ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2017 ГОДА И ОЖИДАЕМЫЕ
ИТОГИ ЗА 2017 ГОД

пгт. Диксон 2017 год

1. Общая характеристика муниципального образования
Городское поселение Диксон – самое северное муниципальное образование
Красноярского края, созданное в границах 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. 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». Законом Красноярского края от 05.11.2015 N 9-3792, в целях
увековечения памяти о событиях, связанных с героической обороной поселка Диксон в
годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, поселок наделен специальным
статусом "Населенный пункт воинской доблести".
Поселок Диксон расположен на побережье Карского моря, состоит из материковой
части и острова Диксон, разделенные проливами, в состав земель поселка также
входят острова Конус, Сахалин и Северный. В пгт. Диксон находится самый северный
порт в России.
Городское поселение Диксон
218,9 тыс. кв.км
Географические координаты пгт. Диксон
- 73031I с.ш. 80031I в.д.
Численность населения 0,613 тыс.чел.
2. Численность населения
По состоянию на 01.10.2017 года на территории муниципального образования
проживает 613 человек, что на 29% меньше по сравнению с показателями 2016 года и
сопоставимо с показателями 2015 года.
Уменьшение численности населения обусловлено временным оттоком трудовых
ресурсов, связанных с задержкой в реализации этапов части проектов в сфере
недропользования, строительства и транспорта, а также незначительным снижением
численности детей и пенсионеров из-за выезда за территорию городского поселения
Диксон в районы с более благоприятным климатом.
Таблица 1. Численность населения городского поселения Диксон
№ п/п

Наименование показателей

1

Численность постоянного населения
(по данным поселения)

2

Численность детей от 0-15

3
3.1.

Численность пенсионеров по старости
из них работающих

Ед.изм

Отчет

Отчет

Оценка

2015

2016

2017

Темп
изменения,
%

чел.

609

861

613

- 29

чел.

80

81

73

- 10

чел.
чел.

120

120

110

-8
- 13

4
4.1.
5

Численность инвалидов I, II группы
из них работающих
Численность трудовых ресурсов

80

80

70

чел.

7

7

7

0,0

чел.

2

2

2

0,0

чел.

484

735

495

- 33

3. Рынок труда
В настоящий момент на фоне снижения общей численности населения
наблюдается снижение численности трудовых ресурсов, что связано с сокращением
количества рабочих мест в организациях, осуществляющих деятельность на
территории поселения.
Таблица 2. Трудовые ресурсы городского поселения Диксон
(по состоянию на 01.10.2017)
№ п/п

1
из них:
1.1.

Ед.
изм.

Наименование показателей

Численность трудовых ресурсов
Численность занятых в экономике-всего:

Отчет

Оценка

2016

2017

Темп
изменения,
%

чел.

735

495

-33

чел.

668

429

-36

чел.

75

75

чел.

5

4

чел.

36

35

чел.

6

6

чел.

0

0

чел.

5

5

чел.

415

179

чел.

-

-

чел.

14

14

чел.

12

10

чел.

1

1

чел.

36

36

чел.

14

15

+7

чел.

2

1

-50

чел.

9

9

чел.

38

39

чел.

-

-

чел.

17

16

чел.

4

в том числе:
Промышленность
Сельское хозяйство (вылов рыбы и других
биоресурсов)
Транспорт
Связь
Строительство
Торговля
Геология, разведка недр, геодезические и
гидрометеорологические службы
Другие отрасли
Жилищно-коммунальное хозяйство,
непроизводственные виды бытового
обслуживания населения
Здравоохранение
Социальное обеспечение
Образование
Культура и искусство
Наука и научное обслуживание
Финансовые органы, кредитные, пенсионное
обеспечение, страховые органы
Управление
Общественные организации
1.2.

Учащиеся с отрывом от производства

1.3.

Занятые в домашнем хозяйстве

-20
-3
-14,2
0,0
0,0

-57

-17

+3

-6

3
1.4.

Военнослужащие

1.5.

Прочие (расшифровать)

1.6.

Лица не занятые трудовой деятельностью и
учебой

чел.

42

42

4

5

+25

668

429

-36

чел.

105

101

-4

чел.

85

86

+1

чел.

478

242

-49

чел.
чел.

Из общей численности занятых в экономике:
в организациях государственной формы
собственности
в организациях муниципальной формы
собственности
на частных предприятиях

-25

В службе занятости населения в начале 2017 года состояло на учете 6 человек,
имеющих статус безработных, по состоянию на 01.10.2017 года их количество
уменьшилось до 5 человек, по итогам года ожидается стабилизация численности на
уровне 2 человек. Данный показатель обусловлен нахождением на учете граждан, не
имеющих специального профессионального образования, состоящих на учете
длительное время. Трудоустройство таких граждан носит кратковременный характер.
4. Уровень жизни населения
Таблица 3. Показатели, характеризующие уровень жизни населения
городского поселения Диксон:
Наименование показателей
Среднемесячный доход на душу населения
Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата

тыс. руб.

53,6

53,6

Темп
изменения,
%
0

тыс. руб.

62,0

62,0

0

Ед. изм.

