ОТЧЕТ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 2012 ГОД, ЗАДАЧАХ НА 2013 ГОД
Уважаемые жители, депутаты Совета, руководители организаций и предприятий.
Сегодня мы подводим итоги работы за 2012 год, о том, что сделано и том, что
предстоит сделать.
Общая характеристика муниципального образования:
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" –
занимаемая площадь городского поселения Диксон - 218,9 тыс. кв. км, географические
координаты - 73031I с.ш. 80031I в.д., численность населения 0,649 тыс. чел., плотность
населения - 0,003 человека на 1 км2
Административным центром городского поселения Диксон является населенный пункт
Диксон, имеющий статус «городской населенный пункт рабочий поселок Диксон». Поселок
Диксон расположен на побережье Карского моря, на западной оконечности Берега Петра
Чичагова полуострова Таймыр и на острове Диксон, разделенном с материком
полуторакилометровым проливом. В состав земель поселка также входят острова Конус,
Сахалин и Северный.
В связи с исторически сложившейся специализацией, суровыми климатическими
условиями, значительной удаленностью от крупных хозяйственных центров, поселение не
получило масштабного социально-экономического значения.
Утвержденная программная и стратегическая документация федерального и регионального
уровня позволяет позиционировать Диксон как важный транспортный узел, призванный
обеспечивать федеральные и международные связи.
В соответствие со Стратегией социально-экономического развития Сибири до 2020 года
географически Диксон отнесен к зоне Арктического пояса развития, где определены
пространственные приоритеты развития – интенсивная геологоразведка, освоение новых
месторождений природных ресурсов, восстановление и развитие Северного морского пути,
сохранение природной среды и т.д.
До 2012 года эти положения не были подкреплены фактическим включением
территории поселения в программы, обеспечивающие развитие производственной сферы.
С 2012 года в поселении активизирована работа по геологоразведке, освоении новых
месторождений природных ресурсов, восстановлению и развитию Северного морского пути.
Производятся геологоразведочные работы для дальнейшей разработки месторождения
коксующего угля в районе Сырадасайского месторождения. В рамках подготовки к
разработке шельфовых месторождений в районе Диксона ОАО «НК «Роснефть» уточняется
возможность использования причальных сооружений порта Диксон и аэропортовского
комплекса.
После визита в августе 2012 года на Диксон Секретаря Совета Безопасности Российской
Федерации принято решение о модернизации морского порта Диксон, рассматривается
возможность привлечения инвестиционного капитала ОАО ГМК «Норильский Никель».
В 2012 году на территории муниципального образования наблюдалось расширение
государственного сектора предприятий, за счет образования новых организаций Государственной морской аварийной и спасательно-координационной службы Российской
Федерации, наращивающей аварийно-спасательные силы и средства в Арктической зоне
Российской Федерации и службы капитана морского порта Диксон.
Также принято решение о строительстве на территории населенного пункта Диксон
объектов пограничной инфраструктуры, в рамках ФЦП «Государственная граница РФ».
Указанные факторы позволяют положительно оценивать динамику дальнейшего
социально-экономического развития поселения.
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Основные социально – экономические показатели
Демография и рынок труда.
Трудовые ресурсы и уровень жизни населения
Численность населения городского поселения, по предварительным оценкам, составляет
0,649 тыс. чел., в том числе мужчин - 0,356 тыс. чел., женщин - 0,293 тыс. чел. Плотность
населения - 0,003 человека на 1 км2.
В течение последних 5 лет динамика численности постоянно проживающего населения
поселка характеризовалась ежегодным снижением в связи с выездом в регионы с более
благоприятным климатом. За отчетный период 2012 года отмечено снижение общей
численности населения на 2,3 %.
Возрастная структура населения положительна и сравнительно неизменная.
Наиболее важным, требующим особого внимания, являлся вопрос сохранения стабильной
ситуации на рынке труда. В течение 2012 года удалось стабилизировать активный рост
количества безработных граждан, зафиксированный в течение 2011 года.
Одним из мероприятий по организации занятости населения в 2012 году, стало принятие
Постановления Администрации «Об утверждении перечня общественных работ на
территории муниципального образования «Городское поселение Диксон» в 2012 году».
В службе занятости поселения на 01.01.2013 года состояло на учете 10 человек, имеющих
статус безработных.
К трудоспособному населению относится более 65% жителей поселения, объем трудовых
ресурсов поселения составляет 76%.
Среднемесячная заработная плата на одного работающего составляет – 41,39 тыс. руб., что
выше 2011 года на 12,7%. Среднедушевые денежные доходы населения выросли на 11,41% и
составляют – 42,00 тыс. руб. Задолженности по заработной плате на территории городского
поселения Диксон, не зафиксировано.
Муниципальные финансы
Территория Диксона является высоко дотационной в связи с чем, расходование средств
осуществляется только в рамках бюджета.
Решением Диксонского городского Совета депутатов от 09.12.2011 № 17-1 "О бюджете
муниципального образования "Городское поселение Диксон" Таймырского ДолганоНенецкого муниципального района на 2012 год" бюджет городского поселения был
утвержден:
по доходам в сумме 197499,985 тыс. рублей, в том числе собственных доходов 2511,131
тыс.рублей
по расходной части бюджета составит 199394,50 тыс. рублей.
В течение года было внесено четыре изменения в бюджет
Бюджет городского поселения Диксон за 2012 год исполнен:
- по доходам в сумме 197 615, 214 тыс.руб., или 100,06%;
- по расходам в сумме 197 709.334 тыс. руб., или 99,15%, с превышением расходов над
доходами (дефицит) в сумме 94, 12 тыс. руб.
Основные параметры отчета об исполнении бюджета г.п. Диксон за 2012 год выглядят
следующим образом:

