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Отчет 
Главы городского поселения Диксон о результатах дея-

тельности за 2016 год 
 

Настоящий отчет Главы городского поселения Диксон о резуль-
татах деятельности за 2016 год (далее – Отчет) составлен в соот-
ветствии с пунктом 2 статьи 41 Устава городского поселения Дик-
сон. 

Глава городского поселения Диксон (далее – Глава поселения) 
назначен на должность  с  23.09.14 г. на основании Решения изби-
рательной комиссии от 22.09.14 г. №10-01 «О регистрации избран-
ного Главы городского поселения Диксон». 

В течение отчетного периода Глава поселения представлял 
поселение в отношениях с Российской Федерацией, ее субъекта-
ми, государственными органами, другими муниципальными образо-
ваниями, юридическими и физическими лицами, его деятельность 
осуществлялась в пределах полномочий, определенных законода-
тельством РФ, Уставом городского поселения Диксон и решениями 
Диксонского городского Совета депутатов. 

Глава поселения осуществляет непосредственное руководство 
Администрацией городского поселения Диксон (далее – Админи-
страция Диксона), которая является исполнительно-
распорядительным органом местного самоуправления. Поэтому 
деятельность Главы поселения, в части выполнения полномочий, 
установленных статьей 41 Устава городского поселения Диксон, 
напрямую связана с деятельностью Администрации Диксона в 
части осуществления полномочий по решению вопросов местного 
значения и отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федеральными законами и 
законами Красноярского края. Указанный факт повлиял на формат 
настоящего отчета. 

 
I. Введение 

Городское поселение Диксон – одно из наиболее труднодоступ-
ных поселений региона, расположенное за Полярным Кругом, ха-
рактеризующееся суровыми природно–климатическими условиями, 
низкой плотностью населения и значительным удалением от круп-
ных хозяйственных центров. Эти особенности территории диктуют 
необходимость принятия быстрых оперативных решений, обеспе-
чения слаженного межсекторного взаимодействия и командной 
работы всех органов местного самоуправления городского поселе-
ния Диксон. 

Основной задачей деятельности Главы поселения, Администра-
ции Диксона в отчетный период, как любого муниципального обра-
зования, являлось создание условий и предпосылок для повыше-
ния качества жизни населения.  

 
II. Оценка социально-экономического положения город-

ского поселения Диксон 
Социально-экономическое развитие городского поселения Дик-

сон определяется совокупностью внешних и внутренних условий, 
одним из которых является демографическая ситуация. 

Численность населения городского поселения, по предвари-
тельным оценкам,  в 2016 году составила 0,861 тыс. человек.  

В рамках миграционного движения населения в 2016 году про-
слеживалась положительная динамика, обусловленная притоком 
на территорию трудовых ресурсов для осуществления деятельно-
сти в сфере недропользования.  Изменена возрастная структура 
населения за счет увеличения численности трудовых ресурсов, 
доля населения трудоспособного возраста – 85 %. 

Сегодня на территории поселения к крупнейшим организациям 
относятся предприятия, ведущие деятельность в сфере недро-
пользования (группа компаний УК «ВостокУголь», ООО 
«Ремсервис РБ», ООО «Сезар – Арктика»), энергетики (ООО 

«Таймырэнергоресурс»), гидрометеорологии (ФГБУ «Северное 
ОГМС») и охраны Государственной границы РФ.  

Наиболее подробно информация, характеризующая трудо-
вые ресурсы, занятость и уровень жизни населения, институцио-
нальную структуру муниципального образования изложена в Раз-
деле 2 «Экономика и инвестиции городского поселения Дик-
сон, приоритеты развития» отчета Главы городского поселения 
Диксон о деятельности Администрации городского поселения Дик-
сон за 2016 год (далее – Отчет Администрации за 2016 г.). 

 
III. Основные направления деятельности в отчетном 

периоде, достигнутые по ним результаты 
Основной задачей работы с населением и исполнению обраще-

ний граждан является вопрос качественного и своевременного 
исполнения обращений граждан и направления ответов заявите-
лям.  

Результаты деятельности Главы поселения в части: 
- осуществление правотворческой инициативы отражены в Раз-

деле 3 «Администрация городского поселения Диксон. Кадро-
вая политика» отчета Администрации за 2016 г.; 

- работы с обращениями граждан отражены в Разделе 4 
«Работа с обращениями граждан» отчета Администрации за 
2016 г. 

В течение отчетного периода мною, как Главой поселения, обес-
печивалась деятельность органов местного самоуправления по 
выполнению полномочий по решению вопросов местного значения 
и отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами 
Красноярского края. Свод расходных обязательств городского по-
селения Диксон, с указанием объемов их финансирования, приве-
ден в табличном приложении (Приложение № 1 к Докладу Главы)  

 
В соответствии с утвержденным Планом подготовки городского 

поселения Диксон к отопительному зимнему периоду 2016-2017 гг., 
в целях обеспечения стабильной работы объектов коммунальной 
инфраструктуры выполнены основные и дополнительные меро-
приятия, включившие в себя  капитальный ремонт участков сети 
тепловодоснабжения и водовода, линий электропередач, подготов-
ку объектов электроснабжения (дизельных электростанций на ост-
ровной и материковой частях), теплоснабжения (центральная ко-
тельная) и водоснабжения к сезонной эксплуатации. 

В соответствие с перечнем поручений Губернатора Краснояр-
ского края, по итогам заседания Полярной комиссии Красноярского 
края № 78ГП, на основании наших предложений, сформирован 
комплекс мероприятий по ремонту и модернизации объектов 
жилищно –коммунального хозяйства, муниципального жилищно-
го фонда, в том числе инженерных сетей, согласованный с Мини-
стерством строительства и жилищно –коммунального хозяйства 
Красноярского края.  

В 2017 году будет продолжена работа над реализацией утвер-
жденных мероприятий, включающих в себя капитальный ремонт 
плотины и насосной станции на питьевом водохранилище, модер-
низацию систем теплоснабжения и электроснабжения, строитель-
ство очистных сооружений, ремонт системы водоотведения. 

Особое внимание в 2016 году уделялось благоустройству по-
селка, установлена новая детская игровая площадка, поэтапно 
выполняется снос законсервированных ветхих строений, в области 
организации уличного освещения проведена работа по переходу 
на энергосберегающие осветительные приборы, осуществлен ре-
монт опор. 

Общая площадь действующего муниципального жилищного 
фонда, переданного в управление, составляет 16,35 тыс.кв.м. (10 
многоквартирных домов).  Весь жилищный фонд поселения охва-
чен всеми видами благоустройства. 
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  К осеннее – зимнему периоду управляющей организацией 
выполнен необходимый комплекс мероприятий, включивших в себя 
осмотр и ревизию внутридомовых инженерных систем, ремонтные 
работы подъездов, сетей, кровли и необходимую замену трубопро-
водов, запорных арматур и приборов отопления. 

К проблемам данной сферы необходимо отнести высокую сте-
пень изношенности строительных конструкций и инженерных сетей 
муниципального жилфонда, требующего проведения работ по ка-
питальному ремонту.  

В текущем году планируется проведение технического обследо-
вания многоквартирных жилых домов с целью оценки их эксплуата-
ционных характеристик и потенциальной опасности дальнейшей 
эксплуатации. 

Поддержание бесперебойных круглогодичных внутрипо-
селковых перевозок является наиболее приоритетным 
направлением расходов бюджетных средств. Особенности 
транспортного обслуживания в Диксоне обусловлены территори-
альным расположением поселка, включающего в себя материко-
вую и островную части.  

Транспортное обслуживание населения, в зависимости от кли-
матического сезона, разделено на следующие виды: 

- водный транспорт (навигационный период с июля по октябрь), 
осуществляется пассажирским теплоходом «Станислав Гуменюк»; 

- воздушный  транспорт  (период распутицы с июня по июль и с 
октября по ноябрь), осуществляется вертолетом МИ-8; 

- наземный транспорт по ледовой дороге (с декабря по июнь), 
осуществляется вездеходными транспортными средствами. 

Особенности транспортного обслуживания населения в слож-
нейших климатических условиях Крайнего Севера, обуславливают 
высокую стоимость реализуемых в указанной сфере мероприятий 
и необходимость привлечения средств из краевого бюджета. 

В 2017 году данная сфера приобретает особенное значение: с 
01 июня 2017 года вводится новое расписание в аэропорту 
«Диксон», предусматривающее появление нового маршрута Крас-
ноярск – Диксон – Красноярск и увеличение периодичности выпол-
нения пассажирских рейсов. Повышение транспортной доступности 
территории осложняется сопутствующими трудностями в предо-
ставлении транспортных услуг внутри населенного пункта: требует-
ся увеличение количества пассажирских рейсов между островной и 
материковой частями поселка, что влечет за собой потребность в 
дополнительном финансировании. Кроме того, усугубляет ситуа-
цию деструктивная позиция руководства ГП КК «Красавиа» в части 
ввода дополнительных тарифов и сборов за использование поса-
дочной площадки в аэропорту «Диксон», что ограничивает конку-
ренцию в привлечении компаний для выполнения вертолетных 
перевозок и утраивает стоимость их услуг. 

В настоящее время, совместно с органами местного самоуправ-
ления муниципального района, ведется работа по урегулированию 
возникшей ситуации. 

 
 

Социальная сфера 
Культура и дополнительное образование детей представлены 

двумя муниципальными казенными  учреждениями культуры:  
Культурно-досуговый центр,  Центральная библиотека и учрежде-
нием дополнительного образования «Диксонская детская школа 
искусств» в которых работают 27 человек. 

В течении 2016 г. вся деятельность учреждений отрасли культу-
ра  и реализованные в отчетном периоде мероприятия были 
направлены на создание оптимальных условий для организации 
культурного досуга и обеспечение жителей поселения услугами 
организаций культуры в рамках бюджетной обеспеченности. 

Культурная жизнь нашего поселка в 2016 году была насыщена 
различными мероприятиями. Первостепенную роль в создании 
условий для организации и проведения культурного досуга и биб-
лиотечного обслуживания жителей нашего поселка отводится 
МКУК «КДЦ» на базе, которого и проводится основное количество 
культурно-массовых мероприятий.  

При формировании проекта бюджета на 2017 год нами были 
заявлены дополнительные расходы на введение дополнительной 
ставки преподавателя Школы искусств, на установку противопо-
жарной сигнализации в здании КДЦ, на ремонт фасада здания 
Центральной библиотеки. 

При утверждении бюджета районной администрацией были 
предусмотрены средства лишь, на мероприятия по Детской школе 
искусств. Установка противопожарной сигнализации в Культурно-
досуговом центре и ремонт фасада здания Центральной библиоте-
ки в 2017 году были предусмотрены за счёт средств бюджета посе-
ления. 

Сегодня перед нами стоит задача развития туризма на террито-
рии городского поселения Диксон, создания бренда территории и 

разработки новых туристических маршрутов и программ, с включе-
нием объектов, находящихся на территории поселения.  

Администрация  городского поселения Диксон работает над  
повышением эффективности программ в сфере культуры в услови-
ях  ограниченного бюджета. Мы стараемся сохранить кадровый 
потенциал, рационально использовать средства, выделяемые на 
культуру, ищем источники финансирования, заявляясь на участие  
в федеральных и региональных программах. 

Проблемы отрасли культуры мы ежегодно озвучиваем и в Адми-
нистрации муниципального района и в Министерстве культуры 
Красноярского края, решение которых лишь силами городского 
поселения Диксон невозможно в связи с нашей удалённостью и 
отсутствием достаточных финансовых средств. 

Детальная информация по показателям учреждений отрасли 
культура изложены в отчёте о работе Администрации за 2016 год. 

 
  IV Основные цели и направления деятельности на 2017 г. 
Развитие городского поселения Диксон сегодня напрямую свя-

зано с реализацией программ, направленных на развитие Арктиче-
ской зоны РФ, разработку и добычу месторождений полезных иско-
паемых, модернизацию Северного морского пути и обеспечение 
национальной безопасности РФ. 

В рамках лицензий на пользование недрами, выданных ООО 
«Арктическая горная компания», ООО «Разрез Лемберовский» и 
ООО «Амурская горно –рудная компания», на территории город-
ского поселения Диксон ведется работа по геологическому изуче-
нию, поиску и оценке каменного угля в районе реки Лемберова и ее 
притоков. С 2017 года компаниями – недропользователями плани-
руется переход от геологического изучения недр к реальному про-
изводству, в рамках которого, помимо освоения месторождений 
антрацитов, ожидается сопутствующее строительство временных 
дорог и коммуникаций. 

Одним из основных инвестиционных проектов, реализуемым на 
территории, является  проект по строительству угольного термина-
ла в районе мыса Чайка морского порта Диксон ("Угольный терми-
нал "Чайка") с грузооборотом 10 млн.тонн, Распоряжением прави-
тельства РФ от 31.08.2016 № 1827-р внесенный в схему территори-
ального планирования Российской Федерации в области феде-
рального транспорта.  

Для реализации указанных проектов на территории поселения 
органами местного самоуправления ГП Диксон в течение 2016 года 
велась работа по актуализации местных документов территориаль-
ного планирования, формированию земельных участков и дальней-
шему оформлению прав на их использование. В 2017 году необхо-
димо продолжить работу по внесению изменений в документы 
территориального планирования и градостроительного зонирова-
ния городского поселения Диксон, включающей в себя дополнение 
их новыми направлениями социально – экономического развития 
поселения, исключение потерявших свою актуальность и планиру-
емых к реализации инвестиционных проектов, включая строитель-
ство угольного терминала «Чайка» и развития недропользования в 
районе Лемберовского месторождения. 

Параллельно с геологическим изучением участков недр, направ-
ленным на создание нового промышленного кластера в Арктике,  
наблюдается сопутствующее развитие в сферах строительства, 
пассажирского и грузового транспорта,  розничной торговли, что 
повлияло на 44% -ный рост численности трудовых ресурсов, и в 
целом, на общую численность населения, по сравнению с про-
шлым отчетным периодом. Необходимо отметить рост показате-
лей, характеризующих уровень жизни населения, за счет дохо-
дов, получаемых работниками, занятыми в сфере недропользо-
вания. 

Кроме того, в соответствие с лицензией на право пользования 
недрами, вблизи населенного пункта Диксон АО «Хатангский мор-
ской порт», с 2017 года ожидается ведение работ, направленных 
на геологическое изучение, разведку и добычу магматической по-
роды долерит (строительного камня).  

ООО «Ремсервис –РБ» и ООО «Сезар –Арктика» продолжена 
работа по добыче золота на о. Большевик архипелага Северная 
Земля. 

В 2017 году планируется проведение работ по геологическому 
изучению недр на Тарейской площади городского поселения Дик-
сон. 

Таким образом, развитие ресурсной базы поселения, геологиче-
ское изучение недр, воспроизводство минерально-сырьевой базы 
углеводородного сырья и твердых полезных ископаемых является 
наиболее перспективным направлением экономики территории. 

 В рамках соглашения, достигнутого при выборе места возведе-
ния объектов пограничной инфраструктуры в границах населенного 
пункта Диксон, в 2016 году осуществлен снос ветхих аварийных 
многоквартирных домов, законсервированных длительное время и 
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требующих дорогостоящих мероприятий по их демонтажу. В насто-
ящее время строительство находится на этапе завершенных пла-
нировочных мероприятий, в 2017 году запланировано  возведение 
комплекса «Пограничного отделения Диксон», включающего  в 
себя  жилой многоэтажный корпус и производственные объектов 
военного назначения. Также, в целях  укрепления обороноспособ-
ности РФ, ведется работа по возведению инфраструктурных объек-
тов на островах Северного – Ледовитого океана, входящих в со-
став городского поселения Диксон. 