2016 год
(факт)

2017 год
(оценка)

В связи с отсутствием статистической информации об оплате труда в разрезе
всех организаций, осуществляющих деятельность в поселении, данные приведены,
исходя их объема поступлений налога на доходы физических лиц в местный
бюджет, являются ориентировочными.
Из-за снижения количества трудовых ресурсов, осуществляющих деятельность
в
наиболее
оплачиваемой
сфере
недропользования,
балансирующего
одновременный рост доходов в категории пенсионеры, части работников
бюджетной сферы, рост показателей, характеризующих уровень жизни населения,
не ожидается.
5. Институциональная структура поселения
По состоянию на 01.10.2017 года количество организаций (предприятий) всех
организационно – правовых форм, осуществляющих деятельность на территории
городского поселения Диксон, составляет 50 единиц, что на 2% ниже количества
организаций в аналогичном периоде прошлого года. В целом, институциональная
структура городского поселения Диксон стабильна, изменения незначительны, за
исключением показателя «количество работающих», значительно сниженным за
отчетный период.

Наименовани
е показателя

Таблица 4 - Институциональная структура (по состоянию на 01.10.2017 года)

Отрасль

Организации и предприятия всех
организационно - правовых форм
собственности, осуществляющие
деятельность на территории
поселения
Количество
В них работающих
(ед.)
(чел.)

на частных
предприятиях

в организациях
муниципальной
формы
собственности

в организациях
государственной
формы
собственности

Всего

в том числе:

Транспорт
Связь
Геология, разведка недр, геодезические и
гидрометеорологические службы
Наука и научное обслуживание
Финансовые органы, кредитные, пенсионное
обеспечение, страховые органы
Управление
Здравоохранение
Итого
Жилищно-коммунальное хозяйство,
непроизводственные виды бытового
обслуживания населения
Социальное обеспечение
Образование
Культура и искусство
Финансовые органы, кредитные, пенсионное
обеспечение, страховые органы
Управление
Итого
Промышленность
Сельское хозяйство (вылов рыбы и других
биоресурсов)
Связь
Строительство
Торговля
Геология, разведка недр, геодезические и
гидрометеорологические службы
Финансовые органы, кредитные, пенсионное
обеспечение, страховые органы
Итого

50

668

7
1
1

35
2
28

1
2

1
3

7
1
20
1

22
10
101
14

1
3
2
1

1
36
15
3

2
11
2
4

17
86
75
4

1
0
3
8

4
0
5
151

1

3

19

242

К крупнейшим организациям относятся предприятия, ведущие деятельность в
сфере недропользования, энергетики, гидрометеорологии и охраны Государственной
границы РФ.
6. Промышленность и жилищно – коммунальное хозяйство
Промышленность в городском поселении Диксон представлена производством
хлебобулочной продукции, производством и распределением электрической и
тепловой энергии, водоснабжением.
Основной проблемой при организации любого производства на территории
поселения является его высокая себестоимость.
Общие для большинства муниципальных образований негативные факторы,
влияющие на высокую себестоимость производства продукции, дополняются новыми,
продиктованными
спецификой
географических
и
экономико-географических
параметров территории городского поселения Диксон: повышенная стоимость
трудовых ресурсов, высокие энергетические издержки, сложные климатические
условия и географическая удаленность поселения от крупных хозяйственных центров,
позволяющие завозить на территорию сырье для производства исключительно в
короткий навигационный период, невозможность выхода на рынки соседних
территорий, высокие транспортные издержки по доставке грузов на территорию
поселения.
6.1. Производство хлебобулочной продукции
Производство хлебной продукции в городском поселении Диксон представлено
хлебопекарным предприятием ООО «Арктика», осуществляющим производство хлеба
и хлебобулочной продукции для населения и учреждений социальной сферы.

С целью сдерживания роста цен на хлеб, реализуемый населению, на
протяжении последних лет осуществляется регулирование стоимости хлеба путем
субсидирования части затрат, связанных с его производством. Выполнение указанного
мероприятия позволило сдерживать розничную цену хлеба в пределах 57,00 рубля за
800 граммовую булку. В соответствие с муниципальной программой «Создание
условий для сдерживания роста цен на хлеб, реализуемый населению городского
поселения Диксон», на 2017 год предусмотрены средства в сумме 1 685 036,64
рублей.
Таблица 5. Показатели производства хлеба.
(тонн)

Прогнозируется незначительный рост производства хлеба в отчетном периоде,
продолжая наметившуюся с конца 2015 года тенденцию к увеличению выпуска
продукции.
6.2. Обеспечение населения и организаций поселка услугами электро-, тепло,
водоснабжения, осуществляют две организации:
-тепловая энергия, горячее водоснабжение – ООО «СКиФ»,
-электрическая энергия, холодное водоснабжение ООО «Таймырэнергоресурс».
В
целях
обеспечения
стабильной
работы
объектов
коммунальной
инфраструктуры в течение круглогодичного отопительного периода реализуются
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 консолидированного бюджета Красноярского края.
6.3. Жилищно-коммунальное хозяйство
В соответствии с утвержденным Планом подготовки городского поселения
Диксон к отопительному зимнему периоду 2017-2018 гг., в целях обеспечения
стабильной работы объектов коммунальной инфраструктуры в течение указанного
периода выполнены основные и дополнительные мероприятия:
1. Произведен капитальный ремонт участка сети тепло-водоснабжения от ТК-12
до ТК-36 общей протяженностью 140 метров в двухтрубном исчислении, холодного
водоснабжения -140 метров в однотрубном исчислении, стоимость выполненных работ
составила 1 654,91 тыс. руб.
2. В рамках Плана подготовки теплоснабжающей организации ООО «СКиФ»,
электроснабжающей организации ООО «Таймырэнергоресурс» к отопительному
периоду 2017-2018 гг. выполнены
мероприятия по подготовке объектов

