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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Городское поселение Диксон – самое северное муниципальное образование 

Красноярского края, созданное в границах муниципального образования «Диксонский 
район».  

Граница городского поселения Диксон утверждена Законом Красноярского края 
от 09.02.2012 № 2-54 «Об установлении границ муниципального образования 
Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район и находящихся в его границах 
иных муниципальных образований». Смежества – внутренние морские воды 
Российской   Федерации, городское поселение Дудинка, сельское поселение Караул и 
сельское поселение Хатанга. Северная часть границы поселения совпадает с границей 
Красноярского края. Площадь муниципального образования «Городское поселение 
Диксон» составляет 218,9 тыс. км2. Численность постоянного населения городского 
поселения по состоянию на 01.01.2020 - 529 человек1. Плотность населения 
составляет 0,002 человека на 1 кв. км. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

В состав муниципального образования «Городское поселение Диксон» входит 
единственный населенный пункт - поселок городского типа Диксон, являющийся 
административным центром поселения.  

Поселок Диксон расположен на побережье Карского моря, на западной 
оконечности Берега Петра Чичагова полуострова Таймыр и на острове Диксон, 
разделенном с материком морскими проливами, в состав земель поселка также входят 
острова Конус, Сахалин и Северный. В пгт. Диксон находится самый северный 
международный порт Российской Федерации. В 2015 году 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».  

Удаленность пгт. Диксон от административных центров (км):  
- г. Красноярск – 2078 (воздух);  2678 (вода); 
- г. Дудинка – 498 (воздух); 680 (вода). 
 

2. ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ, ДЕМОГРАФИЯ И РЫНОК ТРУДА 
 
По данным Федеральной службы государственной статистики численность 

населения пгт. Диксон на 01.01.2020 года составляет  529 человек, что на 1% меньше 
аналогичного периода прошлого года, что обусловлено выездом постоянно 
проживающего населения в районы с более благоприятными условиями проживания. 

Учитывая, что территория городского поселения, характеризуется наличием 
непостоянного (временно проживающего) населения: вахтовые рабочие, 
военнослужащие, служащие на полярных станциях, среднегодовая численность 
населения муниципального образования по состоянию на 01.10.2020 составляет 
порядка 700 человек, что сопоставимо с показателями 2019 года. 

                                                 
1 Данные Управления Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике 
Хакасия и Республике Тыва 

Городское поселение Диксон 
218,9 тыс. кв.км 

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

 

Численность населения 0,529 тыс.чел. 
 

 
  



 

При отсутствии естественного роста (убыли) населения и сохранения динамики 
миграции населения на уровне 2018-2019 годов, численность постоянного населения 
на конец отчетного периода по предварительной оценке составит 520 человек. 

 
Таблица 1. Численность населения, демография2 

Показатели Единица 
измерения 

отчет оценка 

2017 2018 2019 2020 

1 2 3 3 4 5 
1. Численность населения, 
демография           

Численность постоянного населения            
- на начало года человек 569 548 535 529 
- на конец года человек 548 535 529 520 
- среднегодовая человек 559 542 532 525 
- темп роста к предыдущему году % 94,7 97,0 98,2 98,7 
Естественный прирост человек -8,0 -4,0 3,0 0,0 
- число родившихся человек 2,0 1,0 4,0 3,0 
- число умерших человек 10,0 5,0 1,0 3,0 
Миграционный прирост человек -13,0 -9,0 -9,0 -9,0 
- число прибывших человек 62,0 42,0 48,0 48,0 
- число выбывших человек 75,0 51,0 57,0 57,0 
Темп роста к предыдущему году           
естественного прироста % 160,0 50 -75,0 0,0 
рождаемости  % 0,0 50 400 75 
смертности % 160,0 50 20 300 
миграционного прироста % 37,0 69,2 100 100 
интенсивности прибытия % 137,7 67,7 114,3 100 
интенсивности выбытия % 93,8 68 111,8 100 

По состоянию на 01.10.2020 года количество организаций (предприятий) всех 
организационно – правовых форм, осуществляющих деятельность на территории 
пгт. Диксон составляет 32 единицы, что сопоставимо с показателями 2019 года. 
Преобладающей формой собственности организаций, является государственная и 
муниципальная формы, доля которых составляет – 75%. Задолженность по 
заработной плате на территории поселения не зафиксировано. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по поселению не 
оценивается, ввиду отсутствия достоверной информации о численности работников 
организаций – налогоплательщиков. 

Численность безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости 
населения, по состоянию на 01.01.2020 составила 7 человек, что в 3,5 раза выше 
показателей  аналогичного периода прошлого года. Увеличение количества 
безработных граждан связано с сокращением должностей в Диксонской 
гидрографической базе3. 

В отчетном периоде, при содействии центра занятости населения трудоустроено 
15 человек, из них 11 на постоянную работу. 

                                                 
2 Данные Управления Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике 
Хакасия и Республике Тыва за 2017-2019 годы 
 
3 Данные о ситуации на рынке труда приведены по информации КГКУ «Центр занятости населения городского 
поселения Диксон. 



 

Кроме того: 
-  проинформировано о положении на рынке труда 38 человек, что на 7 человек 

меньше аналогичного периода прошлого года и 15 работодателей (сопоставимо с 
данными 2019 года); 

 - получили услугу по профессиональной ориентации 26 человек, что на 1 
человека меньше аналогичного периода прошлого года; 

- оказано содействие в поиске работы 116 гражданам, что на 8 человек больше 
чем на аналогичную дату прошлого года; 

- оказано содействие безработным гражданам и членам их семей в переселении в 
другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости – 1, 
что сопоставимо с показателями прошлого года; 

- трудоустроено на общественные работы 3 человека, что на 2 человека больше 
показателей прошлого года.  

 
3. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 
Промышленность в городском поселении Диксон представлена производством 

хлебобулочной продукции, производством и распределением электрической и 
тепловой энергии, водоснабжением. 

 
3.1. 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, органами 
местного самоуправления ежегодно ведется работа, направленная на регулирование 
стоимости хлеба путем субсидирования части затрат, связанных с его производством. 
В соответствие с муниципальной программой «Создание условий для сдерживания 
роста цен на хлеб, реализуемый населению городского поселения Диксон», на 2020 
год были предусмотрены средства на субсидирование затрат хлебопекарного 
предприятия  в сумме 1 921 075,20 рублей.  

Однако, в связи с неутверждением депутатами Диксонского городского Совета 
депутатов бюджета поселения на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, в силу 
пункта 2 статьи 190 Бюджетного кодекса Российской Федерации, субсидирование 
хлеба осуществлялось до 1 апреля текущего года. Общая сумма средств за указанный 
период, направленная на субсидирование хлеба для населения составила – 355 502,00 
рублей. Розничная стоимость 800 граммовой булки составляла 65,00 рублей. С 1 
апреля стоимость булки для населения составила 164 рубля. 