Наименование показателя

1
ДОХОДЫ

Уточненный
план
бюджета
поселения на
2012 год
2
197 499
984.58

Исполнено за
2012 год
(руб.)
3
197 615
214.49

Отклонения
в руб

Отклонен.
в%к
плану

4

5

-115 229.91

0.06
2

РАСХОДЫ
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
ПОСЕЛЕНИЯ
Изменение остатков средств на
счетах по учету средств бюджета

199 394
314.50

197 709
334.48

1 684
980.02
1 800
209.93

1 894 329.92

94 119.99

1 894 329.92

94 119.99

1 800
209.93

-95.03

1 894 329.92

94 119.99

1 800
209.93

-95.03

-0.85
-95.03

Наибольший удельный вес в расходах бюджета составляют расходы:
-на реализацию решений, связанных с установлением предельных индексов
изменения размера платы граждан за коммунальные услуги и на финансирование расходов
по содержанию и ремонту жилых помещений, предоставляемых по договорам социального
найма, договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда – 57,70%,
-на оплату труда и начисления – 15,73%,
-на возмещение затрат, связанных с проведением всех видов ремонтов объектов,
обеспечивающих жизнедеятельность населения – 7,55%,
-на коммунальные услуги – 2,96%.
В городском поселении Диксон в 2012 году осуществлялась реализация пяти
долгосрочных целевых программ, их них три краевые, две районные.
В результате осуществления мер в 2012 году, направленных на повышение
результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств было
обеспечено:
•
безусловное исполнение принятых расходных обязательств городского
поселения Диксон;
•
принятие новых обязательств по инициативе главных распорядителей
бюджетных средств в рамках установленных бюджетным законодательством ограничений
расходов, при условии и в пределах сокращения действующих расходных обязательств;
•
повышение эффективность использования ресурсов при размещении заказа на
поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд;
•
отсутствие просроченной кредиторской задолженности.
Распоряжение муниципальной собственностью
Одним из мероприятий, запланированных в Программе Социально экономического
развития городского поселения Диксон на 2008-2017 года по разделу «Муниципальное
имущество» является завершение процедуры государственной регистрации объектов
муниципальной собственности и оформление в собственность поселения земельных
участков, расположенных под объектами муниципальной собственности.
Специалистами Администрации поэтапно проводится работа по технической
паспортизации объектов недвижимости, включая бесхозяйные, а также проведение
экономической оценки:
-зарегистрировано право муниципальной собственности на 2 объекта;
-проведена техническая инвентаризация 15 объектов, находящихся в муниципальной
собственности на общую сумму 520,5 тыс.руб.;
- проведена техническая инвентаризация трех бесхозяйных объектов;
-поставлены на кадастровый учет 17 объектов бесхозяйного имущества.
Ремонт грузового причала
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Напомню, что в 2011 году во время шторма единственному грузовому причалу, были
нанесены значительные повреждения, поставив под угрозу дальнейшее использование
портального оборудования.
Благодаря своевременно финансовой и практической помощи, оказанной
руководством Таймырского Долгано – Ненецкого) муниципального района, а также ГМК
«Норильский никель», в 2011 году проведено водолазное обследование грузового и
пассажирского причалов с целью определения технического состояния и возможности их
дальнейшей эксплуатации.
В результате обследования грузового причала выявлены значительные разрушения, не
позволяющие его дальнейшую эксплуатацию без проведения ремонтных работ.
Произведены капитально-восстановительный ремонт подкрановых путей, демонтаж
двух портальных кранов «ГАНЦ» и ремонт третьего крана, незапланированные работы по
устранению провалов и ремонт отбойных стенок главного причала. Общая сумма ремонта
составила 11 979 тыс. руб.
Выполненные мероприятия позволят осуществить северный завоз необходимый для
обеспечения жизнедеятельности поселения.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Важнейшей задачей, по-прежнему, остается стабильная работа объектов
жизнеобеспечения: инженерная инфраструктура, состояние жилищного фонда.
За отчетный период 2012г. хозяйственную деятельность в сфере жилищнокоммунального хозяйства территории поселения осуществляли 2 организации: ООО
«Таймырская энергетическая компания» - энергоснабжающая организация, и
Муниципальное унитарное предприятие «Диксонбыт» - управляющая организация.
Жилищный фонд
Общая площадь действующего муниципального жилищного фонда городского
поселения Диксон, переданного в управление МУП «Диксонбыт», составляет 16,86 тыс.кв.м.
(11 многоквартирных домов).
С отчетом о проделанной работе предприятий можно ознакомиться:
-Управляющей организации на стенде самой организации или на сайте
Администрации городского поселения Диксон;
