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Ожидаемые итоги социально-экономического развития городского 

поселения Диксон за 2021 год подготовлены на основе официальных 
статистических данных, информации предоставленной учреждениями и 
предприятиями, собственных расчетов Администрации гп. Диксон, с учетом 
Генерального плана, утвержденного Решением Диксонского городского Совета 
депутатов, от 20.08.2013 № 10-1 (в редакции от 19.02.21). Также, учтена 
информация КГКУ «Центр занятости населения городского поселения Диксон». 

Основные тенденции социально-экономического развития поселения 
формируются под влиянием следующих факторов: 

уменьшение численности населения муниципального образования, 
обусловленное ростом естественной и миграционной убыли; 

низкий уровень развития инфраструктуры; 
высокие издержки по ведению бизнеса (производства), обусловленные 

географическим месторасположением. 
реализация на территории инвестиционных проектов. 
  

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. Общая площадь муниципального 
образования «Городское поселение Диксон» составляет 218, тыс.км. В состав 
поселения входит вся Северная часть полуострова Таймыр, архипелаг Северная 
Земля и многочисленные острова.  Численность постоянного населения 
городского поселения по состоянию на 01.01.2021 - 513 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 

 
1 Данные Федеральной службы государственной статистики 

Городское поселение Диксон 
218,9 тыс. кв.км 

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

Численность населения 0,513 тыс.чел. 
Удаленность от административных центров: 

 до Красноярска – 2078 км (воздух); 2678 км (вода) 
до Дудинки – 498 км (воздух); 680 км (вода) 



 

входят острова Конус, Сахалин и Северный. На территории поселения 
расположена самая северная континентальная точка мира – мыс Челюскина. 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».  

 
2. ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ, ДЕМОГРАФИЯ И РЫНОК ТРУДА 

 
По данным Федеральной службы государственной статистики численность 

населения пгт. Диксон на 01.01.2021 года составляет  513 человек, уменьшившись 
в абсолютном выражении на 16 человек или 3%, что в основном обусловлено 
выездом постоянно проживающего населения в районы с более благоприятными 
условиями проживания. 

Динамика численности населения 
 

 (человек) 

 
 

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 01.10.2021 оценивается 
порядка 900 – 1 000 человек, что на 200 - 300 человек больше по сравнению с 
показателями прошлого годом. Увеличение численности связано с реализацией 
на территории инвестиционных проектов: «Западно-Таймырский промышленный 
кластер» и «Разработка и освоение Пайяхской группы месторождений и 
строительство нефтеналивного терминала «Порт бухта Север». 

При отсутствии естественного роста (убыли) населения и применения 
средних значений за 2019-2020 годы динамики миграции населения, численность 
постоянного населения на конец отчетного периода по предварительной оценке 
составит 503 человека. 

 
 
 
 



 

Таблица 1. Численность населения, демография2 

Показатели Единица 
измерения 

отчет оценка 

2018 2019 2020 2021 

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

Численность постоянного 
населения            

- на начало года человек 548 535 529 513 
- на конец года человек 535 529 513 503 
- среднегодовая человек 542 532 521 508 
- темп роста к предыдущему 
году % 97,0 98,2 97,9 97,5 

Естественный прирост человек -4,0 3,0 -5,0 0,0 
- число родившихся человек 1,0 4,0 2,0 3,0 
- число умерших человек 5,0 1,0 7,0 3,0 
Миграционный прирост человек -9,0 -9,0 -11,0 -10,0 
- число прибывших человек 42,0 48,0 71,0 51,0 
- число выбывших человек 51,0 57,0 82,0 61,0 
Темп роста к предыдущему 
году           

естественного прироста % 50,0 -75,0 -166,7 0,0 
рождаемости  % 50,0 400,0 50,0 150,0 
смертности % 50 20 700 42,9 
миграционного прироста % 69,2 100 122,2 90,9 
интенсивности прибытия % 67,7 114,3 147,9 71,8 
интенсивности выбытия % 68 111,8 143,9 74,4 

 
По состоянию на 01.10.2021 года количество организаций (предприятий) 

всех организационно – правовых форм, осуществляющих деятельность на 
территории пгт. Диксон составляет 32 единицы, что сопоставимо с 
показателями 2020 года. Преобладающей формой собственности организаций, 
является государственная и муниципальная формы, доля которых составляет 
– 75%. Задолженности 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. 

По состоянию на 01.10.2021 года отсутствуют граждане, 
зарегистрированные в службе занятости населения3. 

В отчетном периоде, при содействии центра занятости населения 
трудоустроено 18 человек, из них 14 на постоянную работу. Показатели текущего 
года превышают уровень предыдущего года на 20% и 27% соответственно. 

Кроме того: 

 
2 Данные Федеральной службы государственной статистики (БД ПМО Красноярского края за 2018-2020 
годы) 
3 Данные о ситуации на рынке труда приведены по информации КГКУ «Центр занятости населения 
городского поселения Диксон. 