С 05.06.2020 года, субсидирование хлеба, реализуемого населению, 
осуществляется Управлением муниципального заказа и потребительского рынка 
Администрации ТДНМР, посредством включения данного вида продукции в перечень 
социально-значимых продуктов питания, на основании Соглашения «о предоставлении 
субсидий на возмещение части затрат, связанных с обеспечением населения 
городского поселения Диксон хлебом в 2020 году». Розничная стоимость 800 
граммовой булки, с учетом возмещения части затрат, составляет 67,00 рублей. 

По итогам 2020 года, ожидается незначительное (1,9%) уменьшение объемов 
производства хлеба, относительно показателей 2019 года. Прогнозируемое снижение 
объемов производства продукции обусловлено неравномерным и непрогнозируемым 
прибытием (убытием) временных (вахтовых) рабочих, осуществляющих деятельность 
на территории. 

Показатели производства хлеба в поселении за 2018-2020 годы приведены в 
таблице.  

 
 



 

 
 

Таблица 2.  
(тонн) 

 

 
 
3.2. Жилищно-коммунальное хозяйство  
В целях обеспечения стабильной работы объектов коммунальной 

инфраструктуры, в соответствии с ежегодно утверждаемым планом подготовки к 
отопительному сезону, в течение отчетного периода выполнены основные и 
дополнительные мероприятия.  

1. Проведен ремонт участка системы тепло-водоснабжения (114 п.м.) в жилом 
доме по ул. Водопьянова д. 26.  

2. Проведены работы по замене аварийных инженерных конструкций с 
задвижками (гребенки) систем отопления в теплоузлах жилых домов ул. Воронина, д. 
№ 2а и ул. Водопьянова д.3., опрессовки, испытание и запуск работы инженерных 
сетей. 

3. Выполнены все мероприятия, указанные в плане подготовки городского 
поселения Диксон к отопительному осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов. 

4. Теплоснабжающей организацией ООО «СКиФ», осуществлен ремонт участка 
системы тепло-водоснабжения от ТК-10 до ТК-9, проведена  диагностика котельного 
оборудования (3 ед.), ремонт ШЗУ, ревизия угольной дробилки, ремонт приемных 
угольных бункеров и шлаковых бункеров, ремонт запорной арматуры системы ТВС, в 
количестве 52 шт. 

5. Электроснабжающей организацией ООО «Таймырэнергоресурс» проведены 
работы по замене кабеля электроснабжения: 

- от ТП-6 до жилого дома по ул. Воронина д. 2а; 
- от РП-2 до жилого дома по ул. Воронина д. 8. 
Осуществлен ремонт и диагностика дизельного оборудования, трансформаторов 

ТП № 1-8 (доливка масла, ремонт изоляторов, очистка, протяжка соединений), 
проведено техническое обслуживание кабельных, воздушных линий 0,4-6 кВ, 
техническое обслуживание ДГУ, подготовка оборудования для работы с опробованием 
защит РЗА. 

6. До конца текущего года будут завершены работы по текущему ремонту 
участка системы водоотведения от тепловой камеры ТК-42 до ТК-72 и крыши здания 
гаража Администрации городского поселения Диксон. 

В связи с аварийным состоянием плотины на единственном источнике питьевого 
водоснабжения в поселке Диксон («Плотина на р. Портовый»), с 2015 года 



 

проводились мероприятия, направленные на осуществление ее капитального ремонта, 
включающие в себя: 

- проведение изыскательских и водолазных работ; 
- разработку проектно-сметной документации; 
- получение положительного  экспертного заключения по обследованию 

искусственного гидротехнического  сооружения, определению достоверности сметной 
стоимости объекта капитального строительства по проектной документации; 

- оформлению комплекта документов для участия в государственных 
программах. 

В конце 2019 года, начале 2020 года Администрацией муниципального района 
были организованы мероприятия по предоставлению заявок в Министерство 
промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства  Красноярского 
края на участие в краевых государственных программах: 

В 2020 году капитальный ремонт искусственного гидротехнического сооружения 
планировалось провести в рамках мероприятий подпрограммы «Охрана природных 
комплексов и объектов» государственной программы Красноярского края «Охрана 
окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов», утвержденной 
постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 512-п.  

Однако, при проверке комплекта документов, направленных на участие в 
вышеуказанной программе, Администрацией муниципального района выявлено, что 
мероприятия по капитальному ремонту не может быть реализовано за счет 
вышеуказанной программы. 

С целью возможного участия в подпрограмме «Чистая вода» программы 
Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности», утвержденной 
постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 503-п, проектная 
документация должна быть разработана на реконструкцию гидротехнического 
сооружения.  

Протоколом заседания рабочей группы по вопросам формирования 
консолидированного бюджета Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 
района на 2021 год и согласования его показателей от 18.09.2020 № 1, учтены  
единовременные расходы бюджета городского поселения на 2021 год: 

- внесение изменений и дополнений в проектную документацию на ремонт 
(реконструкцию) гидротехнического сооружения «Плотина на ручье Портовый» в сумме 
4 500,00 тыс.руб., включающие в себя расходы на перерасчет сметных расчетов и 
стоимости материалов и оборудования в текущие цены на момент подачи документов 
на проверку достоверности определения сметной стоимости в КГАУ «Красноярская 
краевая государственная экспертиза»; 

- проведение государственной экспертизы проектной документации на ремонт 
(реконструкцию) гидротехнического сооружения «Плотина на ручье Портовый» в сумме 
1 450,00 тыс.руб. 

 
3.3. Завоз ГСМ  
В навигационный период 2020 года произведен завоз топливно-энергетических 

ресурсов на территорию поселения для обеспечения бесперебойной работы объектов 
коммунальной инфраструктуры в течение отопительного периода. Фактический объем 
запаса ООО «СКиФ» на 2020 год составляет: уголь каменный – 7 110 тонн, нефть - 330 
тонн.  

 
3.4. Система комплексного благоустройства территории 
Необходимость комплексного подхода к благоустройству поселка обусловлена 

наличием большого количества законсервированных 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.  

В рамках муниципальной программы «Организация благоустройства территории 
и дорожного комплекса городского поселения Диксон», проведены мероприятия по 
ремонту сетей уличного освещения (замена уличных светильников, замена кабеля), 
проводятся подготовительные работы с целью осуществления закупа уличных 
светильников (в количестве 36 шт.). 

Запланированные в программе на 2020 год мероприятия по содержанию мест 
захоронения (на сумму 172 648,00 руб.) и очистке территории городского поселения 
Диксон от мусора (в сумме 216 698,16 руб.), не проводились, в связи с 
перераспределением данных средств на погашение исполнительного листа за 
поставленную тепловую энергию в незаселенный жилищный фонд. 