- Энергетической компании - на сайте ООО «ТаймырЭнергоком».
Обе организации проводят мероприятия по оптимизации расходов.
МУП «Диксонбыт» ведет работу по замене системы ТВС общего имущества дома на
металлопластиковые трубы, тем самым увеличивая срок эксплуатации, улучшая процесс
монтажа, снижая материальные и трудовые затраты.
ООО «ТаймырЭнергоком» два года ведет работу по замене устаревшего,
энергетически неэффективного оборудования на новое, отвечающее современным условиям,
как следствие, эти мероприятия позволяют обеспечить безаварийную работу, снижение
фактических расходов и потерь при производстве, распределении и передаче энергии
потребителям. Ведутся работы по подкладке новых сетей, отходя от старой схемы
проложенных линий тепло - водоснабжения, электроэнергии, и подводят под действующую
схему расположенных на территории зданий и сооружений, меняются старые
трансформаторные подстанции и т.п.
Основную долю расходов бюджета
составляют расходы на компенсацию
выпадающих доходов организациям, оказывающим коммунальные услуги населению в
размере 57,7 %.
В целях реализации мероприятий по обеспечению доступности жилищнокоммунальных услуг для населения за отчетный год профинансированы средства в сумме
114 215 264 рубля, в том числе: содержание и ремонт жилых помещений, предоставляемых
по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений муниципального
жилфонда – 11 968 986 рублей; компенсация выпадающих доходов организации,
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оказывающим коммунальные услуги населению – 102 246 278 рублей (с учетом
софинансирования за счет средств местного бюджета).
Эти средства позволяют Администрации городского поселения Диксон совместно с
предприятиями жилищно - коммунального комплекса обеспечить выполнение основных и
дополнительных мероприятия по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к
очередному отопительному сезону.
Сегодня можно с уверенностью сказать, что отопительный период прошел стабильно
без чрезвычайных ситуаций, но нам раскачиваться некогда и уже сейчас вся работа
направлена на следующий период.
Благоустройство
Для обеспечения исполнения полномочий органами местного самоуправления, в
бюджете поселения по статье «Благоустройство» утверждены средства на текущий год в
сумме 2 409,83 тыс. руб. В пределах утвержденных бюджетных ассигнований выполняются
основные и дополнительные мероприятия, в том числе: содержание и ремонт объектов
уличного освещения – 705,20 тыс.руб.; организация уличного освещения – 618,92 тыс.руб.;
содержание свалки ТБО – 335,51 тыс.руб.; содержание и благоустройство мест захоронений
– 160,58 тыс.руб.
В целях перевода объектов наружного освещения на энергосберегающее
осветительное оборудование, Администрацией осуществлен закуп энергосберегающих
светодиодных светильников на сумму 460 тыс.руб. (80 шт., мощность потребления – 100 Вт).
В рамках проведения мероприятий по благоустройству территории, выполнена
установка и подключение дополнительных 9 опор уличного освещения, замена уличных
светильников; произведен закуп и установка трех светодиодных деревьев.
На выполнение мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего
пользования местного значения городского поселения Диксон, бюджету поселения выделена
субсидия в размере 2 800 тыс.руб.
Транспортное обслуживание
в
поселении
обусловлены
Особенности
транспортного
обслуживания
территориальным расположением пгт. Диксон: поселковая черта включает в себя
материковую и островную часть. Основной задачей транспортного обеспечения является
поддержание внутрипоселковых перевозок между двумя частями поселения.
Транспортное обслуживание населения осуществлялось в зимний период – перевозки
по ледовой дороге вездеходом ООО «ТЭК», летний – перевозки морским путем рейсовым
катером МУП «Диксонбыт» и в период весенней и осенний распутицы – вертолетом МИ-8
ОАО авиакомпании «Таймыр» на основании заключенных договоров (муниципальных
контрактов).
Общее количество всеми видами транспорта, составляет 1 103 рейса, в том числе вездеходом 904 рейса, катером «С.Гуменюк» - 152 рейса, вертолетом МИ-8 - 47 рейсов.
В 2012 году наблюдалось снижение пассажирооборота водным транспортом,
связанное с передачей пассажирского судна «С.Гуменюк» в собственность Таймырского
Долгано-Ненецкого муниципального района для выполнения капитального ремонта и
докового обследования судна. В связи с неблагоприятными погодными условиями,
препятствующими выполнению авиа работ, не выполнена программа перевозок воздушным
транспортом в осенний период.
Возникшая в результате экономия финансовых средств направлена на приобретение
вездеходного транспортного средства типа «ТРЭКОЛ 39294» (трехмостового ТС,
пассажировместимостью 8 человек, с дизельным двигателем) для пассажирских перевозок в
период действия ледовой дороги.
Промышленность
5