В целях организации работы морского порта Диксон, проведе-
ния ремонтно –восстановительных работ, в 2016 году ООО 
«Арктическая горная компания» приобретены  причальные соору-
жения: пассажирский причал № 5 и причал генеральных грузов, 
переданные в конце года ООО «Арктик Логистик». Грузооборот 
морского порта Диксон, по итогам навигационного периода, соста-
вил более 32,7 тыс. тонн, что превышает аналогичные показатели 
прошлого года на 85% 

Органами местного самоуправления ГП Диксон направлены 
предложения о включении в муниципальную стратегию социально 
– экономического развития Таймырского Долгано –Ненецкого муни-
ципального района Красноярского края мероприятий, ключевое 
значение в которых отведено объектам инженерной, транспортной 
и коммунальной инфраструктуры ГП Диксон.  

К важнейшим объектам, непосредственно влияющим на даль-
нейшее социально –экономическое развитие территории, требую-
щим первоочередное инвестиционное внимание, относятся: аэро-
порт «Диксон», главный грузовой причал морского порта Диксон, 
причальные сооружения, обеспечивающие пассажирское сообще-
ние между островной и материковой частями населенного пункта 
Диксон: пассажирский причал № 5 (приобретенный в 2016 году в 
собственность ООО «Арктическая горная компания») и единствен-
ный на о.Диксон пассажирский причал № 7 (бесхозяйное имуще-
ство, оформляемое в муниципальную собственность). 

Кроме того, необходимо проведение мероприятий, направлен-
ных на укрепление материально – технической базы поселения в 
сфере пассажирских перевозок (приобретение вездеходных транс-
портных средств). 

Особенное значение имеет поэтапная реализация комплекса 
первоочередных мер, направленных на модернизацию инженерной 
инфраструктуры поселения,  в соответствие с пунктом 2 Перечня 
поручений Губернатора Красноярского края № 78ГП подготовлен-
ного администрацией городского поселения Диксон и согласован-
ного Министерством строительства и жилищно – коммунального 
хозяйства Красноярского края.  

На постоянном контроле находится ситуация в сфере здраво-
охранения, представленной единственным предприятием – филиа-
лом Таймырской межрайонной больницы. 

При объединении Диксонской больницы с Таймырской, руковод-
ством единого краевого медучреждения была гарантирована воз-
можность получения качественной медицинской помощи за счет 
регулярного направления  в поселение необходимых специалистов 
и сохранения в Диксоне имеющихся врачей. 

Фактически же прием врачей узких специальностей ведется в 
течение двух недель в году. Отсутствуют специалисты лаборатор-
ной и функциональной диагностики. Из числа врачей, постоянно 
работающих в Диксоне, присутствует только врач – терапевт.  

Работа санитарной авиации, вызов которой предусмотрен в 
экстренных случаях, зависит от наличия благоприятных погодных 
условий. Нередки случаи ее ожидания в течении нескольких суток.   

Поэтому сегодня экстренно требуется обеспечить постоянную 
дислокацию в Диксоне специалиста, способного оказать необходи-
мую экстренную хирургическую помощь, а также восстановление 
работы лабораторной диагностики. 

В результате деятельности компаний по разработке месторож-
дений антрацитов, в 2017 году ожидается увеличение доходной 
части консолидированного бюджета Таймырского Долгано –
Ненецкого муниципального района от использования земель, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена,  

В соответствие с рекомендациями, вынесенными Полярной 
комиссией Красноярского края, компаниями  - недропользователя-
ми (УК «Востокуголь») проводится работа по обеспечению поступ-
ления налогов в бюджет муниципальных образований, в границах 
которых осуществляется хозяйственная деятельность, в результа-
те которой объем дополнительных доходов от поступления налога 
на доходы физических лиц (НДФЛ), в бюджет городского поселения 
Диксон, по итогам 2016 года составил 20% (1,35 млн. рублей) от 
общего объема поступлений (6,45 млн. рублей). В перспективе 
ожидается поэтапный рост налоговых и неналоговых доходов в 
бюджет поселения, основанный на развитии сферы недропользо-
вания. 

В целом, необходим комплексный подход к формированию 
предложений по совершенствованию налогооблагаемой базы, 
организованный совместно с компаниями –недропользователями,  
основанный на реальных производственных показателях деятель-
ности, направленной на добычу антрацитов. 

  В 2017 году планируется продолжить работу над привлечени-
ем дополнительного финансирования расходов бюджета поселе-
ния, на мероприятия, заявленные ранее в отраслевые министер-
ства Красноярского края в 2015 -2016, но не подкрепленные выде-
лением средств. Речь идет об участии муниципального образова-
ния в федеральных и региональных, а также грантовых програм-
мах для проведения мероприятий в сфере комплексного благо-
устройства территории, капитального ремонта инфраструктурных 
объектов и продвижения социокультурных проектов.   

Кроме того, в соответствие с Распоряжением Правительства 
Красноярского края от 28.12.2016 № 1180-Р, начата работа над 
подготовкой проекта соглашения о сотрудничестве при реализации 
ООО «Управляющая компания «ВостокУголь» и ООО «Арктическая 
горная компания» социальных проектов (мероприятий). Предметом 
соглашения должно стать создание условий для стратегического 
партнерства, направленного на долгосрочное и эффективное со-
трудничество заинтересованных сторон в модернизации объектов 
жилищно – коммунального хозяйства и транспортной, инженерной,  
социальной инфраструктуры городского поселения Диксон. Целями 
соглашения должно стать  улучшение качества жизни граждан, 
постоянно проживающих, либо временно пребывающих в город-
ском поселении Диксон, для осуществления трудовой деятельно-
сти, обеспечения их необходимыми медицинскими, транспортны-
ми, коммунальными и культурными услугами. Кроме того, при фор-
мировании перечня реализуемых проектов необходимо предусмот-
реть программу разноформатной поддержки детей, проживающих 
на территории поселения, в сфере спорта, образования, культуры, 
включая организацию их выезда за пределы поселения для уча-
стия в различных мероприятиях образовательного либо развлека-
тельного формата.  

Учитывая вышеизложенное, считаю возможным дать положи-
тельную оценку перспективам развития поселения в долгосрочном 
периоде. При этом социально  - экономическое положение терри-
тории в настоящий момент требует использования недропользова-
тельского потенциала и продолжения работы по повышению инве-
стиционной привлекательности территории. Решение наших про-
блем требует совместных усилий органов местного самоуправле-
ния Диксона, муниципального района и краевой власти. 

Моя деятельность, как Главы городского поселения Диксон, 
всесторонне направлена на обеспечение интересов жителей само-
го северного поселения Красноярского края и создание комфорт-
ных условий их жизни и роста благосостояния. 
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Итоги работы Администрации Городского поселения Дик-
сон за 2016 год, задачи на 2017 год. 

 
1. Общая характеристика муниципального образования: 
Городское поселение Диксон – самое северное муниципальное 

образование Красноярского края, созданное с 1 января 2006 года в 
границах существовавшего на 6 октября 2003 года муниципального 
образования «Диксонский район».  

К территориальным особенностям поселения можно отнести 
большое количество островов (архипелагов) в составе земель 
муниципального образования, расположенных в акваториях север-
ных морей, и, как следствие, наличие протяженной береговой ли-
нии. Северная часть границы поселения, пролегающая по смеже-
ству с внутренними морскими водами Российской Федерации, сов-
падает с границей Красноярского края. Границы поселения опреде-
лены Законом Красноярского края от 09.02.2012 N 2-54 "Об уста-
новлении границ муниципального образования Таймырский Долга-
но-Ненецкий муниципальный район и находящихся в его границах 
иных муниципальных образований". Общая площадь муниципаль-
ного образования «Городское поселение Диксон» 21895,9 тыс.га. 

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

Поселок Диксон расположен на побережье Карского моря, на 
западной оконечности Берега Петра Чичагова полуострова Таймыр 
и на острове Диксон, разделенном с материком полуторакиломет-
ровым проливом, в состав земель поселка также входят острова 
Конус, Сахалин и Северный.  

2. Экономика и инвестиции городского поселения Диксон, 
приоритеты развития 

Трудовые ресурсы, занятость и уровень жизни населения 
По итогам 2016 года на территории муниципального образо-

вания проживал 861 человек, что на 44 % больше по сравнению с 
показателями 2015 года. 

Увеличение численности населения обусловлено притоком 
трудовых ресурсов, связанных с активизацией деятельности в 
сфере недропользования, строительства и транспорта.  
Таблица 1. Численность населения городского поселения Диксон 

 
В настоящий момент на фоне роста общей численности населе-

ния наблюдается рост численности трудовых ресурсов, что связа-
но с увеличением количества организаций, осуществляющих дея-
тельность на территории поселения. 

 

№ 
п/п  

Наименование показателей  
Отчет 

Оцен-
ка 

Темп 
изме-
нения, 

%  2015 2016 

1 
Численность постоянного населения 
(по данным поселения)  чел. 

            
609    

         
861    

+41,4 

2 Численность детей от 0-15 чел.   80   81   +1,3 

3 Численность пенсионеров по старости чел.    120    120    0,0 

3.1. из них работающих чел.      80    80    0,0 

4 Численность инвалидов I, II группы чел.    7           7    0,0 

4.1. из них работающих чел.        2     2   0,0 

5 Численность трудовых ресурсов чел.      484     735   +51,9 

Ед.и
зм   

Таблица 2. Трудовые ресурсы городского поселения Диксон  

 
  В службе занятости населения  в начале 2016 года состояло на учете 7 человек, имеющих статус безработных, по состоянию на 

01.01.2017 года их количество уменьшилось до 6 человек. Данный показатель обусловлен нахождением на учете граждан, не имеющих 
специального профессионального образования, состоящих на учете длительное время. Трудоустройство таких граждан носит кратко-
временный характер.  

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

Таблица 3. Показатели, характеризующие уровень жизни населения городского поселения Диксон: 

 

№ п/п Наименование показателей Ед. изм. Отчет Оценка Темп изменения, % 

   2015 2016  

1 Численность трудовых ресурсов чел.             484             735   +51,9 

из них:      

1.1. Численность занятых в экономике-всего: чел.            401             668   +66,6 

 Промышленность чел.               75               75    0,0 

 Сельское хозяйство (вылов рыбы и других биоресурсов) чел.                5                 5    0,0 

 Транспорт чел.               35               36    2,9 

 Связь чел.               7                 6    -14,2 

 Строительство чел.                0               0    0,0 

 Торговля чел.                5                 5    0,0 

 Геология, разведка недр, геодезические и гидрометеорологические службы чел.      126    415    Более 100% 

 Другие отрасли чел.                 -                 -     

 Жилищно-коммунальное хозяйство, непроизводственные виды бытового обслуживания населения чел.               16              14    -12,5 

 Здравоохранение чел.               12               12     

 Социальное обеспечение чел.                1                 1     

 Образование чел.               35               36    +2,9 

 Культура и искусство чел.               13               14    +7,7 

 Наука и научное обслуживание чел.                2                 2     

 Финансовые органы, кредитные, пенсионное обеспечение, страховые органы чел.               10              9    -10 

 Управление чел.               47              38    -19,1 

 Общественные организации чел.                 -                 -     

1.2. Учащиеся с отрывом от производства чел.               19              17     

1.3. Занятые в домашнем хозяйстве чел.                4                 4     

1.4. Военнослужащие чел.               56               42     

1.5. Прочие (расшифровать) чел.      

1.6. Лица не занятые трудовой деятельностью и учебой чел.                4                 4     

 Из общей численности занятых в экономике:               401             668     

 в организациях государственной формы собственности чел.            129             105     

 в организациях муниципальной формы собственности чел.            102            85     

 на частных предприятиях чел.            158            478     

в том числе:  

Наименование показателей Ед. изм. 2015 год (факт) 2016 год (оценка) Темп изменения, % 

Среднемесячный доход на душу населения тыс. руб. 36,5 53,6 147,0 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата тыс. руб. 45,5 62,0 136,3 
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Отмечается рост показателей, характеризующих уровень жизни населения, за счет доходов, получаемых работниками, заняты-
ми в сфере недропользования. 

Задолженность по заработной плате в организациях, подведомственных Администрации городского поселения Диксон, за 2016 
год.  

По состоянию на 01.10.2016 года количество организаций (предприятий) всех организационно – правовых форм, осуществляю-
щих деятельность на территории городского поселения Диксон, составляет 51 единица, что превышает количество  в аналогич-
ном периоде прошлого года.  

Таблица 4 - Институциональная структура  

 
К крупнейшим организациям относятся предприятия, ведущие деятельность в сфере недропользования, энергетики, гидрометеоро-

логии и охраны Государственной границы РФ.  
3. Администрация городского поселения Диксон. Кадровая политика 

Администрация городского поселения Диксон (далее – Администрация) является исполнительно - распорядительным органом, под-
отчетным Совету поселения, осуществляющим деятельность в пределах компетенции, определенной главой 6 Устава городского посе-
ления Диксон и федеральным законом от 06.10.03г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». Ад-
министрация учреждена в   соответствии с  Решением Совета городского поселения Диксон от 11.11.05 г. № 8 «Об учреждении Админи-
страции  муниципального образования «Городское поселение Диксон» и действует  на основании Положения  об  Администрации город-
ского поселения Диксон, утвержденного  Решением  Диксонского  городского Совета депутатов от 26.10.2014 г. № 16-2. 

Руководство деятельностью Администрации поселения осуществляет  Глава городского поселения Диксон – Краус Павел Андре-
евич. 

На основании Решения Диксонского городского Совета депутатов   от 26.09.14 г. № 14-1 «Об утверждении структуры Администрации  
городского поселения Диксон» структуру Администрации составляют 5 групп – группа по административной работе и социальным во-
просам, группа по экономике и имущественным отношениям, группа учета и отчетности, группа по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства и группа технического обеспечения.  

По состоянию на 31.12.2016 г. штатная численность Администрации составляла 22,75  ед., из них 13,75 муниципальные служащие.  
Фактически замещены на конец года 20,75 ед. Списочная численность на конец отчетного года составила 18 единиц. 

В течение 2016 года 2 специалиста Администрации прошли курсы повышения квалификации по специализациям занимаемых 
должностей. 

В последние годы в исполнительном органе местного самоуправления поселения наблюдается устойчивая тенденция к увеличению 
документооборота. В 2016 году поступило 48 нормативных правовых акта вышестоящих органов власти, проведено 18 рабочих совеща-
ний. 

В 2016 году зарегистрировано 1824 входящих документа, подготовлено и направлено в различные инстанции  1638 исходящих доку-
мента. Издано 182 постановления  и 102 распоряжений Администрации городского поселения по различным вопросам деятельности. В 
соответствии с Планом нормотворческой деятельности администрации городского поселения Диксон специалистами Администрации 
были разработаны и направлены в Диксонский городской Совет депутатов 33  проекта решений муниципальных правовых актов. 

Проводилась правовая экспертиза проектов постановлений, распоряжений, приказов, инструкций, положений и других актов правово-
го характера, подготавливаемых структурными подразделениями Администрации. 

В целях обеспечения открытости и доступности муниципальных правовых актов производится направление копий муниципальных 
правовых актов в прокуратуру (24 проекта), экспертно-аналитическое управления Губернатора Красноярского края (87 МПА). Правовые 
акты, затрагивающие права жителей поселения регулярно опубликовываются в информационном печатном издании «Диксонский вест-
ник».  За 2016 год вышло 49 номеров. Функционирует официальный сайт ОМС. 

Наименование 
показателя  

Организации и предприятия всех организационно - 
правовых форм собственности, осуществляющие 
деятельность на территории поселения  

Количество (ед.) В них работающих (чел.) 

