
  



  
 

«Граждане и бизнес должны знать, 
 куда направляются уплачиваемые ими налоги.  

Это требует высокого уровня прозрачности  
бюджета и бюджетного процесса». 

В.В.Путин 

 

ДОРОГИЕ  ДРУЗЬЯ! 

 

Представляем Вашему вниманию электронную брошюру 
"Бюджет для взрослых и детей". Это упрощенная версия главного 
финансового документа Таймырского Долгано- Ненецкого 
муниципального района. "Бюджет для взрослых и детей" ежегодно 
формируется Финансовым управлением администрации 
муниципального района с целью повышения финансовой 
грамотности  населения и  обеспечения открытости бюджета  
Таймыра  для широкой аудитории. 

 На страницах брошюры мы в доступной  форме пытаемся 
рассказать Вам о бюджете на очередной финансовый год,   о его 
основных характеристиках, познакомить с  этапами осуществления 
бюджетного процесса и его участниками. Для большей наглядности 
брошюра проиллюстрирована красочными фотографиями и 
рисунками, а повествование ведется в форме диалога двух 
забавных персонажей: большого знатока таймырского бюджета-  
Дедушки Моржа и будущего финансиста тюлененка Малыша. 

 Из чего формируются доходы бюджета муниципального 
района,  куда и в каком объеме расходуются бюджетные средства,  
кто   является крупнейшими налогоплательщиками на территории 
Таймыра,  как оказывается финансовая помощь бюджетам 
поселений Таймыра - на эти и многие другие вопросы вы найдете 
ответы, прочитав нашу брошюру. А еще сможете узнать кто же 
такие на самом деле все эти  ГАДы и  ГРБСы, что скрывается за 
непонятным словом "межбюджетные трансферты", и чем 
"профицит" лучше "дефицита". 

 Надеемся, что Вы узнаете много нового и полезного для себя. 
В добрый путь!         

 

С уважением, коллектив Финансового управления 
Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района 

 

 



 
 

  

 

 

 
 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

А расскажи мне 

про Таймыр?! 

 

      Численность постоянного населения Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района по состоянию на 01.01.2017 составила 32 290 человек. 

Плотность населения всего 0,04 человека на 1 квадратный километр. 

 

    В границах полуострова образован Таймырский 

Долгано-Ненецкий муниципальный район – самый 

большой по площади муниципальный район в России. 

Его площадь составляет 879,9 тыс. кв. км – или  37,6% 

территории Красноярского края. 

Административным центром муниципального района  

является город-порт Дудинка. 

Полуостров Таймыр – самая северная материковая часть континента, которая 

располагается в арктической и субарктической зонах и полностью находится в области 

вечной мерзлоты. Таймыр – родина пяти этносов коренных народов Севера.  

В переводе с эвенкийского Таймыр означает «богатый, щедрый». И действительно, 

несмотря на крайне суровый климат, Таймыр богат природными ресурсами - это 

многочисленные месторождения полезных ископаемых, самое большое поголовье диких 

северных оленей, прочие биологические ресурсы. 
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2016 2017 
(по состоянию 
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2018 (прогноз) 2019 (прогноз) 2020 (прогноз) 

39 483,0 42 937,5 
46 786,2 49 639,3 

52 765,7 

Среднедушевой денежный доход  жителя  
Таймырского Долгано- Ненецкого муниципального района 

 (руб. в месяц) 

 

 
Показатели социально-экономического развития 

 
А сколько составляет 
население Таймыра, и 
какой средний уровень 
доходов его жителей? 

 

Это можно 
увидеть на 
следующих 
диаграммах… 
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Показатели социально-экономического развития 

 А какая 
демографическая 

ситуация 
складывается на 

Таймыре? 
 

На Таймыре 
ежегодно 

фиксируется 
естественный 

прирост населения! 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Какие основные 
показатели содержит  
прогноз социально-
экономического 
развития Таймыра?   
 

Можно отметить 
следующие 

важные 
показатели…  

 

Индекс 
потребительских 

цен 

 (%) 

на 2018 год 

103,9 

на 2019 год 

103,9 

на 2020 год 

103,9 

Объем инвестиций в 
основной капитал за 

счет всех 
источников 

финансирования 

(тыс. руб.) 

на 2018 год 

39 373 215,5 

на 2019 год 

36 155 566,2 

на 2020 год 

36 549 305,2 

Оборот  розничной 
торговли  

(тыс. руб.) 

на 2018 год 

4 202 945,0 

на 2019 год 

4 406 397,0 

на 2020 год 

4 628 937,7 

Налогооблагаемая 
база для 

исчисления налога 
на прибыль 

(тыс. руб.) 

на 2018 год 

28 425 441,0 

на 2019 год 

29 534 033,0 

на 2020 год 

30 685 860,0 

 
Показатели социально-экономического развития 

 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС 

Что такое 

БЮДЖЕТ? 

Бюджет – это форма 
образования и расходования 
денежных средств, 
предназначенных для 
финансового обеспечения задач 
и функций государства и 
местного самоуправления.  
 Бюджет Таймырского 
Долгано- Ненецкого 
муниципального района 
составляется сроком на три года 
(очередной финансовый год и 
плановый период). 
Формирование бюджета является 
одной из стадий бюджетного 
процесса. 
 

Бюджетный процесс - деятельность по 
подготовке проектов бюджетов, утверждению и 
исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, 
осуществлению бюджетного учета, составлению, 
внешней проверке, рассмотрению и утверждению 
бюджетной отчетности. 

 

Из каких этапов 

состоит 

бюджетный 

процесс? 