электроснабжения (ДЭС №1, ДЭС №2, ГСМ), теплоснабжения к сезонной
эксплуатации.
3. Единственным источником питьевой воды на территории городского
поселения Диксон является плотина на ручье Портовый. Это искусственное
гидротехническое сооружения 1942 года постройки, длиной около 150 метров, высотой
до 7 метров, с водоупорной диафрагмой и ядром из мерзлого грунта.
Еще в 2015 году, на основании выполненных изыскательских, водолазных работ,
получено экспертное заключение по обследованию искусственного гидротехнического
сооружения, выявившее ряд значительных дефектов, которые при дальнейшем
воздействии природных факторов могут оказать критичное влияние на
работоспособность сооружения (плотины, насосной забора воды).
В целях недопущения чрезвычайной ситуации, связанной с разрушением
плотины, необходимо проведение мероприятий по капитальному ремонту сооружения.
Подтверждением необходимости проведения ремонтных работ стала ситуация,
произошедшая с плотиной в августе текущего года под влиянием неблагоприятных
погодных условий (штормового ветра, дождя), повлекших за собою стремительные
разрушения вдоль ее берегового ограждения. Локализовать промоины и провалы
экстренно удалось силами местных организаций, организовавших работу по засыпке
провалов, укреплению береговой линии плотины, перекачки воды из водохранилища.
Однако, данные меры являются временными, уже в 2018 году необходимо проведение
всего комплекса работ, включая разработку проектной документации, получение
экспертного заключения на проект и начало ремонтных работ.
6.4. Завоз ГСМ
В навигационный период 2017 года произведен завоз топливно-энергетических
ресурсов на территорию поселения для обеспечения бесперебойной работы объектов
коммунальной инфраструктуры в течение отопительного периода. Фактический объем
запаса ТЭР на 2017 год составляет: уголь каменный 6900 тонн, дизельное топливо
1225 тонн.
6.5. Система комплексного благоустройства территории
Необходимость комплексного подхода к благоустройству поселка обусловлена
наличием большого количества законосервированных строений, сооружений,
производственных объектов, жилищного фонда и брошенных инженерных сетей, не
используемых в настоящее время в связи с сужением хозяйственных функций
поселения,
не подлежащих восстановлению. Указанные объекты 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.
В рамках муниципальной программы «Организация благоустройства территории
и дорожного комплекса городского поселения Диксон», реализованы следующие
мероприятия:
- выполнены мероприятия по содержанию мест захоронения;
- выполнены мероприятия по организации сбора и вывоза ТБО;
-выполнены работы по ремонту объектов уличного освещения, произведена
замена 15 светильников проезжей части дорог общего пользования местного значения
пгт. Диксон.
В рамках подпрограммы «Поддержка муниципальных проектов и мероприятий по
благоустройству территорий» государственной программы Красноярского края
«Содействие развитию местного самоуправления» - проект «Диксон- территория
спорта» выполнен комплекс работ по планировке территории, монтажу малых
архитектурных форм, которые были приобретены при содействии Некоммерческой
организации «Благотворительный фонд содействия развитию Таймыра» в 2016 году.
6.6. Жилищный фонд

13741
13250
7709
2610
2627
5005
13553
14315
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48
38
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8
8
12
48
48
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24
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603,0
587,0
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2436,0
2575,0
2593,0
871,0
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полезная
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3564
3271
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3217
871
21979

Жилая
площадь
квартир

5
5
3
2
2
5
5
5
5
3

Общая
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Этажность

1990
1991
1981
1959
1953
1989
1987
1979
1978
1967

Общая
полезная
площадь
дома

Год ввода в
эксплуатац
ию

Водопьянова,3
Водопьянова,24
Водопьянова,26
Таяна,8
Таяна,9
Воронина, 2-А
Воронина, 4
Воронина, 8
Воронина, 10
Воронина, 12

Кол-во
квартир

Адрес

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Строительн
ый объем

№ п/п

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, на основании конкурсного отбора,
протокола рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе от 20.09.2017 года №
2, выбрана новая управляющая организация. Договор Управления муниципальным
жилищным фондом, заключен с муниципальным унитарным предприятием
«Диксонсервис».
Жилищный фонд поселения охвачен всеми видами централизованного
благоустройства.
Таблица 7. Технико-экономические показатели муниципального жилищного
фонда городского поселения Диксон по состоянию на 01.10.2017 года