Всего 51 668  

в том числе:    

в организациях 
государственной 
формы собствен-

ности  

Транспорт 6 36 

Связь 1 2 

Геология, разведка недр, геодезические и гидрометеорологические службы 1 29 

Наука и научное обслуживание 1 2 

Финансовые органы, кредитные, пенсионное обеспечение, страховые органы 2 3 

Управление 8 21 

Здравоохранение  1 12 

Итого 20 105 

в организациях 
муниципальной 

формы собствен-
ности  

Жилищно-коммунальное хозяйство, непроизводственные виды бытового обслуживания населения 1 14 

Социальное обеспечение 1 1 

Образование 3 36 

Культура и искусство 2 14 

Финансовые органы, кредитные, пенсионное обеспечение, страховые органы 1 3 

Управление 2 17 

Итого 11 85 

на частных пред-
приятиях  

Промышленность 2 75 

Сельское хозяйство (вылов рыбы и других биоресурсов) 5 5 

Связь 1 4 

Строительство 0 0 

Торговля 3 5 

Геология, разведка недр, геодезические и гидрометеорологические службы 8 386 

Финансовые органы, кредитные, пенсионное обеспечение, страховые органы 1 3 

Итого 20 478 

Отрасль  
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4. Работа с обращениями граждан 
В Администрацию городского поселения Диксон за 2016 год поступило 169 письменных обращений и 6 устных обращений. Количе-

ство обращений по сравнению с 2015 годом увеличилось на 65 %. Основные вопросы, по которым обращались граждане - это улучше-
ние жилищных условий, предоставление жилья, переселение из районов крайнего севера, о не участии в приватизации, вопросы трудо-
вых отношений, вопросы социального характера.  

Тематика обращений граждан:  

 
На оперативных совещаниях периодически анализируются отчеты по рассмотрению обращений граждан, вопросы по соблюдению 

требований законодательства в работе с обращениями.  
Утвержден график приема Главы городского поселения Диксон граждан по личным вопросам.  
Основной задачей работы с населением и исполнению обращений граждан является вопрос качественного и своевременного испол-

нения обращений граждан и направления ответов заявителям.  

 
5. Муниципальные финансы 

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 154 Бюджетного кодекса РФ, в рамках осуществления полномочий, установленных подпунктом 
1 п.1 ст.14 главы 3 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ непосредственное составление проекта бюджета поселения, органи-
зацию его исполнения, составление отчета об исполнении бюджета поселения осуществляет Отдел по финансам и налогам Админи-
страции городского поселения Диксон (далее – Отдел по финансам и налогам). Отдел по финансам и налогам является уполномочен-
ным финансовым органом Администрации городского поселения Диксон по управлению средствами бюджета городского поселения 
Диксон, обеспечивающим проведение единой финансово-бюджетной политики на территории городского поселения Диксон. 

Основными направлениями деятельности Отдела по финансам и налогам являются: 
- организация разработки и обеспечение реализации основных направлений бюджетной и налоговой политики поселения, обеспече-

ние взаимодействия и координация деятельности в этой сфере органов местного самоуправления поселения, финансовых органов, 
кредитных организаций, налоговых органов, территориальных органов федерального казначейства, предприятий, учреждений и органи-
заций, расположенных на территории поселения; 

- организация и осуществление финансового контроля при исполнении бюджета поселения; 
- осуществление единой политики в сфере планирования и организации исполнения бюджета поселения на основе сводной бюджет-

ной росписи и кассового плана, исходя из принципа единства кассы и подведомственности расходов; 
- участие в разработке и реализации мероприятий по улучшению платежного баланса поселения и обеспечению сбалансированности 

бюджета поселения; 
- проведение единой политики в области осуществления муниципальных заимствований, предоставления муниципальных гарантий, 

предоставления бюджетных кредитов. 
В 2016 году Отделом по финансам и налогам составлен отчет об исполнении бюджета городского поселения Диксон за 2015 

(утвержден Решением Диксонского городского Совета депутатов), разработаны основные направления бюджетной политики и основные 
направления налоговой политики муниципального образования «Городское поселение Диксон» на 2017 год и плановый период 2018-
2019 годов, составлен проект бюджета городского поселения Диксон на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов (утвержден Реше-
нием Диксонского городского Совета депутатов). 

В целях прогнозирования  сроков наступления и величины временных кассовых разрывов для подготовки и принятия своевременных 
решений, связанных с обеспечением исполнения расходов бюджета поселения,  Отделом по финансам и налогам составляется и утвер-
ждается кассовый план бюджета поселения. 

В рамках нормотворческой деятельности Отделом по финансам и налогам разработаны и направлены для рассмотрения и утвер-
ждения 3 ед. проектов Распоряжений Администрации городского поселения Диксон 6 ед. проектов Постановления Администрации го-
родского поселения Диксон, 8 ед. проектов Решений Диксонского городского совета депутатов. Все проекты утверждены. 

В рамках исполнения Постановления Администрации городского поселения Диксон № 20-П от 29 марта 2011г. «Об утверждении по-
рядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет муниципальных казенных учреждений муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» Отделом по финансам и налогам согласовано 6 первоначальных бюджетных смет учреждений. 

1. Оказание помощи в получении жилья, улучшение жилищных условий, оформление документов по жилью, изменение правового статуса жилого помещения 98 

2. Социальные вопросы: - о предоставлении льгот; - о пенсионном обеспечении; - об оказании материальной помощи; 26 

3. Вопросы по труду, занятости населения 31 

4. Вопросы благоустройства, транспорт 11 

5. Другое  9 

 Всего: 175 

№ п/п Содержание  2016 год 

1. Поступило обращений всего, из них: 175 

 коллективных  3 

 повторных  3 

 из вышестоящих федеральных органов власти 1 

 от депутатов  - 

 от Правительства Красноярского края - 

 устных  6 

2. Количество обращении, взятых на контроль 172 

3. Рассмотрено 172 

 из них: составом комиссии - 

              с выездом на место - 

4. Результаты рассмотрения обращений:  

 Поддержано 170 

 Разъяснено 8 

 Не поддержано  5 

5. Выявлено:   

 случаев волокиты либо нарушений прав и законных интересов заявителей  - 

 нарушений сроков рассмотрения - 
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Изменения показателей бюджетных смет производились в связи с перераспределением бюджетных ассигнований между главными 
распорядителями, получателями средств городского бюджета, а также между разделами, видами расходов и целевыми статьями бюд-
жетной классификации. Кроме того, изменения показателей бюджетных смет производились на основании уведомлений от органов 
Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, уполномоченных на использование целевых межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из других бюджетов бюджетной системы РФ.  

В течение 2016 года Отделом по финансам и налогам принято, проверено и согласовано 36 изменений показателей бюджетных смет 
и соответствующих приложений к ним. 

Исполнение бюджета городского поселения Диксон за 2016 год осуществлялось в пределах запланированных объемов в соответ-
ствии с Решением Диксонского городского Совета депутатов от 15.12.2015 № 13-1 "О бюджете муниципального образования "Городское 
поселение Диксон" Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов"  (далее – 
Решение о бюджете от 15.12.2015 №13-1), с учетом изменений показателей уточненной сводной бюджетной росписи. 

Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи бюджета городского поселения Диксон на 2016 год и плановый период 2017-
2018 годов (далее – уточненная бюджетная роспись) соответствуют Решению о бюджете. 

Решением о бюджете от 15.12.2015 №13-1 бюджет городского поселения был утвержден: 
- по доходам в сумме 78 382 410,80 руб.; 
- по расходам в сумме 82 454 568,80 руб., с плановым дефицитом в размере 4 072 158,00 руб. Планирование дефицита бюджета 

поселения осуществлено с учетом превышения, установленного абз. 3 п. 3 ст. 92.1 Бюджетного кодекса РФ, уровня дефицита местного 
бюджета в размере 10% объема доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений, на сумму снижения остатков средств на счете 
по учету средств бюджета городского поселения. 

За отчетный период в Решение о бюджете от 15.12.2015 № 13-1 было внесено 5 изменений (Решения Диксонского городского совета 
депутатов от 21.04.2016 №5-1, от 10.06.2016 №9-1, от 01.09.2016 №13-1, от 03.11.2016 №19-1, от 26.12.2016 №22-7), связанных: 

- с корректировкой сумм налоговых и неналоговых поступлений в бюджет городского поселения, а также изменениями объемов без-
возмездных поступлений от бюджетов других уровней; 

- с перераспределением бюджетных ассигнований между главными распорядителями, получателями средств городского бюджета, а 
также между разделами, видами расходов и целевыми статьями бюджетной классификации: 

 
С учетом внесенных изменений в Решение о бюджете (последняя редакция бюджета), бюджет городского поселения Диксон на 2016 

год утвержден: 
- по доходам в сумме 105 780 650,41 руб.; 
- по расходам в сумме 107 467 891,03 руб., с плановым дефицитом в размере 1 687 240,62 руб. 
За отчетный период 2016 года бюджет городского поселения Диксон выполнен: 
- по доходам в сумме 106 031 928,89 руб., или 100,24% годовых плановых показателей; 
- по расходам в сумме 103 311 555,04 руб., или 96,13% годовых плановых показателей, с превышением доходов над расходами 

(профицит) в сумме 2 720 373,85 руб.  
Основные параметры отчета об исполнении бюджета г.п. Диксон за 2016 год выглядят следующим образом: 

 
Исполнение бюджета по доходам 
Исполнение бюджета городского поселения Диксон за 2016 год по доходам составило 9 781 665,18  руб., или 104,66% уточненных 

плановых показателей, в том числе: 
 - налоговые доходы утверждены в размере 7 267 483,64 руб., исполнены в размере 7 706 686,45 руб., или 106,04%годовых плановых 

показателей; 
- неналоговые доходы утверждены в размере 2 078 223,00 руб., исполнены в размере 2 074 978,73 руб., или 99,84% годовых плано-

вых показателей; 
- безвозмездные поступления утверждены в размере 96 434 943,77 руб., исполнены в размере 96 250 263,71 руб., или 99,81% годо-

вых плановых показателей; 
Структура доходов городского поселения Диксон представлена в Таблицах 1, 1.1: 

 Таблица 1 

 
Таблица 1.1 

 
 Налоговые доходы 
Анализ поступлений налога на доходы физических лиц 

№ п/п Наименование  Доходы  
Дефицит (-)/ 

Профицит (+) 

0. Решение о бюджете на 2016 год от 13.12.2015 № 15-1 (первонач. редакция) 78 382 410,80 82 454 568,80 -4 072 158,00 

1. Решение о бюджете на 2016 год в редакции от 21.04.2016 г. № 5-1 81 720 002,09 85 792 160,09 -4 072 158,00 

2. Решение о бюджете на 2016 год в редакции от 10.06.2016 г. № 9-1 83 443 925,73 87 516 083,73 -4 072 158,00 

3. Решение о бюджете на 2016 год в редакции от 01.09.2016 г. № 13-1 83 850 725,73 90 335 517,81 -6 484 792,08 

4. Решение о бюджете на 2016 год в редакции от 03.11.2016 г. № 19-1 87 440 977,64 92 010 377,81 -4 569 400,17 

5. Решение о бюджете на 2016 год в редакции от 26.12.2016 г. № 22-7 105 780 650,41 107 467 891,03 -1 687 240,62 

Расходы  

Наименование показателя 
Уточненный план  бюджета поселения 

на 2016 г. 
Исполнено за 2016 г. (руб.) Отклонения в руб. (гр.2 – гр.) 

Процент исполнения % к  
плану 

1 2 3 4 5 

ДОХОДЫ 105 780 650,41 106 031 928,89 -251  278,48 100,24 

РАСХОДЫ 107 467 891,03 103 311 555,04 4 156 335,99 96,13 

ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА -1 687 240,62 2 720 373,85 -4 407 614,47 -161,23 
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕ-
ФИЦИТА БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ 

1 687 240,62 -2 720 373,85 4 407 614,47 -161,23 

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

Уточненный план на 2016 год 
(руб.) 

Исполнено 2016 г. (руб.) Исполнение к плану (%) 
Удельный вес исп. 
доходов в общих 
доходах (%) 

1 2 3 4 5 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ     9 345 706,64    9 781 665,18 104,66         9,23    

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 96 434 943,77 96 250 263,71 99,81       90,77    

ВСЕГО 105 780 650,41     106 031 928,89    100,24 100 

Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подста-
тьи, элемента, подвида доходов 

Уточненный план на 2016 
год (руб.) 

Исполнено 2016 г. (руб.) Исполнение к плану (%) 
Удельный вес исп. доходов в 

общей сумме (%) 

1 2 3 4 5 

НАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 7 267 483,64      7 706 686,45 106,04       78,79    

НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 2 078 223,00 2 074 978,73 99,84       21,21    

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ,  ВСЕГО 9 345 706,64          9 781 665,18    104,66 100 
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Налог на доходы физических лиц является основным источником собственных налоговых поступлений бюджета и составляет 83,75% 
от налоговых доходов бюджета. Поступление данного налога составило 6 454 041,45 руб. или 107,05% годовых плановых показателей. 
Причиной отклонений от планового процента исполнения является увеличение налогооблагаемой базы, в связи с производимыми учре-
ждениями и предприятиями выплатами по итогам года. 

Анализ налогов на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 
Фактическое поступление  в отчетном финансовом периоде составило 111 473,02 руб., или 104,97% плановых показателей. Причи-

ной отклонений от планового процента исполнения является изменение налогооблагаемой базы за счет изменения объемов реализа-
ции нефтепродуктов. 

Анализ поступлений земельного налога 
Фактическое поступление  в отчетном финансовом периоде составило 1 119 341,98 руб., или 101,10% плановых показателей. Причи-

ной отклонений от планового процента является поступление незапланированных платежей, срок уплаты которых установлен не позд-
нее  10 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

Анализ поступлений государственной пошлины 
Фактическое поступление государственной пошлины в отчетном финансовом периоде составило 21 830,00 руб., или 87,32% плано-

вых показателей. Причиной отклонений от планового процента исполнения является сокращение обращений за совершением нотари-
альных действий. 

Неналоговые доходы 
Анализ доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности  
Исполнение в части доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в границах городских поселений муниципального района, до 01.03.2015 года администратором 
являлось Управление имущественных отношений Администрации муниципального района,  с 01.03.2015 г. - Администрация городского 
поселения Диксон. Данный вид дохода характеризуются следующими показателями: 

 - утверждено в сумме 998 115,41 руб., фактическое поступление составило 998 115,41 руб. или 100 % годового плана.  
Исполнение в части доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских 

поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), админи-
стрирует МКУК «КДЦ». Данный вид дохода характеризуются следующими показателями: 

- поступление утверждено в сумме 5 409,60 руб., фактическое исполнение составило 5 860,40 руб. или 108,33% годового плана. При-
чиной отклонений фактически поступивших доходов 2016 года от утвержденной в Решении о бюджете суммы является зачисление не-
запланированной арендной платы от УФК по Красноярскому краю. Данный платеж ожидался в январе 2017 г. 

Кроме того по данному коду доходов (ГАД –Администрация г.п. Диксон) осуществлено зачисление платежа в размере 2 130,00 руб., 
не соответствующего коду бюджетной классификации, указанного в платежном поручении. Указанная сумма должна была поступить на 
код 1 11 05 075 "Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участ-
ков)". 
Поступление доходов, от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков), 
утверждено в сумме 229 571,56 руб., фактическое поступление составило 228 321,97 руб. или 99,46% годового плана. Плановые показа-
тели не исполнены, в связи с незапланированным расторжением договора, и как следствие уменьшением количества арендаторов. 

Анализ доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 
Поступление доходов от оказания платных услуг (работ) утверждено в сумме 51 600,00 руб., фактическое поступление составило 51 

600,00 руб. или 100 % годового плана. 
Поступление доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, утверждено в 

сумме 781 966,43 руб., фактическое поступление составило 777 390,95 руб. или 99,41% годового плана. Плановые показатели не испол-
нены, в связи с тем, что фактические объемы потребления услуг теплоснабжения оказались ниже запланированных. 

Поступление доходов от компенсации затрат бюджетов городских поселений утверждено в сумме 4 500,00 руб., фактическое поступ-
ление составило 4 500,00 руб. или 100 % годового плана. По данному коду зачислена дебиторская задолженность, образовавшаяся по 
состоянию на 01.01.2016 г. 

Анализ штрафов, санкций, возмещение ущерба 
По данному показателю поступили доходы от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, нанесенного неис-

полнением муниципального контракта по поставке светильников для установки в местах общего пользования в муниципальном жилом 
фонде. Фактическое поступление составило 7 060,00 руб., или 100% плановых показателей. 