 Бюджетный процесс складывается из 4-х 
стадий: 

 
1) Разработка проекта бюджета. 
2) Рассмотрение и утверждение проекта 

бюджета. 
3) Исполнение бюджета. 
4) Подготовка, рассмотрение и утверждение 

отчета об исполнении бюджета. 
 Данные стадии отражены на схеме, которая 
приведена ниже. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС 

СХЕМА БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА 

Стадии 
бюджетного 

процесса 

Разработка 
проекта 
бюджета 

Составление прогноза социально-экономического 
развития муниципального района 

Определение основных  
направлений налоговой и бюджетной политики 

муниципального района 

Уточнение реестра расходных обязательств 

Определение основных характеристик бюджета, 
формирование бюджетных показателей в разрезе кодов 

бюджетной классификации 

Подготовка проекта  муниципального правового акта об 
утверждении бюджета 

Рассмотрение и 
утверждение 

проекта бюджета  
Проведение экспертизы проекта бюджета и 
подготовка заключения Контрольно-Счетной 

палатой ТДНМР 

Проведение публичного обсуждения проекта 
бюджета 

Рассмотрение  и утверждение проекта бюджета 
районным Советом депутатов 

Исполнение 
бюджета Исполнение бюджета по доходам, расходам и 

источникам финансирования дефицита бюджета 

Контроль за исполнением бюджета 

Подготовка,  
рассмотрение и 

утверждение 
отчета об 

исполнении 
бюджета 

Подготовка отчета об исполнении бюджета 

Подготовка муниципального правового акта об 
утверждении отчета об исполнении бюджета 

Проведение Контрольно-Счетной палатой ТДНМР 
внешней проверки  отчета и подготовка заключения 

Проведение публичного обсуждения отчета об 
исполнении бюджета 

Рассмотрение  и утверждение отчета об исполнении 
бюджета районным Советом депутатов 



 
  

 

Баланс бюджета определяется следующим образом: 
Если расходы превышают доходы, складывается 
ДЕФИЦИТ, если расходы меньше доходов – 
ПРОФИЦИТ. 

 

А какие основные 
характеристики 

районного бюджета 
на 2018 год? 

 

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА 

ДОХОДЫ РАСХОДЫ 

7 714,3 
млн. руб. 

ДЕФИЦИТ 
и источники 

финансирования 
дефицита бюджета 

7 784,8 
млн. руб. 

70,6 млн. руб. 

А как определить 
баланс районного 

бюджета? 

 

ДОХОДЫ - РАСХОДЫ = ДЕФИЦИТ/ ПРОФИЦИТ 



 

 

 

  

 

 

 

Доходы районного бюджета формируются из: 

 

 налоговых доходов; 

 неналоговых доходов; 

 безвозмездных поступлений. 

 

В 2018 году доходы районного бюджета 

составят  

7 714,3 млн. руб. 

ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 

Из каких поступлений 

формируются доходы районного 

бюджета? 



 

 

 

 

 

 

 

Налог на прибыль организаций 

153,2 млн.руб. или 18,5% 

Налог на доходы физических лиц 

634,7 млн.руб. или 76,6% 

Акцизы по подакцизным товарам 

8,4 млн.руб. или 1,0% 

Единый налог на вмененный 

доход 

26,1 млн.руб. или 3,1% 

Государственная пошлина 

4,9 млн.руб. или 0,6% 

Прочие налоговые доходы 

1,7 млн.руб. или 0,2% 

К налоговым доходам районного бюджета 

относятся: 

 налог на прибыль организаций;  

 налог на доходы физических лиц;  

 акцизы по подакцизным товарам;  

 единый налог на вмененный доход;  

 единый сельскохозяйственный налог; 

 налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения; 

 государственная пошлина.  

 

В 2018 году налоговые доходы районного 

бюджета составят 829,0 млн. руб. 

Что относится к налоговым 

доходам районного 

бюджета? 

 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходы от использования и 

продажи имущества 

153,9 млн.руб. или 72,4% 

Плата за негативное 

воздействие на окружающую 

среду 

15,1 млн.руб. или 7,1% 

Доходы от оказания платных 

услуг (работ) и компенсации 

затрат государства 

37,4 млн.руб. или 17,6% 

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 

6,1 млн.руб. или 2,9% 

К неналоговым доходам районного бюджета 

относятся: 

 доходы от использования имущества;  

 плата за негативное воздействие на 

окружающую среду; 

 доходы от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства;  

 доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов;  

 штрафы, санкции, возмещение ущерба. 

 

В 2018 году неналоговые доходы районного 

бюджета составят 212,5 млн. руб. 

 

 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

Что относится к 

неналоговым доходам 

районного бюджета? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходы районного бюджета формируются за счет 

платежей, поступающих от налогоплательщиков. 

А как формируются доходы 

районного бюджета? 

Кто такие налогоплательщики и 

какие крупные налогоплательщики 

зарегистрированы на территории 

муниципального района? 

ТАЙМЫРБЫТ 

ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 

Налогоплательщики - это организации, 

физические лица, на которых в соответствии с 

Налоговым кодексом возложена обязанность 

уплачивать налоги и сборы. 

Крупные налогоплательщики: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безвозмездные поступления  
районного бюджета в 2018 году  

К безвозмездным поступлениям районного 

бюджета относятся: 

 - дотации; 

 - субсидии; 

 - субвенции; 

 - иные межбюджетные трансферты. 

Что относится к 

безвозмездным 

поступлениям? 

доходной части 

районного бюджета? 

ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сколько непонятных 

слов, а что они 

означают? 

 

ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 

Субсидии – это целевые средства, предоставляемые районному бюджету 

из бюджета Красноярского края на условиях долевого финансирования 

целевых расходов. 

 

Иные МБТ – это прочие безвозмездные поступления. 

Дотации - это бюджетные средства, 

предоставляемые из бюджета Красноярского 

края на безвозмездной и безвозвратной 

основе для покрытия текущих расходов. 

 

 

Субвенции – это безвозмездно передаваемые 

районному бюджету целевые средства из 

бюджета Красноярского края на 

осуществление определенных целевых 

расходов, в том числе на исполнение 

переданных государственных полномочий. 