401,1
442,9
372,5
95
71,5
150,3
369,5
458,4
592,7
89
3042,9

К проблемам данной сферы необходимо отнести высокую степень изношенности
строительных конструкций и инженерных сетей муниципального жилфонда,
требующего проведения работ по капитальному ремонту.
В соответствии с действующим законодательством, установленными
требованиями предъявляемые к жилищному фонду - муниципальный жилищный фонд
городского поселения Диксон, нуждается в капитальном ремонте.
В текущем году запланировано проведение технического обследования
конструктивных элементов здания муниципального жилищного фонда на пять жилых
домов. Проведение данного мероприятия позволит получить экспертное заключение о
состоянии муниципального жилищного фонда.
6.6.1. В соответствии с Планом подготовки муниципального жилищного фонда к
отопительному периоду, Управляющей организацией выполнен необходимый комплекс
мероприятий, включивших в себя осмотр и ревизию внутридомовых инженерных
систем, ремонтные работы подъездов, сетей, кровли и необходимую замену
трубопроводов, запорных арматур и приборов отопления.
6.6.2. В рамках муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищнокоммунального хозяйства и повышение энергоэффективности» проведены следующие
мероприятия:
- текущий ремонт аварийного участка системы канализации в жилом жоме по ул.
Водопьянова, 3. Стоимость выполненных работ составила 482,891 тыс. руб.
- текущий ремонт аварийного участка системы канализации в жилом жоме по ул.
Водопьянова, 26. Стоимость выполненных работ составила 612,533 тыс. руб.
-текущий ремонт аварийного участка кровли жилого дома по ул. Воронина, 4,
сумма затраченных средств составила 1523,538 тыс. рублей.
В результате чрезвычайной ситуации, связанной с усилением штормового ветра
в августе текущего года, на жилых домах по адресам: Водопьянова, 26, Воронина, 12,
Водопьянова, 24, Воронина, 4 сорвало участки кровельного покрытия. В результате
экстренно проведенных аварийно – восстановительных работ осуществлена замена
кровли. Стоимость работ составила 536, 678 тыс. рублей.
В текущем году произведены работы по диагностическому обследованию
общедомовых приборов учета используемых энергетических ресурсов на объектах

находящихся в муниципальной собственности, общая сумма затраченных средств
составила 943,654 тыс. рублей.
В целях исполнения действующего законодательства ФЗ-261 от 23.11.2009 года
«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, а также в связи
с установлением норматива потребления электрической энергии на общедомовые
нужды, продолжаются мероприятия по замене подъездного освещения. Произведен
закуп светодиодных светильников на сумме 209,587 тыс. рублей, их установка
планируется в жилых 5-ти этажных, 48 квартирных домах Водопьянова, 3, 24.
6.6.3. Одним из наиболее острых и до настоящего времени нерешенных
вопросов является наличие свободного, невостребованного и незаселенного
жилищного фонда в составе многоквартирных домов населенного пункта. Сложности
транспортного
сообщения,
ежегодное
ухудшение
качества
медицинского
обслуживания, увеличение стоимости содержания жилья, сокращение количества
рабочих мест в непроизводственной сфере за счет закрытия подразделений
федеральных служб, способствуют оттоку постоянно проживающего населения и
сокращению количества организаций. Выезжая за пределы муниципального
образования, граждане освобождают жилые помещения муниципального жилищного
фонда, остающиеся невостребованными, даже с учетом альтернативного притока
трудовых ресурсов, предпочитающих вахтовый способ проживания в пгт. Диксон.
Сокращается количество организаций, ранее занимающих первые нежилые этажи
многоквартирных жилых домов. Данные тенденции приводят к увеличению объема
свободного незаселенного муниципального жилого и нежилого фонда и необходимости
его содержания. Однако, в связи с отсутствием необходимых средств в бюджете
поселения, решение данного вопроса до настоящего момента не найдено. Кроме того,
помимо необходимости выделения дополнительных средств на оплату услуг
ресурсоснабжающих организаций, поставляющих энергию в незаселенные помещения,
требуется выработка системного подхода, возможно основанного на оптимизации
количества жилых помещений в поселении. В условиях существующей в поселении
системы теплоснабжения, подобная «оптимизация» фактически означает полное
закрытие одного из многоквартирных жилых домов с переселением из него
проживающих граждан в незанятые жилые помещения других домов, предварительно
отремонтировав их до нормативного состояния.
7. Транспорт и дорожное хозяйство

7.1. Транспорт.
Развитие транспортного комплекса городского поселения Диксон, в условиях
отсутствия
развитых
наземных
транспортных
коммуникаций,
дисперсного
расположения существующих ключевых объектов транспортной инфраструктуры, попрежнему является одной из ключевых задач и обязательным условием
хозяйственного развития территории.
Воздушные перевозки в поселение осуществляются Государственным
предприятием Красноярского края «КрасАвиа» через аэропорт «Норильск» по
межмуниципальному маршруту «Норильск – Диксон - Норильск», субсидируемого за
счет средств бюджета Красноярского края.
В летний период 2017 года периодичность выполняемых авиарейсов по
указанному маршруту была увеличена до двух в неделю, что, в условиях ремонта
взлетной – посадочной полосы транзитного аэропорта «Норильск», позволило
избежать социальной напряженности, связанной с ограничениями в перевозках.
Особенности транспортного обслуживания в городском поселении Диксон
обусловлены территориальным расположением единственного населенного пункта
Диксон, включающего в себя материковую и островную части, разделенные морскими
проливами. Поддержание бесперебойных круглогодичных внутрипоселковых перевозок
необходимо по одному маршруту общественного пассажирского транспорта,