 

-  проинформировано о положении на рынке труда 30 человек и 10 
работодателей, что ниже показателей аналогичного периода прошлого года на 
21% и 33% соответственно; 

- получили услугу по профессиональной ориентации 25 человек, что ниже 
уровня прошлого года на 3,8 %; 

- оказано содействие в поиске работы 50 гражданам, данный показатель 
относительно уровня прошлого года снизился в 2 раза; 

- 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; 

- трудоустроен на общественные работы  1 человек, что на 33 % меньше 
показателей 2020 года. 

 
3. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 
Промышленность в городском поселении Диксон представлена 

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

 
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 выполнения мероприятий, 
предусмотренных муниципальной программой «Создание условий для 
сдерживания роста цен на хлеб, реализуемый населению городского поселения 
Диксон».  

Программой предусмотрено субсидирование (компенсация) части затрат 
хлебопекарных предприятий, связанных с производством и реализацией хлеба 
для населения. В текущем году на реализацию мероприятия программы 
предусмотрены средства в сумме 2 925 761,35 рублей. Розничная стоимость 800-
граммовой булки составляет 69,00 рублей. 

Основным целевым индикатором муниципальной программы является 
сохранение розничной стоимости 1 кг хлеба на запланированном уровне, в 
текущем году на уровне 86,25 руб./кг. Степень достижения планируемых значений 
целевых показателей муниципальной программы на конец года оценивается как 1 
или 100 %. 

При этом, по итогам 2021 года, ожидается значительное снижение (на 
22,4%)  объемов производства хлеба, относительно показателей 2020 года, что 
обусловлено неравномерным и непрогнозируемым прибытием (убытием) 
временных (вахтовых) рабочих, осуществляющих деятельность на территории 
поселения. В связи с чем, степень соответствия запланированному уровню 
расходов и эффективности использования бюджетных средств оценивается как 
0,8 или 80%. По предварительным результатам, эффективность муниципальной 
программы оценивается удовлетворительно реализованной (с тенденцией к 
снижению эффективности). 

К основным внешним рискам при реализации муниципальной программы 
необходимо отнести временных потребителей продукции. Рост их количества 



 

может повлиять на недостаток средств бюджета поселения, направляемых на 
реализацию мероприятий, снижение – на неисполнение запланированных 
расходов (пример – 2021 год), и как следствие, к снижению индикатора 
результативности. 

Также, к внешним рискам необходимо отнести отсутствие утвержденного 
бюджета поселения. Так, в 2020 году, указанный фактор повлиял на  решение 
основной задачи программы, а именно сохранение стоимости хлеба на 
запланированном уровне в течение всего финансового года. В соответствии с  
пунктом 2 статьи 190 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
субсидирование хлеба осуществлялось до 1 апреля текущего года. В связи с чем, 
эффективность муниципальной программы в 2020 году не оценивалась. 

 
Показатели производства хлеба в поселении за 2019-2021 годы  

 
 (тонн) 

 
 
 

 
3.2. Производство и распределение электрической и тепловой энергии 
 
Деятельность по производству на территории поселка осуществляется:4 
 
- электрической энергии – ООО «Таймырэнергоресурс». В соответствии с 

данными Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 
предприятие зарегистрировано на территории поселения, относится к категории 
малых предприятий, среднесписочная численность работников за 
предшествующий год составила 73 человек, из них на территории поселка 
деятельность осуществляли 17 человек.  

-  тепловой энергии – ООО «СКИФ», относится к категории средних 
предприятий, зарегистрировано на территории Таймырского муниципального 
района, среднесписочная численность работников за предшествующий год 
составила 80 человек, из них на территории поселка – 24 человека. 

 
 

 
4 Данные Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства и предприятий, 
осуществляющих деятельность по производству 



 

Таблица 2. Производства основных видов продукции 
 

Наименование 
показателя Ед. изм. ОКВЭД 

Произведено (выполнено) продукции в 
натуральном выражении 
факт оценка 

2019 2020 2021 
электрическая 

энергия млн. кВт 35.11 3,61 3,38 3,50 

тепловая энергия тыс. Гкал 35.30 26,52 20,74 22,30 
 
 
3.3. 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. 

Теплоснабжающей организацией ООО «СКиФ» проведены:  
- текущий ремонт запорной арматуры (92 шт.); 
- восстановление нарушенных теплоизоляционных покрытий на 

трубопроводах систем теплоснабжения и горячего водоснабжения (150 м); 
- диагностика котельного оборудования (3 ед.); 
-  ремонт системы ШЗУ, ревизия угольной дробилки, ремонт приемных 

угольных бункеров и шлаковых бункеров. 
Электроснабжающей организацией ООО «Таймырэнергоресурс» 

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. 

Управляющей организацией МУП «Диксонсервис» проведены работы по 
замене инженерных конструкций систем отопления в тепловых узлах жилых 
домов по ул. Воронина, д. № 4, № 10. Выполнены все мероприятия, учтенные в 
плане подготовки муниципального жилищного фонда городского поселения 
Диксон к отопительному  периоду 2021-2022 годов. 

В рамках муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности», проведены 
мероприятия: 

- по текущему ремонту участка системы тепло-водоснабжения 
(протяженностью 85 м.) от ТК-73 до ввода в здание гаража Администрации 
городского поселения Диксон, сумма расходов составила 342 427,20 рублей; 

- инженерно - техническое обследование здания Администрации городского 
поселения Диксон на сумму 188 755,10 рублей; 

- по корректировке сметной документации на капитальный ремонт объекта: 
«Плотина на ручье Портовый» и прохождения государственной экспертизы в 
части достоверности определения сметной стоимости, сумма 500 000,00 рублей. 