 



 

 

Как распределяются объемы 

налоговых и неналоговых доходов 

по главным администраторам 

доходов в районном бюджете? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главные администраторы доходов районного бюджета - 

это определенные решением о бюджете органы 

государственной власти, органы местного 

самоуправления, органы местной администрации, 

бюджетные учреждения, осуществляющие в соответствии 

с законодательством РФ контроль за правильностью 

исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, 

начисление, учет, взыскание и принятие решений о 

возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) 

платежей, пеней и штрафов по ним. 

 

Распределение налоговых и неналоговых доходов 

по главным администраторам в бюджете 2018 года 

выглядит следующим образом (млн. руб.): 

Кто является главными администраторами 

доходов районного бюджета? 

 

ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ ДОХОДОВ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация муниципального района и 

её органы (млн. руб.): 

 

А кто является главными 

администраторами доходов 

районного бюджета в части 

безвозмездных поступлений? 

 

ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ ДОХОДОВ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главные администраторы источников 

финансирования дефицита районного бюджета - 

орган местного самоуправления, орган местной 

администрации, иная организация, имеющие право 

в соответствии с Бюджетным Кодексом 

осуществлять операции с источниками 

финансирования дефицита бюджета. 

Кто является главными администраторами 

источников финансирования дефицита 

районного бюджета? 

Районный бюджет в 2018 году будет 

дефицитным, но размер дефицита 

запланирован на невысоком уровне и 

определены источники его покрытия. 

А районный бюджет будет дефицитным 

или профицитным в 2018 году? 

ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ 

ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За счет каких источников 

будет покрываться дефицит 

районного бюджета? 

 

На 2018 год планируется дефицит районного 

бюджета в размере 70,6 млн. руб. 

Какой объем дефицита 

бюджета запланирован в 

2018 году? 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 



 

 

А какой муниципальный долг 

планируется у Таймыра на 01.01.2018 

года и на 01.01.2019 года. Какой 

будет предельный объем 

муниципального долга в 2018 году? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный долг - это обязательства, 

возникающие из муниципальных 

заимствований, гарантий по обязательствам 

третьих лиц, другие обязательства в 

соответствии с видами долговых обязательств, 

установленными Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, принятые на себя 

муниципальным образованием. 

А что такое муниципальный долг? 

Муниципальный долг на 01.01.2018 года и на 01.01.2019 

года составит 50 млн. руб.  

 

Предельный объем муниципального долга Таймырского 

Долгано-Ненецкого муниципального района на 2018 год 

составит 520,7 млн. руб. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ 



 
   

 
А расскажи мне 

подробнее о расходах 
районного бюджета 

на 2018 год? 
 

 за счет собственных доходов районного бюджета  4 072,3 млн. руб. (или 52 % от 

общего объёма расходов); 

 за счет средств, поступающих из краевого бюджета 3 659,8 млн. руб. ( или 47 % от 

общего объёма расходов); 

 за счет средств иных межбюджетных трансфертов на реализацию соглашений о 

передаче полномочий из бюджетов поселений муниципального района  

52,7 млн. руб. (или 1 % от общего объёма расходов). 
 

В 2018 году общий объем расходов районного 

бюджета составит  7 784,8 млн. руб., в том числе:  

 
 

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

Расходы за счет 
собственных 

доходов и 
источников 

финансирования 
дефицита 

4 072,3  
млн. руб. 

в том числе за счет 
средств 

спонсорской 
помощи  

125,00 млн. руб. 

Расходы за счет 
краевых субвенций 

и субсидий 

3 659,8 
млн. руб. 

Расходы за счет 
средств,  

предоставляемых 
из бюджетов 

поселений 

52,7 
млн. руб. 

52% 
47% 

1%% 



 
  

 

 

  

  

 

 

 

  

:  

 

По каким отраслевым 
направлениям  
в 2018 году 

распределены расходы 
районного бюджета? 

 

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

Основные направления расходования средств 

районного бюджета можно представить в виде 

следующей структуры: 

 
 

Образование 
3 304,0 млн. руб. 

(42,4%) 

ЖКХ 
1 189,5 млн.руб. 

 (15,3%) 

Общегосударствен
ные вопросы 

845,2 млн. руб.  
(10,9%) 

Соц. политика  
1 020,4 млн. руб. 

 (13,1%) 

Межбюджетные 
трансферты 

838,5 млн. руб. 
 (10,8%) 

Нац. экономика 
291,2  млн. руб. 

(3,7%) 

Национальная 
безопасность 
136,1 млн. руб. 

 (1,8%) 

Физ. культура и 
спорт  

 81,3 млн. руб.  
(1,04%) 

Культура  17,7 млн. 
руб. (0,23%) 

CМИ 16,0  
млн.руб.(0,21%) 

Нац. оборона   
7,1 млн. руб. (0,09%) 

Охрана окр. среды  
4,9 млн. руб. 

 (0,06%),                                                     
Обслуж. мун. долга  

 0,05 млн. руб.  Другой 
2,0% 

-  Физическая культура и спорт  
81,3 млн. руб. (1,0%); 
 

-  Национальная оборона         
7,1 млн. руб. (0,1%); 
 
- Культура  
50,4 млн. руб. (0,6%); 
 
-  СМИ 
16,0 млн. руб. (0,2%) 
 
- Охрана окружающей среды  
4,9 млн. руб. (0,1%); 
 

- Обслуживание 
муниципального долга            
0,1 млн. руб. (0%); 

 

СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО 

БЮДЖЕТА НА 2018 ГОД 



 
 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Какова доля расходов 
на социальную сферу 

в 2018 году? 
 

Как и в предыдущие годы, расходы районного 

бюджета сформированы с учетом приоритетности 

расходов, имеющих социальную направленность. 

 На очередной финансовый год, расходы в области образования, культуры, 

социальной политики, физической культуры и спорта, запланированы в сумме                 

4 456,1 млн. руб. или 57,2 % от общего объема расходов районного бюджета на 2018 

год.  

