли квот за 
пользователями и гарантировать им возможность вылова всего предоставленного объема 
на этапе подготовки к промыслу. 
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Кардинальное решение всех вышеуказанных вопросов находится вне компетенции 
органов местного самоуправления поселения. При этом, совместно с 
предпринимателями,  необходимо продолжение активной работа по изменению 
сложившейся ситуации, включая направление обращений в уполномоченные органы 
государственной власти Красноярского края и Российской Федерации.  

 
В целом, к экономическим методам обеспечения приемлемого уровня либо 

минимизации риска ведения хозяйственной деятельности, со стороны органов местного 
самоуправления городского поселения Диксон, можно отнести следующее: 

1. Предоставление торговых, офисных и складских площадей для осуществления 
предпринимательской деятельности в поселении из состава муниципального имущества. 

2. Сохранение минимальных ставок (применение льготных коэффициентов) при 
расчете арендной платы за использование муниципального имущества для субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 

3. Предоставление преференций субъектам малого предпринимательства при 
размещении муниципального заказа, в соответствии с действующим законодательством. 

4. В целях обеспечения населения городского поселения Диксон необходимым 
стратегическим запасом социально – значимых продуктов питания и товаров первой 
необходимости в межнавигационный период, необходимо сохранение имеющихся 
договорных отношений с ФГУП «Атомфлот», позволяющих предпринимателям Диксон 
использовать в транспортировке грузов, доставляемых в порт Диксон, ледокольные суда. 

 
 Развитие предпринимательства в Диксоне, как отмечено ранее, 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. 

 
11. Градостроительная деятельность, осуществление муниципального 

земельного контроля 
В соответствии со статьей 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения 
Диксон и Решением Диксонского городского Совета депутатов от 28.02.2013г. № 2-2 «О 
проведении публичных слушаний по проекту Генерального плана городского поселения 
Диксон», Администрацией городского поселения Диксон в отчетном периоде были 
организованы Публичные слушания по проекту Генерального плана городского поселения 
Диксон. С учетом мнений собравшихся, в адрес разработчика проекта генплана - ФГУП 
«РосНИПИ Урбанистики» были направлены замечания и предложения, составленные в 
целях актуализации сведений, изложенных в проекте Генерального плана, в соответствие 
с фактическими значениями текущего периода. В августе 2013 года исправленные 
материалы были направлены на утверждение в адрес Диксонского городского Совета 
депутатов. 

В целях дальнейшего обеспечения поселения необходимыми документами 
территориального планирования и градостроительного зонирования (Правилами 
землепользования и застройки) полномочия по их подготовке переданы Администрации 
Таймырского Долгано – Ненецкого муниципального района. Соответствующее 
Соглашение о передаче полномочий утверждено Решением Диксонского городского 
Совета депутатов от 17.06.2013г. № 8-4 и Решением Таймырского Долгано – Ненецкого 
районного Совета депутатов от 18.06.2013г. № 15-0304. 

В соответствие с Положением о муниципальном земельном контроле на территории 
Городского поселения Диксон, утвержденном Решением Совета городского поселения 
Диксон от 12 мая 2009г. № 11-3 (в редакции Решения Диксонского городского Совета 
депутатов от 18.05.2010г. № 6-4, Администрация городского поселения Диксон является 
органом, уполномоченным на осуществление муниципального земельного контроля. 
Проверки в рамках муниципального земельного контроля в 2013 году на территории 
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городского поселения Диксон проводились в соответствии с утвержденным планом 
проверок.  

Согласованный и утвержденный в установленном порядке ежегодный план 
размещается на сайте городского поселения Диксон, направляется в адрес прокуратуры 
Таймырского Долгано – Ненецкого района для включения в сводный план проверок.  

На 2013 год было запланировано 2 проверки. Фактически проведено 2 проверки 
Внеплановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 
отчетном году не осуществлялись. 

Нарушения в результате контрольных мероприятий в отчетный период не 
выявлены. В соответствие с мониторингом условий землепользования в городском 
поселении Диксон, к основными нарушениями можно отнести использование земельных 
участков без оформления в установленном порядке правоустанавливающих документов. 
Часть земельных участков прошли кадастровый учет в качестве «ранее учтенных», 
землеустроительные работы не проведены. В 2012-2013 году организациями – 
землепользователями велась активная работа по оформлению правоустанавливающих 
документов. В связи  с отсутствием на территории поселения территориального органа 
Росреестра, подача документов осуществляется посредством почтовой связи, что в 
условиях препятствующей логистики, отдаленности и труднодоступности поселения, 
влияющих на скорость документооборота, приводит к задержкам в оформлении прав. 

Кроме того, основная часть земельных участков, занятых объектами капитального 
строительства, в настоящий момент не используется, объекты законсервированы, 
собственников не имеют. Консервация объектов недвижимости и наличие бесхозяйных 
объектов обусловлена резким снижением численности населения Диксонского района с 5 
тыс. человек в 1990гг. до 629 человек в настоящее время. 

Сегодня первостепенное значение имеет контроль за земельными участками, 
задействованными в социально – экономическом развитии поселения.  

Знаковым событием в текущем году стало вступление в силу Федерального закона 
от 29 ноября 2012 г. N 202-ФЗ. Указанным законом расширен перечень объектов 
налогообложения по земельному налогу в результате включения в их состав земельных 
участков, ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных 
нужд. Плательщиками земельного налога стали учреждения федеральной формы 
собственности, осуществляющие деятельности в сфере охраны Государственной границы 
РФ, гидрометеорологического и гидрографического обеспечения, ранее пользующиеся 
льготами по земельному налогу. 