 
3.5. Жилищный фонд 
Деятельность по управлению муниципальным жилищным фондом в пгт. Диксон 

осуществляет  Управляющая организация МУП «Диксонсервис». 
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 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. 

В 2020 году проведена консервация жилого дома по ул. Водопьянова, 24, 
признанного аварийным по результатам обследования и оценки технического 
состояния строительных конструкций в 2017 году, и завершению мероприятий по 
расселению граждан в феврале текущего года, площадью 2828,1 м2 (без учета 
площади мест общего пользования, далее - МОП). 

По-прежнему, наиболее острым и нерешенным вопросом, 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. Произвести частичное отключение системы теплоснабжения в здании не 
представляется возможным,  т.к. данная мера приведет к разрушению (промерзанию) 
основных конструктивных элементов здания, а в дальнейшем – к аварийному 
состоянию здания в целом.  Поэтому, сегодня наиболее остро стоит вопрос, связанный 
с оплатой услуг теплоснабжения, содержания и ремонта свободного, 
невостребованного и незаселенного жилищного фонда в составе многоквартирных 
домов. Ресурсоснабжающие организации несут убытки, связанные с неоплатой 
жилищно-коммунальных услуг, и как следствие не могут исполнять в полном объеме 
свои обязательства по подготовке объектов  инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период, производить платежи  
поставщикам энергетических ресурсов. При этом, оплата исковых требований, с учетом 



 

пени (штрафов, неустоек) значительно увеличивает расходную часть бюджета. Так, в 
2020 году оплачены исполнительные листы на общую сумму 30 809 191,72 руб., в том 
числе: 

- по делу № А33-24096/2019, за период с января 2019 по июнь 2019, в размере 
1 416 057,97 руб., в том числе пеня за период с 14.03.2019 по 01.08.2019 в размере 
30 548,83 руб., что составило 2,2% от суммы основного долга; 

- по делу № А33-29932/2019, за период с февраля 2015 по июнь 2016 в размере 
29 393 133,75 руб., в том числе неустойка за период с 10.04.2015 по 25.09.2019 – 
12 507 553,94 руб., что составило 74,07% от суммы основного долга.       

В целях сокращения затрат на содержание, обслуживание и ремонт 
незаселенного муниципального жилищного фонда, проведены мероприятия по 
оптимизации незаселенных жилых помещений, путем консервации жилого дома по ул. 
Таяна, 9, площадью 586,9 м2 (без МОП)  и по ул. Таяна, 8, площадью 603 м2 (без МОП). 

Информация о муниципальном жилищном фонде представлена в таблице: 
 

Таблица 3.  
Наименование показателя единица 

измерения 
25.12.2019 

факт 
25.01.2020 

факт 
25.09.2020 

факт 
25.12.2020 

оценка 
Количество домов шт 10 10 8 7 
S дома (без МОП) м2 19 328,5 19 328,5 15 913,6 15 310,6 
в том числе:      
S квартир м2 16 786,1 16 786,1 13 371,2 12 768,2 

S нежилых помещений м2 2 542,4 2 542,4 2 542,4 2 542,4 
S дома (без МОП), незаселенная 
(незанятая) м2 7 121,54 7 381,3 3 621,36 3 547,66 

в том числе:      

S квартир (незаселенная) м2 6 094,76 6 362,36 2 547,9 2 474,20 

S нежилых помещений (незанятая) м2 1 026,78 1 018,94 1 073,46 1 073,46 
 
 

 
4. ТРАНСПОРТ И ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

4.1.  Транспорт 
Осуществление эффективной круглогодичной транспортной доступности пгт. 

Диксон, является одной из приоритетных задач органов местного самоуправления 
поселения  

Транспортная сеть городского поселения Диксон представлена воздушным, 
водным и самоходным транспортом.  

В рамках муниципальной программы «Организация транспортного 
обслуживания населения в городском поселении Диксон», утвержденной 
постановлением Администрации городского поселения Диксон от 29.10.2013 г. № 72-П 
(далее – Муниципальная программа) осуществляются мероприятия, направленные на 
поддержание бесперебойных круглогодичных внутрипоселковых перевозок, 
связывающих материковую и островную части поселка, разделенные морскими 
проливами, отвечающих потребностям населения и экономике городского  поселения 
Диксон.  

Транспортное обслуживание населения в пгт. Диксон, в зависимости от 
климатического сезона, разделено на следующие виды: 

 



 

1. Наземный транспорт по ледовой дороге (с декабря по середину июня) и в 
период навигации (от причала № 7 до аэропорта и обратно): 

1.1. В период эксплуатации ледовой дороги, пассажирские перевозки между 
материковой и островной частями пгт.Диксон осуществляются внедорожным 
транспортом (вездеход ГАЗ-34039, ТРЭКОЛ).  Муниципальной программой на 2020 год на 
выполнение мероприятия по субсидированию пассажирских перевозок прочими видами 
транспорта было предусмотрено 2 848,1 тыс. рублей на выполнение 904 рейсов.  Однако, 
в силу пункта 2 статьи 190 Бюджетного кодекса РФ, в связи  с непринятием Диксонским 
городским Советом депутатов решения «О бюджете муниципального образования 
«Городское поселение Диксон»  Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 
района на 2020 год и плановый период 2021-2022гг.», субсидирование осуществлялось 
только в течение 1 квартала 2020 года.  

В рамках соглашений на предоставление субсидий, заключенных с перевозчиком – 
ООО «АрктикЭнерго» на январь-март,  внедорожным транспортом было выполнено 184 
рейса и перевезено 1470 человек на сумму – 607 242,32 рублей. С 1 апреля текущего 
года субсидия перевозчику не предоставлялась.  

1.2. В период навигации от причала № 7 до аэропорта Диксон Муниципальной 
программой было предусмотрено субсидирование части затрат предприятиям, 
осуществляющим регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом 
на сумму 597,9 тыс. рублей. В связи с отсутствием возможности предоставления 
субсидии, был изменен вид расходов с 810 «Предоставление субсидий предприятиям, 
осуществляющим регулярные пассажирские перевозки автомобильными видами 
транспорта» на  244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг», посредством 
согласования с Администрацией муниципального района. Однако, разместить данную 
закупку не представилось возможным, в связи с отсутствием коммерческих 
предложений от потенциальных участников, что не позволило сформировать 
начальную (максимальную) цену контракта. 

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 рамках муниципальных контрактов на фрахтование воздушного судна, 
заключенных с АО «КРАСАВИА», выполнены (выполняются) рейсы вертолетом МИ-8Т: 

-  за период июнь-июль текущего года осуществлено 60 пассажирских рейсов, 
перевезено 1256 человек. Сумма контракта составила 7 513 462,56 рублей; 

- на период октябрь – ноябрь предусмотрено выполнение 28,287 полетных часа 
(в том числе: 8,528  полетных часа на перегон ВС; 19,759 полетных часа на 
выполнение внутрипоселковых перевозок) на сумму  7 854 425,48 рублей. 