Промышленность представлена
производством
хлебобулочной продукции,
производством и распределением электрической и тепловой энергии, водоснабжением.
Производством хлебной продукции на территории поселения занимается ООО
«Арктика».
С целью сдерживания роста цен на хлеб, реализуемый населению, Администрацией
поселения осуществляется регулирование стоимости хлеба путем субсидирования части
затрат, связанных с производством хлеба, что позволило сдерживать розничную цену хлеба в
размере 48 рублей за 800 граммовую булку или 60,0 руб. за 1 кг.
Субсидирование осуществляется между себестоимостью хлеба и его розничной ценой
производителю продукции. Это позволяет рассматривать данное мероприятие как залог
снижения социальной напряженности на территории поселения и стабильности в
удовлетворении потребности жителей в хлебе за счет местного производства.
Тонн
Наименование
2011 год
2012 год
Темп изменения, %
показателей
Выпуск хлеба, всего
21,2
20,0
-5,7
Выпуск хлеба для
19,9
18,4
-7,5
населения
В сфере производства хлебобулочной продукции отмечается уменьшение выпуска
продукции на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сокращение
производства связано со снижением общей численности населения, а также общим
снижением спроса на данный вид товара.
Обеспечение
услугами
электро-,
тепло-,
водоснабжения,
осуществляет
ресурсоснабжающая организация – ООО «Таймырская энергетическая компания».
Наблюдается сокращение объемов выработки электрической энергии
и объемов
потребления холодного водоснабжения.
Снижение связано с выполнением работ по модернизации ДЭС №1, так эксплуатация
дизельэлектрических установок SDMO X715C позволила значительно сократить объемы
потребления воды на собственные нужды организации, в связи с отсутствием потребности в
охлаждении установленного дизельного оборудования, а также использования
энергосберегающего оборудования на объектах уличного освещения.
Развитие и поддержка малого предпринимательства
В отчетный период осуществлялась реализация мер по содействию
предпринимательству в сфере промысловой и торговой деятельности.
Оказана помощь промысловикам в оформлении заявок на лимиты, оформлении разрешений
на добычу водных биологических ресурсов. Велся ежедекадный мониторинг объемов
добычи ВБР в разрезе предпринимателей и рыбопромысловых участков.
Всего на территории осуществляют деятельность 17 субъектов малого
предпринимательства. Из них: 10 предпринимателей - в сфере промышленного рыболовства,
6 – в сфере торговли, 1 – в сфере производства хлеба и хлебобулочных изделий.
Сельское хозяйство
Сельское хозяйство в поселении представлено добычей водных биологических
ресурсов (ВБР).
В летний период промышленное рыболовство ценных пород рыб на территории
поселения осуществляется в районах Енисейского залива, в зимний – в бассейнах реки
Пясина и озер реки Пясина.
Объем выловленных ВБР за 2011 год составил 66,7 тонн, за 2012 год объем вылова
составил 58,3 тонны. Снижение объемов добываемых ресурсов обусловлено сокращением
общей численности предпринимателей, ведущих промысел в поселении.
Развитие сельского хозяйства в поселении сегодня является наиболее проблемным по
следующим причинам:
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- отсутствие возможности осуществления промышленного рыболовства на основании
договоров о предоставлении рыбопромысловых участков, заключенных по результатам
конкурсных отборов.
В
соответствие
с
действующим
законодательством,
предоставление
рыбопромысловых участков осуществляется на основании проводимых конкурсных отборов.
Для прохождения конкурсного отбора промысловику необходимо иметь в собственности или
аренде береговые производственные объекты, позволяющие производить переработку
водных биологических ресурсов.
Решение вопросов возможно исключительно с помощью изменения правовой среды,
внесения изменений в федеральное законодательство.
- отсутствие возможности получить финансовую поддержку на компенсацию части