 

 

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

РАСХОДЫ 
СОЦИАЛЬНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 
57,2% 

 
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 

42,8% 

3 328,7 
млн. руб. 



 

 

  

 

      

 
  Брикина Л. Е. 

 
Сабко Т. С. 

 
Заднепровская А. Н. 

 
Ткаченко С. А. 

 
Леванов А. М. 

 
Мальцева Н. В. 

 
Управление 
образования 

 
Управление 

развития 
инфраструктуры 

 
Финансовое  
управление 

 
Администрация 
муниципального 

района 

 
Управление мун. 

заказа и 
потребительского 

рынка 

 
Управление 
социальной 

защиты населения 

2 906,2  

млн. руб. 

1 629,1  

млн. руб. 

892,0 

млн. руб. 

853,7 

млн. руб. 

845,2 

млн. руб. 

359,2 

млн. руб. 

      

  Шопин А. А. Сарпинская Г.В. Зайцев П. А. Шишов В.Н. Ярошук И. Ф. Панова И. М.  

Управление по 
делам ГО и ЧС 

Управление 
имущ.отношений  

Избирательная 
комиссия 

 
Совет депутатов 

Контрольно-
Счетная палата 

 
Управление ЗАГС  

136,1 

млн. руб. 

60,1 

млн. руб. 

50,7 

млн. руб. 

26,5 

млн. руб. 

17,7 

млн. руб. 

8,3 

млн. руб. 

Что означает 
понятие – главный 

распорядитель 
бюджетных 
средств? 

 

Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) - это  
наиболее значимые в своих отраслях органы, которые имеют 

право распределять бюджетные средства по подведомственным 
распорядителям и получателям бюджетных средств, а так же 

непосредственно тратить их. 
 

Как 
распределены 

расходы 
районного 

бюджета на 2018 
год между ГРБС? 

 

ВСЕГО РАСХОДЫ БЮДЖЕТА: 7 784,8 млн. руб. 

 

В бюджете муниципального района на  2018 год все бюджетные средства 
распределены между 12 главными распорядителями, следующим образом: 
 

ГЛАВНЫЕ РАСПОРЯДИТЕЛИ СРЕДСТВ РАЙОННОГО 

БЮДЖЕТА 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии со статьей 79 

Бюджетного кодекса РФ в местном 

бюджете могут быть предусмотрены 

средства на осуществление расходов на 

строительство объектов и приобретение 

недвижимого имущества в муниципальную 

собственность - это и есть бюджетные 

инвестиции в объекты муниципальной 

собственности. 

 

 

 
 

 

БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 

Всего  расходы на бюджетные 
инвестиции в строительство и 

приобретение недвижимых объектов 

муниципальной собственности: 

 537,6 млн. руб. 

2018 год  

328,0 млн. руб. 

2019 год 

151,1 млн. руб. 

2020 год 

58,5 млн. руб. 

А что такое бюджетные 

инвестиции в объекты 

муниципальной 

собственности? 

А сколько средств 

предусмотрено в 

районном бюджете на 

эти цели? 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

Строительство интерната на 250 мест в пос. Носок сельского поселения Караул  
Направлено на обеспечение обучения и проживания детей Носковской тундры в нормальных и 

комфортных условиях, отвечающих всем современным требованиям норм санитарной и пожарной 
безопасности. 

Расходы на завершающий этап строительства и прочие работы и услуги по объекту в районном 
бюджете предусмотрены на 2018 год в сумме 178,6 млн. руб.  

Мощность объекта капитального строительства - 250 мест. 
Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию до 01.03.2019 года. 
 

 

А какие объекты 

муниципальной 

собственности будут 

строиться в 2018-2020 

годах?  

Строительство здания под размещение спортивного зала и кабинетов для организации 
кружковой деятельности детей в селе Хатанга 

Строительство осуществляется в целях обеспечения доступности занятий спортом для детей в с. 
Хатанга, а также развития детей в рамках предоставляемого дополнительного образования в кружках 
различной направленности. 

Площадь объекта капитального строительства 1 492,60 кв. м.   
Расходы на строительство и прочие работы и услуги по объекту капитального строительства в 

районном бюджете предусмотрены в сумме: на 2018 год 45,3 млн. руб., 38,8 млн. руб. на 2019 год и на 
2020 год 40,6 млн.руб.  Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию до 20.03.2020 года. 

 
 

Строительство общеобразовательной школы на 100 учащихся в п. Усть-Авам 
Строительство нового здания школы будет осуществляться взамен сгоревшего в 2014 году в целях 

обеспечения конституционных прав детей школьного возраста на получение бесплатного доступного 
начального  общего, основного общего и среднего (полного) общего образования в школьных 
организациях, обеспечивающих им безопасные и комфортные условия. 

Расходы на строительство и прочие работы и услуги по объекту капитального строительства в 
районном бюджете предусмотрены в сумме: на 2018 год 53,4 млн. руб., 101,8 млн.руб. на 2019 год, в 
том числе за счет субсидирования из краевого бюджета 52,5 млн. руб. в 2018 году и 100,0 млн. руб. в 
2019 году.    

Мощность объекта капитального строительства - 100 мест (окончание строительных работ 10.12.2019) 
Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию до 01.03.2020 года. 
 

Проведение прочих работ и услуг для подготовки строительства легкоатлетического 
манежа на 6 беговых дорожек в г. Дудинка 

Арена легкоатлетического манежа с беговыми дорожками кроме прямого назначения будет 
использоваться для проведения тренировочных игр по мини-футболу и баскетболу. Для зрителей будут 
запроектированы трибуны на 320 мест. 

Расходы на разработку проектно-сметной документации, инженерно-геодезические и инженерно-
геологические изыскания, а также проведение государственной экспертизы проекта предусмотрены на 
2018 год в сумме 5,9 млн. руб., на 2020 год 10,0 млн.руб.  