Осуществление муниципального земельного контроля, направленного на 
оформление землепользователями прав на землю, с учетом новых объектов 
налогообложения, является одним из инструментов обеспечения роста собственных 
доходов городского поселения Диксон. 

 
12. Культура и дополнительное образование 

На территории городского поселения Диксон функционирует 3 учреждения культуры 
и дополнительного образования: 

- муниципальное казённое учреждение культуры «Культурно-досуговый центр»,  
- муниципальное казённое учреждение культуры «Центральная библиотека»,  
- муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Диксонская детская школа искусств».  
12.1. Разграничение полномочий в сфере культуры между муниципальным 

районом и поселениями  
- организация дополнительного образования детей в сфере эстетического 

воспитания и художественного образования – полномочия органов местного 
самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района переданы 
органам местного самоуправления  городского поселения Диксон Решением Совета 
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городского поселения Диксон от 19 ноября 2012г. № 14-4  утверждено Соглашение о 
передаче органам местного самоуправления городского поселения Диксон полномочий 
органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 
района по организации предоставления дополнительного образования. 

В отрасли «Культура» в 2013 году трудились 20 человек, из них руководителей и 
специалистов 18 человек, в том числе 1/7 человек в МКУК «Культурно-досуговый центр»; 
1/6 человек в МКУК «Центральная библиотека»; 1/2 человек работает в сфере 
дополнительного образования детей.  

Приоритетные направления деятельности органа управления культуры в отчётном 
году определены в соответствии с требованиями, определёнными отраслевыми 
нормативными правовыми актами и являются актуальными на период 2020 года. 
Основная цель – это улучшение качества культурной услуги. 

В течении 2013 г. деятельность вся деятельность учреждений отрасли культура  в 
2013 году и реализованные в отчетном периоде мероприятия были направлены на 
создание оптимальных условий для организации культурного досуга и обеспечение 
жителей поселения услугами организаций культуры в рамках бюджетной обеспеченности. 

Специфика отрасли культуры состоит в том, что учреждения культуры не только 
проводят мероприятия по непосредственному показу, но и выполняют государственную 
функцию по созданию, сохранению, собиранию и изучению культурного наследия, 
фондов, художественных произведений. 

Эта функция напрямую с конкретным потребителем не связана. Но без реализации 
этой функции обеспечить доступ граждан и юридических лиц к культурным ценностям, 
культурному наследию невозможно. 

Работы, связанные с исполнением государственной функции, включаются в перечень 
услуг (работ) государственного задания, с последующим структурированием каждого вида 
услуги (работы) в целях расчета нормативов для предоставления субсидии. Перечень 
муниципальных услуг отрасли культура – опубликован на официальном сайте ОМС. 

 
За 2013 год Администрацией поселения было проведено 18 рабочих совещаний на 

уровне Руководителя Администрации, по вопросам, касающихся деятельности 
учреждений культуры поселения. Еженедельно проводились планерные совещания с 
руководителями учреждений культуры поселения. Своевременно в течение года 
представлялась информация в вышестоящие инстанции, сдавались статистические 
отчеты. Издано 15 нормативных правовых акты, регулирующих деятельность отрасли. 

Вся работа учреждений культуры в 2013 году строилась на исполнении 
перспективных и текущих планов, разрабатываемых совместно с Управлением культуры 
Администрации муниципального района, Управлением по делам молодёжи, семейной 
политике и спорту муниципального района. 

За 2013 год бюджетами всех уровней в отрасль «Культура» было направлено 
17 776 720 рублей 

В течение 2013 года осуществлялись мероприятия по сохранению и развитию 
материально-технической базы учреждений культуры. Было приобретено 
специализированное оборудование, мебель, оргтехника, хозяйственное оборудование и 
прочее. 

В течение года 3 руководителя учреждений культуры прошли КПК по пожарной 
безопасности и охране труда по дистантной форме. 

Начиная с 2009 году специалисты учреждений культуры  и дополнительного 
образования ежегодно принимают участие  в международном фестивале «С верой в 
Россию. С любовью к Таймыру» в фестивальном движение «Минута славы по-таймырски» 
в г. Дудинка; 1 международном фестивале ……,в Краевом Медиафестивале народного 
творчества «Созвездие талантов»; VIII Региональном конкурсе детского художественного 
творчества «Помним подвиги ваши». 
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В 2013 году специалисты учреждений культуры  приняли участие  в районном 
фестивале «Мы сможем сердцем Арктику согреть» в конкурсах агитбригад, Таймырская 
этномода в г. Дудинка, где занятии 3 место; VIII Региональном конкурсе детского 
художественного творчества «Помним подвиги ваши», организовано 120  поселковых 
мероприятий. Проведён вокальный конкурс «Посвящение Диксону….» 

Основные показатели деятельности отрасли «Культура» за 2013 год в сравнении с 
2011 – 2012 г.г. свидетельствуют о стабильной работе учреждений культуры, 
расположенных на территории поселения. 

Сегодня в сфере культуры и искусства на территории существует ряд проблем: 
- удаленное расположение городского поселения Диксон от других городов и 

культурных центров Российской Федерации, замкнутость территории городского 
поселения Диксон, что препятствует обогащению культуры посредством творческого 
обмена; 

- наличие бесхозяйных объектов культурного наследия; 
- недостаточный уровень материально-технического обеспечения учреждений 

культуры, который отрицательно влияет на качество предоставления услуг в сфере 
культуры - существует потребность учреждений культуры и дополнительного образования 
в значительных средствах для обновления музыкальных инструментов, сценических 
костюмов, "одежды" сцены и иного реквизита; 

- расположение учреждений культуры в приспособленных помещениях (в целом 
здания учреждений культуры находятся в удовлетворительном техническом состоянии, 
однако отдельные объекты нуждаются в проведении ремонтных работ); 

- недостаточное включение информационных и инновационных технологий в сферу 
практической деятельности учреждений культуры; 

- необходимость инновационных изменений в учреждениях культуры городского 
поселения Диксон и улучшения качества оказываемых услуг в области культуры требует 
обеспечения процесса квалифицированным кадровым ресурсом. 