затрат, связанных с реализацией промысловой продукции.
В последние два года большинство предпринимателей Диксона, обратившиеся за
получением финансовой поддержки, получили отказы в связи с отсутствием целевого
финансирования из бюджета Красноярского края. Полностью прекращен прием документов
на финансовую поддержку по причине отсутствия в бригадах рыбаков, относящихся к
коренным малочисленным народам Севера.
Работа органов местного самоуправления по решению указанных вопросов
продолжена и в 2013 году. Направлены обращения в адрес уполномоченных должностных
лиц Правительства Красноярского края, Министерства природных ресурсов и лесного
комплекса Красноярского края, Законодательного собрания Красноярского края,
Федерального агентства по рыболовству, Совет Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации.
Розничная торговля
На территории поселения торговля представлена частным сектором. Реализация
продуктов питания в городском поселении Диксон осуществлялась шестью хозяйствующими
субъектами в четырех торговых точках – магазинах, обеспечивающих шаговую доступность
всем жителям Диксона.
В ассортиментном перечне всех магазинов имеются все продовольственные товары
первой необходимости, отнесенные к социально значимым, в соответствие с
Постановлением Правительства РФ от 15.07.2010г. № 530.
Все субъекты предпринимательской деятельности поселения реализуют продукты
питания и товары народного потребления в специально оборудованных, стационарных,
отапливаемых магазинах, предоставленных Администрацией городского поселения Диксон
из состава муниципального имущества.
Рост оборота розничной торговли наблюдается ежегодно, благодаря налаженным
договорным отношениям с ФГУП «Атомфлот», доставляющим товары в межнавигационный
период. Доставка скоропортящихся товаров осуществлялась самолетом.
Общий тоннаж грузов, завезенных предпринимателями в городское поселение
Диксон, за отчетный период составил более 300 тонн, что больше грузов, завезенных в
2011 году, на 3,6 %. Объем продовольственных товаров зафиксирован на уровне прошлого
года
Наибольшее внимание в развитии сферы розничной торговли необходимо уделить
доставке товаров в поселение авиационным транспортом. С сентября 2012 года, в связи с
закрытием аэропорта Диксон, как несоответствующего требованиям Федеральных
авиационных правил, авиационные рейсы осуществляются по разовым разрешениям с
периодичностью один раз в две недели при наличии пассажирской загрузки, что, в свою
очередь влияет на уменьшение объема завезенных продуктов питания.
Решение всех задач и проблем, возникающих при ведении малого бизнеса во всех
отраслях, не возможно исключительно на местном уровне и требует поддержки со стороны
органов государственной власти Красноярского края и Российской Федерации.
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Культура и дополнительное образование
Значительное место в жизни поселения занимает культура – это муниципальное
казённое учреждение культуры «Культурно-досуговый центр», муниципальное казённое
учреждение культуры «Центральная библиотека», муниципальное казённое образовательное
учреждение дополнительного образования детей «Диксонская детская школа искусств».
В основном в учреждении традиционно развиваются следующие жанры:
танцевальный, вокальный, театральный, декоративно-прикладного творчества За 2012 год
организовано 121 поселковое мероприятие.
Работа специалистов учреждений культуры на таких небольших территориях имеет
особое значение и находится под пристальным вниманием населения. Не смотря на
небольшую штатную численность, они стараются привлечь и заинтересовать при проведении
поселковых культурных мероприятий население, особенно, детей и молодежь:
- лыжная гонка на приз Главы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального
района. Победители были награждены медалями и Кубками;
- традиционно в Рождественские каникулы, ко Дню Победы проводится спартакиада по
игровым видам спорта (волейбол, мини-футбол, настольный теннис), для школьников