связывающего обе части населенного пункта. Данный маршрут выполняет важную
социально-значимую роль, не имеет альтернативы и востребован всеми жителями
городского поселения Диксон.
Организация транспортного обслуживания населения в 2017 году
осуществляется в соответствие с мероприятиями муниципальной программы МП
«Организация транспортного обслуживания населения в городском поселении
Диксон», утвержденной Постановлением Администрации городского поселения Диксон
от 29.10.13 г. № 72-П.
Транспортное обслуживание населения в пгт. Диксон, в зависимости от
климатического сезона, разделено на следующие виды.
1. Водный транспорт.
В соответствие с Соглашением о субсидировании части затрат предприятия перевозчика ООО «ПХ Енисей», в период с 31.07.2017 по 20.10.2017 пассажиры
обслуживались теплоходами «Х. Яптунэ» и «С. Гуменюк». Общая протяженность
внутрипоселкового маршрута водного транспорта составляет – 2,9 км.
Объем перевозок составил – 138 рейсов. Количество перевезенных пассажиров
составляет 2482 человека, сумма субсидирования – 4 486 088,82 руб.
2 . Воздушный транспорт (периоды летнего схода ледового покрова и осеннего
становления льда с середины июня по середину июля и в период с октября по
ноябрь). В текущем году, в связи с изменением расписания регулярных авиарейсов ГП
КК «Красавиа», по согласованию с Министерством транспорта Красноярского края,
приняты решения об увеличении объема полетного времени зафрахтованного
воздушного судна, обеспечивающего пассажирские перевозки между двумя частями
населенного пункта в период летнего схода ледового покрова, а также определен
механизм компенсации затрат перевозчика на наземное и аэропортовое обслуживание,
не включенных в стоимость тарифа.
В рамках муниципальных контрактов, заключенных с АО «НорильскАвиа» на
фрахтование воздушного судна, выполнены полеты вертолетом МИ-8Т в объеме
61,52 полетных часа. Сумма двух контрактов составила 12 087 678,10 руб.
Пассажирские авиаперевозки в пгт. Диксон обеспечиваются с помощью
эксплуатации двух вертолетных площадок, расположенных в островной (на территории
аэропорта «Диксон») и материковой (вертолетная площадка «Южка») частях.
Посадочная площадка эксплуатируется ГП КК «Авиакомпания Красавиа», ее
эксплуатационная надежность поддерживается силами собственника.
Вертолетная площадка «Южка» входит в состав муниципальной собственности
городского поселения Диксон. В связи с длительным периодом эксплуатации и
повышенными нагрузками, вертолетная площадка имеет высокую степень износа. С
2015 года ведется поэтапная работа по повышению эксплуатационной надежности
объекта: выполнены ремонтно –восстановительные работы в районе площадки,
включившие в себя прокладку кабеля, установку трансформатора, выравнивание
покрытия в центральной части и нанесения опознавательной маркировки,
осуществлена поставка светосигнального оборудования.
В 2017 году продолжены мероприятий, направленных на доведение технического
состояния площадки до уровня, обеспечивающего безопасность полетов:
- осуществлен монтаж светосигнального оборудования и нанесение
опознавательной маркировки зон FATO и TLOF с соблюдением установленных
размеров, в соответствие с требованиями Федеральных авиационных правил
"Требования к посадочным площадкам, расположенным на участке земли или
акватории", утвержденных Приказом Минтранса РФ от 04.03.2011 N 69;
- разработан и утвержден в Западно –Сибирском МТУ ВТ Росавиации
аэронавигационный паспорт посадочной площадки;
До конца текущего года планируется обеспечение постоянного видеонаблюдения
посадочной площадки (установка камер, их техническое обслуживание).
3. Наземный транспорт по ледовой дороге (с декабря по середину июня):

Соглашение
о
субсидировании
пассажирских
перевозок заключено с ООО
"Арктикэнерго" для выполнения ежедневных рейсов вездеходным транспортным
средством по ледовой дороге. Всего запланировано 904 рейса, сумма субсидирования
составляет – 1 786 500 руб.
План – схема маршрутов пассажирского транспорта

Особенности транспортного обслуживания населения в сложнейших
климатических условиях Крайнего Севера, необходимость комбинирования различных
видов транспорта при одновременном безоговорочном обеспечении пассажирской
безопасности, обуславливают высокую стоимость реализуемых в указанной сфере
мероприятий и необходимость привлечения средств из бюджета Красноярского края.
7.2. Дорожная деятельность.
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.
Соглашением, заключенным с ООО «АРТИКЭНЕРГО» предусмотрено
предоставление субсидии на возмещение затрат, связанных с содержанием и
проведением всех видов ремонтов объектов, обеспечивающих жизнедеятельность
населения: автомобильных дорог общего пользования местного значения гп Диксон,
общей протяженностью 10,7 км.
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ (в редакции Федерального
закона от 29.12.2014 № 456-ФЗ) «О введении изменений в градостроительный кодекс
РФ и отдельные акты РФ» разработана программа комплексного развития
транспортной инфраструктуры гп. Диксон.
7.3. Морской порт Диксон.
Морской порт для городского поселения Диксон является объектом,
обеспечивающим не только внешние транспортные связи, но и всю жизнедеятельность