Анализ мероприятий, проводимых учреждениями культуры, показывает, что, 
несмотря на тенденцию к увеличению количества массовых мероприятий и их 
разнообразие, основная их часть носит либо развлекательный, либо чисто зрелищный 
характер. Познавательно-просветительский аспект носит опосредованный характер, что 
не отвечает потребности человека в узнавании нового и получения положительных 
эмоций от процесса познания и определенных интеллектуальных усилий. Для этого 
необходимо сформировать у населения познавательную активность и желание 
приобретения новых знаний, а также стремления к включению в процесс обмена 
творческими энергиями. 

В целях сохранения результатов деятельности учреждений культуры и искусства, 
скорейшего внедрения в сферу культуры информационно-коммуникационных технологий, 
позволяющих сформировать инновационный подход к развитию отрасли, необходимо 
продолжить реализацию мер, направленных эффективную деятельность учреждений 
культуры. 

Необходимо сохранить имеющуюся базу, сделать объекты культуры и досуга более 
привлекательными и востребованными, муниципальные услуги, оказываемые 
учреждениями культуры и дополнительного образования детей населению поселка, 
соответствующими современным стандартам. 

На территории городского поселения Диксон расположен ряд объектов культурного 
наследия. Высокий историко-культурный потенциал поселка и его исключительное 
местоположение позволяют прогнозировать возможное возрождение туристической 
деятельности. 

В настоящее время администрация городского поселения Диксон проводит работу 
по инвентаризации памятников. В 2013 году проведено межевание земельных участков 
под объектами культурного наследия. Оформление права собственности городского 
поселения Диксон на объекты культурного наследия, территориально отдаленные от 
населенного пункта, расположенные на островах Северного – Ледовитого океана, 
учитывая стоимость подготовительных работ и длительные организационные 
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мероприятия, без выделения дополнительного финансирования в бюджет городского 
поселения Диксон, не возможно. 

 
12.2. Муниципальное казённое учреждение культуры 

 «Культурно-досуговый центр» 
Число зрительных залов — 1. Посадочных мест 60. Досуговых помещений 2. 

Выставочный зал -1. Направление деятельности: культурно-досуговая работа, спортивная 
работа, работа с молодёжью. 

В МКУК «КДЦ» района трудится 9 человек. Из них высшее образование имеют 2 
чел., средне-специальное образование 3 человека. Число специалистов на одно КДФ — 
0,5.  

В течение отчетного периода обучение в рамках программы «Сохранение и 
развитие культуры» прошли 2 специалиста КДЦ. 

Все основные культурно-массовые мероприятия городского поселения Диксон 
готовились и проводились на базе Культурно-досугового Центра. 

Число культурно-досуговых мероприятий в 2013 году составило 120, в том числе  
детских 41. Всего их посетили 4152 человек, в том числе детских 1375 человек. 

В 2013 году в КДЦ пгт. Диксон функционировало: 12 клубных формирований, в них 
участников 170 человек, в т.ч. детских (до 14 лет) 5, в них участников 152 человека.  

В основном в учреждении традиционно развиваются следующие жанры: 
танцевальный, вокальный,  декоративно-прикладного творчества. 

Одними из основных событий этого года, как всегда было празднование Дня 
Победы в Великой Отечественной войне и 71-годовщине со Дня Обороны п. Диксон в 
Великой Отечественной войне. В рамках празднования 68 годовщины со дня Победы в 
Великой Отечественной войне проводилась  Акция «1418 добрых дел». Участниками 
молодежной инициативной группой «Полярная юность» распространялись георгиевские 
ленты и флажки среди жителей г.п.Диксон. Концертный  зал был украшен баннером, 
который в рамках акции «Салют, Победа» из 80 жителей Таймыра, выиграл для 
Диксончан Алексей Мамаев. Исторический для всей России день  на Диксоне 
продолжился торжественным концертом «Если бы не Вы – не было бы нас!». В августе в 
день празднования 71 летия со дня Обороны Диксона, 98 годовщины со дня образования 
поселка Диксон был проведен торжественный митинг  и возложение венков у памятника 
Героев-Североморцев, в память о защитниках Диксона были зажжены свечи памяти. 
Праздничные мероприятия завершила концертная программа. 

В летний период 2013 года проведены мероприятия по организации культурного 
досуга детей и подростков: праздник ко Дню защиты детей, «В три девятом царстве» - 
игровая программа, «Путешествие в страну живописи», «Закаляйся, если хочешь быть 
здоров» - спортивная программа и другие развлекательные программы. Специалисты КДЦ 
работали в тесном сотрудничестве с лагерем общеобразовательного учреждения. За 
летний период отчетного периода было проведено 13 мероприятий с участием  328 
человек, (за аналогичный период 2012 года 26 мероприятий, в  которых приняли участие 
454 человек). 

Ко Дню молодежи проводилась развлекательная программа «Молодым везде у нас 
дорога» с участием инициативной группы молодежи «Полярная юность». 
 Много внимания уделялось календарным праздникам. В канун Рождества для 
жителей посёлка был организован вечер  «Рождественская встреча», были подготовлены 
концертные программ ко Дню Защитника Отечества, к Празднику Весны. На День солнца 
коллектив КДЦ порадовал жителей посёлка театрализованным представлением ко Дню 
Солнца «Серый волк и солнце». В рамках празднования 97-летия п. Диксон коллективом 
Культурно-досугового Центра был поставлен спектакль «Сказ про царя, его подданных и 
девицу Апрелевку». 
 В выставочном зале Культурно-досугового Центра проводились выставки: выставка 
работ Н.В. Подковырина, Ю.П. Санина «Осенняя живопись», выставка графических работ 
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Ковригиной Т.Д. выставка декоративно-прикладного творчества жителей поселения и 
другие. 