Безвозмездные поступления 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в бюджет городского поселения Диксон 

за 2016 год составили 96 250 263,71 руб. или  99,81% от утвержденных бюджетных назначений, в том числе: 
а) субвенции – исполнение составило 236 804,02 руб., или 100%  от общей суммы безвозмездных поступлений; 
б) иные межбюджетные трансферты -  96 013 459,69  руб., или 99,81% от общей суммы безвозмездных поступлений; 
Причиной исполнения безвозмездных поступлений в размере менее 100% годовых назначений связано с тем, что перечисление 

межбюджетных трансфертов производилось в пределах объемов, необходимых для реализации заявленных обязательств. 
Исполнение бюджета по расходам 
Исполнение бюджета городского поселения Диксон за 2016 г. по расходам составило 103 311 555,04 руб. или 96,13 % уточненных 

плановых показателей. 
Структура исполнения бюджета поселения по разделам, подразделам бюджетной классификации расходов за 2016 г. представлена в Таблице 2: 

 
По разделам, подразделам бюджетной классификации исполнение плана по расходам бюджета городского поселения Диксон выгля-

дит следующим образом: 
Общегосударственные вопросы – план  34 293 861,57  руб., исполнение 32 303 005,23 руб., или 94,19% годового плана. Неисполне-

ние  плановых показателей отчетного  периода  связано с тем, что фактические объемы потребления  услуг по теплоснабжению админи-

Наименование кода раздела классификации расходов бюджетов 
РФ 

Код раздела классификации 
расходов бюджетов РФ 

Уточненный план на 2016 
год ( руб.) 

Исполнение 2016 года 
( руб.) 

% исполнения 

Всего:    107 467 891,03     103 311 555,04         96,13    

Общегосударственные вопросы 01.00.    34 293 861,57       32 303 005,23         94,19    

Национальная оборона 02.00.         225 199,25            225 199,25       100,00    

Национальная экономика 04.00.    21 706 926,23       21 017 635,12         96,82    

Жилищно-коммунальное хозяйство 05.00.    25 951 688,05       25 686 816,20         98,98    

Образование 07.00.      3 958 657,06         3 958 657,06       100,00    

Культура и кинематография 08.00.    20 588 147,87       19 376 831,27         94,12    

Социальная политика 10.00.         314 421,00            314 420,91       100,00    

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований 14.00.         405 300,00            405 300,00       100,00    
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стративного здания, а также здания ТБЦ, собственником которого является администрация г.п. Диксон, оказались значительно ниже 
запланированных.  

Национальная оборона - план  225 199,25 руб., исполнение 225 199,25 руб., или 100%. 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность- план  23 690,00 руб., исполнение 23 690,00 руб., или 100%. 
Национальная экономика - план  21 706 926,23 руб., исполнение 21 017 635,12 руб., или 96,82%, в том числе по подразделам бюд-

жетной классификации РФ:  
- Транспорт – план 14 665 314,14 руб., исполнение составило 14 186 150,62 руб. или 96,73%. Не исполнены расходы, утвержденные 

на осуществление пассажирских перевозок водным транспортом в навигационный период с июля по октябрь между островной и матери-
ковой частями п.г.т. - вследствие раннего ухода судна на ремонт. 

- Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  - план  3 566 875,57 руб., исполнение 3 566 875,57 руб. или 100%. 
- Другие вопросы в области национальной экономики – план 3 474 736,52 руб., исполнение 3 264 608,93 руб., или 93,95% годового 

плана. Экономия, сложилась по результатам проведения конкурсных процедур, а также в связи с тем, что фактические объемы потреб-
ления товаров, работ и услуг оказались ниже запланированных. 

Жилищно-коммунальное хозяйство – план 25 951 688,05 руб., исполнение 25 686 816,20 руб., или 98,98%., в том числе по подразде-
лам бюджетной классификации РФ:  

- Жилищное хозяйство - план 2 175 999,14 руб., исполнение 2 034 799,44 руб. или 93,51%. По вине подрядчика не исполнен муници-
пальный контракт по поставке светильников для установки в местах общего пользования в муниципальном жилом фонде. 

- Коммунальное хозяйство – план 21 263 998,61 руб., исполнение 21 182 369,98 руб. или 99,62%. Экономия образовалась в связи с не 
подтверждением ресуроснабжающей  организацией затрат, покрываемых при субсидировании. 

- Благоустройство - план 2 511 690,00 руб., исполнение 2 469 646,78 руб., или 98,33% годового плана. Неисполнение связано с тем, что 
фактические объемы потребления  услуг по уличному освещению оказались ниже запланированных. 

Образование – план 3 958 657,06 руб., исполнение 3 958 657,06  руб., или 100% годового плана.  
Культура и кинематография - план 20 588 147,87 руб., исполнение 19 376 831,27 руб., или 94,12 % годового плана. Неисполнение пла-

новых показателей отчетного периода связано с тем, что фактические объемы потребления услуг по теплоснабжению административных 
зданий оказались значительно ниже запланированных. 

Социальная политика – план 314 421,00 руб., исполнение  составило 314 420,91 руб., или  100% годового плана. 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований - план 

405 300,00 руб., исполнение составило 405 300,00 руб., или 100,00% годового плана. 
Анализ исполнения плана по расходам бюджета городского поселения Диксон в разрезе КОСГУ представлен ниже: 

 
В рамках мероприятий, проводимых по повышению результативности расходов бюджета поселения, бюджет поселения формируется 

программно-целевым методом.  
В соответствии с Постановлением Администрации городского поселения Диксон от 28.08.2013 года № 47-П «Об утверждении поряд-

ка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ на территории городского поселения Диксон», распоряжениями 
Администрации городского поселения Диксон от 11.10.2013 года № 63-Р «Об утверждении перечня муниципальных программ городско-
го поселения Диксон, предлагаемых к реализации начиная с 2014 года», от 19.07.2016 года № 50-Р «Об утверждении перечня муници-
пальных программ городского поселения Диксон, предлагаемых к реализации начиная с 2016 года» в течение 2016 года на территории 
поселения были реализованы мероприятия в рамках 7 муниципальных программ. 

Результат исполнения МП, а также непрограммных расходов представлен в Таблице 3 

Наименование показателя 
КОС
ГУ 

Уточненный план  
бюджета поселения 
на 2016 год 

удельный вес 
в общих 
расходах (%) 

Исполнено за 
2016 год (руб.) 

удельный вес 
в общих 
расходах (%) 

Отклонения (в 
руб) 

Исполнено за 
2016 год (в %) 

ИТОГО ПО ГОРОДСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ ДИКСОН     107 467 891,03        103 311 555,04         4 156 335,99    96,13    

Оплата труда и начисления на оплату труда 210 40 851 859,00    38,01    40 405 757,96    39,11    446 101,04    98,91    

Заработная плата 211 28 866 534,92    26,86    28 721 228,38    27,80    145 306,54    99,50    

Прочие выплаты 212 3 609 803,39    3,36    3 402 429,53    3,29    207 373,86    94,26    

Начисления на выплаты по оплате труда 213 8 375 520,69    7,79    8 282 100,05    8,02    93 420,64    98,88    

Оплата работ, услуг 220 31 426 607,14    29,24    28 552 305,75    27,64      2 874 301,39    90,85    

Услуги связи 221 1 179 535,78    1,10    1 141 093,05    1,10    38 442,73    96,74    

Транспортные услуги  222 7 854 927,12    7,31    7 854 927,12    7,60       -      100,00    

Коммунальные услуги 223  10 553 712,60    9,82    8 028 476,94    7,77    2 525 235,66    76,07    

Работы, услуги по содержанию имущества 225 6 510 506,78    6,06    6 501 257,52    6,29    9 249,26    99,86    

Прочие работы, услуги 226 5 327 924,86    4,96    5 026 551,12    4,87    301 373,74    94,34    

Безвозмездные перечисления организациям 240 12 744 496,56    11,86    12 223 826,68    11,83    520 669,88    95,91    

Безвозмездные перечисления организациям, за исключе-
нием государственных и муниципальных организаций 

242 12 744 496,56    
11,86    

12 223 826,68    
11,83    

520 669,88    95,91    

Безвозмездные перечисления бюджетам 250 17 229 800,00    16,03    17 156 756,40    16,61    73 043,60    99,58    

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

251 17 229 800,00    
16,03    

17 156 756,40    
16,61    

73 043,60    99,58    

Социальное обеспечение 260 238 554,00    0,22    238 553,91    0,23    0,09    100,00    

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациям сектора 
государственного управления 

263 238 554,00    
0,22    

238 553,91    
0,23    

0,09    100,00    

Прочие расходы 290 491 157,00    0,46    390 217,00    0,38    100 940,00    79,45    

Поступление нефинансовых активов 300 4 485 417,33    4,17    4 344 137,34    4,20    141 279,99    96,85    

Увеличение стоимости основных средств 310 2 057 770,96    1,91    2 057 695,96    1,99    75,00    100,00    

Увеличение стоимости материальных запасов 340 2 427 646,37     2,26    2 286 441,38    2,21    141 204,99    94,18    
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Общая сумма расходов, утвержденных в рамках МП, составляет 98 526 246,03 руб., исполнено 92 580 143,61 руб., или 93,96%. 
Кредиторская задолженность органов местного самоуправления Диксон и муниципальных учреждений городского поселения Диксон 

по состоянию на 01.01.2017 года отсутствует. 
Использование средств резервного фонда 
Решением о бюджете от 15.12.2015 № 13-1, в соответствии со статьей 81 БК РФ, в расходной части бюджета были предусмотрены 

средства резервного фонда Администрации в сумме 100 000,00  руб.  В течение 2016 года плановый объем средств резервного фонда 
не изменялся. Расходования средств резервного фонда в отчетном периоде не осуществлялось, в связи с отсутствием основания. 

Дефицит бюджета, муниципальный долг и расходы на обслуживание и погашение муниципальных долговых обязательств  
В течение отчетного финансового года, планируемый Решением о бюджете от 15.12.2015 № 13-1, дефицит бюджета поселения со-

кратился на 2 384 917,38 руб., и в последней редакции Решения о бюджете (от 26.12.2017 г. №22-7) утвержден с дефицитом в сумме 
1 687 240,62 руб., в пределах суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета, что соответствует требо-
ваниям абз. 3 пункта 3 статьи 92.1 БК РФ. 

Согласно Отчету об исполнении бюджета, бюджет поселения в 2016 году исполнен с превышением доходов над расходами 
(профицит) в сумме 2 720 373,85 руб. Причиной исполнения бюджета поселения с профицитом в отчетном периоде является: 

- поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет поселения в объеме, превышающем запланированный на 4,66 %;  
- освоение средств бюджета поселения отдельными главными распорядителями бюджетных средств на 3,87% меньше утвержден-

ных показателей. 
Ограничения по предельному объему муниципального долга и объемов расходов на его обслуживание, установленные Реше-

нием о бюджете городского поселения Диксон на 2016 год, соблюдены. 
Анализ соответствия показателей муниципального  долга городского поселения Диксон за 2016 год требованиям БК РФ пред-

ставлен в таблице: 

 

№ п/
п 

Наименование показателей 
Уточненный план бюджета 
поселения на 2016 год 

Исполнено за 2016 год (руб.) Отклонения в руб. 
Процент исполне-
ния % к плану 

1 
МП «Совершенствование муниципального управления 
в городском поселении Диксон» 

 32 037 340,35     30 113 260,83        1 924 079,52        93,99    

2 

МП «Организация транспортного обслуживания, удо-
влетворяющего потребности населения и экономики 
городского поселения Диксон»  

14 665 314,14     14 186 150,62           479 163,52        96,73    

3 

МП «Развитие и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергоэффек-
тивности городского поселения Диксон»  

22 440 412,61    22 217 583,98           222 828,63        99,01    

4 
МП «Организация благоустройства территории и 
дорожного комплекса городского поселения Диксон» 

       6 078 565,57           6 036 522,35             42 043,22        99,31    

5 

МП «Создание условий для сдерживания роста рознич-
ной стоимости хлеба, реализуемого населению город-
ского поселения Диксон»  

       1 656 617,44           1 656 608,93                      8,51      100,00    

6 МП «Культура городского поселения Диксон»       24 546 804,93         23 335 488,33        1 211 316,60        95,07    

7 

МП «Разработка документов территориального плани-
рования и градостроительного зонирования террито-
рии городского поселения Диксон»  

       1 818 119,08           1 608 000,00           210 119,08        88,44    

8 Непрограммные расходы 4 224 716,91    4 157 940,00             66 776,91        98,42    

  ИТОГО  107 467 891,03     103 311 555,04    4 156 335,99       96,13    

 Справочно:         

 
Доля программных мероприятий в общих расходах 
бюджета                  94,38                  94,42  -----  ---- 

 
Доля непрограммных мероприятий в общих расходах 
бюджета                    3,93                    4,02  -----  ---- 

Показатели  
2016 год  

норма БК РФ  соблюдено/ не соблюдено  
Утверждено (тыс.руб.) Исполнено (тыс.руб.) 

1 2 3 4 5 6 

1 
Доходы без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений 

9 345,71 9 781,67 
х х 

2 Предельный объем муниципального долга 9 345,71   х не более 100% соблюдено 

3 
Верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 
01.01.2017 г. 

0,00 0,00 
  

4 

Отношение объема муниципального долга к общему годовому объе-
му доходов муниципального бюджета без учета объема безвозмезд-
ных поступлений (п. 3 ст. 107 БК РФ) 

100,00  ----- 

  

5 Расходы муниципального бюджета без учета субвенций 107 227,56 103 071,23 не более 15% соблюдено 

6 Расходы на обслуживание муниципального долга 0,00 0,00   

7 

Отношение расходов на обслуживание муниципального долга к 
объему расходов соответствующего бюджета без учета субвенций 
(ст. 111 БК РФ) 

0,00 0,00 

  

8 

Объем средств, направляемый на погашение долговых обязательств 
в соответствии с программой муниципальных  внутренних заимство-
ваний 

0,00 0,00 
не более 100% 

соблюдено 

9 Дефицит (абсолют, без профицита) 1 687,24 0,00   

10 
Объем средств, направляемый на погашение долговых обязательств 
и дефицит бюджета (абсолют, без профицита) (ст.8+ст.9) 

1 687,24 0,00 
  

11 
Объем заимствований в соответствии с программой муниципальных  
внутренних заимствований (к получению) 

0,00 0,00 
  

12 

Отношение объема муниципальных  заимствований  к объему 
средств, направляемых на финансирование дефицита бюджета и 
(или) погашение долговых обязательств бюджета (ст. 106 БК РФ); 
ст.11/ст.10 

0,00  ----- 

  

13 
Просроченная задолженность по долговым обязательствам х 0 х Задолженность по долговым 

обязательствам отсутствует 

№ п/п  
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В результате осуществления мер в 2016 году, направленных на повышение результативности (эффективности и экономности) ис-
пользования бюджетных средств было обеспечено: 

· безусловное исполнение принятых расходных обязательств городского поселения Диксон 
· принятие новых обязательств по инициативе главных распорядителей бюджетных средств  в рамках установленных бюджет-

ным законодательством ограничений расходов, при условии и в пределах сокращения действующих расходных обязательств; 
· повышение эффективности использования ресурсов при размещении заказа на поставки товаров, выполнение работ и оказа-

ние услуг для муниципальных нужд; 
· отсутствие просроченной кредиторской задолженности. 
Закупочная деятельность 
Решением  Диксонского  городского Совета  депутатов  от 21.01.14 г. № 1-1 «О реализации  Федерального  закона  от 05.04.13 г. 