арктического поселка, поэтому мероприятия, направленные на его модернизацию,
имеют важнейшее значение и требуют первоочередное инвестиционное внимание.
Пассажирский причал № 5 и причал генеральных грузов морского порта,
экстренно нуждающиеся в ремонтных работах, в 2016 году приобретены ООО
«Арктическая горная компания», с 2017 года в собственности ООО «Арктик Логистик».
Параллельно с работой по приведению собственных причальных сооружений в
нормативное состояние, требуется проведение текущего восстановительного ремонта
в отношении единственного причала в островной части
8. Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи,
общественного питания, торговли и бытового обслуживания
8.1.Торговля
Территориальная отдаленность и обособленность, суровые климатические
условия, ограниченный рынок труда и специфичность формирования ценовой политики
(высокая стоимость жизни) - факторы, негативно влияющие на социальноэкономическое 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.
Реализация продуктов питания и товаров первой необходимости в городском
поселении Диксон осуществляется в трех магазинах смешанного типа,
обеспечивающих шаговую доступность всем жителям Диксона и реализующих
продукты питания и товары народного потребления в стационарных, отапливаемых
магазинах, предоставленных из состава муниципального имущества.
Администрацией поселения продолжена деятельность, направленная на
поддержание договорных отношений с ФГУП «Атомфлот», с целью обеспечения
доставки продовольствия морскими судами ледокольного типа в межнавигационный
период. Схема доставки товаров, наряду с затратами на содержание торговых
помещений, относится к основным факторам, влияющим на стоимость реализуемой
продукции.
Наряду с удовлетворительным уровнем обеспеченности жителей Диксона
продуктами питания и товарами народного потребления, параллельно отмечается рост
их стоимости в торговых точках поселения, представленных частным сектором. В
целях снижения розничных цен на основные продукты питания, реализуемые на
территории поселения в межнавигационный период, Администрацией Таймырского
Долгано – Ненецкого муниципального района осуществляется субсидирование части
затрат предпринимателям, ведущим торговую деятельность в поселении, в отношении
продуктов питания, включивших в себя 12 наименований.
8.2. Связь
На территории городского поселения Диксон в течение отчетного периода
осуществляли деятельность следующие предприятия связи:
- северный линейно-технический цех межрайонного центра технической
эксплуатации Красноярского филиала ОАО «Ростелеком», который оказывал услуги
местной и внутризоновой телефонной связи;
- Диксонское отделение Норильского почтамта Управления федеральной
почтовой связи Красноярского края Федерального государственного унитарного
предприятия «Почта России».
Качество оказываемых единственным оператором сотовой связи «БиЛайн» услуг
оценивается абонентами, как крайне неудовлетворительное, ввиду высокого уровня
искажения голоса, невозможности совершения звонков из-за их экстренного
прерывания либо недоступности абонента, низким качеством звука, наличием
посторонних помех, длительности получения текстовых сообщений, полного отсутствия

интернет – связи, ранее гарантированной оператором. Все обращения в адрес
оператора остаются без последующего устранения причин.
Таким образом, сегодня жители поселения лишены возможности получения
современных телекоммуникационных услуг в надлежащем качестве: интернет,
мобильная связь. Отдаленность территории, суровость климата определяет эту
сферу, как важнейшую в обеспечении жизнедеятельности поселения. Для решения
данного вопроса требуется участие не только органов власти, но и инвестиционное
участие хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории
поселения, путем, как пример, привлечения на территорию альтернативного
оператора, в том числе сотовой, связи.
9. Социальная сфера
9.1. В сфере образования на территории поселения по прежнему осуществляют
деятельность три учреждения - общеобразовательная школа, детский сад, детская
школа искусств. Из них, к учреждениям, финансируемым из бюджета городского
поселения Диксон, относится учреждение дополнительного образования «Диксонская
детская школа искусств».
В Диксонской детской школе искусств работают музыкальное отделение (фортепиано),
отделение сольного пения, художественное (ИЗО). Количество учащихся, по состоянию
на 01.11.2017 г. составило 31 человек.
Таблица 8. Характеристика учреждений образования
Наименование показателя

Ед. изм.

2016 год
(факт)

2017 год
(оценка)

Учреждений - всего, в том числе:
Учреждения дошкольного образования
Учреждения общего образования

ед.
ед.
ед.

3
1
1

Учреждения дополнительного образования
Списочная численность детей,
посещающих детские дошкольные
учреждения
Списочная численность учащихся
общеобразовательных учреждений
Списочная численность детей,
посещающих школу искусств
Среднесписочная численность
педагогических работников - всего, в том
числе:
дошкольного образования
общеобразовательных школ
школа искусств

ед.

1

3
1
1

Темп
изменения,
%
-

1

-

27

27

-

чел.

43

43

-

чел.

31

31

-

21

21

-

3
14
4

3
14
4

-

чел.

чел.
чел.
чел.
чел.

9.2. Культура
Основными направлениями развития отрасли культуры являются создание
условий для максимального удовлетворения потребностей населения в услугах
культурно - досуговых учреждений, сохранению объектов культурного наследия,
развитию библиотечного дела, поддержке и развитию исполнительских искусств,
современного изобразительного искусства.
По состоянию на 01.10.2017 г. в городском поселении Диксон функционируют два
муниципальных казенных
учреждения культуры:
Культурно-досуговый центр,
Центральная библиотека.
Таблица 9. Показатели деятельности учреждений культуры
Наименование показателя

Ед. изм.

2016 год

2017 год
(оценка)

Темп
изменения,

%

Количество клубов
количество мест
Среднесписочная численность
работников
Количество библиотек
объем общего библиотечного
фонда
Среднесписочная численность
работников библиотечной системы

ед.
ед.

1
60

1
60

-

ед.
ед.

8
1

8
1

-

ед.

33229

32937

-0,9

чел.