С 2005 года в посёлке проходит традиционная поселковая спартакиада, лыжная 
гонка на кубок Главы ТДНМР. 

 В спартакиаде 2013 г. принимали участие 4 команды предприятий и учреждений. 
Традиционно соревнования проходят по 4 видам спорта: лыжная эстафета, настольный 
теннис (18 человек), волейбол среди мужских команд, мини-футбол. 
 Большой популярностью у жителей посёлка пользуется тренажёрный зал.  

Из общего числа мероприятий на платной основе проведено  26 мероприятия, их 
посетили 985 человек.  
 

12.3. МКОУ ДОД «Диксонская ДШИ» 
           На 1 января 2013 года в школе обучается 25 человек. Учебный процесс 
организован в одну смену по специальностям: фортепиано 12 чел., изобразительное 
искусство 13 чел.  
Окончили школу в 2012-2013 учебном  году 5 человека- 4 учащихся  художественного 
отделения и  1 ученик 8 класса музыкального отделения. 

В сентябре 2013 года в школу поступили 7 первоклассников - 4 человека на 
музыкальное отделение и 3 человека на художественное отделение.  

Количество работающих 3 человека. Преподавателей 3 человека (в том числе 1 
совместитель). 3 человека имеют первую квалификационную категорию. 

Школа приняла участие в 2 районных конкурсах.  
За прошедший 2013 год учащиеся школы приняли участие в 8 концертах, их них 6 

мероприятий поселкового уровня. 
 Преподаватели и учащиеся ДШИ принимают активное участие в жизни поселка. 

Планирование массовых мероприятий осуществляется с учетом календаря поселковых и 
районных массовых мероприятий со школьниками, что позволяет привлекать их внимание 
к лучшим образцам художественного творчества, способствует формированию  высоких 
духовно-нравственных потребностей.  

Воспитанники ДШИ принимают участие в районных и краевых, зональных 
конкурсах.  
 Учащиеся художественного отделения 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». Ученице 1 класса  присуждено III место. Всем ребятам за участие в конкурсе 
вручены дипломы.  

В апреле в г. Дудинке была открыта выставка детского художественного творчества 
«Навстречу к звездам», где были выставлены и наши работы. На отборочном этапе работ 
наши рисунки были отправлены на краевой конкурс-фестиваль детского художественного 
творчества «Сибирские созвездия» в г. Красноярск.  

В апреле в г. Дудинке ученики художественного и музыкального  отделения приняли 
участие в  открытом районном конкурсе «Юные дарования Таймыра. 2 человека заняли 1 
место 2 – 3 и 4 дипломантов. 

Популярны выступления учащихся ДШИ перед родителями, детьми 
общеобразовательной школы. 
 

12.4. Муниципальное казённое учреждение культуры 
 «Центральная библиотека» 

 В течении 2013 г. в Центральной библиотеке трудилось 6 человек. 
 Число руководителей и библиотечных работников в учреждении 6 чел., в том числе: 
 - с высшим библиотечным образованием 1 чел,  

- со средним специальным образованием 4 чел. 
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Основные показатели деятельности библиотеки 
№  
п/п 

 Показатель 2012 год 2013 год Отклонение 
к  

2012 году  
  план факт план факт  

1 Число читателей 500 509 500 509 0 
2 Книговыдача 14527 14816 14600 14778 -38 
3 Число посещений 3900 3950 3900 3941 -9 
4 Читаемость   29,11  29,03 -0,07 
5 Посещаемость  7,76  7,74 -0,02 
6 Обращаемость  0,43  0,43 0 
7 Объём  средств 

(федерального, краевого и 
местного) бюджетов на 
приобретение изданий на 
бумажных и иных носителях 
информации, всего (руб.) 

121088,50 121088,50 116010,41 116010,41 -5078,09 

 в том числе из местного 
бюджета (руб.) 

107050,00 107050,00 102050,00 102050,00 -5000,00 

8 Объём средств местного 
бюджета на подписку 
периодических изданий (руб.) 

199240,00 200017,50 199240,00 198483,11 -1534,39 

9 Объём новых поступлений в 
фонды библиотек на 1000 
жителей 

0,89 0,89 0,79 0,79 -0,1 

10 Число персональных 
компьютеров, подключённых 
к Интернету, единиц 

6 6 6 6 0 

11 Наличие собственного 
интернет-сайта,                  
веб-страницы, да/нет 

0 0 0 0 0 

12 Наличие 
специализированных  
транспортных средств 
(библиобус), единиц 

0 0 0 0 0 

13 Объём электронного 
каталога, всего, тыс. записей 

0 0 0,412 0,471  

14 Объём электронного 
каталога, доступного в          
Интернете, тыс. записей 
 

0 0 0 0 0 

15 Численность работников, 
имеющих подготовку по 
использованию ИКТ, чел. 
 

1 1 2 2 +1 

16 Из них относятся к основному 
персоналу, чел. 

0 1 1 1 0 

 На 01.01.2013 г. книжный фонд Центральной библиотеки составляет 33386 экз. За 
2013 год поступило 787  экз.  