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 поселка. 
Посадочная площадка «Южка», находится в муниципальной собственности, ее 
эксплуатационная надежность поддерживается силами муниципального образования. 

Также АО «КРАСАВИА» осуществляет регулярные пассажирские авиаперевозки 
по межмуниципальному маршруту «Норильск – Диксон – Норильск». 

3. Водный транспорт (с июля по октябрь).  
Для обеспечения  пассажирских перевозок водным транспортом в течение 

навигационного периода 2020 года, в связи с отсутствием возможности предоставления 
субсидии и во избежание транспортной «блокады» поселка, был изменен вид расходов с 
810 «Предоставление субсидий предприятиям, осуществляющим регулярные 
пассажирские перевозки внутренними водными видами транспорта между островной и 
материковой частями г.п. Диксон» на  244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг», 
посредством согласования с Администрацией муниципального района – 7 029,73 
тыс.рублей.  

По результатам проведения конкурентных процедур был заключен муниципальный 
контракт с единственным участником электронного аукциона (ООО «ПХ Енисей») на 



 

оказание услуг по фрахтованию водного транспорта для перевозки пассажиров в 
навигационный период на сумму 7 023 287,52 рублей для выполнения 153 пассажирских 
рейсов. 

В связи с ранним началом навигации на территории поселения, изменением 
расписания регулярных авиарейсов, выполняемых АО «КРАСАВИА» по маршруту 
«Норильск – Диксон – Норильск», в части увеличения авиарейсов с одного до двух раз 
в неделю (в том числе в осенний период), а также завершением навигационного 
периода позже запланированного, фактическое выполнение программы пассажирских 
перевозок составило 168 рейсов на 7 711 845,12 рублей, перевезено 3 878 человек. 

Средства в сумме 688 557,60 рублей за выполнение дополнительных 15 рейсов, 
будут возмещены перевозчику за счет экономии, возникшей по результатам 
выполнения муниципального контракта на фрахтованию воздушного судна в летний 
период, после согласования перераспределения с Администрацией муниципального 
района. 

 
4.2. Дорожная деятельность 
 
Одним из основных критериев инвестиционной 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. 

В целях надлежащего состояния улично-дорожной сети, в 2020 году 
Администрацией поселения заключены муниципальные контракты  на оказание услуг 
по содержанию и ремонту улично-дорожной сети, а именно: 

- с 01.01.2020 по 31.03.2020, на сумму 965 561,10; 
- с 01.04.2020 по 30.06.2020, на сумму 965 561,10; 
- с 01.07.2020 по 31.12.2020, на сумму 1 934 464,80. 
Также в текущем году произведен текущий ремонт участка автомобильного 

проезда от перекрестка возле дома №8 по ул. Воронина до причала №5, 
протяженностью 140 м на сумму – 408 865,50 рублей. 

 
5. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛЕНИЯ УСЛУГАМИ 

СВЯЗИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ  И ТОРГОВЛИ  
 

5.1.Торговля 
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. 
Создание условий для обеспечения населения основными продуктами питания и 
товарами первой необходимости, их ценовой доступности – важнейшее направление 
деятельности органов местного  самоуправления поселения.  

При этом, несмотря на усилия органов местного самоуправления Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района, городского поселения Диксон в целях 
обеспечения доставки продовольствия морскими судами ледокольного типа в 
межнавигационный период, соглашение с ФГУП «Атомфлот» на 2020 год  не 
заключено. 

Доставка продуктов питания в межнавигационный период осуществляется 
исключительно авиационным транспортом, что в свою очередь существенно влияет на 
ценообразование.  

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 
помещениях, предоставленных из состава муниципального имущества.  

По состоянию на 01.10.2020 года в сфере розничной торговли (преимущественно 
пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в 
неспециализированных магазинах - 47.11) зарегистрировано 4 субъекта малого 
предпринимательства.  

В целях повышения эффективности реализации задач по оказанию поддержки 
населению отдаленных и труднодоступных населенных пунктов, в 2020 году 
продолжилась реализация мероприятий (за счет средств бюджета Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района) по субсидированию части затрат, 
связанных с обеспечением населения основными продуктами питания. По результатам 
конкурного отбора заключено соглашение с ООО «Гранит» и ООО «Северяночка». 

Также Управлением муниципального заказа и потребительского рынка 
Администрации ТДНМР заключено соглашение с ИП Табакова В.А. «О предоставлении 
субсидий на возмещение части затрат, связанных с обеспечением населения 
городского поселения Диксон хлебом в 2020 году».  

 
5.2. Связь 
На территории городского поселения Диксон в течение отчетного периода 

осуществляли деятельность следующие предприятия связи: 
- Красноярский филиал ПАО «Ростелеком», который оказывает услуги местной и 

внутризоновой телефонной связи; 
- Диксонское отделение Норильского почтамта Управления федеральной 

почтовой связи Красноярского края Федерального государственного унитарного 
предприятия «Почта России»: 

- оператор сотовой связи «БиЛайн»; 
Качество услуг, оказываемых единственным оператором сотовой связи 

«БиЛайн», по-прежнему оценивается абонентами, как крайне неудовлетворительное. 
Все обращения в адрес оператора остаются без последующего устранения причин. 

- интернет провайдер ООО «ТелИнТел», «Стриж». При этом, интернет-услуги 
предоставляются через спутниковую связь, что не обеспечивает достаточную скорость, 
качество канала, а также имеет ограничение по лимиту трафика. Кроме того, данная 
услуга является весьма дорогостоящей и охватывает ограниченное число абонентов. 

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. 

 
6. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

6.1. В сфере образования деятельность осуществляют два учреждения - 
общеобразовательная школа и 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). Среднесписочная 
численность педагогических работников 3 человека. Количество учащихся ДШИ, по 
состоянию на 01.10.2020 составило 25 человек. 

 Количество учащихся общеобразовательной школы по состоянию на 01.10.2020 
составило 31 человек, что 13,9% меньше показателей 2019 года. Численность детей 



 

посещающих дошкольные группы, входящие в состав общеобразовательного 
учреждения составляет – 12 человек, что на 20% меньше показателей 2019 года.   

 
6.2. 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 01.10.2020 г. в  городском поселении Диксон функционируют 
два муниципальных казенных учреждения культуры: Культурно-досуговый центр и   
Центральная библиотека. 