проводятся Веселые старты;
- в дни празднования Великой Победы, Обороны Диксона, образования поселка
Диксон проводится торжественный митинг у памятников защитников Диксона и концерт;
- в честь знаменательной даты 70-летие обороны Диксона проведена Акция
«Помним». В память о тех, кто отдал свою жизнь, защищая Диксон, на воду были спущены
венки;
- при тесном сотрудничестве с лагерем общеобразовательного учреждения в летний
период проведены мероприятия по организации культурного досуга детей и подростков:
«Алиса в стране чудес» ко Дню защиты детей, игровая программа «В три девятом царстве»,
«Путешествие в страну живописи», «Закаляйся, если хочешь быть здоров» и другие
развлекательные программы.
Большое место в культурном воспитании занимает школа искусств, в которой
обучается 27 детей по специальностям: фортепиано 13 чел., изобразительное искусство 14
чел. Учащиеся школы являются активными участниками не только общепоселковых
мероприятий, но и участниками и победителями конкурсов детского творчества, проводимые
Краевыми учреждениями культуры, «Таймырский Дом народного творчества» в г. Дудинке:
зональный конкурс творчества «Помним подвиги ваши»; конкурс, посвященный
двухсотлетию Отечественной войны 1812 г. «Бородинская битва», а также ряд выставок:
«Весенняя капель», «Навстречу к звездам», Медиафестиваль народного творчества
«Созвездие талантов». Всем ребятам за участие в конкурсе вручены дипломы, присвоены
призовые места.
В 2015 году мы будем праздновать 100 летний юбилей образования поселка Диксон.
Уже сегодня началась подготовка к празднику. В прошедшем году проведено
инструментальное обследование капитальных конструкций здания Торгово-бытового центра
на сумму 300 000 рублей и изготовлена проектно-сметная документация на проведение
капитального ремонта 2 этажа здания ТБЦ под размещение МКУК «Культурно-досуговый
центр» на сумму 1193 000,0 руб.
В этом году необходимо провести экспертное заключение ПСД, а также приложить
все усилия, чтобы наш проект включили в целевую программу Красноярского края
«Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в
Красноярском крае» за счет средств которой можно будет получить дополнительные
средства для проведения капитального ремонта.
Прошедший год для жителей городского поселения Диксон был знаковым. К
знаменательной дате 70-летию обороны Диксона, образования Диксона завершено
строительства Храма во имя Святителя и Чудотворца Николая, Установлен Иконостас,
отливаются колокола, ведутся работы по его обустройству..
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Сегодня можно с уверенностью сказать, что самый северный Храм построен.
Пожертвования на его строительство поступали из разных городов: Дудинки, Норильска,
Красноярска, Нефтеюганска, Питера, Москвы.
Жители Диксона благодарят всех за посильно оказанную помощь.
Задачи ОСМ городского поселения Диксон на 2013 год
Приоритетным направлением в работе органов местного самоуправления городского
поселения Диксон, по-прежнему, остается улучшение качества жизни населения.
В целях обеспечения принципа целесообразности, достижения результативности и
эффективности бюджетных расходов, разработка параметров бюджета на 2013 год
осуществлялась с соблюдением единого подхода к рациональному использованию средств
для решения наиболее острых проблем муниципального образования. В рамках
мероприятий, проводимых по повышению результативности расходов бюджета поселения,
23% расходов на 2013 год планируются с использованием инструментов программноцелевого планирования, в рамках реализации семи ведомственных целевых программ, на
общую сумму 16 392,81 тыс.рублей.
Расходование средств городского бюджета в 2013 году будут направлены на решение
следующих задач:
- выполнение действующих обязательств социального характера;
- организация в границах поселения электро-, тепло-, водоснабжения и
водоотведения;
- благоустройство территории городского поселения Диксон, дорожная деятельность;