№ 44-ФЗ «О контрактной  системе  в  сфере  закупок товаров, работ, услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  
нужд»   утверждено  Положение  о  закупках для  нужд  муниципальных  заказчиков  и  бюджетных  учреждений  городского поселе-
ния Диксон. Единая комиссия по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов и запросов котировок для определе-
ния поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в целях заключения с ними контрактов на поставки товаров (выполнение работ, оказание 
услуг) для муниципальных нужд Администрации городского поселения Диксон действует на основании Постановления Администрации 
от 01.10.14 г. № 63-П  «О создании единой комиссии по осуществлению закупок для муниципальных нужд Администрации городского 
поселения Диксон». План-график закупок товаров, работ,  услуг  для  обеспечения муниципальных нужд  Администрации  городского  
поселения  Диксон на  2016 год  утвержден  13.01.16  г. и размещен  в единой информационной системе в сфере закупок в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет (www.zakupki.gov.ru). Планирование закупок, заключение и оплата контрактов и договоров 
производится  в пределах утвержденных лимитов  обязательств. В течение 2016 года Администрацией при осуществлении закупок 
проведено 38 процедур определения поставщика (подрядчика) конкурентными способами, 31 из которых признаны несостояв-
шимися. Проведены аукционы с предоставлением преференций для субъектов малого предпринимательства. Основную долю 
размещенного муниципального заказа занимают затраты на оказание услуг по фрахтованию воздушного судна для пассажир-
ских перевозок, коммунальные услуги, ремонтные работы, благоустройство, а также укрепление материальной базы учрежде-
ния. Территориальная отдаленность поселения препятствует привлечению к выполнению данных работ, предоставлению 
услуг сторонних предприятий. В  соответствии с действующим законодательством аукционы, проводимые по данным направ-
лениям, как правило, признаются несостоявшимися. Всего в 2016 году заключено 93 муниципального контракта и договоров.  

Информация о закупках товаров, работ, услуг 

 
6. Управление муниципальной собственностью, земельными ресурсами, градостроительная деятельность. 

6.1. Владение, пользование и распоряжение  имуществом, находящимся  в муниципальной  собственности. 
В соответствие с подпрограммой «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы «Совершенствование муни-

ципального управления в городском поселении Диксон»  в 2016 году были  проведены следующие мероприятия: 
- техническая инвентаризация объектов недвижимого имущества; 
- возмещение расходов ресурсоснабжающей организации за отопление нежилых этажей муниципального жилищного фонда;  
- отплата расходов на отопление здания торгового центра. 
В рамках распоряжения муниципальной собственностью, в соответствие с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции», Администрацией поселения проведено 9 торгов (аукционов), в целях передачи права на использование муниципального 
имущества на правах аренды. 

6.2. Обеспечение градостроительной деятельности 
Полноценное пространственное развитие поселения сегодня возможно только в рамках правового градорегулирования  при наличии 

необходимых документов территориального планирования – Генерального плана, градостроительного зонирования – Правил земле-
пользования и застройки, документации по планировке территории, современной информационной системы обеспечения градострои-
тельной деятельности. Основными задачами в области территориального планирования городского поселения Диксон являются актуа-
лизация документов терпланирования и градостроительного зонирования поселения, приведение их в соответствие требованиями зако-
нодательства. 

Обеспечение градостроительной деятельности в городском поселении Диксон в 2016 году осуществлялось в соответствие с меро-
приятиями муниципальной программы МП «Разработка документов территориального планирования  и градостроительного зонирова-
ния территории городского поселения Диксон», утвержденной Постановлением Администрации городского поселения Диксон от 
20.07.16 г. № 72-П. 

За счет средств краевого бюджета, на условиях софинансирования,  по итогам участия поселения в конкурсном распределении суб-
сидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края, в 2016 году проведена работа по актуализации генерального плана и 
правил землепользования и застройки городского поселения Диксон. 

За счет средств бюджета городского поселения Диксон проведена работа по внесению изменений в градостроительное зонирование 
населенного пункта Диксон. За отчетный период внесены изменения в два градостроительных плана земельных участков.  

Для строительства «Угольного терминала «Чайка», расположенного в границах городского поселения Диксон Таймырского Долгано-
Ненецкого района Красноярского края, на правом берегу Енисейского залива, полуостров Чайка, дано разрешение на подготовку доку-
ментов по планировке территории уполномоченным федеральным органам исполнительной власти – Федеральным агентством морско-
го и речного транспорта Российской Федерации (Росморречфлот).  

 6.3. Распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена 
В течение 2016 года в аренду (пользование) предоставлено 8 земельных участков. 
По итогам 2016 года в реестре земельных участков, расположенных в границах городского поселения Диксон и предоставленных на 

праве аренды, включено 25 землепользований. Общая сумма арендной платы, начисленной в отчетном периоде, составила 1 590 
602,05 рублей. 

В связи с началом активной деятельности по изучению недр в границах поселения, возросло количество обращений за оформлени-
ем прав на земельные участки. В 2016 году принят 21 муниципальный правовой акт для образования земельных участков (утверждении 
схем земельных участков на кадастровом плане территории). Общая площадь сформированных в отчетном периоде земельных участ-
ков составила 2107,49 гектар. Основными видами разрешенного использования формируемых земельных участков являются: недро-
пользование, автомобильный транспорт, склады, связь.  

Проведена работа по формированию земельного участка под строительство угольного терминала «Чайка», Распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 31.08.2016 № 1827-р внесенного  в схему территориального планирования Российской Федерации в 

Наименование показателя по формам проведения торгов Размещено на официальном сайте 
www.zakupki.gov.ru  

Заключено муниципальных контрактов, договоров 

Открытый конкурс 1 1 

Аукцион в электронной   форме 37 30 

Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)  6 6 

Закупки малого объема  (до 100 тыс.) - 56 

Итого: 44 93 
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области федерального транспорта. Постановлением Администрации ГП Диксон от 28.01.2016 № 8-П создана постоянная комиссия по 
вопросам рекультивации земель. 

Выдано разрешение на использование земельных участков МП ЭМР «ТЦ «Эвенкиягеомониторинг» для бурения поисковых гидрогео-
логических скважин в целях осуществления геологического изучения недр. 

7. Жилищно-коммунальное хозяйство 
Организация предоставления жилищно-коммунальных услуг населению и учреждениям социальной сферы, является одним из прио-

ритетных направлений деятельности Администрации. За отчетный период 2016 г. хозяйственную деятельность в сфере жилищно-
коммунального хозяйства  территории поселения осуществляли 2 организации: ООО «Таймырэнергоресурс» - энергоснабжающая орга-
низация, и Муниципальное унитарное предприятие «Диксонбыт» - управляющая организация.  

В целях обеспечения стабильной работы объектов коммунальной инфраструктуры в течение отопительного периода 2016-2017 гг., 
Администрацией городского поселения Диксон совместно с предприятиями жилищно - коммунального комплекса выполнены основные и 
дополнительные мероприятия по подготовке городского поселения Диксон к очередному отопительному сезону:  

Инженерные коммуникации коммунального комплекса 
7.1. В рамках муниципальной программы, утвержденной Постановлением Администрации городского поселения Диксон от 25.10.2013 

№ 69-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энер-
гоэффективности», затрачены средства в размере 5 474 712,61 рублей,  проведены следующие мероприятия: 

В соответствии с муниципальным контрактом выполнены работы по капитальному ремонту:  
7.1.1.  аварийных участков системы тепло-водоснабжения от ТК-10 до ввода в здание Торгового центра, расположенного по улице 

Таяна,14, на общую сумму 485 625,30 руб. (70 м); 
7.1.2. аварийных участков системы тепло-водоснабжения от ТК-68 до ввода в здание МКУК «Центральная библиотека», расположен-

ного по улице Водопьянова,13-А, на общую сумму 230819,31 руб.; 
7.1.3. аварийного участка водовода от ТК-1 до ТК-2 протяженностью 200 п.м., в двухтрубном исчислении, на общую сумму  2 006 

054,00 руб.; 
7.1.4. в соответствии с пунктом 9 статьи 13 Федерального закона от 26 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повы-

шении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:   
- произведено диагностика  коллективных (общедомовых) приборов учета  на 9 объектах на общую сумму 120 000 рублей; 
7.1.5. - произведена установка  индивидуальных приборов учета в муниципальном жилищном фонде в количестве 350 штук, в том 

числе для холодного водоснабжения 175 приборов, горячего водоснабжения – 175 прибора на общую сумму 915 214,00 руб.; 
7.1.6.   в рамках государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хо-

зяйства и повышение энергетической эффективности»,  подпрограммы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края на 2016-2017 годы» из краевого бюджета бюджету 
поселения выделена субсидия в размере 1 700 000,00 руб. на капитальный ремонт аварийных участков высоковольтных линий электро-
передач ВЛ 0,4 кВ  от т. А до т. В и ВЛ 0,6 кВ от РУ-3 до  ТП-5 протяженностью 780 п.м.. Общая стоимость по муниципальному контракту  
составила 1 717 000,00 руб., в том числе софинансирование 17 000 руб.. 

7.2. В рамках Плана подготовки энергетического комплекса к отопительному периоду 2016-2017 гг., утвержденного распоряжением 
Администрации гп. Диксон от 13.04.2016 № 20-Р энергоснабжающей организацией выполнены следующие мероприятия: 

7.2.1. Центральная котельная: 
- в 2015-2016 годах произведены работы по реконструкции котельной, произведен капитальный ремонт котла № 1, заменена трубная 

часть котла № 2. 
 Котельная переведена в водогрейный режим. 
- проведена ревизия  запорной арматуры, промывка котлов №2,3; чистка каналов дымохода; 
- чистка  канала ШЗУ, ревизия, ТО  скреперной установки и вспомогательного оборудования, промывка теплообменников, фильтров; 
- ревизия и техническое обслуживание запорной арматуру в 12 тепловых пунктах; 
 -замена участков труб системы тепло-водоснабжения 476 п.м. в однотрубном исчислении. 
7.2.2. Дизельная электростанция № 1 ; № 2: 
- техническое обслуживание трансформаторов ТП №1-8 (доливка масла, ремонт изоляторов, очистка, протяжка соединений) – 8 шт; 
- ремонт анкерной опоры РУ №2 около ТП (ПМК), монтаж разъединителя. Укладка лотков 20 метров; 
- капитальный ремонт электрооборудования насосной станции водозабора – 1 объект; 
- капитальный ремонт ДГУ №8 (замена вкладышей, поршневой группы, системы смазки, топливной системы.)- 1 объект; 
-диагностика и ремонт ДГ № 2 -1 шт.; 
- техническое обслуживание  ДГУ № 1,3,4 – 3 шт. 
7.3.    Завоз ГСМ  
В навигационный период 2017 года произведен завоз топливно-энергетических ресурсов на территорию поселения для обеспечения 

бесперебойной работы объектов коммунальной инфраструктуры в течение отопительного периода. Фактический объем запаса ТЭР 
составляет: уголь каменный 8200 тонн, дизельное топливо «А»-  1100 тонн, сырая нефть 560 тонн. 

7.4. Система комплексного благоустройства территории 
В соответствии с муниципальной программой утвержденной Постановлением Администрации городского поселения Диксон от 

25.10.2013 года № 68-П «Об утверждении муниципальной программы «Организация благоустройства территории и дорожного комплек-
са    городского поселения  Диксон» на  текущий год  фактически    израсходовано 5 874 387,68  руб., в том числе: 

1. Содержание и проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, используемых в целях ис-
полнения полномочий по вопросам местного значения поселения на сумму 3 363 230,68 руб. 

2. Организация уличного освещения в городском поселении Диксон на общую сумму 1 423 353,00 рублей, в том числе: 
2.1. обеспечение уличного освещения – 1 078 263,00 рублей; 
2.2.  содержание и ремонт уличного освещения – 269 090,00 рубля; 
2.3. ремонт декоративных светодиодных деревьев -76 000,00 рублей. 
3. Содержание и  благоустройство полигона ТБО  371 128,00 рубль. 
4. Содержание и благоустройство мест захоронений  172 648,00 руб.  
5. В целях подготовки праздничных общепоселковых мероприятий затрачены средства по монтажу новогодней елки в сумме 133 

000 рублей. 
6. В рамках подпрограммы «Поддержка муниципальных проектов и мероприятий по благоустройству территории» на 2014-2016 годы 

государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления» Администрация городского поселе-
ния Диксон приняла участие в конкурсе по благоустройству «Жители – за чистоту и благоустройство» с Проектом «Площадка детства 
моего». За счет выделенных средств, в размере 411 028,00 рублей, в центральной части поселения   установлена детская  игровая пло-
щадка, а также произведена покраска ранее установленных деревянной горки, домика (песочницы). 

7.5. Жилищный фонд 
Общая площадь действующего муниципального жилищного фонда городского поселения Диксон, переданного в управление муници-

пальному унитарному предприятию «Диксонбыт», составляет 16,35 тыс. кв. м. (10 многоквартирных домов).  Весь жилищный фонд посе-
ления охвачен всеми видами благоустройства.  

7.5.1. Для подготовки муниципального жилфонда к отопительному периоду 16-17 г.г., управляющей организацией выполнены следу-
ющие мероприятия: 
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- частичный ремонт внутридомовых инженерных сетей общей протяженностью 391,5 п.м., в том числе металлические трубы -81,5 
м..п.; металлопластиковые трубы системы холодного и горячего водоснабжения 310,6 м.п.; 

- заменены приборы отопления в жилых помещениях МКД (30 шт.) 
- произведен осмотр и ревизия запорной арматуры системы тепло-водоснабжения  МКД; 
- в подъездах проведено утепление труб системы тепло-водоснабжения (44 п.м.); 
- выполнена ревизия электрощитов (96 шт.) и светильников (245 шт.) в местах общего пользования; 
- частичный ремонт входных и межэтажных дверей в подъездах жилых домов, ремонт чердачных люков; 
- выполнены работы по окраске  входных подъездных дверей, частичный ремонт перил и ступеней в местах общего пользования, 

произведена замена стекол в подъездах.   

 
К проблемам данной сферы необходимо отнести высокую степень изношенности строительных конструкций и инженерных сетей 

муниципального жилфонда, требующего проведения работ по капитальному ремонту.  
Учитывая критически высокий уровень себестоимости содержания незаселенных жилых помещений (общая площадь – 3026,3 кв. м.), 

требуется проведение мероприятий по определению количества жилых помещений, отвечающего потребностям муниципального обра-
зования.  

7.6. Предоставление средств субсидий бюджетам муниципальных образований края, расположенных в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов, на возмещение недополученных доходов и на финансирова-
ние (возмещение) затрат теплоснабжающих, энергосбытовых и водоснабжающих организаций, возникших в результате тарифообразо-
вания, а также в целях устойчивой работы жилищно-коммунального комплекса края бюджету поселения из краевого бюджета выделена  
Субсидия на  возмещение недополученных доходов, возникших в результате установления для населения нормативов потребления по 
отоплению и холодному водоснабжению ниже значений, учтенных при формировании цен (тарифов) на коммунальные ресурсы. Общая 
сумма средств составила 16 824 000,00 руб., в том числе софинансирование 24 000, 00 руб. 

7.7. Расположенный на территории гп. Диксон жилищный фонд, является муниципальной собственностью. Жилые дома, в соответ-
ствии с паспортом БТИ имеют технические первые этажи,  на которых ранее размещались учреждения  федерального, краевого,  терри-
ториального назначения. В связи с выездом гражданского населения проживающего в  районах Крайнего Севера на материк, реструкту-
ризацией (упразднением) учреждений в  жилищном фонде образовался свободный  (незаселенный, не арендованный) фонд, который 
составляет 1513 кв.м. В соответствии со ст.ст. 153,154,155 Жилищного кодекса РФ, ст. 210 Гражданского кодекса РФ, на Администрации 
городского поселения Диксон, являющейся собственником муниципального жилищного фонда, лежит обязательство по оплате услуг за 
предоставленную тепловую энергию.  На основании договора на возмещение расходов энергоснабжающей организации за предостав-
ляемую тепловую энергию незаселенного (свободного) нежилого муниципального фонда из бюджета поселения выделена субсидия в 
размере 999 585,44 руб. 

 
8. Создание  условий  для  предоставления  транспортных  услуг  населению  и  организация  транспортного  обслуживания  

населения  в  границах  поселения 
Развитие транспортного комплекса городского поселения Диксон, в условиях  отсутствия развитых наземных транспортных коммуни-

каций, дисперсного расположения существующих ключевых объектов транспортной инфраструктуры, по-прежнему является одной из 
ключевых задач и обязательным условием хозяйственного развития территории.  