За отчетный период текущего года учреждениями культуры было проведено 83 
мероприятия, которые посетили 6810 человек. При одновременном снижении 
количества мероприятий на 31,6% относительно аналогичного периода прошлого года 
наблюдается существенное увеличение количества их участников, что обусловлено 
введенными мерами по нераспространению новой коронавирусной инфекции и 
переводом мероприятий в онлайн-режим. В Культурно-досуговом центре 
функционируют 12 клубных формирований, в которых занимаются 180 человек.  

 
Таблица 4. Показатели деятельности учреждений культуры  

Наименование показателя Ед. изм. 2019 год 2020 год 
(оценка) 

Темп 
изменения, 

% 
     
Количество клубов ед. 1 1 - 
количество мест  ед. 60 60 - 
Среднесписочная численность 
работников ед. 

 
8 

 
6 - 2 

Количество библиотек ед. 1 1  
объем общего библиотечного 
фонда ед. 

 
35 462 

 
34 740 - 2 

Среднесписочная численность 
работников библиотечной системы чел. 6 5 -1 

  Муниципальное казенное учреждение культуры «Центральная библиотека» 
осуществляет функции по предоставлению информационных услуг населению и 
сохранению библиотечного фонда. В 2020 году библиотечный фонд обновлен на 300 
экземпляров, произведена подписка на 53 наименований периодических изданий. В 
электронный каталог внесено 300  книг.  

 
7. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ, ИМУЩЕСТВО И ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТОШЕНИЯ  

 
7.1. Бюджет городского поселения Диксон 
 

Формирование проекта бюджета поселения осуществлено на основе 
положений Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ), Налогового 
кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», законодательства Красноярского края, регулирующего сферу бюджетных 
и налоговых правоотношений, нормативных правовых актов Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района и городского поселения Диксон, а также исходя из 
сценарных условий и подходов, определенных Министерством финансов 
Красноярского края и Финансовым управлением Администрации Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района. 



 

В связи с непринятием до настоящего времени Диксонским городским Советом 
депутатов решения «О бюджете муниципального образования «Городское поселение 
Диксон»  Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на 2020 год и 
плановый период 2021-2022гг.» по итогам голосования депутатов, в городском 
поселении Диксон введено временное управление бюджетом, при котором, в 
соответствии с п.1 ст.190 БК РФ, бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных 
обязательств доводятся до главных распорядителей бюджетных средств ежемесячно в 
размере, не превышающем одной двенадцатой части бюджетных ассигнований и 
лимитов бюджетных обязательств в отчетном финансовом году. 

В соответствии с п.2 ст.190 БК РФ, если закон (решение) о бюджете не вступил в 
силу через три месяца после начала финансового года, финансовый орган организует 
исполнение бюджета при соблюдении условий, определенных п. 1 ст.190 БК РФ; при 
этом финансовый орган не имеет права доводить лимиты бюджетных обязательств и 
бюджетные ассигнования на бюджетные инвестиции и субсидии, установленные БК 
РФ. 

В связи с этим проблематичным становится как функционирование 
муниципальных учреждений, так и осуществление полномочий органов местного 
самоуправления по реализации вопросов местного значения городского поселения в 
соответствии со ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ. 

 
Таблица 5. Основные параметры отчета об исполнении бюджета г.п. Диксон за        

отчетный период 2020 г. выглядят следующим образом: 
 

Наименование показателя 

Уточненный план на 
2020 год в части 
безвозмездных 

поступлений, расходы  
в соответствии с п.1 

ст.190 БК РФ по 
состоянию на 

01.10.2020 года 

Исполнение  бюджета 
на 01.10.2020 года  Отклонения 

1 2 3 4 

Налоговые и неналоговые доходы 0,00 26 198 823,67 - 26 198 823,67 

Безвозмездные поступления 111 818 725,63 77 806 521,30 34 012 204,33 

Итого доходов 111 818 725,63 104 005 344,97 7 813 380,66 

Итого расходов 147 392 716,72 116 164 670,36 31 228 046,36 

ДЕФИЦИТ  БЮДЖЕТА 35 573 991,09 12 159 325,39 23 414 665,70 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА  
БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ 

35 573 991,09 12 159 325,39 23 414 665,70 

Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета 35 573 991,09 12 159 325,39 23 414 665,70 

Увеличение остатков средств 
бюджетов -111 818 725,63 -104 005 344,97 - 7813 380,66 

Уменьшение остатков средств 
бюджетов 147 392 716,72 116 164 670,36 31 228 046,36 

 
Исполнение бюджета по доходам: 
 



 

В связи с непринятием до настоящего времени Диксонским городским Советом 
депутатов решения «О бюджете муниципального образования «Городское поселение 
Диксон»  Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на 2020 год и 
плановый период 2021-2022гг.» невозможно в бюджетной отчетности отразить 
плановые показатели налоговых и неналоговых доходов.  

Исполнение бюджета городского поселения Диксон за отчетный период 2020 г. 
по доходам составило 104 005 344,97 руб., или 93,01% уточненных плановых 
показателей, в том числе: 

- безвозмездные поступления утверждены в размере 111 818 725,63 руб., 
исполнены в размере 77 806 521,30 руб., или 69,58% годовых плановых показателей. 

 
Структура доходов городского поселения Диксон представлена в Таблице 6: 
 

 Таблица 6 

Наименование кода поступлений в 
бюджет, группы, подгруппы, статьи, 

подстатьи, элемента, подвида 
доходов, классификации операций 

сектора государственного управления 

Уточненный план на 
2020 год в части 
безвозмездных 

поступлений (руб.) 

Исполнено 2020 г. 
(руб.) 

Исполнение 
к плану (%) 

Удельный 
вес исп. 

доходов в 
общих 

доходах 
(%) 

1 2 3 4 5 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ  
ДОХОДЫ      0,00    26 198 823,67 -       25,19    

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ   111 818 725,63 77 806 521,30 69,58      74,81    

ВСЕГО    111 818 725,63     104 005 344,97    93,01 100,00 

 
В ниже приведенной таблице отражены доходы в части налоговых и 

неналоговых доходов согласно проекта решения «О бюджете муниципального 
образования «Городское поселение Диксон»  Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района на 2020 год и плановый период 2021-2022гг.» 

 
Структура доходов городского поселения Диксон представлена в Таблице 7: 

 Таблица 7 

Наименование кода поступлений в 
бюджет, группы, подгруппы, статьи, 

подстатьи, элемента, подвида 
доходов, классификации операций 

сектора государственного управления 

Уточненный план на 
2020г. (проект 

бюджета на 2020г. в 
части налоговых и 

неналоговых 
доходов)  (руб.) 

Исполнено 2020 г. 
(руб.) 

Исполнение 
к плану (%) 

Удельный 
вес исп. 