ремонт жилья; капитальный ремонт и модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры;
- организация транспортного обслуживания населения, ремонт транспортной
инфраструктуры;
- выполнение мероприятий по технической паспортизации и территориальному
землеустройству объектов, расположенных на территории городского поселения Диксон;
Приоритетным направлением расходования средств бюджета на 2013 год, стал раздел
«Национальная экономика», по которому запланированы расходы в сумме 13 598,31 тыс.
рублей:
1.Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и
организации
транспортного
обслуживания
населения
в
границах
поселения,
удовлетворяющие потребности населения и экономики городского поселения Диксон. В
рамках мероприятий ведомственной целевой программы «Организация транспортного
обслуживания населения в городском поселении Диксон на 2013-2015 годы» запланированы
расходы в размере 9 916,6 тыс.руб.
Реализация программных мероприятий направлена на решение следующих
тактических задач:
- осуществление эффективной круглогодичной транспортной доступности в
городском поселении Диксон по маршруту пгт.Диксон (материковая часть) – пгт.Диксон
(островная часть) и обратно;
- контроль за предоставлением транспортных услуг, учет и анализ выполненных
перевозок с целью улучшения качества обслуживания.
2. Сдерживание роста розничной стоимости хлеба, реализуемого населению
городского поселения Диксон. Предусмотрены расходы на реализацию ведомственной
целевой программы «Создание условий для сдерживания роста цен на хлеб, реализуемый
населению городского поселения Диксон» в размере 1 243,81 тыс. рублей.
Достижение основной цели программы обеспечивается за счет решения следующих
задач:
- недопущение роста цен на хлеб реализуемый населению.
-контроль за ситуацией в сфере производства и реализации хлеба населению.
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Решение проблемы сдерживания роста цен на хлеб, реализуемый населению
программно-целевым методом, обеспечит прямую взаимосвязь между распределением
бюджетных ресурсов и фактическими результатами их использования.
3.
Повышение
эффективности
использования
объектов
муниципальной
собственности. На 2013 год запланированы расходы на реализацию ведомственной целевой
программы «Развитие управления муниципальным имуществом городского поселения
Диксон на 2013-2015 годы» в размере 1 477,09 тыс. рублей.
Для предотвращения критического уровня износа объектов коммунальной
инфраструктуры, повышения энергоэффективности функционирования систем, снижения
потерь энергоресурсов в инженерных сетях разработана ведомственная целевая программа
«Ремонт участков системы тепло-, водоснабжения, водоотведения городского поселения
Диксон на 2013-2014 годы». Общая сумма расходов на реализацию мероприятий программы
составит 1 904,44 тыс. рублей.
4. Улучшение архитектурного облика городского поселения Диксон, формирование
благоприятных условий и комфортного пребывания граждан.
Для безопасности и удобства передвижения жителей поселка в рамках ведомственной
целевой программы «Благоустройство территории городского поселения Диксон на 20132014 годы» запланированы работы по разборке деревянных коробов теплотрасс. В проекте
бюджета на 2013 год предусмотрены расходы в сумме 498,57 тыс.рублей.
5.
В целях улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки на территории
поселения, на 2013-2015 годы запланировано строительство нового полигона ТБО,
соответствующего требованиям санитарно-эпидемиологических норм и правил, взамен
действующего.
6.
В целях совершенствования системы управления муниципальным жилищным
фондом на территории поселения и эксплуатации инженерных систем
жилищнокоммунального хозяйства, осуществляется постепенный переход на металлопластиковые
трубы, который планируется завершить заменой всего трубопровода в эксплуатируемом
жилфонде в течении 2013-2014 годов.
Так же хочется отметить следующее.