В 2013 году произведено комплектование библиотечного фонда и подписка на 
периодические издания в количестве 511 экземпляров на сумму 116 010,0 руб., в том 
числе: 
1). За счёт федерального бюджета 32 экз. на сумму 5887,31 рублей; 
2). За счёт средств краевого бюджета 21  экз. на сумму 8073,10 рублей; 
3). За счёт поселкового бюджета  экз. на сумму рублей, из них: 

- книг 458 экз. на сумму  102050,00  рублей; 
- периодических изданий 167  экз. на сумму 200017,50  рублей. 

  В результате подписки на периодические издания на  библиотеку приходится 100 
наименований изданий - на центральную библиотеку, 67 – на отдел по работе с детьми. 
Как и в предыдущие годы использовался кольцевой метод обмена периодических изданий 
для удовлетворения запросов читателей на необходимые издания. 
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  Функционирует информационно-библиотечное обслуживание вне стен библиотеки - 
абонемент на дому. Данный вид услуги актуален для таких категорий  населения, которые 
не могут посещать библиотеку в силу преклонного возраста или физических недостатков. 
Эти группы, при необходимости обслуживаются  индивидуально,  на дому. В 2013 году 
было обслужено 4 читателя, что составило 20 посещений на дому. 
 Используя имеющийся арсенал техники, библиотеки выполняют следующие 
сервисные услуги для читателей: 
 - работа с электронными носителями (запись информации на   дискеты и распечатка 
материалов); 
 - услуги Интернета; 

- другие. 
 

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

На территории муниципального образования «Городское поселение Диксон» 
расположено семь объектов культурного наследия, занесенных в Единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации: 

1. Могила норвежского моряка Тессема – участника полярной Норвежской 
экспедиции Амундсена на шхуне «Мод», погибшего в 1920 году; 

2. Братская могила семи североморцев, погибших в бою с фашистским линкором 27 
августа 1942 года 

3. Первый дом на острове Домашнем архипелага Северная Земля, в котором в 
1930-1932 гг. зимовала экспедиция Ушакова-Урванцева; 

4. Здание первого радиометцентра, открытого в 1934 г.; 
5. Могила Бегичева Никифора Алексеевича (1874-1927), исследователя Арктики 

(вошел в Перечень памятников культуры, включаемых в список памятников культуры, 
подлежащих охране, как памятники государственного значения, утвержденного 
Постановлением Совета Министров РСФСР от 4 декабря 1974г. № 624) 

6. Гурий первой русской полярной экспедиции (1900 – 1902гг.) под руководством 
Толля Эдуарда Васильевича; 

7. Домик полярной станции, построенный в 1934г. Папаниным И.Д. 
В реестре муниципальной собственности городского поселения Диксон объекты 

культурного наследия отсутствуют. 
В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам 
местного значения поселения относится: «сохранение, использование и популяризация 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в 
собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории 
поселения». 

       В целях принятия в муниципальную собственность объектов культурного 
наследия, поставленных на учет в качестве объектов бесхозяйного имущества, в 2013 
году проведена следующая работа:  

землеустроительные работы под памятниками, принимаемыми в муниципальную 
собственность; 

- осуществлена постановка земельных участков на государственный кадастровый 
учет. 

- в октябре 2013 года в адрес Диксонского районного суда было направлено исковое 
заявление о признании права муниципальной собственности на указанное имущество.  

Решением от 20.12.2013 г., заявление Администрации городского поселения было 
удовлетворено, право муниципальной собственности на объекты признано в судебном 
порядке. 
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В связи с изменением срока проведения судебного заседания с первоначально 
определенного 22.11.2013г., на более поздний 20.12.2013г., государственная регистрация 
права городского поселения Диксон перенесена на 2014 год. 

Таким образом, в текущем году запланировано получение технических планов на 
объекты культурного наследия (имеющиеся технические паспорта на памятники при 
подаче документов в органы Росреестра для государственной регистрации должны быть 
заменены на технические планы объектов, где осуществляется геодезическая привязка 
объектов к земельным участкам), а также последующее оформление свидетельств, 
подтверждающих право муниципальной собственности городского поселения Диксон. 
Предварительные сроки получения свидетельств – май 2014 года. 
 Одним из обязательных условий проекта механизма реализации мероприятия 
«Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на выполнение работ 
по сохранению объектов культурного наследия, увековечивающих память погибших в 
годы Великой Отечественной войны» является, предоставление акта технического 
состояния объекта культурного наследия, составленный организацией, имеющей 
лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного 
наследия. Данное мероприятие предполагает финансовые затраты. В бюджете городского 
поселения Диксон на 2014 год средства на проведение обследование объектов 
культурного наследия не предусмотрены.  
  В настоящее время проводится работа по определению стоимости услуг по 
организации проектных работ по сохранению объектов культурного наследия. 
  

13. 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  занесено  18 
муниципальных услуг. Из них 15 отнесены к первоочередным, подлежащим переводу на 
предоставление их в электронном виде и размещены на Краевом портале (РГУ).  

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.  