Площадь объекта капитального строительства 5 238 кв. м.  
Предполагаемый срок начала строительства объекта 2020 год. 
 

БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 

Проведение прочих работ и услуг на планируемое строительство школы на 100 учащихся в 
п.Хета с.п.Хатанга 

Расходы на корректировку сметы и проведение экспертизы ПСД для планируемого строительства 
объекта предусмотрены на 2018 год в сумме 0,4 млн. руб.   

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

А какое недвижимое 

имущество планируется 

приобретать за счет бюджетных 

средств? 

Приобретение в 2018 году 22 жилых помещений в сельских 
населенных пунктах Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 
района на общую сумму  35,7 млн. руб. позволит решить вопросы:  

- обеспечения жильем специалистов образования и здравоохранения, 
что, в свою очередь, будет препятствовать оттоку кадров и позволит 
привлечь новых специалистов в сельскую местность; 

- расселения из ветхого и аварийного жилья.  

В том числе : в пос. Тухард - 10 жилых помещений, 

                       в пос. Носок - 12 жилых помещений. 

 Приобретение квартир в муниципальную собственность для 
обеспечения однократного предоставления благоустроенных жилых 
помещений специализированного жилищного фонда по договорам 
найма  детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в рамках реализации ст. 8 Федерального закона от 21 
декабря 1996 г. N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей": 

• за счет средств краевого бюджета в сумме 8,7 млн. руб. в 2018 году 
планируется приобретение 11 квартир; 

•также за счет средств краевого бюджета в сумме 10,5 млн. руб. в 2019 
году и 7,9 млн. руб. в 2020 году планируется приобретение 13  и 10 
квартир, соответственно.  

БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 

Предоставление (ст. 80 Бюджетного кодекса РФ) 

других бюджетных инвестиций – юридическим 

лицам, не являющимся государственными или 

муниципальными учреждениями и 

государственными или муниципальными 

унитарными предприятиями, - решением о 

районном бюджете на 2018 год и плановый 

период 2019-2020 годов не предусмотрено. 



 

 

  

 А что такое сеть 
муниципальных 
учреждений? 

 

 
А какая сеть 
учреждений 
на Таймыре? 

 

Сеть муниципальных 

учреждений – это совокупность 

учреждений, находящихся в 

собственности муниципального 

района, по всем отраслям 

бюджетной сферы. 
 

Вот так будет выглядеть в 2018 году структура сети районных 

учреждений по отраслям бюджетной сферы: 

 

2018 год 

• Структура сети учреждений муниципального 

района  

Физическая 
культура и 

спорт 
Образование 

Социальная 
политика 

Общегосудар-
ственные 
вопросы 

Национальная 
безопасность 

1 
учреждение 

47 
учреждений 

2 
учреждения 

1 

учреждение 

13 
учреждений 

ВСЕГО УЧРЕЖДЕНИЙ  - 64 

Сеть муниципальных учреждений 



 

 

  

  

 
Что значит программный 
бюджет... и что такое 

муниципальная 
программа? 

 

Программный бюджет - это бюджет, в 

котором видны цели и задачи, которые 

предстоит решить за счет бюджетного 

финансирования в очередном финансовом году 

и в плановом периоде. 

Муниципальная программа (МП) - это 

совокупность выполняемых мероприятий (оказываемых 

услуг), взаимоувязанных по срокам, исполнителям и 

ресурсам, и направленных на достижение определенной 

цели (задачи), реализуемая на территории 

муниципального образования.  

На территории 

Таймырского Долгано-

Ненецкого  муниципального 

района в 2018 году 

запланирована реализация 

10 муниципальных 

программ.  

А сколько 
муниципальных 
программ в 2018 

году будет 
реализовываться в 

районе? 
 

Программные 
расходы бюджета 

  
5 998,4 млн.руб. 

 
или 77,1% 

от общей суммы 
расходов 

Непрограммные 
расходы бюджета 

1 786,4 млн.руб. 

или  22,9% 

от общей суммы 
расходов 

Всего расходы 
районного бюджета 

7 784,8 
млн. руб. 

 

ПРОГРАММНЫЙ БЮДЖЕТ 



 

 

 

 

 

 

 
 

МП "Защита населения и 
территорий ТДНМР от 

чрезвычайных ситуаций 
природного и 

техногенного характера" 
 

136,1  
млн. руб. 

 
 
 
 
 
 

МП "Развитие 
образования ТДНМР" 

 
 

2 894,7 
млн. руб. 

 
 
 
 
 
 

МП "Культура Таймыра" 
 
 
 

157,4 
млн. руб. 

 

 

 

 

МП "Развитие 
физической культуры и 
спорта на территории 

ТДНМР" 

 
68,9 

млн. руб. 

 
 
 
 
 

МП "Молодежь 
Таймыра" 

 

 
17,0 

млн. руб. 

 
 
 
 
 

МП "Развитие малого и 
среднего 

предпринимательства в 
ТДНМР" 

 
 

0, 5 
млн. руб. 

 
 
 

МП "Создание условий для 
безопасного и 

комфортного функц-я 
объектов мун. собст-ти и 

обеспечения нас-я и учр-й 
жил.-ком.услугами и  ТЭР" 

 

2 378,6 
млн. руб. 

 
 
 
 
 

МП "Улучшение 
жилищных условий 

отдельных категорий 
граждан ТДНМР" 

 
 

17,0 
млн. руб. 

 
 
 
 
 

МП "Развитие 
транспортно-дорожного 

комплекса  и 
информационного 
общества ТДНМР"  

 
125,7 

млн. руб. 

 
 
 
 

МП "Создание условий 
для сохранения 

традиционного образа 
жизни коренных 

малочисленных народов 
ТДНМР и защиты их 

исконной среды 
обитания" 

 

202,5 
млн. руб. 