доходов в 
общих 

доходах 
(%) 

1 2 3 4 5 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ  
ДОХОДЫ 32 588 415,01 26 198 823,67 80,39       25,19    

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 111 818 725,63 77 806 521,30 69,58      74,81    

ВСЕГО    144 407 140,64     104 005 344,97    72,02 100,00 

 
Ожидаемое исполнение по налоговым и неналоговым поступлениям за 2020 год, 

превысит запланированную сумму по состоянию на 01.01.2021 г. ориентировочно на 18 
% , из них: 

- по налоговым доходам снижение составит 1% (преимущественно за счет 
земельного налога); 



 

- по неналоговым доходам превышение составит 37% (преимущественно за 
счет доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной 
собственности): 
 

Ожидаемое исполнение по налоговым и неналоговым поступлениям за 2020 год 
представлено в таблице 8: 

Таблица 8 

Группа 
доходов 

Проект на 2020 год  2020 год - оценка Отклонения 

сумма объема 
доходов (руб.) доля, % сумма объема 

доходов (руб.) доля, % сумма объема 
доходов (руб.) % 

А 1 2 3 4 5 6 
Налоговые и 
неналоговые 
доходы, 
в том числе: 

   32 588 415,01                    
25,24              38 418 087,94          25,57             5 829 672,93       17,89    

Налоговые 
доходы    16 775 266,07                    

12,99             16 754 566,84          11,15    -            20 699,23    -    0,12    

Неналоговые 
доходы    15 813 148,94                    

12,25             21 663 521,10          14,42             5 850 372,16       37,00    

Безвозмездн
ые 
поступления 
всего 

   96 540 532,80                    
74,76            111 818 725,63           

74,43            15 278 192,83       15,83    

ВСЕГО 
ДОХОДОВ   129 128 947,81                  

100,00            150 236 813,57         
100,00            21 107 865,76       52,70    

 
Таблица 9 

Группа 
доходов 

Уточненный план на 2020 
год в части безвозмездных 

поступлений (проект на 
2020 год в части налоговых 

и неналоговых доходов) 

2020 год - оценка Отклонения 

сумма объема 
доходов (руб.) 

доля, 
% 

сумма объема 
доходов (руб.) доля, % сумма объема 

доходов (руб.) % 

А 1 2 3 4 5 6 
Налоговые и 
неналоговые 
доходы, 
в том числе: 

   32 588 415,01                    
22,57              38 418 087,94          25,57             5 829 672,93       17,89    

Налоговые 
доходы    16 775 266,07                    

11,62             16 754 566,84          11,15    -            20 699,23    -    0,12    

Неналоговые 
доходы    15 813 148,94                    

10,95             21 663 521,10          14,42             5 850 372,16       37,00    

Безвозмездн
ые 
поступления 
всего 

  111 818 725,63                    
77,43            111 818 725,63           74,43                             -              -      

ВСЕГО 
ДОХОДОВ   144 407 140,64                  

100,00            150 236 813,57         100,00             5 829 672,93       36,87    

 
Исполнение бюджета по расходам 
 
В связи с непринятием до настоящего времени Диксонским городским Советом 

депутатов решения «О бюджете муниципального образования «Городское поселение 
Диксон»  Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на 2020 год и 
плановый период 2021-2022гг.» по итогам голосования депутатов, в городском 
поселении Диксон введено временное управление бюджетом, при котором, в 
соответствии с п.1 ст.190 БК РФ, бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных 



 

обязательств доводятся до главных распорядителей бюджетных средств ежемесячно в 
размере, не превышающем одной двенадцатой части бюджетных ассигнований и 
лимитов бюджетных обязательств в отчетном финансовом году. 

Структура исполнения бюджета поселения по разделам бюджетной 
классификации расходов за отчетный период 2020 г. представлена в Таблице № 10: 

 
Таблица 10 

Наименование показателя 

План на 2020 год в 
соответствии с п.1 

ст.190 БК РФ по 
состоянию на 

01.10.2020 года 

Ожидаемое 
исполнение  

бюджета на 2020 
год 

Отклонения 

1 2 3 4 

Общегосударственные вопросы (р.0100) 40 513 234,13 49 410 729,22 -8 897 495,09 

Национальная оборона (р.0200) 307 627,50 307 627,50 0,00 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность (р.0300) 59 348,00 59 348,00 0,00 

Национальная экономика (р.0400) 29 750 255,12 31 101 378,13 -1 351 123,01 

Жилищно-коммунальное хозяйство (0500) 47 479 373,53 48 623 650,60 -1 144 277,07 

Образование (р.0700) 4 325 145,04 5 405 867,93 -1 080 722,89 

Культура, кинематография (р.0800) 21 933 768,93 29 036 545,87 -7 102 776,94 

Социальная политика (р.1000) 545 439,44 484 789,44 60 650,00 

Межбюджетные трансферты 2 478 525,03 3 304 700,00 -826 174,97 

Итого расходов 147 392 716,72 167 734 636,69 -20 341 919,97 
 

В таблице 10 по графе «Уточненный план на 2020г.» отражены расходы 
согласно проекта решения Диксонского городского Совета депутатов «О бюджете 
муниципального образования «Городское поселение Диксон» на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов» с учетом дополнительных межбюджетных трансфертов и 
свободного остатка по состоянию на 01.10.2020г.  

Структура исполнения бюджета поселения по разделам бюджетной 
классификации расходов за отчетный период 2020 г. представлена в Таблице № 11: 

 
Таблица 11 

Наименование показателя Уточненный план на 
2020 год  

Ожидаемое 
исполнение  

бюджета  
Отклонения 

1 2 3 4 

Общегосударственные вопросы (р.0100) 49 410 729,22 49 410 729,22 0,00 

Национальная оборона (р.0200) 307 627,50 307 627,50 0,00 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность (р.0300) 59 348,00 59 348,00 0,00 



 

Национальная экономика (р.0400) 31 101 378,13 31 101 378,13 0,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство (0500) 48 623 650,60 48 623 650,60 0,00 

Образование (р.0700) 5 405 867,93 5 405 867,93 0,00 

Культура, кинематография (р.0800) 31 797 745,87 29 036 545,87 2 761 200,00 

Социальная политика (р.1000) 484 789,44 484 789,44 0,00 

Межбюджетные трансферты 3 304 700,00 3 304 700,00 0,00 

Итого расходов 170 495 836,69 167 734 636,69 2 761 200,00 

 
Ожидаемая оценка исполнения бюджета городского поселения Диксон за 2020 

год в области расходов свидетельствует, что средства, в случае принятия  бюджета 
муниципального образования «Городское поселение Диксон» на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов» на исполнение расходных обязательств, будут 
профинансированы в полном объеме. 