Транспортное обслуживание населения в пгт. Диксон, в зависимости от климатического сезона, разделено на следующие виды. 
1. Водный транспорт (навигационный период с июля по октябрь). 
В соответствие с Соглашением о субсидировании части затрат предприятия -перевозчика ООО «ПХ Енисей», в период с 07.07.2016 

по 08.10.2016 пассажиры   обслуживались теплоходом   "С. Гуменюк". Общая протяженность внутрипоселкового маршрута водного 
транспорта составляет – 2,9 км.  

Объем перевозок составил – 166 рейсов, его снижение обусловлено ранним уходом судна из морского порта Диксон для производ-
ства ремонтных работ. Количество перевезенных пассажиров составляет 3062 человека, сумма субсидирования – 3 458 244,80 руб. 

2 . Воздушный  транспорт  (периоды летнего схода ледового покрова и осеннего становления льда  с середины июня по середину 
июля и в период с октября по ноябрь). 

Ежедневные перевозки пассажиров, грузов, почты выполняются воздушным судном - вертолетом МИ-8Т: 
- в рамках муниципальных контрактов, заключенных с АО «НорильскАвиа» на фрахтование воздушного судна и выполнение полетов 

в объеме   49,481    полетных часа. Сумма контракта составила 8 557 802,49 руб.; 
Наземный транспорт по ледовой дороге (с декабря по середину июня): 
3. Соглашение  о  субсидировании  пассажирских  перевозок заключено с ООО "Арктикэнерго" для выполнения ежедневных рей-

сов вездеходным транспортным средством по ледовой дороге. Всего запланировано 904 рейса, сумма субсидирования составляет – 
1 709 391,68 руб. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Технико-экономические показатели муниципального жилищного фонда городского поселения Диксон по состоянию на  1 января  2016 года  

№ 
п/п 

Адрес, № дома 
Год ввода в экс-

плуатацию 
Этажность 

Строит.     
объем 

Кол-во    
кв.-р. 

Общая полезная 
площадь дома 

Общая полезная 
площадь квартир 

Жилая площадь 
квартир 

Общая полезная встроен.   
(нежилых) помещений  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Водопьянова,3 1990 5 13741 48 3 564 2 527 1450 658,5 

2 Водопьянова,24 1991 5 13250 38 3 271 2 828 1656 504,9 

3 Водопьянова,26 1981 3 7709 37 1 913 1 306 699,9 307,6 

4 Таяна,8 1959 2 2610 8 603 603 402   

5 Таяна,9 1953 2 2627 8 587 587 387   

6 Воронина, 2-А 1989 5 5005 12 1 452 509 283 954 

7 Воронина, 4 1987 5 13553 48 3 269 2 436 1475 466,6 

8 Воронина, 8 1979 5 14315 48 3 615,1 2 575 1468 624 

9 Воронина, 10 1978 5 14326 48 3 652,7 2 593 1487,4 577,5 

10 Воронина, 12 1967 3 3618 24 871 871 566   

  Итого         22 797,8   16 835 9874,3 4093,1 
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План – схема маршрутов пассажирского транспорта 

  
Особенности транспортного обслуживания населения в 
сложнейших климатических условиях Крайнего Севера, 
необходимость комбинирования различных видов транс-
порта при одновременном безоговорочном обеспечении 
пассажирской безопасности, обуславливают высокую 
стоимость реализуемых в указанной сфере мероприя-
тий и необходимость привлечения средств из бюджета 
Красноярского края. 
Дорожное  хозяйство  - Одним из основных критериев 
инвестиционных привлекательности населенного пункта 
является наличие транспортной инфраструктуры, в ос-
нове которой лежит наличие удобной улично – дорож-
ной сети, позволяющей осуществлять транспортировку 
грузов, формировать логистику, соединяющую в поселке 
воздушный, водный и автомобильный транспорт. 
Ежегодно, из бюджета городского поселения Диксон 
выделяются средства на содержание улиц и дорог посе-
ления. Диксон расположен в зоне вечной мерзлоты, все 
возведенные линейные сооружения требуют постоянно-
го контроля и обязательных ремонтных работ.  
Соглашением, заключенным с ООО «АРТИКЭНЕРГО», 
предусмотрено предоставление субсидии на возмеще-
ние затрат, связанных с содержанием и проведением 
ремонтов объектов, обеспечивающих жизнедеятель-
ность населения: автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения гп Диксон, общей протяженно-

стью 14,84 км. В отчетном году ООО «АрктикЭнерго» были разработаны проекты организации дорожного движения «Автомобильные 
дороги городского поселения Диксон о.Диксон и п. Диксон». 

9. Создание   условий  для  обеспечения  жителей  поселения  услугами  связи, общественного  питания, торговли и бы-
тового  обслуживания 

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

9.1 Торговля 
В соответствие с проведенным анализом, обеспеченность жителей Диксона продуктами питания и товарами народного потребления 

является удовлетворительной. Торговля представлена частным сектором. Реализация продуктов питания и товаров первой необходи-
мости в городском поселении Диксон осуществляется хозяйствующими субъектами в четырех торговых точках – магазинах, обеспечива-
ющих шаговую доступность всем жителям Диксона. 

Все субъекты предпринимательской деятельности поселения реализуют продукты питания и товары народного потребления в специ-
ально оборудованных, стационарных, отапливаемых магазинах, предоставленных Администрацией городского поселения Диксон из 
состава муниципального имущества. 

 Не последнюю роль в обеспечении населения всеми необходимыми продуктами питания и товарами первой необходимости играет 
деятельность Администрации поселения, направленная на поддержание договорных отношений с ФГУП «Атомфлот», с целью обеспе-
чения доставки продовольствия морскими судами ледокольного типа в межнавигационный период. 

Схема доставки продуктов питания и товаров народного потребления, наряду с затратами на содержание торговых помещений, отно-
сится к основным факторам, влияющим на стоимость реализуемой продукции. Кроме того, к особенностям формирования конечной 
стоимости товаров, в условиях Крайнего Севера и имеющейся препятствующей логистики, необходимо отнести затраты, возникающие в 
следствии длительности сроков транспортировки товаров в одно из наиболее труднодоступное и отдаленное поселение Красноярского 
края. Общий анализ ценообразования позволяет определить транспортную надбавку в размере, достигающем 92-95% от стоимости. 

 Поставка скоропортящихся товаров преимущественно осуществляется малыми объемами воздушным транспортом – рейсовыми 
самолетами по маршруту Норильск – Диксон и чартерными (коммерческими) рейсами, по согласованию с основными заказчиками, по 
маршруту Красноярск – Диксон, для обеспечения недельной потребности жителей. Периодичность завоза зависит от объема пассажи-
ропотока, общей загрузки воздушного судна, следующего в аэропорт «Диксон». Кроме того, к важнейшим факторам риска, помимо нали-
чия ограничений на грузоперевозки из-за предельной загрузки, ведущим к перебоям в поставках продуктов питания, необходимо отне-
сти неблагоприятные погодные условия, нередко приводящие к недельным задержкам в приеме воздушных судов. 

Оптимальным решением в обеспечении населения арктического поселка основными продуктами питания с ограниченными сроками 
хранения является организация дополнительного круглогодичного регулярного маршрута «Красноярск – Диксон – Красноярск». 

В целях снижения розничных цен на основные продукты питания, реализуемые на территории поселения в межнавигационный пери-
од, Постановлением Администрации Таймырского Долгано – Ненецкого муниципального района от 17 декабря 2015 г. N 1143  « О субси-
дировании части затрат, связанных с обеспечением населения городского поселения Диксон, сельского поселения Хатанга основными 
продуктами питания, в 2016 году» предусмотрено предоставление субсидий на возмещение части затрат предпринимателям, ведущим 
торговую деятельность в поселении. В 2016 году Соглашения о получении средств субсидий заключены с двумя предпринимателями 
Диксона. За 2016 год сумма предоставленных предпринимателям Диксона субсидий составила 121 714,56 руб. В целях повышения эф-
фективности работы, направленной на сдерживание роста цен на основные продукты питания, необходимо рассмотреть возможность 
альтернативного механизма субсидирования, компенсирующего затраты предпринимателей, понесенные при оплате коммунальных 
услуг. 

9.2 Связь 
Наиболее проблемными, требующими особого внимания в сфере услуг, оказываемых населению, являются предприятия связи. Учи-

тывая сложность климатических и географических условий, малонаселенность территории, операторы не спешат вкладывать инвести-
ции в инфраструктуру связи, что приводит к ухудшению качества предоставляемых жителям услуг. Многочисленные жалобы потребите-
лей касаются почтовой и мобильной связи. 

Из-за отсутствия взаимодействия почтамта с компанией – перевозчиком ГП КК «КрасАвиа», связанным с отказом авиакомпании при-
нимать почтовый груз в прежних объемах из-за возросшего пассажиропотока, задержка в получении почтовых отправлений жителями 
Диксона нередко достигает двух и более месяцев.  Выходом в данной ситуации может стать увеличение количества авиарейсов, следу-
ющих в поселение. 

На территории городского поселения Диксон функционирует единственный оператор сотовой связи БиЛайн. Качество оказываемых 
оператором услуг оценивается абонентами, как крайне неудовлетворительное, ввиду  высокого уровня искажения голоса, невозможно-



 15 

Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник» 
Адрес: 647340, Таймырский муниципальный район, п.Диксон, ул. Водопьянова, 14. 

сти совершения звонков из-за их экстренного прерывания либо недоступности абонента, низким качеством звука, наличием посторон-
них помех, длительности получения текстовых сообщений, полного отсутствия интернет – связи, ранее гарантированной оператором.  
Все обращения в адрес оператора остаются без последующего устранения причин. 

Таким образом, сегодня жители поселения лишены возможности получения большинства современных телекоммуникационных услуг 
в надлежащем качестве: почтовых, интернет, мобильная связь.  Между тем, отдаленность территории, суровость климата определяет 
эту сферу, как важнейшую в обеспечении жизнедеятельности поселения. Для решения данного вопроса, требующего участия не только 
органов местного самоуправления, но и профильных органов государственной власти, в адрес Полярной комиссии Красноярского края 
направлено соответствующее обращение, также, этот вопрос стал ключевым в рамках визита Полномочного представителя Президента 
РФ Меняйло С.И.  

В  сфере телевизионного вещания в 2016 году налажена работа объекта цифровой радиотелевизионной станции. 
10. Культура и дополнительное образование 

На территории городского поселения Диксон функционирует 3 учреждения культуры и дополнительного образования: 
- муниципальное казённое учреждение культуры «Культурно-досуговый центр»,  
- муниципальное казённое учреждение культуры «Центральная библиотека»,  
- муниципальное казённое учреждение дополнительного образования «Диксонская детская школа искусств».  
10.1. Разграничение полномочий в сфере культуры между муниципальным районом и поселениями  
- организация дополнительного образования детей в сфере эстетического воспитания и художественного образования – полномочия 

органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района переданы органам местного самоуправле-
ния  городского поселения Диксон в соответствии с Решением Думы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района от 
11.12.2009 N 05-0091 "Об утверждении Соглашения о передаче органам местного самоуправления городского поселения Диксон полно-
мочий органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района по организации предоставления 
дополнительного образования детям" (в редакциях Решений Таймырского Долгано-Ненецкого районного Совета депутатов от 
23.11.2010г. №08-0143, от 08.12.2011г. №10-0219, от 26.11.2012г. №13-0275, 18.11.2013г. №02-0006, от 17.11.2014 № 04 – 0059, от 
17.11.2015 №06-0092, от  25.11.2016 N 11-0140 ). 

В отрасли «Культура» в 2016 году трудились 27 человек, из них руководителей и специалистов 22 человека, в том числе 9 человек в 
МКУК «Культурно-досуговый центр»; 9 человек в МКУК «Центральная библиотека»; 4 человека работают в сфере дополнительного 
образования детей.  

Приоритетные направления деятельности органа управления культуры в отчётном году определены в соответствии с требованиями, 
определёнными отраслевыми нормативными правовыми актами и являются актуальными на период 2020 года. Основная цель – это 
создание условий для организации досуга и обеспечения жителей  городского поселения Диксон услугами учреждений культуры и до-
полнительного образования в сфере культуры и искусства 

В 2016 году  приоритетными  направлениями культурной политики Администрации городского поселения Диксон являлись: 
1.Оказание качественных  муниципальных услуг в сфере культуры. 
2.Сохранение и эффективное использование культурного наследия городского поселения Диксон. 
3.Обеспечение доступа населения городского поселения Диксон к культурным благам и участию в культурной жизни. 
4. Содействие развитию любительского творчества. 
5. Развитие детского досуга и творчества, сохранение и развитие художественного образования. 
6. Развитие кадрового потенциала: переподготовка, повышение профессионального уровня. 
Вся деятельность учреждений отрасли культура  в 2016 году и реализованные в отчетном периоде мероприятия были направлены 

на создание оптимальных условий для организации культурного досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культу-
ры г. п. Диксон в рамках бюджетной обеспеченности. 

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

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

Перечень муниципальных услуг отрасли культура – опубликован на официальном сайте ОМС. 
За 2016 год Администрацией поселения было проведено 13 рабочих совещаний на уровне Главы городского поселения Диксон, по 

вопросам, касающихся деятельности учреждений культуры поселения. Еженедельно проводились планерные совещания с руководите-
лями учреждений культуры поселения. Своевременно в течение года представлялась информация в вышестоящие инстанции, сдава-
лись статистические отчеты. Издано 12  правовых актов, регулирующих деятельность отрасли. 

За 2016 год бюджетами всех уровней в отрасль «Культура» было направлено 23335,49 тыс. рублей. 
Основные показатели деятельности отрасли «Культура» за 2016 год в сравнении с 2015 г. свидетельствуют о стабильной работе 

учреждений культуры, расположенных на территории поселения.  
6 человек, из работников учреждений культуры в течении 2016 года прошли повышение квалификации по направлениям своей дея-

тельности.  
В настоящее время на территории городского поселения Диксон расположен ряд объектов культурного наследия. Статус объекта 

культурного наследия имеют 7 памятников истории. Один из которых, является памятником федерального значения: «Могила Бегичева 
Никифора Алексеевича (1874-1927) исследователя Арктики».  

На 3 объекта культурного наследия (Братская могила 7 североморцев, погибших в бою с фашистским линкором 27 августа 1942 года, 
Могила норвежского моряка Тессема – участника Норвежской полярной экспедиции Амундсена на шхуне «Мод», погибшего в 1920 году, 
Могила Бегичева Никифора Алексеевича (1874-1927), исследователя Арктики) оформлены охранные обязательства. 

Высокий историко-культурный потенциал поселка и его исключительное местоположение позволяют прогнозировать возможное воз-
рождение туристической деятельности. Здесь сохранились объекты исторического и культурного наследия, начиная с 17 века, свиде-
тельствующие о героическом прошлом  наших предков. С каждым годом городское поселение Диксон посещают все большее количе-
ство туристов и путешественников со всего мира, заходят в порт Диксон отечественные и иностранные суда, яхты. Кругосветные экспе-
диции прокладывают свои маршруты через  городское поселение Диксон.  

Сегодня в сфере культуры и искусства на территории существует ряд проблем: 
- удаленное расположение городского поселения Диксон от других городов и культурных центров Российской Федерации, замкну-

тость территории городского поселения Диксон, что препятствует обогащению культуры посредством творческого обмена; 
- наличие бесхозяйных объектов культурного наследия, удалённых от административного центра муниципального образования; 

- недостаточный уровень материально-технического обеспечения учреждений культуры, который отрицательно влияет на качество 
предоставления услуг в сфере культуры, существует потребность учреждений культуры и дополнительного образования в значитель-
ных средствах для обновления музыкальных инструментов, "одежды" сцены и иного реквизита; 
- недостаточное включение информационных и инновационных технологий в сферу практической деятельности учреждений культуры; 
- необходимость инновационных изменений в учреждениях культуры городского поселения Диксон и улучшения качества оказываемых 
услуг в области культуры требует обеспечения процесса квалифицированным кадровым ресурсом. 