А сколько 
расходов 

запланировано 
по каждой из 

10-ти программ? 
 

ПРОГРАММНЫЙ БЮДЖЕТ 

Расходы районного 
бюджета на реализацию 

муниципальных программ 
в 2018 году следующие: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

          

 

 

 

 

 

 

                                         

                                                       

 

 

 

 

 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

Кто обеспечивает 
безопасность населения, 

когда ему угрожает 
чрезвычайная ситуация? 

В муниципальном районе специально создано Управление 
по делам ГО и ЧС, где работают люди, которые всегда готовы 
прийти на помощь, предотвратить чрезвычайную ситуацию или 
устранить её последствия. 
 

 

ПРОВЕДЕНИЕ ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА СУШЕ И 
ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ 

ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ПРИ ТУШЕНИИ ПОЖАРОВ, ПОИСКЕ И 
ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ ИЗ ГОРЯЩИХ ЗДАНИЙ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МАССОВЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ 

ЛЕДОВАЯ РАЗВЕДКА 

ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ОБРАЩЕНИЙ, КАСАЮЩИХСЯ  
БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН, ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЕ ИХ В СЛУЖБЫ 

ЭКСТРЕННОГО РЕАГИРОВАНИ (01, 02, 03, ЖКХ, СПАСАТЕЛИ И Т.Д.) 
(СЛУЖБА ЕДДС) 

ВСЕГО РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ, млн.руб.  
2018 г.-   136,1 
 2019 г. - 129,6 
 2020 г. - 129,6 

Высокий уровень технического обеспечения и профессиональной подготовки 
специалистов Управления позволяет решать любые задачи в любых условиях. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2017 году спасателями совершено 665 

выездов по выполнению различных видов работ, в 

том числе 23 поисково-спасательных. Кроме того, с 

целью обеспечения безопасности жителей 

муниципального района, было проведено 73 

патрулирования, (проверка соблюдения мер 

безопасности при перемещении транспорта на 

ледовых переправах и зимниках, рыбаками и 

отдыхающими на водных объектах, наличие граждан 

на опасных участках при ледоходе весной и 

ледоставе осенью). В результате указанных работ была 

оказана помощь 505 гражданам (аварийно-

спасательные и другие неотложные работы по 

оказанию помощи населению). 

. 
 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

В соответствии с Планом основных 

мероприятий муниципального района в области 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных 

объектах в 2017 году проведено 11 учений и 

тренировок разного уровня, в которых было 

задействовано 1019 человек и 77 единиц техники. 

Кроме того, предприятиями  и организациями района 

на объектах проведено 202 тренировки и учений, в 

которых приняло участие 5 961 чел. и 169 ед. техники. 

К 2020 году количество населения, охваченного 

подготовкой по вопросам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям, планируется довести до 8 

200 чел., что составит 26,2% от численности 

населения района. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Социальная поддержка коренных малочисленных 

народов Таймыра 

            В целях социальной поддержки коренных народов Таймыра в 
муниципальном районе разработана муниципальная программа 
«Создание условий для сохранения традиционного образа жизни 
коренных малочисленных народов Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района».  
 

Есть ли в бюджете расходы 
на поддержку коренного 

населения? 

- на предоставление компенсационных выплат 

лицам, ведущим традиционный образ жизни и (или) 

виды традиционной хозяйственной деятельности    

101,2 млн. руб. 

- на предоставление финансовой поддержки 

производства сельскохозяйственной продукции, 

материальной помощи в целях уплаты налога на 

доходы физических лиц получившим товарно-

материальные ценности 42,9 млн. руб. 

- на безвозмездное обеспечение кочевым 

жильем в виде балка 9,8  млн. руб. 

 
 

В 2018 году в рамках этой программы на социальную поддержку коренного населения 

предусмотрено 202,5 млн. руб. в том числе: 

- на организацию и проведение 

социально значимых мероприятий 

(День оленевода, День рыбака, 

мероприятия Второго 

Международного десятилетия 

коренных народов мира и др.)          

8,6 млн. руб. 

- на организацию выпуска 

приложения к газете муниципального 

района "Таймыр", программ 

радиовещания и телевидения на 

языках коренных малочисленных 

народов 1,2 млн. руб. 
 



 

 

 

 

                                                                                                                                                                         

          

 

 

 

 

 

 

                                         

                                                       

                       

Безвозмездное обеспечение 

керосином для освещения кочевого 

жилья, средствами связи, 

медицинскими аптечками и 

комплектами для новорожденных 

26,7  млн. руб. 

 
 

Социальная поддержка коренных малочисленных 

народов Таймыра 

Осуществление социальных выплат, 

связанных с изъятием особи волка из 

естественной среды его обитания 0,7  млн. 

руб. 

Социальная поддержка студенческой 

молодежи, обеспечение школьников, 

обучающихся в школах - интернатах, 

бесплатным проездом до места 

нахождения родителей и обратно 

авиационным транспортом 11,4 млн. руб. 

 
 

А еще какие меры 
поддержки 

предусмотрены 
коренным жителям 

Таймыра? 



 

 

В 2018 году планируется обеспечить условия для 

обучения 4 877 учащихся. Объем  расходов в 2018 году 

на данные цели составит  1 704,9 млн. руб., в 2018 и 

2019 годах - по 1 696,7 млн. руб. 

 

  

  
Сколько в 

муниципальном районе 

образовательных 

учреждений? 

 

Всего в районе в 2018 году будет 

действовать 45 муниципальных образовательных 

учреждений, из них 16 предоставлять услуги 

дошкольного образования, 25 - общего 

образования, 3 - дополнительного образования 

детей и 1 учреждение выполнять функции 

методического сопровождения педагогов. 

 

По Управлению образования 

Администрации муниципального района 

районным бюджетом предусмотрены расходы: 

 в 2018 году в сумме 2 906,2 млн. руб.; 

 в 2019 году в сумме 2 898,3 млн. руб.; 

 в 2020 году в сумме 2 895,6 млн. руб. 