 
14. Размещение муниципального заказа 

Администрация городского поселения Диксон  обладает полномочиями заказчика на 
осуществление функций по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим 
законодательством. Комиссия по размещению заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для  муниципальных  нужд Администрации городского поселения 
Диксон действует на основании  Постановления  Администрации  городского поселения 
Диксон № 41-П от 20.04.10 г. (в ред. № 64-П от 03.08.11 г., № 28-П от 11.05.12.г., № 20-П от 
27.05.13 г., № 47-П от 20.08.13 г. «Об утверждении Положения о Единой   комиссии по 
размещению заказов  для муниципальных  нужд  и  состава  комиссии  по  размещению  
заказов  для муниципальных нужд».  
      В  отчетном периоде   формирование и размещение заказов осуществлялось в 
соответствии с Федеральным законом от 21.07.05 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд». Заключение и оплата контрактов и договоров производилось в 
пределах утвержденных лимитов обязательств. 
  План-график размещения  заказов  на  поставки  товаров, выполнение  работ, оказание  
услуг  для  нужд  Администрации  городского  поселения  Диксон на  2013 год  утвержден  
16.01.13 г. 
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В  течение 2013 года Администрацией  проведено 156  торгов и других  способов  
размещения  заказов, по  результатам которых  заключено  152 муниципальных  
контракта  и договора. 
Информация  о  способах  размещения  заказов  приведена в таблице 

Размещение заказа Проведено торгов и других 
способов  размещения  

заказов 

Заключено 
муниципальных  

контрактов, договоров 
всего 156 152 

 в том числе   конкурсы   
аукционы 7 6 
Запрос котировок 18 15 
Закупки малого  объема 96 96 
Закупки у единственного 
поставщика 

35 35 

 
       Проведены запросы котировок цен с предоставлением преференций для субъектов 
малого предпринимательства.  
 Основную долю размещенного муниципального заказа занимают затраты на 
внутрипоселковый транспорт (авиаработы и пассажирские перевозки), 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 в рамках вступающего с 01.01.2014 г. нового Федерального закона 
Российской Федерации от 05.04.13 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

В отчётном периоде размещение муниципального заказа осуществлялось в соответствии с  
 

15. Выполнение отдельных государственных полномочий 
Нотариальные услуги 

В соответствии с  законодательством о нотариате, специалистами, 
уполномоченными Администрацией городского поселения Диксон, осуществляются 
нотариальные действия на территории поселения. Согласно Основам законодательства о 
нотариате, в Администрации  можно составить завещание, оформить доверенность, 
заверить копию документа или подлинность подписи, что является важнейшими  
социально-значимыми услугами для жителей поселения.  Согласно Реестру 
нотариальных действий, в 2013 году  этой услугой совершено 652 нотариальных 
действия, в т.ч. выдано 78 доверенностей, 411 действий по заверке копий документов, 163 
нотариальных действия по заверению подписей. 

Все вырученные за нотариальные действия деньги  идут в доход бюджета 
поселения.    

 
16.Национальная оборона 

В соответствии с законодательством Администрация осуществляет 
государственное полномочие по первичному воинскому учету граждан. На учете военно-
учетного стола городского поселения Диксон состоит 122 человека, из них офицеров 
запаса 9 человек. Подлежат призыву 24 человека. Проведены 3 проверки состояния 
ведения воинского учёта граждан, пребывающих в запасе. 
 

17. 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 
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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 3 замещают должности 
муниципальной службы в Администрации. Вся организационная работа деятельности 
комиссии осуществляется специалистами Администрации поселения. В течении 2013 года 
было проведено 3 заседания комиссии, на которых рассмотрены обращения граждан и 
направлены по принадлежности в ОВД №33. Составлен 1 протокол о привлечении к 
административной ответственности и наложении штрафа по статье 1.1 Закона 
Красноярского края «Об административных правонарушениях». 

18. 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. 
           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 2013 года принято 5 нормативных правовых 
акта, заключён договор с ООО «Таймырэнергоком» по очистке подъездов 
противопожарным гидрантам. 

В соответствии с Положением о единой государственной системе по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в городском поселении Диксон 
работает соответствующая Комиссия с участием представителей органов местного 
самоуправления, учреждений, предприятий поселения. На заседаниях Комиссии 
рассмотрены вопросы, касающиеся подготовки объектов жилищного комплекса, а также 
учреждений, организаций и предприятий независимо от форм собственности к 
пожароопасному осенне-зимнему периоду 2012/13 и 2013/14 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 течении отчётного периода было проведено 8 заседаний комиссии по ГО и ЧС. 

 
19. Задачи Администрации городского поселения Диксон на 2014 год 

Повышение эффективности использования имеющегося социально – 
экономического потенциала муниципального образования, развитие благоприятных 
факторов и минимизация неблагоприятных, исторически сложившихся условий, напрямую 
зависит от работы исполнительно – распорядительного органа поселения и проводимой 
им муниципальной политики. 

Приоритетным направлением в работе Администрации городского поселения 
Диксон на 2014 год по-прежнему является повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городского поселения Диксон, направленной на 
повышение качества жизни жителей поселения. 

Программный бюджет 
В целях обеспечения принципа целесообразности, достижения результативности и 

эффективности бюджетных расходов, разработка параметров бюджета 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, 87,9 % 
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расходов на 2014 год планируются с использованием инструментов программно-целевого 
планирования, в рамках реализации шести муниципальных программ, на общую сумму  72 
343 523 рублей. 

В целях повышения качества управления муниципальным имуществом и 
муниципальными финансами, обеспечения эффективности управленческого процесса 
разработана муниципальная программа «Совершенствование муниципального 
управления в городском поселении Диксон». 
               Для решения вопросов, связанных с организацией благоустройства, обеспечения 
безопасности и удобного передвижения жителей и транспорта на территории поселения 
принята муниципальная программа «Организация благоустройства территории и 
дорожного комплекса городского поселения Диксон». 
           В целях комплексного решения проблем устойчивого функционирования и развития 
жилищно-коммунального хозяйства разработана  муниципальная программа «Развитие и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности 
городского поселения Диксон». 
 Реализация мероприятий муниципальной программы «Создание условий для 
сдерживания роста розничной стоимости хлеба, реализуемого населению городского 
поселения Диксон», позволит создать условия для сдерживания роста стоимости хлеба, 
реализуемого населению. 