Бюджетом поселения на 2021-2022 года были предусмотрены средства на 
проведение капитального ремонта гидротехнического сооружения «Плотина на 
ручье Портовый» в сумме 59 961 943,32 рублей. Исходя из того, что проектно-
сметная документация была разработана в 2018 году, возникла необходимость в 
ее корректировке. По результатам пересчета и заключения Красноярской краевой 
государственной экспертизы, уточненная сумма средств, необходимая на 
проведение капитального ремонта плотины, составила 85 339,55 тыс. рублей. 



 

В связи с недостатком бюджетных средств, предусмотренных на 
проведение капитального ремонта гидротехнического сооружения, объявить 
аукцион на его проведение не представляется возможным (п.3 ст. 219 БК РФ - 
бюджетные обязательства принимаются в пределах доведенных лимитов 
бюджетных обязательств). 

Для реализации мероприятия, предусмотренного муниципальной 
программой, в июле текущего года направлена заявка на получение субсидии для 
проведение капитального ремонта гидротехнического сооружения «Плотина на 
ручье Портовый». Предоставление субсидии предусмотрено в рамках 
подпрограммы «Использование и охрана водных ресурсов» государственной 
программы Красноярского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство 
природных ресурсов», утвержденной постановлением Правительства 
Красноярского края от 30.09.2013г. № 512-П. 

Также в рамках программы ожидается исполнение следующих работ 
(оказание услуг): 

- текущий ремонт участка сети водовода от ТК-Б до насосной 
(протяженность 380м) стоимостью 3 091 226,40 рублей; 

- оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на 
капитальный ремонт объекта «Участок системы канализации от ТК-2 до ТК-12» и 
прохождение экспертизы проектно-сметной документации, на сумму 280 000,00 
рублей; 

- оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на 
капитальный ремонт объекта «Участок системы канализации от ТК-2 до ТК-42» и 
прохождение экспертизы проектно-сметной документации, сумма средств 260 
000,00 рублей; 

- оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на 
капитальный ремонт объекта «Линия электроснабжения от ТП-ПМК через ТП-9 до 
насосной станции» и прохождение экспертизы проектно-сметной документации, в 
размере 316 333,33 рублей; 

- оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на 
капитальный ремонт объекта «Кровля жилого многоквартирного дома, 
расположенного по ул. Воронина, д. 8» и прохождение экспертизы проектно-
сметной документации, сумма расходов 330 000,00 рублей. 

В рамках подпрограммы «Муниципальная политика» муниципальной 
программы «Совершенствование муниципального управления в городском 
поселении Диксон» выполняется разработка проектно-сметной документации на 
капитальный ремонт объекта «Кровля здания Администрации городского 
поселения Диксон» и прохождение экспертизы проектно-сметной документации, 
расходы 310 000,00 рублей. 

В целях обследования здания МКУК «Культурно – досуговый центр» в 
рамках муниципальной программы «Культура городского поселения Диксон», 
проведено инженерно - техническое обследование здания на сумму  588 955,56 
рублей. 

Помимо запланированных и реализуемых мероприятий, предусмотренных 
муниципальными программами, возникла срочная необходимость выполнения 
дополнительных работ, связанных с введением режима повышенной готовности 
на территории поселения.    

При проведении текущего ремонта части участка сети водовода, от ТК-Б до 
насосной (протяженность 380м), от работников подрядной организации поступила 
информация о том, что от места стыковки новой трубы (диаметр 108 мм) с 
действующей трубой (диаметр 159 мм) при подаче горячей воды для разогрева 



 

майны в сторону насосной станции, произошел прорыв. По факту получения 
информации: 

- был проведен осмотр поврежденного участка (протяженность 565 м), 
находящегося за ремонтируемым участком водовода; 

- проведено совещание комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности; 

- по результатам решения комиссии, в целях предупреждения 
возникновения чрезвычайной ситуации, с 21.10.2021 на территории поселения 
введен режим повышенной готовности. 

В соответствии с планом мероприятий по предупреждению чрезвычайной 
ситуации, на период режима повышенной готовности в г.п. Диксон,  
предусмотрено выполнение мероприятий по проведению ремонтно-
восстановительных работ на аварийном участке водовода. Расходы на 
выполнение мероприятий по предварительной оценке составят:  на проведение 
ремонтно-восстановительных работ составят 10 423 368,14 рублей, в том числе 
доставка материалов авиационным транспортом – 4 293 281,34 рублей. 

 
3.4. Завоз ГСМ  
 
В навигационный период 2021 года осуществлен завоз топливно-

энергетических ресурсов на территорию поселения для обеспечения 
бесперебойной работы объектов коммунальной инфраструктуры в течение 
отопительного периода. Фактический объем запаса ООО «СКиФ» на 2021 год 
составляет: уголь каменный – 7 130 тонн, нефть - 330 тонн.  