 
 

Образование 

Какие расходы 

предусмотрены в 

районном бюджете 

на образование? 

 

А сколько из них 

запланировано на 

общеобразовательные 

учреждения, включающие 

школы, школы-интернаты 

и учреждения по 

внешкольной работе с 

детьми? 
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Образование 

Как можно охарактеризовать 

состояние дошкольного 

образования? 

 

Численность воспитанников детских садов в 2018 году составит 2 258 человек. На 

дошкольное образование планируется направить в 2018 году – 629,9 млн. руб., в 2019 и 

2020 годах ежегодно по 628,7 млн. руб. На протяжении последних четырёх лет в 

муниципальном районе постоянно вводились дополнительные места в детских садах. 

В 2018 году обеспеченность услугами дошкольного образования детей в возрасте 

от 3 до 7 лет будет сохранена на уровне 100%. 

Также, наблюдается постоянное снижение очерёдности в детские сады детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет: 



 

 

  

Специалистами  отрасли 

образования разработана стратегия 

развития образования «Основные 

приоритеты развития образования 

Таймыра в единой системе 

стратегического    планирования 

Таймыра и Красноярской Арктики».  

В 2018 году продолжают 

реализацию следующие   проекты: 

 

 
 

Образование 

В 2018 году Таймыр будет оставаться краевой «пилотной площадкой» по введению 

профессионального стандарта педагога (воспитателя). В   перспективе   это позволит 

 повысить квалификационные требования к педагогам, что    в    свою    очередь, 

поднимет качество предоставляемых образовательных услуг. 

В каких 

направлениях 

развивается отрасль 

образования в 

районе? 

 

1. «Образование без границ» - «Таймырский    

инновационный комплекс по созданию новых практик по 

образованию детей с особыми  

Образовательными потребностями»; 

   2. «Универс Таймыра - дорога к высшему    

образованию»; 

3. «Педагог Таймыра: перезагрузка»; 

4. «Таймырский Профи»; 

5. «Этноград - город кочующих культур»; 

6. «Северное многоборье - каждой школе Таймыра»; 

7. «Организация системы консультирования таймырских 

семей с детьми от двух месяцев до восьми лет, не 

посещающих ДОУ «Грамотный родитель - здоровый 

ребёнок»; 

8.  «Возрождение родного языка через всех и каждого» 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какие учреждения 

дополнительного образования 

детей действуют на Таймыре? 

 

В муниципальном районе функционирует                      

3 учреждения дополнительного образования (Детско-

юношеская спортивная школа им. А.Кизима, Детско-

юношеский центр туризма и творчества «Юниор», 

Хатангский центр детского творчества), 

подведомственных Управлению образования 

Администрации муниципального района. 

 

 
 

дополнительного образования, в соответствии с заключенными соглашениями (между 

районом и городскими и сельскими поселениями) на  территории муниципального района 

функционирует еще 4 учреждения дополнительного образования (детские школы 

искусств в г.п. Дудинка, с.п. Хатанга, с. п. Караул, г.п. Диксон), находящихся в 

муниципальной собственности указанных поселений.  

Общая численность детей, получающих услуги по программам дополнительного 

образования составляет 4 160 человек, в том числе услуги, предоставляемые 

учреждениями дополнительного образования получают 2 331 ребенка,   

общеобразовательными учреждениями – 2 274 ребенка. 

Какие кружки, секции, 

объединения наиболее 

востребованы детьми? 

Какие направления 

планируется развивать?  
 

Наиболее посещаемыми являются объединения художественно-эстетической, 

хореографической, туристско-краеведческой и спортивной направленности. 

В ДЮЦТТ «Юниор» активно развиваются объединения технической направленности: 

начальное техническое моделирование, робототехника, легоконструирование. IT- 

технологии в учреждении представлены творческими объединениями: компьютерная 

графика, Hard & Soft (внутреннее оборудование ЭВМ), Web-программирование, фото и 

видео лаборатория, современные офисные приложения. 

Самыми востребованными видами спорта для занятий в Детско-юношеской 

спортивной школе имени А. Кизима остаются: греко-римская борьба, тхэквандо, 

спортивная акробатика. Также, активное развитие получило Северное многоборье. 

 

Образование 

Кроме того, с учетом реализации полномочий органов 

местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района по организации предоставления  

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В каких выездных соревнованиях 

участвуют дети, которые 

занимаются в учреждениях 

дополнительного образования? 

развивать? 

 

Команда воспитанников Детско-

юношеской спортивной школы им. А.Кизима, 

продолжает доказывать высокий уровень своей 

подготовки, участвуя в чемпионатах и 

первенствах Красноярского края по тхэквондо, 

спортивной акробатике, по северному 

многоборью. Во всех соревнованиях наши 

спортсмены занимали призовые места, 

становились победителями, а также по итогам 

соревнований входили в сборные команды, 

представляющие Красноярский край. 

Команда Таймырского муниципального района по 

спортивному  туризму,  сформированная из обучающихся 

объединения спортивного туризма «Викинг»  ТМК ОУДО 

«Детско-юношеского центра туризма и творчества 

«Юниор», добилась высоких спортивных результатов, 

принимая участие в Чемпионате и Первенстве 

Красноярского края по спортивному туризму, краевых 

соревнованиях среди учащихся «Школа безопасности», 

краевом туристском слете, заключительном старте сезона 

2017 года сильнейших спортсменов Красноярского края, 

занимающихся спортивным туризмом. 

Спортсмены из числа учащихся ТМК ОУДО «ДЮЦТТ 

«Юниор», в составе сборной Красноярского края по 

спортивному туризму, стали бронзовыми призёрами 

Чемпионата России по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях. 

 

По итогам зонального этапа 

краевой военно-спортивной игры 

«Победа» команда Таймыра заняла 

почетное 3 место. Финал соревнований 

состоится в мае 2018 года. 