В целях сохранения результатов деятельности учреждений культуры и искусства, скорейшего внедрения в сферу культуры информа-
ционно-коммуникационных технологий, позволяющих сформировать инновационный подход к развитию отрасли, необходимо продол-
жить реализацию мер, направленных эффективную деятельность учреждений культуры. 
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Необходимо сохранить имеющуюся базу, сделать объекты культуры и досуга более привлекательными и востребованными, муници-
пальные услуги, оказываемые учреждениями культуры и дополнительного образования детей населению поселка, соответствующими 
современным стандартам. 

10.2. Муниципальное казённое учреждение культуры  «Культурно-досуговый центр» 
функционирует МКУК «Культурно-досуговый центр» (далее – КДЦ). В структуре КДЦ находятся картинная галерея,   тренажерный зал 

и культурно-досуговый отдел.  
Формируя свою деятельность по принципам многофункционального культурного центра, сохраняется традиционная специфика и 

виды клубного досуга: коллективное общение, эстетическое воспитание, развитие любительского творчества.  
Число зрительных залов — 1. Посадочных мест 60. Досуговых помещений 3. Выставочный зал -1. 
Все основные культурно-массовые мероприятия городского поселения Диксон в течении 2016 года готовились и проводились на базе 

Культурно-досугового Центра. 
Число культурно-досуговых мероприятий в 2016 году составило 130. Всего их посетили 4156 человек.  
В 2016 году в КДЦ  функционировало: 12 клубных формирований, в них участников 180 человек, из них клубных любительских объ-

единений и клубов по интересам 6, которые посещают 72 человека разного возраста, кружков 6 с охватом 108 человек. 
В основном в учреждении традиционно развиваются следующие жанры: театральный, вокальный,  декоративно-прикладного творче-

ства, спортивная работа. 
Для детской аудитории в 2016 году было организовано 56 мероприятий. 
 В дни летних школьных каникул учреждение работало в тесном сотрудничестве с лагерем общеобразовательной школы. Согласно 

разработанному плану учреждением в дни школьных каникул были проведены праздничные мероприятия, посвящённые Дню защиты 
детей:  

- конкурсная программа  «Детство-это ты и я»;  
-мультсеансы «Путешествие в страну МУЛЬТИ-ПУЛЬТИ»;  
  В январе месяце была проведена спартакиада на переходящий кубок Главы городского поселения Диксон, в  которую были включе-

ны такие виды спорта, как волейбол, мини-футбол и настольный теннис.   
В апреле - лыжная гонка на приз Главы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района  «Здоровье-это главное». Победи-

тели были награждены медалями и Кубками, предоставленными Управлением молодежной политики и спорта Администрации Таймыр-
ского Долгано-Ненецкого муниципального района. 

В течении года  велась целенаправленная работа по профилактике наркомании и формированию здорового образа жизни среди 
подростков и молодежи. Были проведены  тематические беседы, Викторы, акции, лекции:  

- «Вредные привычки»,  
-« Презентация в рамках употребления наркотических средств «Белая смерть»,  
 -« Акция «Всем миром против СПИДа» и т.д. 
Организация массовых мероприятий патриотической направленности является основной и наиболее разнообразной работой учре-

ждения. Данная работа велась согласно годовому плану на 2016 год.  
Широкое распространение в работе учреждения получили массовые праздники, такие как: театрализованное представление, посвя-

щенное празднованию Дня Солнца, 8 Марта, День работника культуры, День образования поселка Диксон, День народного единства, 
День Матери.   

В рамках празднования 71 - летней годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне организованна акция «Салют Побе-
да», «Георгиевская ленточка», привлеченные волонтеры распространяли георгиевские ленты и флажки среди жителей г.п.Диксон, Все-
российская общественная акция – шествие «Бессмертный полк», Общественная  акция «Народная Победа», праздничный митинг «Мы 
будем помнить» на г. Южная и на о. Диксон, праздничный концерт «Неугасима память поколений!»; организованы выставки. 

В структуру  Культурно-досугового Центра входит самая северная  картинная галерея. На  данный период коллекция галереи насчи-
тывает 250 единиц хранения, из них живописи - 65 ед., графики – 165 ед., скульптуры – 20 ед.  

Начиная с 2009 года специалисты учреждений культуры  и дополнительного образования ежегодно принимают участие  в междуна-
родном фестивале «С верой в Россию. С любовью к Таймыру». 

В декабре 2016 года в рамках празднования 86-годовщины со дня образования Таймыра специалисты Культурно-досугового центра 
приняли участие в праздничных мероприятиях, проводимых в г. Дудинке.  

10.3. МКОУ ДОД «Диксонская ДШИ» 
В 2015 - 2016 учебном году в МКОУ ДОД «Диксонская ДШИ» обучалось 31 человек. На май  2016 года численность учащихся состав-

ляла 31 человек, из них 14 чел. - на музыкальном отделении, и 12 чел. - на художественном, 5 человек  - на отделении сольного пения. 
Это составляет от общего количества детей с 1 по 9 классы, проживающих сегодня  на территории 83 % городского поселения Диксон.  

Выпуск 2015 - 2016 учебного года составил 6 человек: 3 человека - ученики  художественного отделения, и 3 человека – ученики му-
зыкального отделения. 

В сентябре 2016 года в школу поступили 11 первоклассников - 5 человек на музыкальное отделение, 4 человека на художественное 
отделение, и 2 человека на отделение сольного пения.   

На 1 января 2017 года контингент школы 30 человек. Выбыл 1 человек с музыкального отделения в связи с переменой места житель-
ства. 

Общее количество преподавателей составляет 4 человека:  
Образовательный ценз: высшее профессиональное образование  - 4 человека,  
Уровень квалификации: первая квалификационная категория  - 2 человека, высшая – 2 человека. 
Важным показателем уровня образовательного процесса является конкурсно-концертная деятельность. Ежегодно учащиеся школы  

принимают участие в Международных, Всероссийских, районных и поселковых конкурсах. В 2016 году победителями различных конкур-
сов стали – 7 учащихся музыкального и художественного отделения. Способность участвовать в данных мероприятиях отражает общий 
уровень профессиональной подготовки воспитанников, позволяет оценить качество образовательного процесса в школе. 

10.4. Муниципальное казённое учреждение культуры  «Центральная библиотека» 
Приоритетными направлениями в работе Центральной библиотеки в 2016 году стали: 
- Продвижение книги и чтения. Позиционирование библиотеки как информационного и интеллектуального центра; 
- краеведческая деятельность; 
- популяризация здорового образа жизни, профилактика асоциальных явлений среди молодежи; 
- патриотическое воспитание и формирование активной гражданской позиции; 
- правовое просвещение, содействие повышению правовой культуры населения г.п. Диксон; 
- поддержка традиций семейного чтения; 
- формирование информационной культуры личности. 
Центральная библиотека является культурным центром местного сообщества. Здесь проходят самые разнообразные по форме и 

содержанию мероприятия, повышающие культурный уровень жителей Диксона. 
Массовые мероприятия библиотек выполняют, в том числе и рекламную роль по привлечению читателей, информированию их об 

имеющемся  библиотечном фонде, который составил на начало 2016 года 34467 экземпляров. 
Библиотечные фонды пополняются в соответствии с запросами читателей, которые постоянно изучаются и анализируются специа-

листами библиотечной системы. 
В 2016 году библиотечный фонд обновлен на 467 экземпляров, произведена подписка на 83 наименования периодических изданий. 
В электронный каталог внесено 467  книг. 
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 Деятельность  Центральной библиотеки  не ограничивается выдачей литературы, в ней проводятся различные игровые мероприя-
тия, конкурсы, литературные и музыкальные вечера, оформляются выставки.        

  С помощью книжных выставок, открытых просмотров литературы, библиографических обзоров, литературных вечеров и других 
форм работы читатели знакомятся с новой литературой, историей родного края,  интересными людьми и.т.д. Немало  интересных меро-
приятий проводится по краеведческому направлению. Читатели всегда с удовольствием приходят на краеведческие вечера, презента-
ции новых  книг о Диксоне.  

Учреждения культуры Диксона работают в тесном сотрудничестве, оказывая взаимную помощь при проведении мероприятий. 
10.5. Учет и охрана культурного наследия (памятников истории и культуры) 

Территория городского поселения Диксон обладает огромнейшим историко –культурным потенциалом. В генеральном плане поселе-
ния отражена информация о 131 объекте культурного наследия, включая памятники Великой Северной экспедиции под командованием 
Витуса Беринга 1733-1743 гг., Шведской экспедиции Адольфа Эриха Норденшельда 1878-1879гг., Русской полярной экспедиции под 
руководством Эдуарда Толля 1900-1902гг., Экспедиции Владимира Русанова – 1912-1913гг., Гидрографической экспедиции Северного 
Ледовитого океана 1910-1915гг., Норвежской экспедиции Руала Амундсена 1918-1919 гг., памятники исследователям и путешественни-
кам (А.Ф. Миддендорфа, Н.А. Бегичева), памятники освоения Арктики и Великой Отечественной войны. 

В 2016 году завершена длительная работа по принятию четырех объектов культурного наследия, расположенных в пгт. Диксон, в 
муниципальную собственность. 

Одним из интереснейших объектов является «Диксонская народная картинная галерея». Это самая северная в РФ народная гале-
рея, дар российских художников жителям Диксона. Художественный фонд галереи включает около 300 работ /живопись, скульптура, 
графика/, которые были доставлены на Диксон самолетом Полярной авиации в 1987 году к открытию народной картинной галереи, по-
священной важному историческому событию – 45-летию обороны Диксона. 

Высокий историко-культурный потенциал Диксона и его исключительное местоположение позволяют прогнозировать возможное воз-
рождение туристической деятельности. Уникальные особенности территории создают возможности для развития следующих видов 
туризма: познавательного, экологического, фото-туризма, охотничье-рыболовного и экстремального. С каждым годом городское поселе-
ние Диксон посещают все большее количество туристов и путешественников со всего мира, заходят в порт Диксон отечественные и 
иностранные суда, яхты. 2014-2016 годы были также насыщены экспедициями, точкой маршрута которых, прошёл Диксон. 

Органами местного самоуправления ГП Диксон неоднократно выносилось предложение об открытии в поселении музея освоения 
Арктики, выездные экспозиции которого могли бы демонстрироваться в других городах России, популяризируя историю освоения рус-
ского Севера. 

11. Муниципальные услуги 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг», Распоряжением Правительства РФ от 17.12.2009 № 1993-р, в Администрации городского поселения Диксон утвержден Ре-
естр муниципальных услуг, предоставляемых физическим и юридическим лицам органами местного самоуправления городского поселе-
ния Диксон и подведомственными им учреждениями. 

В реестр муниципальных услуг городского поселения Диксон  внесена  21 муниципальная услуга. Из них 15 отнесены к первоочеред-
ным, подлежащим переводу на предоставление их в электронном виде и размещены на Краевом портале (РГУ).  

На все услуги были разработаны Административные регламенты, размещенные на официальном информационном сайте Админи-
страции, в информационном печатном издании «Диксонский вестник», официальном портале Красноярского края. Все муниципальные 
услуги предоставляются бесплатно.  

12. Выполнение отдельных государственных полномочий 
12.1. Нотариальные услуги 

В соответствии с  законодательством о нотариате, специалистами, уполномоченными Администрацией городского поселения Дик-
сон, осуществляются нотариальные действия на территории поселения. Согласно Основам законодательства о нотариате в Админи-
страции   можно составить завещание, оформить доверенность, заверить копию документа или подлинность подписи, что является 
дополнительным удобством для жителей.  Согласно Реестра нотариальных действий в 2016 году  этой услугой воспользовалось 379 
лиц, из них 63 – юридические лица, 316– физические лица. Все вырученные за нотариальные действия деньги  идут в доход бюджета 
поселения За  отчетный  год   доходы  по государственной   пошлине  составили 21830,00 руб.   или   52% от исполнения  прошлого года 
(42290,00 руб.). В  том  числе по видам нотариальных действий  - за удостоверение доверенностей 12800 руб., копий документов 
5390,00 руб., заверение подлинности  подписи    3100,00 руб.   Значительное   понижение в отчетном  году  поступления  доходов  по 
государственной  пошлине  связано  с  изменениями, внесёнными в федеральное законодательство, регламентирующее осуществление 
нотариальных действий (стала обязательна регистрации по месту совершения нотариального действия), в результате чего, уменьши-
лось количества обращений граждан. 

12.2. Создание и обеспечение деятельности административных комиссий 
  В соответствии с Законом Красноярского края от 23.04.09 г. № 8-3168 «Об административных комиссиях в Красноярском крае», Зако-

ном Красноярского края от 23.04.09 г. «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственны-
ми полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий» в городском поселении Диксон создана админи-
стративная комиссия. Из 9 членов комиссии 3 замещают должности муниципальной службы в Администрации. Вся организационная работа 
деятельности комиссии осуществляется специалистами Администрации поселения. В течении 2016 года было проведено 3 заседания 
комиссии, , на которых рассмотрены обращения граждан и направлены по принадлежности в ОВД №33.  

В производстве группы по административной работе и социальным вопросам в 2016 году находилось 2 судебных дела, рассматрива-
емых Федеральным районным судом и 1 дело в Арбитражном краевом суде. По 2 делам в 2016 году приняты решения в пользу Админи-
страции городского поселения Диксон.  

12.3. Регистрация актов гражданского состояния 
С 01.04.2014 г.  Соглашением о взаимодействии между Управлением записи актов гражданского состояния Администрации Таймыр-

ского Долгано-Ненецкого муниципального района и Администрации городского поселения Диксон от 25.03.2014 г. определён порядок 
взаимодействия между Управлением ЗАГС и Администрацией городского поселения Диксон при организации предоставления государ-
ственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния населению, проживающему на территории город-
ского поселения Диксон. Уполномоченным органом предоставления государственных услуг определена группа по административной 
работе и социальным вопросам. За 2016 г. было зарегистрировано 8 актов гражданского состояния (3 – о смерти, 4 – о расторжении 
брака, - 1 – об установлении отцовства), выдано 7 повторных свидетельств актов гражданского состояния, 6 – справок о регистрации 
актов гражданского состояния. Сумма уплаченной государственной пошлины составила -  8000 рублей. 

12.4. Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (р. 0200 Нацио-
нальная оборона) 

В соответствии с законодательством Администрация осуществляет государственное полномочие по первичному воинскому учету граж-
дан. Для выполнения возложенных функций в штатном расписании Администрации предусмотрена   0,25 ед. специалиста 2 категории, при-
нят  внутренний совместитель.  На учете военно-учетного стола городского поселения Диксон состоит 91 человек, из них офицеров запаса 
6 человек. Подлежат призыву 12 человек. Проведены 2 проверки состояния ведения воинского учёта граждан, пребывающих в запасе. 

13. Участие  в  предупреждении  и  ликвидации  последствий  чрезвычайных  ситуаций  в  границах  поселения ,  обеспе-
чение  первичных мер  пожарной  безопасности  в  границах  городского  поселения  Диксон  

В рамках предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности, 
организации и осуществления мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций на 
территории поселения в течение 2016 года принято 5 нормативных правовых акта. 
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В соответствии с Положением о единой государственной системе по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в город-
ском поселении Диксон работает соответствующая Комиссия с участием представителей органов местного самоуправления, учрежде-
ний, предприятий поселения. На заседаниях Комиссии рассмотрены вопросы, касающиеся подготовки объектов жилищного комплекса, 
а также учреждений, организаций и предприятий независимо от форм собственности к пожароопасному осенне-зимнему периоду 
2015/16 и 2016/17 годов. По результатам рассмотрения вопросов приняты нормативно-правовые акты, позволившие обеспечить пожар-
ную безопасность в зимний период и своевременно реагировать на чрезвычайные ситуации, которые возникали в сфере обеспечения 
жителей услугами ЖКХ. 