 
3.5. 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 очистке территории городского поселения Диксон от мусора, на 
сумму 216 698,16 руб.  

В связи с отсутствием участников аукциона по содержанию мест 
захоронения и ремонту сетей уличного освещения (замена уличных светильников, 
замена кабеля), работы не проводились. 

 
3.5. Жилищный фонд 
 
Действующий жилищный фонд в пгт. Диксон, представленный 7-ю 

многоквартирными жилыми домами, находится в муниципальной собственности 
поселения, управление которым осуществляет МУП «Диксонсервис». 

К основным проблемам в данной сфере относится: 
- высокая степень изношенности строительных конструкций и инженерных 

сетей муниципального жилфонда, требующего проведения работ по капитальному 
ремонту; 

- наличие свободных (незанятых) площадей в многоквартирных жилых 
домах и, как следствие, необходимость их содержания за счет бюджета 
поселения.  



 

В соответствии с планом подготовки муниципального жилищного фонда к 
отопительному периоду 2021-2022 годов в отчетном периоде Управляющей 
организацией выполнен необходимый комплекс мероприятий, включивших в себя 
осмотр и ревизию внутридомовых инженерных систем, ремонтные работы 
электрических сетей, частичный ремонт кровли, проведена необходимая замена  
трубопроводов, запорных арматур и приборов отопления. 

В 2019-2020 годах проведены мероприятия, направленные на оптимизацию 
(сокращение) эксплуатируемой площади муниципального жилищного фонда, 
путем закрытия ветхих, аварийных жилых домов (Водопьянова, 24; Таяна, 8-9).   

 
Таблица 3. Информация по муниципальному жилищному фонду 

 
Наименование показателя единица 

измерения 
25.12.2019 

факт 
25.09.2020 

факт 
25.10.2021 

факт 
25.12.2022 

оценка 
Количество домов шт 10 8 7 7 
S дома (без МОП) м2 19 328,5 15 913,6 15 310,6 15 310,6 
в том числе:      
S квартир м2 16 786,1 13 371,2 12 768,2 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 3 621,36 3 547,66 3 547,66 

в том числе:      

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

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

 
 

Динамика площади муниципального 
тыс. м2 

 

 
 
 
 



 

4. ТРАНСПОРТ И ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 

4.1.  Транспорт 
Осуществление эффективной круглогодичной транспортной доступности 

пгт. Диксон, по-прежнему 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.  

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 2021 
год на выполнение мероприятия по субсидированию пассажирских перевозок 
прочими видами транспорта было предусмотрено 2 950,63 тыс. рублей на 
выполнение 863 рейсов. 

Соглашение о субсидировании пассажирских перевозок в 2021 году 
заключено с ООО «Арктикэнерго» для выполнения ежедневных рейсов 
вездеходным транспортным средством по ледовой дороге (перевозки 
выполнялись с 11.01.2021 по 15.06.2021).  

Плановым расчетом количества рейсов, закрытие ледовой дороги было 
предусмотрено 05.06.2021. По фактическим метеорологическим и 
гидрологическим условиям, перевозки вездеходным транспортом осуществлялись 
по 15.06.2021 включительно. В связи с чем, предусмотренных на данное 
мероприятие средств оказалось недостаточно до конца текущего финансового 
года. Необходимые средства, не учтенные первоначальным планом для 
выполнения 44-х рейсов, в сумме 150 430,21 рублей планируется 
перераспределить за счет расходов, предусмотренных на субсидирование 
автомобильных перевозок.  

В связи с прекращением ООО «Арктикэнерго» деятельности по выполнению 
пассажирских перевозок внедорожным транспортом, в рамках заключенного 
соглашения о субсидировании, Администрацией поселения в целях дальнейшего 
осуществления пассажирских перевозок внедорожным транспортном, объявлен 
отбор получателей субсидий. По предварительной оценке, общая сумма 
субсидирования составит 3 101 060,21 рублей для выполнения 907 рейсов. 

1.2. В период навигации, для организации перевозки пассажиров от причала 
№ 7 до аэропорта Диксон, Муниципальной программой было предусмотрено 
субсидирование части затрат предприятиям, осуществляющим регулярные 
пассажирские перевозки автомобильным транспортом на сумму 619,42 тыс. 
рублей.  

Для заключения соглашения на предоставление субсидии в целях 
возмещения части затрат, связанных с осуществлением регулярных пассажирских 
перевозок автомобильными видами транспорта, Администрацией поселения 



 

проведен отбор получателей субсидий посредством запроса предложений. В  
связи с отсутствием участников в оборе, субсидирование не осуществлялось, 
средства остались неосвоенными.  

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 муниципального контракта на фрахтование воздушного судна, 
заключенного с АО «КРАСАВИА» на сумму 16 788 733,16 руб., выполнены 
(выполняются) пассажирские рейсы вертолетом МИ-8Т: 

- за период июнь-июль текущего года выполнен 51 пассажирский рейс, 
перевезено 1076 человек (финансирование за фактически выполненные в летний 
период пассажирские перевозки,  составило 5 889,8 тыс. рублей); 

- на период осеннего становления льда (октябрь – ноябрь) планируется 
выполнение 74 пассажирских рейсов, перевозки в рамках контракта планируется 
осуществлять до открытия ледовой переправы. Ожидаемая оценка исполнения  
контракта – 100 %. 