В 2012 году благодаря взаимодействию на всех уровнях власти семьи полярников
получили возможность выехать на материк с более благоприятными климатическими
условиями, выдано 35 сертификатов на покупку жилья.
В Бийске закончился монтаж водоочистной установки, которая будет доставлена на
Диксон в навигацию и смонтирована на котельной уже в этом году.
Выделены средства для замены основного водовода, из них: 50% заложены в тариф,
20% - краевая программа реформирования ЖКХ, 10 % из местного бюджета.
Проблемные вопросы муниципального образования на 2013 год.
1. Отсутствие специалистов в сфере здравоохранения
В течение 2012 года регулярно велась переписка по обращениям и жалобам граждан
о состоянии дел в учреждении здравоохранения МБУЗ «Таймырская районная больница №
2» в городском поселении Диксон, а также о наличии медикаментов в аптеке. Но все
поднимаемые вопросы остались открытыми.
По-прежнему в больнице нет терапевта, стоматолога. Отсутствует и постоянный
главный врач. Не функционируют физиопроцедурный и рентген кабинеты.
В адрес Управления здравоохранения района направлялись обращения об
организации выездного обследования жителей посёлка узкими специалистами,но результат
остался на уровне обещаний.
2. Сохранение объектов культурного наследия.
Оформление права собственности городского поселения Диксон на объекты
культурного наследия, расположенных на островах Северного Ледовитого океана, учитывая
стоимость подготовительных работ и длительные организационные мероприятия, без
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выделения дополнительного финансирования в бюджет городского поселения Диксон, не
возможно. Речь идет о трех объектах культурного наследия, расположенных на острове
Средний архипелага Северная Земля, бухте Мод мыса Челюскин и мысе Чекина. Установить
фактическую целостность и произвести осмотр объектов культурного наследия (гурий
первой русской полярной экспедиции (1900 – 1902гг.) под руководством Толля Эдуарда
Васильевича и домик полярной станции, построенный в 1934г. Папаниным И.Д..),
территориально отдаленных от единственного населенного пункта Диксон, расположенных в
незаселенной местности, без привлечения авиационной техники неосуществимо. Для
проведения указанных мероприятий Администрация поселения ежегодно заявляет
потребность в финансировании в отраслевые министерства Красноярского края.
3. Состояние аэропорта Диксон.
По-прежнему проблемным остается состояние аэропорта Диксон.
В связи с аварийным состоянием взлетно-посадочной полосы аэропорта Диксон в
настоящее время рейс Норильск - Диксон – Норильск осуществляются по разовому
разрешению (чартерный рейс).
О сложившейся ситуации связанной с состоянием аэропорта Диксон переписка
ведется на всех уровнях.
При личной встрече Министр транспорта Красноярского края Еремин С.В. заверил,
что до конца 2013 года аэродромный комплекс аэропорта Диксон перейдет в новую
федеральную структуру «Аэропорты Красноярска».
Пока полеты осуществляются по старой схеме. В целях избежания скопления
пассажиров по окончанию отпуска в августе - сентябре проработана схема записи
пассажиров в кассе аэропорта Диксон. Все ориентировочно знают, когда будут возвращаться
из отпуска и необходимо предварительно записаться. Список будет направляться в
представительство КрасАвиа. В настоящей ситуации это самый оптимальный вариант.
4. Сельское хозяйство
Развитие сельского хозяйства в поселении сегодня является наиболее проблемным по
следующим причинам:
- отсутствие возможности осуществления промышленного рыболовства на основании
договоров о предоставлении рыбопромысловых участков, заключенных по результатам
конкурсных отборов,
-отсутствие финансовой поддержки на компенсацию части затрат, связанных с
реализацией промысловой продукции,
отсутствия в бригадах рыбаков, относящихся к коренным малочисленным народам
Севера.
Решение вопросов возможно исключительно с помощью внесения изменений в
федеральное законодательство.
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