Организация транспортного обслуживания планируется посредством реализации 
мероприятий муниципальной программы «Организация транспортного обслуживания, 
удовлетворяющего потребности населения и экономики городского поселения Диксон». 

Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей  городского 
поселения Диксон услугами учреждений культуры и дополнительного образования в 
сфере культуры и искусства обеспечивается с помощью муниципальной программы 
«Культура городского поселения Диксон». 

Привлечение дополнительного финансирования 
В текущем году планируется продолжить работу над привлечением дополнительного 

финансирования расходов бюджета поселения, на мероприятия, заявленные в 
отраслевые министерства Красноярского края в 2013 году, но не подкрепленные 
выделением средств. Речь идет о финансировании разработки и утверждения проектно-
сметной документации на строительство и ввод в эксплуатацию очистных сооружений по 
выпуску сточных вод, возмещение части расходов организации, осуществляющей 
предоставление коммунальных услуг (отопление), незаселенному муниципальному 
жилищному фонду и т.д. 

С целью привлечения дополнительного финансирования, в 2014 году будет 
продолжена работа, направленная на участие муниципального образования в 
федеральных и региональных, а также грантовых программах для проведения 
мероприятий в сфере комплексного благоустройства территории, капитального ремонта 
инфраструктурных объектов и продвижения социокультурных проектов. 
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Решение вопросов местного значения в сфере жизнедеятельности поселения 
В целях обеспечения стабильной работы объектов коммунальной инфраструктуры в 

течение круглогодичного отопительного периода необходимы мероприятия по 
модернизации оборудования, используемого при производстве энергетических ресурсов, 
как за счет собственных производственных программ предприятия, так и за счет 
бюджетных средств, выделяемых программно – целевым методом из бюджета 
Красноярского края. Сегодня, в условиях перехода бюджетной системы Российской 
Федерации на программный бюджет, необходима активизация участия поселения в 
государственных программах Красноярского края, а также акцентирование собственных 
муниципальных программ городского поселения Диксон на решение вопросов повышения 
энергетической безопасности поселения. 

Основными задачами в настоящее время является повышение качества питьевой 
воды, строительство станции водоподготовки, повышение надежности сетей 
водоснабжения (эксплуатируемого и резервного водоводов). В производственные 
программы развития должно быть включено строительство модульной котельной в 
пгт.Диксон. 

Уже в 2014 году запланирован ввод в действие резервного водовода, в дальнейшем 
рассматривается возможность восстановления подземного водохранилища. Для 
обеспечения транспортного обслуживания объектов энергетики завершается работа по 
принятию в муниципальную собственность брошенного гаражного комплекса 
производственной базы ПМК. Указанное решение позволит также обеспечить места 
хранения транспортных средств, задействованных в пассажирских перевозках. 

На территории поселения действует децентрализованная система водоотведения, 
требующая проведения экстренных ремонтных работ. Ввиду отсутствия собственника 
расположенных на территории поселка канализационных сетей, Администрацией 
поселения практически завершены мероприятия по принятию их в собственность 
муниципального образования для определения объемов работ по их капитальному 
ремонту и модернизации системой септиков.  

В 2014 году будет продолжена работа по совершенствованию системы 
комплексного благоустройства территории городского поселения Диксон, обеспечению 
безопасности и удобств передвижения жителей поселка, созданию комфортных условий 
для проживания и отдыха. 

Запланирована работа по выполнению работ по разборке участков наружных сетей 
тепловодоснабжения, выведенных из эксплуатации, установке малых архитектурных 
форм на территории детской игровой площадки,         
ремонту и замене переходных мостиков. 

  
Одним из важнейших вопросов, требующих особенного внимания и решения, 

является организация проведения празднования юбилея Диксона. 
В 2015 году городское поселение Диксон  готовится отметить 100-летие со дня 

образования арктического посёлка. Кроме того, в 2015 году будет отмечаться 70-
годовщина Победы в Великой Отечественной войне.  Диксон – единственное место на 
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карте Сибири,  в Красноярском крае, где проходили боевые действия в годы Великой 
Отечественной войны.  Юбилей должен стать новым и значимым этапом в развитии 
городского поселения Диксон.  

Основная идея подготовительных и юбилейных мероприятий заключается в девизе 
«Диксон - снежной Арктики столица».  

Администрация городского поселения Диксон в течение трех последних лет ведет 
работу по подготовке 100-летнего юбилея. Созданы организационный комитет, рабочие 
группы по направлениям деятельности, план мероприятий. План состоит из разделов, 
включающих проекты по ЖКХ, благоустройству, а также мероприятия по 
информационному освещению юбилея, созданию печатного и видео материала, 
проведению культурных и общественно-значимых мероприятий. В 2014 - 2015гг. 
потребуется консолидация всех ресурсов поселения, помощь муниципального района, 
Красноярского края, благотворительная поддержка организаций, традиционно 
оказывающих шефскую помощь Диксону, в подготовке, участии и финансировании 
праздничных мероприятий.  
 Решение вопросов, не отнесенных к полномочиям ОМС поселения 
 Развитие городского поселения Диксон неразрывно связано с территориальными, 
климатическими и географическими особенностями поселения. Нормы действующего 
законодательства во многих сферах деятельности зачастую не применимы и требуют 
адаптации к местности. 
 Решение всех задач и вопросов, возникающих при поддержании жизнедеятельности 
Диксона во всех отраслях, не возможно исключительно на местном уровне и требует 
поддержки со стороны органов государственной власти Красноярского края и Российской 
Федерации. Поэтому, важно продолжать взаимодействие со всеми органами власти и 
представителями бизнеса для решения наиболее актуальных для Диксона проблем: 