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. 

АО «КРАСАВИА» также 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 2021 года, Муниципальной программой на текущий год 
предусмотрено 7 282,80 тыс. рублей на выполнение 164 рейсов.  

В целях возмещения части затрат, связанных с осуществлением 
регулярных пассажирских перевозок внутренним водным транспортом между 
материковой и островной частями пгт. Диксон, по итогам проведения отбора 
получателей субсидий посредством запроса предложений, заключено соглашение 
о предоставлении субсидий с ООО «ПХ Енисей» на сумму 7 282 798,84 руб. 

Перевозки осуществлялись в период с 19.07.2021 по 15.10.2021, 
фактически выполнено 152 пассажирских рейса, перевезено 3409 пассажиров. 
Общая сумма субсидии, предоставленная перевозчику в рамках выполнения 
соглашения о предоставлении субсидий, составила 6 749 911,12 руб. 

 
4.2. Дорожная деятельность 
 
В целях надлежащего состояния улично-дорожной сети, в 2021 году 

Администрацией поселения заключены муниципальные контракты  на оказание 
услуг по содержанию и ремонту улично-дорожной сети, а именно: 

- с 01.01.2021 по 31.05.2021, на сумму 1 942 654,80 рублей; 
- с 01.10.2021 по 31.12.2021, на сумму 2 077 556,20 рублей. 
В текущем году планировалось проведение мероприятия по текущему 

ремонту участка улично-дорожной сети от ул. Воронина до центральной площади 
(ул. Водопьянова, 14), в связи с отсутствием участников аукциона, реализовать 
мероприятие не удалось.     

 
 



 

5. МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО, ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК  
 

На сегодняшний день, количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории городского поселения Диксон составляет 11 
единиц, увеличившись с начала года на 2 единицы. 

В сфере розничной торговли (преимущественно пищевыми продуктами, 
включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах - 
47.11) ситуация остается стабильной, количество субъектов неизменным 4 
единицы. 

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на всей 
территории Таймырского муниципального района осуществляется путем 
реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе», 
утвержденной постановлением Администрации муниципального района от 
31.10.2018 № 1274. Одним из основных принципов поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в соответствии с Федеральным законом от 
24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», является заявительный порядок обращения субъектов 
малого и среднего предпринимательства за оказанием поддержки.  

Администрацией поселения оказывается информационно- 
консультационная и имущественная поддержка субъектам МСП. Субъекты малого 
и среднего предпринимательства информируются Администрацией поселения 
путем направления писем и через официальный сайт органов местного 
самоуправления в сети «Интернет». При необходимости, на бесплатной основе 
предоставляется доступ к информационной системе  «КонсультантПлюс». 

В целях оказания имущественной поддержки сформирован и утвержден 
перечень муниципального имущества городского поселения Диксон, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства. Имущественная поддержка субъектов малого 
предпринимательства осуществляется путем предоставления в аренду 
муниципального имущества, с учетом понижающих коэффициентов, применяемых 
при расчете арендной платы.  

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.  

В течение отчетного периода, количество предприятий, оказывающих 
услуги связи не изменилось: 

- 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.  



 

- интернет провайдер ООО «ТелИнТел», «Стриж». 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, у жителей поселения по-прежнему отсутствует возможность 
получения современных телекоммуникационных услуг в надлежащем качестве: 
интернет, мобильная связь.  

Возможным решением проблемы в части предоставления 
телекоммуникационных услуг населению станет реализация проекта по 
строительству трассы волоконно-оптической линии связи на участке Дудинка-
Усть-Порт-Караул-Байкаловск-Воронцово-Диксон (ООО «Единство»), 
предусмотренной СТП Таймырского муниципального района, генеральным 
планом поселения. 

 
 

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 2 человека. Количество 
учащихся ДШИ, по состоянию на 01.10.2021 составило 24 человек. 

На сегодняшний день количество учащихся общеобразовательной школы 
составляет 35 человек, что на 13 % выше показателей аналогичного периода 2020 
года. До конца текущего года численность детей, посещающих 
общеобразовательную школу должна увеличиться на 4 человека.  Численность 
детей посещающих дошкольные группы, входящие в состав 
общеобразовательного учреждения составляет – 11 человек, что на 8 % меньше 
показателей 2020 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. 

В  городском поселении Диксон функционируют два муниципальных 
казенных учреждения культуры: Культурно-досуговый центр и   Центральная 
библиотека. 

За отчетный период текущего года наблюдается невыполнение на 45% 
показателей (число посещений культурно-массовых мероприятий КДУ) 
эффективности деятельности учреждений клубного типа, доведенных 
Министерством культуры Красноярского края в рамках выполнения Указа 
Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях 
развития Российской Федерации на период до 2030 года», что обусловлено 
введенными мерами по нераспространению новой коронавирусной инфекции5. 
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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. 

 
6 

 
7 1 

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

 
34 578 

 
33 175 - 1 403 

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 2021 году библиотечный фонд 
обновлен на 315 экземпляров на 18 % ниже показателей 2020 года. В 
электронный каталог внесено 3 795 книг, что 9 % выше показателей прошлого 
года.  