 
Использование средств резервного фонда  
 
В связи с непринятием до настоящего времени Диксонским городским Советом 

депутатов решения «О бюджете муниципального образования «Городское поселение 
Диксон»  Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на 2020 год и 
плановый период 2021-2022гг.», введен режим временного управления бюджета гп 
Диксон, в соответствии со ст.190 БК РФ, в связи с чем, в расходной части бюджета не 
предусмотрены средства резервного фонда Администрации городского поселения 
Диксон. 

 
 
7.2 Муниципальное имущество 
В перечне имущества, составляющего казну городского поселения Диксон, по 

состоянию на 01.10.2020 числится 195 объектов балансовой стоимостью 
488 760 476,31 руб. и 15 земельных участков кадастровой стоимостью 8 972 608,34 
руб. Состав имущества казны за истекший период текущего года не изменился 
относительно показателей аналогичного периода прошлого года. 

Таблица 12 
Наименование показателя Кол-во Балансовая 

(кадастровая) стоимость 

Недвижимое имущество 103,00 442 441 281,14 
Нежилой фонд 40,00 66 406 706,14 
Жилищный фонд 63,00 376 034 575,00 
в том числе: х х 
Жилищный фонд действующий 8,00 162 075 800,00 
Жилищный фонд законсервированный 54,00 207 937 096,00 
Незавершенный строительством 1,00 6 021 679,00 
Движимое имущество 92,00 46 319 195,17  
Итого: 195,00 488 760 476,31 
Земельные участки 15,00 8 972 608,34 

 
Имущественный комплекс, составляющий казну поселения, преимущественно 

был сформирован в соответствие с решениями о передаче объектов социальной и 
коммунальной инфраструктуры из федеральной собственности ГУ «Диксонский 
СЦГМС» и ГУП «Норильское авиапредприятие», а также частной собственности АО 
«Норильский комбинат им. Завенягина», большая часть из которой находилась в 
законсервированном состоянии.  



 

Основную часть (61%) недвижимого имущества казны поселения составляет 
жилищный фонд, 85,7% из которого находится в законсервированном состоянии 

Возведение объектов жилищного фонда в городском поселении Диксон 
неразрывно связано с периодом активного освоения Арктики. Все объекты 
капитального строительства Диксона имели ведомственную структуру подчиненности, 
возводились для размещения семей сотрудников, сформировав полноценную 
социальную сферу различных структур: метеорологов, работников авиапредприятия, 
гидрографической базы, морского порта и т.д. С переходом на новые экономические 
реалии начала 21 века, большинство предприятий Диксона были ликвидированы, а 
снижение количества рабочих мест привело к оттоку населения, уменьшив общую 
потребность поселка в жилых помещениях и объектах коммунальной инфраструктуры, 
что привело к вынужденной их консервации. Эксплуатируемые жилые дома в пгт. 
Диксон находятся исключительно в муниципальной собственности. 

Законсервированные объекты социальной, коммунальной и инженерной 
инфраструктуры требуют дорогостоящих комплексных мероприятий по сносу и 
утилизации, что вошло в перечень мер, предлагаемых органами местного 
самоуправления для включения в государственную программу по очистке Арктики и 
ликвидации экологического ущерба.  

В 5 из 8 действующих многоквартирных домов находятся нежилые помещения, 
расположенные на первых технических этажах. Однако, только незначительная часть 
из них востребована среди арендаторов (пользователей), представленных, 
преимущественно филиалами, структурными подразделениями различных 
федеральных (краевых) ведомств, в отношении которых также наблюдается тенденция 
к оттоку и сокращению. Не последнюю роль в решениях о требуемых арендатору 
объемах, используемых площадей играет себестоимость их содержания 
(коммунальные ресурсы), одна из наиболее высоких на территории Красноярского 
края.  

Интерес потенциальных пользователей муниципального имущества из числа 
субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере 
недропользования, ранее заявленный в масштабном формате, носил кратковременный 
характер, сократившись на текущую дату до минимальных объемов размещения 
временного офиса компании.  

Ожидаемое поступление доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего 
государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) за 2020 
год определено в размере – 698 502,77 руб., что на 57,2% выше значения показателей 
2019 года, что обусловлено заключением новых договоров аренды. 

Кроме того, в 2020 году сдано в аренду имущество, находящееся в оперативном 
управлении Администрации поселения и, ожидаемое поступление доходов от сдачи в 
аренду вышеуказанного имущества составляет – 41 359,63 руб., что на 57,2%  
превышает значение показателей 2019 года, за счет заключения новых договоров 
аренды. 

 
7.3. Земельные отношения 
С 1 марта 2015 года распоряжение земельными участками государственная 

собственность, на которые не разграничена, расположенным на территории поселения, 
при наличии утвержденных правил землепользования и застройки поселения, 
осуществляется органом местного самоуправления поселения – Администрацией 
городского поселения Диксон. Доходы, поступающие в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, в 
соответствии со ст. 62 Бюджетного кодекса РФ от 31.07.98 № 145-ФЗ распределяются 
между бюджетом Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района и бюджетом 
поселения по нормативу 50 процентов. 



 

В 2020 году ожидаемый объем поступления доходов, получаемых в виде 
арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, составляет – 40 150 913,05 руб., в том числе:  

- бюджет Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района –           
20 075 46,53 руб.; 

- бюджет городского поселения Диксон –20 075 46,53 руб. 
 
 
 
 

Таблица 13. Анализ поступления доходов от аренды ЗУ, государственная 
собственность на которые не разграничена 

Наименование 

2017 г 2018 г 2019 г 2020 г 

Исполнено  
(руб.) 

Исполнено  
(руб.) 

Исполнено  
(руб.) 

Оценка на 2020 
год (руб.) 

Темп 
роста 

доходов 
2020/2017 

(%) 
1 3 4 5 6 7 

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за 
земельные участки, 
государственная 
собственность на которые не 
разграничена, а также 
средства от продажи права 
на заключение договоров 
аренды указанных 
земельных участков 4 242 815,62 8 696 805,10 22 212 841,42 20 075 456,52 

Более 
чем в 4 

раза 
За период с 2017 года по 2020 год, сумма доходов, поступающих в виде 

арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, увеличилась более чем в 4 раза. Ожидаемое поступление доходов в 
2020 году меньше значений показателей 2019 года на 9,6%. Снижение обусловлено 
расторжением договоров аренды. 

 
8. ПЕРСПЕКТИВЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

Направления перспективного развития городского поселения Диксон, по 
состоянию на отчетную 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.  

В соответствии с  Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года» и соответствующим Распоряжением Правительства РФ от 30.09.2018 № 2101-р 
грузопоток по Северному морскому пути (далее – СМП) должен увеличиться к 2025 г. в 
десять раз – до 80 млн тонн. 

Для достижения поставленной цели в городском поселении Диксон планируется 
разработка: 

1) группы Лемберовских месторождений для добычи угля уникального сорта 
«арктический карбон», инвестором которой выступает Группа компаний «ВостокУголь». 