1. Организация рыболовства – в 2014 году планируется продолжить работу в части 
привлечения внимания федеральных органов власти к сфере промышленного 
рыболовства для изменения существующей системы распределения объемов уловов, как 
нарушающей возможность конкуренции предпринимателей из-за географических 
особенностей территории.  
 Предложения Администрации поселения по выходу из создавшейся кризисной 
ситуации нашли отражения в мероприятиях госпрограммы «Социально-экономическое 
развитие арктической зоны РФ на период до 2020 г.». Министерство природных ресурсов 
и экологии края, рассмотрев наши многочисленные обращения, внесло в программу 
предложения по проведению научных ресурсных исследований и установление ОДУ в 
Енисейском заливе и Карском море, что позволит закреплять доли квот за 
пользователями и гарантировать им возможность вылова всего предоставленного объема 
на этапе подготовки к промыслу. Кроме того, рассматривается возможность создания 
единой краевой  системы  переработки водных биологических ресурсов. 

2. Реконструкция аэропорта Диксон – ремонт и модернизация одного из 
важнейших объектов жизнеобеспечения поселения запланирована на 2015-2016гг. после 
завершения передачи аэропортового комплекса в ФГУ «Аэропорты Красноярья».   

3. Модернизация Диксонского морского порта –  в соответствие с решением 
Совета безопасности РФ, собственником двух причальных сооружений: главного 
грузового и пассажирского причала, в декабре 2013 года стало ОАО «ГМК «Норильский 
Никель». Основной целью передачи стало обязательство нового собственника по 
реконструкции причального комплекса. В текущем году ведется работа по оформлению 
необходимых для составления проекта реконструкции документов. Кроме того, 
Администрацией поселения ведется активная переписка с Управлением военных 
сообщений на Баренцевом и Западном Арктическом морских бассейнах по вопросу 
признания порта Диксон портом двойного назначения. 

4. Строительство нового полигона твердых бытовых отходов  
Складирование бытовых и производственных отходов сегодня осуществляется на 

полигон ТБО, расположенный в границах зоны санитарной охраны единственного 
источника питьевого водоснабжения – водохранилища на ручье Портовый. Еще в 2011 
году Администрацией был разработан проект зоны санитарной охраны водохранилища, 
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положенный в основу предложений о необходимости переноса полигона за пределы 
санитарно – защитных зон. Администрации Таймырского Долгано – Ненецкого 
муниципального района, к полномочиям которой относится организация хранения и 
утилизации отходов, было предложно несколько мест предполагаемого размещений 
нового места складирования ТБО. Сегодня для решения указанного вопроса требуется 
выделение дополнительных средств. В ближайшее время проблемный вопрос 
планируется обсудить  с руководством муниципального района в рамках визита в Диксон. 
Кроме того, проблема отсутствия лицензированного полигона  озвучена в обращении к 
Федеральной службе по надзору в сфере природопользования,  наряду с другими 
факторами, оцениваемыми при определении накопленного ущерба в границах всего 
муниципального образования.  

Кардинальное решение всех вышеуказанных вопросов находится вне компетенции 
органов местного самоуправления поселения. При этом, необходимо продолжение 
работы по изменению сложившейся ситуации, включая ведение переписки, направление 
предложений, организацию встреч с уполномоченными органами государственной власти 
Красноярского края и Российской Федерации, контролирующими и надзорными 
структурами, а также организациями, заинтересованными в ведении деятельности  на 
территории поселения. 

Одним из положительных примеров подобной работы органов местного 
самоуправления поселения является строительство пограничных комплексов.  
Согласно принятым решениям о выполнении мероприятий по строительству объектов 
пограничной инфраструктуры в рамках госпрограммы «Государственная граница РФ», в 
2014 году запланировано начало строительства трех новых объектов, расположенных в 
пгт.Диксон, на о.Среднем и м.Челюскин. Совместно со специалистами «Росграницы» и 
Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области, Администрацией был 
произведен выбор территории для строительства с учетом сохранения существующих 
типов застройки и границ селитебных зон поселка. Возведение новых объектов на 
территории муниципального образования является одним из  основных индикаторов 
уровня развития. Строительство пограничной заставы в пгт.Диксон, помимо расширения 
возможностей существующего рынка труда, оживления торговой деятельности, 
грузооборота Диксонского морского порта и прочих положительных тенденций в других 
секторах экономики, позволит осуществить снос ветхих аварийных строений по ул.Таяна, 
а также обеспечить поселок отремонтированной резервной вертолетной площадкой 
нового образца. Кроме того, оформление землепользований уже в 2014 году позволит 
увеличить доходную часть бюджета поселения за счет поступления земельного налога. 

 
 Реализация на территории поселения инвестиционных проектов в различных 

сферах является необходимым условием для социально – экономического развития 
любого муниципального образования. Вместе с тем, решающими факторами, влияющими 
на улучшение социального, экономического и инвестиционного климата, также является 
быстрота принимаемых административных решений, касающихся внедрения на 
территорию новых проектов: наличие документов территориального планирования, выбор 
земельных участков под размещение новых объектов, предоставление разрешений на 
строительство, внесение сведений в Федеральную информационную адресную систему, 
предоставление муниципального имущества в аренду (пользование) и т.д.  

Работа Администрации городского поселения Диксон, как и прежде, будет 
ориентирована на оперативное межведомственное взаимодействие, позволяющее 
лоббировать интересы жителей поселения, адаптировать к территории принимаемые  с 
соблюдением требований действующего законодательства решения.  

Учитывая вышеизложенное, прошу признать деятельность Администрации 
городского поселения Диксон отчетный период 2013 года под моим руководством 
удовлетворительной.  

 
Руководитель Администрации 
городского поселения Диксон                                                                     А.А. Бондаренко 