6

7

+1

Муниципальное казенное учреждение культуры «Центральная библиотека»
осуществляет функции по предоставлению информационных услуг населению и
сохранению библиотечного фонда.
В 2017 году библиотечный фонд обновлен на 410 экземпляра, произведена
подписка на 177 наименования периодических изданий. В электронный каталог
внесено 410 книг.
За отчетный период текущего года учреждениями культуры было проведено 105
мероприятия, которые посетили 3847 человек. В Культурно-досуговом центре
организованы 12 клубных формирований, в которых заняты 180 человек.
10. Муниципальные финансы
Исполнение бюджета городского поселения Диксон за 9 месяцев 2017 года
осуществлялось в пределах запланированных объемов в соответствии с Решением
Диксонского городского совета депутатов от 05.12.2016 № 21-1 "О бюджете
муниципального образования "Городское поселение Диксон" Таймырского ДолганоНенецкого муниципального района на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов" ( в
ред. от 03.04.2017 г. №2-1; от 29.08.2017 г. №7-1).
За отчетный период 2017 г. бюджет городского поселения Диксон выполнен:
- по доходам в сумме 61 324 120,07 руб., или 61,71% годовых плановых
показателей;
- по расходам в сумме 68 027 501,91 руб., или 62,18 % годовых плановых
показателей, с превышением расходов над доходами (дефицит) в сумме 6 703 381,84
руб. Источником финансирования дефицита является остаток средств на едином счете
бюджета, образованный по состоянию на 01.01.2017 г.
Основные параметры отчета об исполнении бюджета г.п. Диксон за отчетный
период 2017 г. выглядят следующим образом:
Наименование показателя

1
ДОХОДЫ

Уточненный
план бюджета
поселения на
2017 г.

Исполнено за
2017 г. (руб.)

Отклонения в
руб. (гр.2 –
гр.)

Процент
исполнени
я%к
плану

2

3

4

5

99 376 652,01

61 324 120,07

38 052 531,94

61,71

РАСХОДЫ

109 411 641,91

68 027 501,91

41 384 140,00

62,18

ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-10 034 989,90

-6 703 381,84

-3 331 608,06

66,8

10 034 989,90

6 703 381,84

3 331 608,06

66,8

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ

Исполнение бюджета по доходам

Исполнение бюджета городского поселения Диксон за отчетный период 2017 г. по
доходам составило 61 324 120,07 руб., или 61,71% уточненных плановых показателей, в том
числе:
- налоговые доходы утверждены в размере 5 033 372,65 руб., исполнены в размере
6 149 159,41 руб., или 122,17% годовых плановых показателей;
- неналоговые доходы утверждены в размере 4 864 277,50 руб., исполнены в размере
4 324 572,13 руб., или 88,90% годовых плановых показателей;
- безвозмездные поступления утверждены в размере 89 479 001,86 руб., исполнены в
размере 50 850 388,53 руб., или 56,83% годовых плановых показателей;

Структура доходов городского поселения Диксон представлена в Таблице 10:

Таблица 10

Наименование кода поступлений в
бюджет, группы, подгруппы, статьи,
подстатьи, элемента, подвида
доходов, классификации операций
сектора государственного
управления

Уточненный план
на 2017 год (руб.)

Исполнено 2017 г.
(руб.)

Исполнение к
плану (%)

Удельный
вес исп.
доходов в
общих
доходах
(%)

1

2

3

4

5

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ

9 897 650,15
89 479 001,86

ВСЕГО

99 376 652,01

10 473 731,54

105,82

17,08

50 850 388,53

56,83

82,92

61,71

100

61 324 120,07

Исполнение бюджета по расходам
Исполнение бюджета городского поселения Диксон за отчетный период 2017 г.
по расходам составило 68 027 501,91 руб. или 62,18 % уточненных плановых
показателей.
Структура исполнения бюджета поселения по разделам бюджетной
классификации расходов за отчетный период 2017 г. представлена в Таблице № 11:
% исполнения

Код раздела
классификации
расходов
бюджетов РФ

Таблица11

Уточненный
план на 2017 год
( руб.)

Исполнение 2017
года ( руб.)

109 411 641,91

68 027 501,91

62,18

01.00.

37 458 165,00

26 996 618,04

72,07

02.00.

218 655,17

160 232,22

73,28

03.00.

23 690,00

23 690,00

100,00

04.00.

25 421 673,05

12 869 016,35

50,62

05.00.

16 109 093,50

8 504 516,17

52,79

07.00.

4 805 921,26

3 506 605,14

72,96

Культура и кинематография

08.00.

23 908 162,27

14 833 410,98

62,04

Социальная политика

10.00.