 

Для транспортировки по Северному морскому пути добытого угля предполагается  
строительство  глубоководного терминала. 

Распоряжением Правительства РФ от 31.08.2016 № 1827-р «О внесении 
изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 
384-р» схема территориального планирования Российской Федерации в области 
федерального транспорта дополнена строительством угольного терминала морского 
порта Диксон, в районе мыса Чайка с грузооборотом 10 млн. тонн в год. Строительство 
терминала указано в Программе Российской Федерации «Социально-экономическое 
развитие Арктической зоны Российской Федерации», утвержденной  Постановлением 
Правительства РФ от 21.04.2014 № 366, а также в качестве задачи по увеличению 
мощности российских морских портов в Распоряжении Правительства РФ от 30.09.2018 
№ 2101-р. Реализация проекта предусмотрена Стратегией социально-экономического 
развития Красноярского края до 2030 года, утвержденной Постановлением 
Правительства Красноярского края от 30.10.2018 № 647-п и Стратегией социально-
экономического развития Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района до 
2030 года, утвержденной Решением Таймырского Долгано-Ненецкого районного 
Совета депутатов Красноярского края от 14.02.2019 № 03-034. 

На текущий момент заявленное строительство терминала за рамки проектных 
работ не вышло. Аффилированные к инвестору компании (держатели лицензий) 
являются арендаторами земельных участков в городском поселении Диксон.  
Разработка 46 перспективных  каменноугольных месторождений на площадях 
поисковых лицензий группы компаний УК «ВостокУголь», расположенных к югу и юго-
востоку от группы основных Лемберовских месторождений, не начата, ранее 
заявленных месторождений –  приостановлена. 

2) Сырадасайского месторождения, инвестором которой является ООО «Северная 
Звезда» предполагает строительство угольного терминала морского порта Диксон. 
Распоряжением Правительства РФ от 30 января 2020 года № 148-р «О внесении 
изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 
384-р» схема территориального планирования Российской Федерации в области 
федерального транспорта дополнена строительством угольного терминала на базе 
Сырадасайского угольного месторождения мощностью до 4,5 млн. тонн в год. В ноябре 
текущего года ООО «Северная Звезда» уведомило Администрацию поселения о 
начале осуществления подготовительных работ по объекту «Строительство угольного 
терминала на базе Сырадасайского угольного месторождения», которые могут 
осуществляться до выдачи разрешения на строительство: обустройство временной 
автомобильной дороги, размещение некапитальных строений, сооружений для 
обеспечения строительства объекта.  

ООО «Северная Звезда», является арендатором земельных участков на 
территории поселения. Разработка Сырадасайского месторождения отмечена в 
Программе Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической 
зоны Российской Федерации», утвержденной  Постановлением Правительства РФ от 
21.04.2014 № 366. 

3) С целью обустройства Пайяхской группы месторождений, инвестором которой 
выступает АО «Таймырнефтегаз»; АО «Нефтегазхолдинг», которые вошли в состав 
проекта «Восток Ойл», на территории городского поселения Диксон планируется 
строительство морского терминала для отгрузки нефти -  «Порт бухта Север» и 
напорного нефтепровода длиной около 400 км, который будет соединять 
месторождение  с терминалом. Распоряжением Правительства РФ от 14 июня 2019 
года № 1283-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 19.03.2013 № 384-р» схема территориального планирования Российской 
Федерации в области федерального транспорта дополнена строительством терминала 
в бухте Север для отгрузки нефти с Пайяхской группы месторождений мощностью до 
25 млн. тонн в год. На текущий момент заявленное строительство терминала 
находится на этапе проектных работ и получения согласований.  



 

Кроме месторождений каменного угля, в муниципальном образовании ведутся 
работы, направленные на геологическое изучение, разведку и добычу золота, 
планируется геологическое изучение, разведка и добыча магматической породы 
долерит (строительного камня), что позволяет определять сферу недропользования 
наиболее перспективным направлением экономики территории. 

В целях реализации проектов по разработке месторождений, строительству 
сопутствующей инфраструктуры в рамках заключенных контрактов Администрацией 
поселения в 2019 году проводилась работа по внесению изменений в документы 
территориального планирования (Генеральный план) и градостроительного 
зонирования (Правила землепользования и застройки) территории поселения по 
разработке проекта внесения изменений в местные нормативы градостроительного 
проектирования городского поселения Диксон. Публичные слушания по проекту 
Генерального плана и Правил землепользования и застройки пройдут в конце текущего 
года. 

На протяжении многих лет имущественный комплекс Аэропорта «Диксон» 
находился в состоянии,  не отвечающем требованиям по обеспечению безопасности 
полетов. Его передача в собственность Российской Федерации и закрепление на праве 
оперативного управления за ФКП «Аэропорты Красноярья» (далее – Предприятие) 
выразилась в положительных изменениях.  В текущем году в аэропорту «Диксон» 
открылся новый блок-модульный аэровокзал. Двухэтажный служебно-пассажирский 
блок-модуль общей площадью 864 м2, с системой автономного жизнеобеспечения. В 
здании разместятся все службы, обеспечивающие эксплуатацию аэропорта, 
транспортную безопасность и обслуживание пассажиров. Финансирование работ по 
изготовлению, доставке и монтажу блок-модульного здания аэровокзала проводилось 
за счет субсидий из средств федерального бюджета. 

Для приведения аэропорта в соответствие установленным требованиям 
федеральных авиационных правил и прохождения процедуры его сертификации 
необходимо выполнить ряд мероприятий, направленных на восстановление 
инфраструктуры (зданий, сооружений), оснащение спецтехникой, проведение 
капитального ремонта искусственного покрытия летного поля аэродрома, 
строительство ограждения, укомплектование служб оператора аэродрома.  

В связи с тем, что для осуществления всех указанных процедур необходимо 
время и во избежание приостановления деятельности и прекращения полетов ФКП 
«Аэропорты Красноярья» выступили инициатором временного (до 2024 года) 
исключения аэродрома Диксон из Государственного реестра Аэродромов и 
ветродромов гражданской авиации. Данное предложение поддержано органами 
местного самоуправления муниципального района, городского поселения Диксон.  

При этом, по-прежнему остро требуется проведение капитального ремонта 
существующей инфраструктуры поселения (жил.фонд, сети тепло-водо-
энергоснабжения и т.д.), что может быть реализовано исключительно за счет 
привлечения дополнительных средств в бюджет поселения, в том числе средств 
частных инвесторов.  

Таким образом, перспективы дальнейшего развития поселения неразрывно 
связаны с реализацией инвестиционных проектов по освоению месторождений 
полезных ископаемых и развитию инфраструктуры морского порта Диксон, а также  
проектов, относящихся к обеспечению военной безопасности, защиты государственной 
границы. 
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