 
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. 

Исполнение бюджета городского поселения Диксон за отчетный период 
2021 года осуществлялось в пределах запланированных объемов в соответствии 
с Решением о бюджете, с учетом изменений показателей уточненной сводной 
бюджетной росписи. 

За отчетный период 2021 года бюджет городского поселения Диксон 
выполнен: 

- по доходам в сумме 144 780 182,16 руб., или 71,37% годовых плановых 
показателей; 

  - по расходам в сумме 111 048 812,46 руб., или 52,95% годовых плановых 
показателей, с превышением доходов над расходами (профицит) в сумме 
33 731 369,70 руб.  

Ограничения по предельному объему муниципального внутреннего долга 
и объемов расходов на его обслуживание, установленные Решением о 
бюджете городского поселения Диксон на 2021 год, соблюдены и 
характеризуются следующими показателями: 

 верхний предел муниципального внутреннего долга городского 
поселения Диксон по состоянию на 01 января 2022 года составляет 0,00 руб., 



 

 предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга 
в 2021 году 0,00 руб. 

Таблица 5. Основные параметры отчета об исполнении бюджета г.п. Диксон 
за отчетный период 2021 г. выглядят следующим образом: 

 

Наименование 
показателя 

Уточненный 
план  бюджета 
поселения на 

2021 (руб.) 

Исполнено за 
2021 (руб.) 

Отклонения 
(руб.)  

Исполнение  
к  плану (%) 

1 2 3 4 5 
ДОХОДЫ 202 872 535,14 144 780 182,16 58 092 352,98 71,37 

РАСХОДЫ 209 736 909,60 111 048 812,46 98 688 097,14 52,95 

ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) 
БЮДЖЕТА -6 864 374,46 33 731 369,70 -40 595 744,16 -491,4 

ИСТОЧНИКИ 
ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
ПОСЕЛЕНИЯ 

6 864 374,46 -14 223 748,18 21 088 122,64 -207,21 

 
Исполнение бюджета по доходам: 
 

Исполнение бюджета городского поселения Диксон за отчетный период 
2021 года по доходам составило 144 780 182,16  руб., или 71,37% уточненных 
плановых показателей, в том числе: 

 - налоговые доходы утверждены в размере 17 491 378,55 руб., исполнены 
в размере 15 979 123,63 руб., или 91,35 % годовых плановых показателей; 

- неналоговые доходы утверждены в размере 19 786 615,67 руб., 
исполнены в размере 34 570 832,83 руб., или 174,72 % годовых плановых 
показателей; 

- безвозмездные поступления утверждены в размере 165 594 540,92 руб., 
исполнены в размере 94 230 225,70 руб., или 56,9 % 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  
бюджета 

поселения на 
2021 (руб.) 

Исполнено за 2021 
(руб.) 

Исполнение 
к плану (%) 

Удельный 
вес исп. 

доходов в 
общих 

доходах (%) 

1 2 3 4 5 

НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ      37 277 994,22    50 549 956,46 135,6 

            
34,91    

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 165 594 540,92 94 230 225,70 56,9 

            
65,09    

ВСЕГО    202 872 535,14         144 780 182,16    71,37 100 



 

 
 

Ожидаемое исполнение по налоговым и неналоговым поступлениям за 
2021 год, превысит запланированную сумму по состоянию на 01.01.2021 г. 
ориентировочно на 68,86 % , из них: 

- по налоговым доходам увеличение составит 26,48% (преимущественно за 
счет налога на доходы физических лиц); 

- по неналоговым доходам превышение составит 106,33% 
(преимущественно за счет доходов от использования имущества, находящегося в 
муниципальной собственности): 
 

Ожидаемое исполнение по налоговым и неналоговым поступлениям за 
2021 год представлено в таблице 7: 

Таблица 7 

Наименование кода 
раздела 

классификации 
расходов бюджетов 

РФ 

Уточненный 
план на 2021 год 

(руб.)  

План на 2021 год 
- оценка (руб.) 

Ожидаемое 
исполнение  

бюджета (руб.) 

Отклонения 
(руб.) 

1 2 3 4 5 
Налоговые и 
неналоговые доходы 37 277 994,22 62 948 963,83 62 948 963,83 0,00 

в том числе:         

    -налоговые доходы       17 491 378,55          22 122 994,29    22 122 994,29 0,00 
    -неналоговые 
доходы      19 786 615,67          40 825 969,54    40 825 969,54 0,00 
Безвозмездные 
поступления 165 594 540,92 165 594 540,92 142 649 740,92 22 944 800,00 
          

Итого доходов 202 872 535,14 228 543 504,75 205 598 704,75 22 944 800,00 
 
Исполнение бюджета по расходам 
 

Исполнение бюджета городского поселения Диксон за отчетный период 
2021 г. по расходам составило 111 048 812,46 руб. или 52,95 % уточненных 
плановых показателей. 