363 181,66

306 086,74

84,28

Наименование кода раздела
классификации расходов бюджетов РФ

Всего:
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Образование

Межбюджетные трансферты
общего характера бюджетам
субъектов Российской
Федерации и муниципальных
образований
14.00.
1 103 100,00
827 326,27
75,00
Наибольший удельный вес в расходах бюджета, исполненных за отчетный
период, составляют расходы:
-на оплату труда и начисления (211+213)– 44,37%,
- на безвозмездные перечисления организациям, за исключением
государственных и муниципальных организаций(242) – 10,90%,
-на коммунальные услуги (223) – 9,50%,
- прочие расходы (290) – 8,66%.
Использование средств резервного фонда
Решением о бюджете от 05.12.2016 № 21-1, в соответствии со статьей 81 БК РФ,
в расходной части бюджета предусмотрены средства резервного фонда
Администрации в сумме 100 000,00 руб.
Расходы резервного фонда, в соответствии с Постановлением Администрации
гп. Диксон от 25.08.17 № 163-П "О выделении средств резервного фонда
Администрации городского поселения Диксон", направлены на оплату работ по
ремонту кровли на жилых домах, связанных с ликвидациями последствий штормового
ветра. Кроме того, на основании Постановления Администрации ТДНМР от 23.08.17 №
710 "О выделении средств резервного фонда Администрации Таймырского ДолганоНенецкого муниципального района Администрации городского поселения Диксон", на
указанные цели утверждены средства резервного фонда Администрации Таймырского
Долгано-Ненецкого муниципального района в размере 436 678,16 руб., кассовые
расходы по состоянию на 01.10.2017г. составили – 391 021,05 руб.
11. Перспективы социально – экономического развития городского
поселения Диксон.
Направления перспективного развития Городского поселения Диксон, по
состоянию на текущую дату, остаются неизменными: не обладая очевидной
инвестиционной привлекательностью для малого и среднего бизнеса, из-за
исторически сложившейся специализации, географического расположения, сложных
климатических условий, отсутствия наземного сообщения и удаленности от крупных
хозяйственных центров, муниципальное образование способно развиваться только
параллельно с реализацией крупных программ и проектов, направленных на
дальнейшее исследование, разработку и добычу месторождений полезных
ископаемых, модернизацию Северного морского пути и обеспечение национальной
безопасности РФ.
Одним из таких проектов является освоение месторождений каменного угля в
районе реки Лемберова и ее притоков, расположенных в 15-20 километрах от
населенного пункта Диксон. В текущем году группой компаний УК «Востокуголь» была
продолжена работа по геологическому изучению, поиску и оценке каменного угля
месторождений, а также получена лицензия на
разведку и добычу полезных
ископаемых на месторождении «Малолемберовское» на участке «р. Малая
Лемберова». В рамках данной лицензии компаниями –недропользователями уже в
2018 году планируется реализация первого этапа промышленного освоения недр с
годовой проектной мощностью 400 тыс.тонн.
Еще одном перспективным инвестиционным проектом, реализуемым на
территории городского поселения Диксон, является проект по строительству угольного
терминала в районе мыса Чайка морского порта Диксон ("Угольный терминал "Чайка")
с грузооборотом 10 млн.тонн, Распоряжением Правительства Российской Федерации
от 31.08.2016 № 1827-р внесенного в схему территориального планирования
Российской Федерации в области федерального транспорта.

Строительство и последующая эксплуатация терминала, предназначенного для
круглогодичной, с учетом ледокольной проводки, перегрузки в морские суда антрацита,
поступающего с месторождений в районе р.Лемберова, позволит создать
дополнительные рабочие места, повысить благосостояния жителей территории,
привлечет квалифицированную рабочую силу, а также приведет к развитию
транспортной инфраструктуры.
В
рамках
реализуемых
проектов
по
созданию
центра
добычи
высококачественного каменного угля и антрацита, по заказу ООО «Арктическая горная
компания», в текущем году в поселении проведены общественные обсуждения по
объекту: «Строительство временных разгрузочных причалов в морском порту Диксон
для обустройства угольного месторождения», включая материалы оценки воздействия
на окружающую среду.
Параллельно
с
реализацией
вышеуказанных
проектов,
планируется
продолжение работ в границах соседних, принадлежащих группе компаний УК
«Востокуголь»,
лицензионных
участков
с целью
поисков
и оценки
новых
месторождений.
Кроме месторождений каменного угля, в муниципальном образовании ведутся
работы, направленные на геологическое изучение, разведку и добычу магматической
породы долерит (строительного камня), золота, проводятся комплексные
геофизические исследования на акватории моря Лаптевых, что позволяет определять
сферу недропользования наиболее перспективным направлением экономики
территории.
В соответствие с Распоряжением Правительства Красноярского края от
28.12.2016 № 1180-Р, ведется подготовка проекта соглашения о сотрудничестве при
реализации ООО «Управляющая компания «ВостокУголь» и ООО «Арктическая горная
компания» социальных проектов на территории городского поселения Диксон.
Предметом соглашения должно стать создание условий для стратегического
партнерства, направленного на долгосрочное и эффективное сотрудничество
заинтересованных сторон в модернизации объектов жилищно – коммунального
хозяйства и транспортной, инженерной, социальной инфраструктуры городского
поселения Диксон.
Наиболее остро стоит вопрос реконструкции аэропорта «Диксон», единственного
транспортного узла, связывающего городское поселение Диксон с другими
населенными пунктами, играющего важнейшую социально-значимую роль в
поддержании жизнедеятельности муниципального образования. Аэропорту экстренно
требуется проведение масштабных мероприятий, направленных на приведение его в
соответствие с требованиями по обеспечению безопасности полетов: ремонт взлетнопосадочной полосы, замена светосигнального оборудования, ремонт рулежных
дорожек и перронов, обновление оборудования.
Мероприятия по реконструкции аэропортового комплекса «Диксон» были внесены
в Федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы России», однако
Постановлением Правительства РФ от 20.09.2017 N 1138 были исключены из
программы.
Решением могло бы стать проведение работ по модернизации и реконструкции
транспортного узла, в рамках частно –государственного партнерства, с привлечением
компаний недропользователей, других заинтересованных в деятельности на
территории поселения федеральных структур.