В течении отчётного периода было проведено 9 заседаний комиссии по ГО и ЧС. 
14. Задачи Администрации городского поселения Диксон на 2017 год 

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

Приоритетным направлением в работе Администрации городского поселения Диксон на 2017 год по-прежнему является повышение 
эффективности деятельности органов местного самоуправления городского поселения Диксон, направленной на повышение качества 
жизни жителей поселения. 

Программный бюджет 
  Основным инструментом повышения эффективности бюджетных расходов является программно-целевой метод, повышающий 

ответственность и заинтересованность исполнителей муниципальных программ за достижение наилучших результатов в рамках ограни-
ченных финансовых ресурсов.  

Охват расходов бюджета поселения муниципальными программами в 2017 году, как и в предыдущие годы, составит более 90 про-
центов. 

Повышение качества управления муниципальным имуществом и муниципальными финансами, обеспечения эффективности управ-
ленческого процесса на территории городского поселения Диксон, долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной систе-
мы городского поселения Диксон обеспечивается муниципальной программой «Совершенствование муниципального управления в го-
родском поселении Диксон».  

Решение вопросов, связанных с организацией благоустройства, обеспечения безопасности и удобного передвижения жителей и 
транспорта на территории поселения, создания комфортных условий для проживания и отдыха населения, обеспечивается муници-
пальной программой «Организация благоустройства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон». 

Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности го-
родского поселения Диксон» действует в целях комплексного решения проблем устойчивого функционирования и развития жилищно-
коммунального хозяйства, обеспечивающего безопасные и комфортные условия проживания, повышения качества и надежности предо-
ставления жилищно-коммунальных услуг. 

Реализация мероприятий муниципальной программы «Создание условий для сдерживания роста розничной стоимости хлеба, реали-
зуемого населению городского поселения Диксон» позволит создать условия для сдерживания роста розничной стоимости хлеба, реа-
лизуемого населению городского поселения Диксон. 

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

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

В целом, проект бюджета городского поселения Диксон можно охарактеризовать как традиционный, с точки зрения преемственности 
направления расходов, направленный на обеспечение сбалансированности и устойчивости,  выявление внутренних резервов в расхо-
дах с целью их перераспределения в пользу приоритетных направлений. 

Привлечение дополнительного финансирования 
В текущем году планируется продолжить работу над привлечением дополнительного финансирования расходов бюджета поселения, 

на мероприятия, заявленные в отраслевые министерства Красноярского края в 2016 году, но не подкрепленные выделением средств. 
Речь идет о финансировании разработки и утверждения проектно-сметной документации на строительство и ввод в эксплуатацию 
очистных сооружений по выпуску сточных вод, возмещение части расходов организации, осуществляющей предоставление коммуналь-
ных услуг (отопление), незаселенному муниципальному жилищному фонду и т.д. 

С целью привлечения дополнительного финансирования, в 2017 году будет продолжена работа, направленная на участие муници-
пального образования в федеральных и региональных, а также грантовых программах для проведения мероприятий в сфере комплекс-
ного благоустройства территории, капитального ремонта инфраструктурных объектов, градостроительства и продвижения социокуль-
турных проектов. 

    В 2017 году планируется продолжить работу над привлечением дополнительных инвестиций на мероприятия, длительное время 
планируемых к реализации, но не проведенных в связи с отсутствием дополнительного финансирования. Речь идет о проведении меро-
приятий в сфере комплексного благоустройства территории, капитального ремонта инфраструктурных объектов и продвижения социо-
культурных проектов.   

Одним из  таких проектов является благоустройство центральной части  поселка и организации уголка семейного досуга для взрос-
лых и маленьких граждан, проживающих на территории. В рамках шефской помощи в центральной части поселка  произведен снос двух 
одноэтажных домов (барачного типа). На данной территории в 2017 году планируется произвести обустройство зоны отдыха с установ-
кой малых архитектурных форм и детского игрового городка.  
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Вторым вопросом, требующим решения в поселении, является отсутствие в населенном пункте лицензированного полигона для 

хранения твердых бытовых отходов (далее – ТБО).  Действующая сегодня свалка ТБО исторически расположена в границах третьего 
пояса зоны санитарной защиты водохранилища, расположенного на ручье Портовом. Необходимо закрытие и рекультивация существу-
ющей свалки ТБО, а также строительство нового полигона ТБО.  

Также  пгт.Диксон требуется организация нового места захоронения. Действующее сегодня кладбище также попадает в зону санитар-
ной охраны водохранилища Портовое – единственного источника хозяйственно-питьевого водоснабжения поселка, что исключает воз-
можность его использования. 

 
Решение вопросов местного значения в сфере жизнедеятельности поселения 
В целях обеспечения стабильной работы объектов коммунальной инфраструктуры в течение круглогодичного отопительного периода 

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

В соответствие с перечнем поручений Губернатора Красноярского края по итогам заседания Полярной комиссии Красноярского края 
№ 78ГП, в 2016 году сформирован комплекс мероприятий по ремонту и модернизации объектов жилищно –коммунального хозяйства, 
муниципального жилищного фонда, в том числе инженерных сетей, согласованный с Министерством строительства и жилищно –
коммунального хозяйства Красноярского края.  

В целях обеспечения стабильной работы объектов коммунальной инфраструктуры в течение круглогодичного отопительного периода 
необходимы мероприятия по модернизации оборудования, используемого при производстве энергетических ресурсов, повышение каче-
ства питьевой воды,  повышение надежности сетей тепловодоснабжения:  

- капитальный ремонт плотины, установленной на единственном источнике питьевого водоснабжения пгт.Диксон (необходимость 
экстренного проведения капитального ремонта плотины 1942 года постройки, обусловлена получением экспертного заключения изыска-
тельских водолазных работ по исследованию искусственного гидротехнического сооружения); 

- модернизация центральной котельной, капитальный ремонт системы теплоснабжения; 
- строительство очистных сооружений, создание централизованной системы водоотведения; 
- капитальные ремонт объектов электроснабжения (приобретение дизель – генераторных установок – 4 ед., ремонт кабельных ли-

ний). 
Также, к основным задачами необходимо отнести повышение качества питьевой воды, строительство станции водоподготовки, повы-

шение надежности сетей водоснабжения (эксплуатируемого и резервного водоводов).  
Для обеспечения транспортного обслуживания объектов энергетики завершается работа по принятию в муниципальную собствен-

ность брошенного гаражного комплекса производственной базы ПМК. Указанное решение позволит также обеспечить места хранения 
транспортных средств, задействованных в пассажирских перевозках. 

На территории поселения действует децентрализованная система водоотведения, требующая проведения экстренных ремонтных 
работ. Ввиду отсутствия собственника расположенных на территории поселка канализационных сетей, Администрацией поселения в 
2016 году завершены мероприятия по принятию их в собственность муниципального образования, в 2017 году запланирован первый 
этап мероприятий по их капитальному ремонту и модернизации системой септиков.  

Мероприятия в транспортной отрасли, запланированные на 2017 год,  должны быть направлены на решение следующих задач: 
1) наземный транспорт по ледовой дороге (в период с декабря по середину июня выполняется вездеходными транспортными сред-

ствами) – укрепление материально технической базы поселения. В настоящее время обслуживание пассажиров осуществляется  гусе-
ничным снегоболотоходом, исчерпавшим моторесурс, а также вездеходными транспортными средствами типа «ТРЭКОЛ». Требуется 
приобретение нового снегоболотохода типа «ИРБИС», имеющего технические преимущества при эксплуатации на сложных участках 
ледовой дороги  при наличии торосов, перекатов, трещин. 

2) водный транспорт (в навигационный период с июля по октябрь по маршруту протяженностью 2,9 км) – проведение мероприятий по 
обеспечению транспортной безопасности причальных сооружений. В частности, речь идет о неудовлетворительном состоянии пасса-
жирского причала № 5, собственником которого в 2016 году являлась ООО «Арктического горная компания», передавшая его ООО 
«Арктик Логистик», и причала № 7, собственник которого отсутствует, задействованных в пассажирских перевозках между островной и 
материковой частями пгт. Диксон.  

3) воздушный транспорт – в 2017 году необходима разработка и утверждение аэронавигационного паспорта на посадочную верто-
летную площадку, используемую при осуществлении пассажирских перевозок в период летней распутицы и осеннего ледостава. Также 
запланирована установка светосигнального оборудования посадочной площадки, монтаж системы видеонаблюдения, установка загра-
дительных шлагбаумов.  

 
 Решение вопросов, не отнесенных к полномочиям ОМС поселения 
 Развитие городского поселения Диксон неразрывно связано с территориальными, климатическими и географическими особен-

ностями поселения. Нормы действующего законодательства во многих сферах деятельности зачастую не применимы и требуют адапта-
ции к местности. 

 Решение всех задач и вопросов, возникающих при поддержании жизнедеятельности Диксона во всех отраслях, не возможно 
исключительно на местном уровне и требует поддержки со стороны органов государственной власти Красноярского края и Российской 
Федерации. Поэтому, важно продолжать взаимодействие со всеми органами власти и представителями бизнеса для решения наиболее 
актуальных для Диксона проблем: 

1. Реконструкция аэропорта Диксон.   
Воздушные перевозки в поселение осуществляются ГП КК «КрасАвиа» через аэропорт «Норильск» по межмуниципальному маршру-

ту «Норильск – Диксон - Норильск», субсидируемого за счет средств бюджета Красноярского края. 
Соответственно, аэропорт «Диксон» - является единственным транспортным узлом, связывающим поселение с другими населенны-

ми пунктами, его состояние имеет ключевое значение для жизнедеятельности поселения.  
В 2016 году ГП КК «КрасАвиа», осуществляющему хозяйственную деятельность в аэропорту «Диксон», проведены мероприятия по 

укреплению материально –технического состояния аэродрома: приобретена аэродромная техника – снегоочиститель фрезерно –
роторный СФР-1 на шасси Урал – 4320 и универсальная коммунальная самоходная машина УКСМ «Тройка-2012», произведен текущий 
ремонт светосигнального оборудования, завезено авиационное топливо. Однако, учитывая критическое состояние транспортной инфра-
структуры,  данных мер не достаточно, аэропорту экстренно требуется проведение масштабных мероприятий, направленных на приве-
дение его в соответствие с требованиями по обеспечению безопасности полетов: ремонт взлетно – посадочной полосы, замена свето-
сигнального оборудования, ремонт рулежных дорожек и перронов, обновление оборудования. Все капитальные строения аэропортового 
комплекса отключены от систем отопления и водоотведения, отапливаются электроприборами и требуют капитального ремонта. Неудо-
влетворительное состояние линий электропередач, соединяющих аэропорт с островной дизельной электростанцией, приводит к регу-
лярным перебоям в электроснабжении. Отсутствует топливо для бензиновых двигателей аэродромной техники. 

Кроме того, согласно данным Государственного реестра аэродромов и вертодромов гражданской авиации Российской Федерации, с 
21.10.2016 года на аэропорт «Диксон» окончен срок действия Свидетельства о государственной регистрации и годности аэродрома к 
эксплуатации № 7/5 от 02.04.2001 года. 
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Реализация проектов в сфере недропользования возможна исключительно при условии обеспечения бесперебойной работы аэро-
порта «Диксон». Неудовлетворительность его состояния повлечет за собой снижение производственной активности компаний –
недропользователей и  лишит территорию инвестиционной привлекательности.  

Необходимы экстренные меры по обеспечению функционирования аэропорта «Диксон», скорейшему завершению процедуры закреп-
ления его за ФКП «Аэропорты Красноярья» и последующей реализации мероприятий, предусмотренных стратегическими документами 
Российской Федерации.  

В рамках собственных полномочий, Администрацией городского поселения Диксон в течение 2016 года неоднократно направлялись 
обращения в адрес Правительства Красноярского края, профильных министерств, Полярной комиссии о необходимости скорейшего 
завершения работы в отношении аэропорта. Состояние воздушной гавани стало ключевым вопросом в рамках визита Полномочного 
представителя Президента РФ Меняйло С.И. в ноябре 2016 года.  В 2017 года данная работа будет продолжена. 

2. Увеличение периодичности авиарейсов 
Увеличение численности рабочих, занятых в экономике, за счет привлечения на территорию вахтового персонала (и последующей 

его ротации), привело к резкому росту пассажиропотока по маршруту «Норильск – Диксон – Норильск», обеспеченному полной загрузкой 
даже с учетом еженедельной периодичности выполнения рейсов. Учитывая увеличивающуюся потребность в авиауслугах, в адрес Ми-
нистерства транспорта Красноярского края представлены предложения об организации дополнительного маршрута «Красноярск – Дик-
сон – Красноярск», нашедшие поддержку на заседании Полярной комиссии Красноярского края. Организация дополнительного регуляр-
ного маршрута «Красноярск – Диксон – Красноярск», особенно в период ремонта взлетно – посадочной полосы в аэропорту «Норильск», 
расширит географию маршрутов, позволит снизить экономическую нагрузку на пассажиров, повысив их мобильность, обеспечить воз-
можность завоза скоропортящихся продуктов питания, уменьшая конечную себестоимость (включая товары Красноярских товаропроиз-
водителей), а также в целом повлияет на социально – экономическое развитие территории. 

В 2017 году планируется дополнительная проработка данного вопроса для сохранения введенного на летний период нового маршру-
ту Красноярск –Диксон – Норильск в круглогодичном формате. 

3. Модернизация Диксонского морского порта. 
Морской порт для городского поселения Диксон является объектом, обеспечивающим не только внешние транспортные связи, 

но и всю жизнедеятельность арктического поселка, поэтому мероприятия, направленные на его модернизацию имеют важнейшее 
значение для социально – экономического развития поселения. Грузооборот морского порта в навигацию 2016 года составил – 32,7 
тыс. тонн, что превышает аналогичные показатели прошлого года на 85% 

В конце 2016 года году пассажирский причал № 5 и причал генеральных грузов,  приобретенные ООО «Арктическая горная компа-
ния», входящим в группу компаний –недропользователей, реализующих на территории поселения инвестиционные проекты по добыче 
угля в районе месторождений на р.Лемберова, переданы ООО «Арктик Логистик». В 2017 году планируется завершение работы по 
оформлению прав на земельные участки под причальными сооружениями. Начало ремонтно – восстановительных работ причальных 
сооружений, согласно полученным сведениям, планируется с началом очередного навигационного периода.  

4. Состояние сферы здравоохранения  
При объединении Диксонской больницы с МБУЗ «Таймырская районная больница №2», руководством единого краевого медучрежде-

ния была гарантирована возможность получения качественной медицинской помощи за счет регулярного направления  в поселение 
необходимых специалистов узкой специализации и сохранения в Диксоне имеющегося медицинского персонала. 

Фактически же прием врачей узких специальностей ведется в течение двух недель в году. Отсутствуют специалисты лабораторной и 
функциональной диагностики. Из числа врачей, постоянно работающих в пгт. Диксон, присутствует только врач – терапевт. 

Работа санитарной авиации, вызов которой предусмотрен в экстренных случаях, зависит от наличия благоприятных погодных усло-
вий. Нередки случаи ее ожидания в течении 2-7 суток.   

Поэтому, в целях сохранения жизни и здоровья жителей поселения, граждан, временно прибывающих на территорию, сегодня экс-
тренно требуется обеспечить постоянную дислокацию в Диксоне специалиста, способного оказать необходимую экстренную хирургиче-
скую помощь, а также восстановление работы лабораторной диагностики. 

Данный вопрос является одним из наиболее острых, попытки его урегулирования предпринимаются уже в течение нескольких лет. 
Отчетный год, как прошедший период 2017 года не стал исключением: в адрес министерства здравоохранения направлено обращение о 
необходимости пересмотра кадровой политики, ведущейся в медучреждении. Как основной в сфере жизнедеятельности поселения, 
этот вопрос обозначен в рамках визита Полпреда президента РФ Меняйло С.И., направлен в адрес прокуратуры Таймырского района. 

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

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

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

Учитывая вышеизложенное, прошу признать деятельность Администрации городского поселения Диксон отчетный период 
2016 года, под моим руководством, удовлетворительной.  

 
Глава городского поселения Диксон                                                                      