Структура исполнения бюджета поселения по разделам бюджетной 
классификации расходов за отчетный период 2021 г. представлена в Таблице № 
8: 

Таблица 8 

Наименование кода раздела 
классификации расходов 

бюджетов РФ 

Ко
д 

ра
зд

ел
а 

кл
ас

си
ф

ик
ац

ии
 

ра
сх

од
ов

 
бю

дж
ет

ов
 Р

Ф
 

Уточненный 
план на 2021 год 

(руб.) 

Исполнение 
2021 года (руб.) 

%
 и

сп
ол

не
ни

я 

Всего:    209 736 909,60     111 048 812,46         52,95    



 

Общегосударственные вопросы 01.00.    49 950 932,43       33 553 629,04         67,17    

Национальная оборона 02.00.         360 455,17            182 410,00         50,61    

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 03.00.           82 983,00              82 983,00       100,00    

Национальная экономика 04.00.    35 428 849,79       15 065 665,99         42,52    

Жилищно-коммунальное хозяйство 05.00.    78 241 888,53       34 627 105,57         44,26    
Образование 07.00.      5 890 625,42         4 130 580,19         70,12    

Культура и кинематография 08.00.    32 503 048,82       18 157 861,23         55,87    

Социальная политика 10.00.         806 626,44            394 952,41         48,96    

Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 14.00.      6 471 500,00         4 853 625,03         75,00    

 
Ожидаемая оценка исполнения бюджета поселения по разделам 

бюджетной классификации расходов за 2021 г. представлена в Таблице № 9: 
 

Таблица 9 

Наименование кода 
раздела классификации 
расходов бюджетов РФ 

Уточненный 
план на 2021 

год (руб.) 

План на 2021 
год - оценка 

(руб.) 

Ожидаемое 
исполнение  

бюджета (руб.) 

Отклонения 
(руб.) 

1 2 3 4 5 
Общегосударственные 
вопросы (р.0100) 49 950 932,43 53 852 652,98 51 022 023,25 2 830 629,73 

Национальная оборона 
(р.0200) 360 455,17 360 455,17 360 455,17 0,00 

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность (р.0300) 

82 983,00 82 983,00 82 983,00 0,00 

Национальная экономика 
(р.0400) 35 428 849,79 39 722 131,13 37 322 290,92 2 399 840,21 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство (0500) 78 241 888,53 89 911 887,01 65 053 107,83 24 858 779,18 

Образование (р.0700) 5 890 625,42 5 890 625,42 5 890 625,42 0,00 
Культура, 
кинематография (р.0800) 32 503 048,82 32 424 383,16 30 381 576,76 2 042 806,40 

Социальная политика 
(р.1000) 806 626,44 820 420,44 820 420,44 0,00 

Межбюджетные 
трансферты 6 471 500,00 6 471 500,00 6 471 500,00 0,00 



 

Итого расходов 209 736 909,60 229 537 038,31 197 404 982,79 32 132 055,52 

 
 
Использование средств резервного фонда  
 
Решением о бюджете от 04.12.2017 № 10-1, в соответствии со статьей 81 

БК РФ, в расходной части бюджета предусмотрены средства резервного фонда 
Администрации в сумме 100 000,00  руб. За отчетный период 2021 года средства 
не использовались, в связи с отсутствием потребности. 

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

по состоянию на 01.10.2021 числится 196 объектов балансовой стоимостью 
494 572 226,31 рублей и 15 земельных участков кадастровой стоимостью 
8 972 608,34 руб. Состав имущества казны изменился относительно показателей 
аналогичного периода прошлого года, за счет приобретения трактора (Т10СТ.02-
5)  на сумму 5 811 750,00 рублей. 

 
Таблица 12 

Наименование показателя Кол-во 
Балансовая 

(кадастровая) стоимость, 
руб. 

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 7,00 160 531 377,00 
Жилищный фонд законсервированный 55,00 209 481 519,00 
Незавершенный строительством 1,00 6 021 679,00 
Движимое имущество 93,00 52 130 945,20  
Итого: 196,00 494 572 226,31 
Земельные участки 15,00 8 972 608,34 

 
Имущественный комплекс, составляющий казну поселения, 

преимущественно был сформирован в соответствии 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, 87,3 % 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 7 действующих многоквартирных домов находятся нежилые 
помещения, расположенные на первых технических этажах. При этом, только 
незначительная часть из них востребована среди арендаторов (пользователей), 
представленных, преимущественно филиалами, структурными подразделениями 
различных федеральных (краевых) ведомств. 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.  

Ожидаемое поступление доходов от сдачи в аренду имущества, 
составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков) за 2021 год определено в размере 1 088 791,44 руб., что на 
54,29% выше значения показателей 2020 года, что обусловлено заключением 
новых договоров аренды. 

Кроме того, в 2021 году сдано в аренду имущество, находящееся в 
оперативном управлении Администрации поселения, и ожидаемое поступление 
доходов от сдачи в аренду вышеуказанного имущества составляет 23 563,18 руб., 
что на 15,41% ниже показателей 2020 года, за счет расторжения договоров 
аренды. 

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

государственная собственность на которые не разграничена, расположенными 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 31.07.1998 № 145-ФЗ, распределяются между бюджетом 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района и бюджетом поселения 
по нормативу 50 процентов. 

В 2021 году ожидаемый объем поступления доходов, получаемых в виде 
арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, составляет 78 736 506,54 руб., в том числе:  

- бюджет Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района          
39 368 253,27 руб.; 

- бюджет городского поселения Диксон 39 368 253,27 руб. 
 
 
 
 
 
 



 

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

 

Наименование 

Фактическое исполнение, руб. Оценка исполнения 

2018 год 2019 год 2020 год 2020 год, руб. 

Темп 
роста 

доходов 
2021/2018  

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 8 696 805,10 22 212 841,42 19 095 927,50 39 368 253,27 

Более чем 
в 4 раза 

 
За период с 2018 года по 2021 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 2021 году больше значений показателей 2020 года на 
106,16%. Увеличение обусловлено заключением новых 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.  

• по реконструкции морского порта Диксон: строительство объектов 
Глобальной морской системы связи при бедствии на трассах северного морского 
пути. Береговая станция Диксон службы НАВТЕКС; мероприятия по модернизации 
причалов и портовых сооружений в целях базирования аварийно-спасательных и 
гидрографических судов, хранения имущества аварийно-спасательных групп, 
ликвидации разливов нефти, бункеровки судов топливом, водой, пополнения 
судовых запасов и ремонта.  

• по реконструкции аэропорта Диксон. В связи с активной 



 

деятельностью компаний - недропользователей с целью исполнения Решения 
Правительства РФ по увеличению количества полетов в аэропорту Диксон, 
возникла необходимость увеличения площади взлетно-посадочной полосы 
действующего аэропорта. Уже сегодня ФКП «Аэропорты Красноярья» обратилось 
за предварительным согласованием предоставления земельного участка и 
утверждением схемы на КПТ в заявленных целях. При этом, положительное 
решение о формировании земельного участка под расширение ВПП может быть 
принято исключительно после утверждения изменений вносимых в Правила 
землепользования и застройки поселения; 

• по реализации инвестиционного проекта «Западно-Таймырский 
промышленный кластер» - объекты освоения Сырадасайского месторождения 
каменного угля, предусматривающего строительство: 

- обогатительной фабрики «Таймырская»; 
- морского угольного терминала; 
- дороги от Сырадасайского месторождения до морского угольного 

терминала; 
- дороги от Сырадасайского месторождения до пгт Диксон; 
Также, реализация проекта предусматривает разработку угольного разреза 

мощностью 5 млн. тонн,  месторождения строительных материалов 
(строительного камня), создание инженерной, социально-бытовой и транспортной 
инфраструктуры; 

• по реализации инвестиционного проекта «Разработка и освоение 
Пайяхской группы месторождений и строительство нефтеналивного терминала 
«Порт бухта Север», предусматривающего, помимо строительства нефтяного 
терминала, строительство объектов: 

- подготовки к транспортировке нефти в районе бухты Север (ПСП, опорная 
база, база ГСМ, водозабор хозпитьевого и пожарного назначения, полигон ПО 
ТКО, вертодром, энергоцентр); 

- транспортной инженерной инфраструктуры между группой Пайяхских 
месторождений и бухтой Север (напорный нефтепровод ЦПС-Бухта Север, 
высоковольтной линии электропередачи, вдольтрассовая дорога); 

• по дальнейшей разработке Малолемберовского угольного 
месторождения, по разработке Лемберовского и Нижнелемберовского 
каменноугольных месторождений, перспективных 46 каменноугольных 
месторождений  на площадях поисковых лицензий группы компаний УК «Восток 
Уголь»; 

• по строительству угольного терминала «Чайка». 
Кроме месторождений каменного угля, в муниципальном образовании 

ведутся работы, направленные на геологическое изучение, разведку и добычу 
золота, магматической породы долерит (строительного камня), что позволяет 
определять сферу недропользования наиболее перспективным направлением 
экономики территории.  

Необходимо отметить, что на территории поселения наряду с 
положительным развитием сферы недропользования и строительства 
сопутствующей инфраструктуры, по-прежнему остро требуется проведение 
капитального ремонта существующей инфраструктуры поселка (жил.фонд, сети 
тепло-водо-электроснабжения, УДС и т.д.), что может быть выполнено 
исключительно за счет привлечения дополнительных средств в бюджет 
поселения, в том числе средств частных инвесторов.  

В целях реализации проектов по разработке месторождений, строительству 
сопутствующей инфраструктуры и федеральных объектов Администрацией 
поселения в 2019-2020 годах проводилась работа по внесению изменений в 



 

документы территориального планирования (Генеральный план) и 
градостроительного зонирования (Правила землепользования и застройки) 
территории поселения. На сегодняшний день, действующим Генеральным планом 
поселения предусмотрены планируемые к реализации проекты. В то же время, 
внесенные изменения в правила землепользования и застройки не утверждены, 
что препятствует осуществлению планируемых проектов, в первую очередь 
федеральных (береговая станция службы НАВТЕКС, расширение ВПП). 

Таким образом, перспективы дальнейшего развития поселения неразрывно 
связаны с реализацией инвестиционных проектов по освоению месторождений 
полезных ископаемых, развитию инфраструктуры морского порта и аэропорта 
Диксон. 
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