 
 

Образование 



 

 

 

  

Студия эстрадного танца «Сюрприз» 

центра «Юниор» приняла участие в 

Международном многожанровом конкурсе-

фестивале в рамках проекта «Сибирь зажигает 

звёзды», в г. Красноярск. По итогам конкурсной 

борьбы студия «Сюрприз» стала Лауреатом III 

степени в своей возрастной категории, 

получила Диплом за 3 место и кубок! 

Кроме того, каждый участник 

танцевального коллектива был награжден 

благодарственным письмом Министерства 

культуры РФ, Главного Управления культуры 

Администрации г. Красноярска. 

 
 

Студия современного и 

эстрадного танца «Радость» 

приняла участие в 

Международном конкурсе 

хореографического искусства 

«МОСТЫ НАД НЕВОЙ», 

который проходил в Санкт-

Петербурге. Участвуя в двух 

номинациях (Современный и 

отдельно Эстрадный танец) 

«Радость» стала призером в 

каждой из них: 2 место 

отвоевали в Современной 

хореографии и 3 место в 

Эстрадной хореографии! 
 

 

 
 

Образование 



 

 

  

Образование 

В каких мероприятиях в сфере 

дополнительного образования 

Таймырские дети смогут принять 

участие в 2018 году? 

  

  

 

  

  

 

 

ФЕВРАЛЬ  Муниципальный этап военно-спортивной игры «Победа; 

 ХХ всероссийский конкурс танцевального искусства «Небо танцует» (г. Норильск); 

 Международный многожанровый конкурс-фестиваль «Сибирь зажигает звёзды» (г. 

Красноярск); 

 Первенство Красноярского края по лыжным гонкам; 

 Первенство Красноярского края по тхэквондо; 

 Открытое первенство и Чемпионат Красноярского края по северному многоборью;  

 Первенство Красноярского края по греко-римской борьбе; 

 Первенство Красноярского края по пауэрлифтингу. 

 

МАРТ

 

 Муниципальный фестиваль-конкурс «Планета красоты»; 

 Международный конкурс хореографического искусства «Мосты над Невой» (г. 

Санкт-Петербург); 

 Муниципальный конкурс проектов по гражданско-патриотическому воспитанию 

обучающихся, посвящённому75-летию Победы в ВОВ; 

 Муниципальный конкурс музейных экспозиций «Наследие»;  

 Муниципальный конкурс исследовательских краеведческих работ «Есть Таймыр 

единственный»; 

 Финальные соревнования Красноярского края по баскетболу; 

 Финальные соревнования Красноярского края по мини-футболу; 

 Краевые соревнования памяти МС СССР Г.Б.Проскурнина по лыжным гонкам; 

 Открытое первенство и чемпионат Красноярского края по спортивной акробатике; 

 Краевой турнир памяти А.А. Солопова по греко-римской борьбе.   

МАЙ

 

 Финальный этап военно-спортивной игры «Победа» ( г. Красноярск); 

 Чемпионат и Первенство СФО по спортивному туризму на пешеходных дистанциях; 

 Открытое первенство Красноярского края по спортивной акробатике; 

 Краевые соревнования по греко-римской борьбе им. Т.П. Штефана.   

ИЮНЬ

 

 Чемпионат и Первенство Красноярского края по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях.  

СЕНТЯБРЬ

 

 Туристский слет учащихся ТДНМР; 

 Чемпионат России по спортивному туризму на пешеходных дистанциях; 

 Первенство Красноярского края памяти И.Н. Арсеньева по греко-римской борьбе. 

ОКТЯБРЬ  Открытое первенство и кубок Красноярского края  по северному многоборью. 

НОЯБРЬ  Всероссийские соревнования XV кубок памяти К.П. Хомякова по спортивному 

туризму. 

ДЕКАБРЬ  Первенство Красноярского края по греко-римской борьбе; 

 Кубок Красноярского края по тхэквондо. 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каким образом 

организуется отдых 

детей в каникулярное 

время? 

 

Традиционно, отдых таймырских школьников, в 

период летних каникул, организуется как на территории 

муниципального района, так и за его пределами.  

В 2018 году планируется обеспечить следующие 

формы летнего отдыха: 300 детей отдохнут в 

оздоровительном лагере морского побережья юга 

России, 115 детей в оздоровительном лагере юга 

Красноярского края, 300 детей в оздоровительных 

лагерях с дневным пребыванием на базе школ 

г.Дудинки, с.Хатанга, г.п.Диксон, 435 детей посетят 

летние школы. 

На организацию отдыха  детей в каникулярное 

время в районном бюджете на 2018 - 2020 годы 

предусмотрено 213,35 млн. руб., из них в 2018 году – 

71,31 млн. руб., в 2019-2020 годах по 71,02 млн. 

руб. 
 

 

 
 

В каком состоянии находятся 

образовательные учреждения? 

 

Во всех образовательных учреждениях, прежде 

всего, должны быть созданы безопасные и 

комфортные для пребывания учащихся и персонала 

условия. Вот почему, в районных учреждениях особое 

внимание уделяется обеспечению соответствия 

технического состояния зданий и отдельных 

помещений установленным требованиям. Обеспечение 

этого соответствия достигается за счет проведения 

текущих и капитальных ремонтов. 

Как и в 2017 году, в  2018 году в этом 

направлении будет проведена значительная работа. 

Образование 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как выглядят 

учреждения 

после ремонта, 

произведенного 

в 2017 году? 

 

Входная группа ТМК ОУДО 

«Детско-юношеского центра 

туризма и творчества 

«Юниор» 

Ремонт туалетных комнат в ТМБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида «Забава» 

А что 

планируется в 

2018 году? 

 

Основные виды работ, которые планируется 

провести в учреждениях в 2018 году, как и прежде, 

связаны с заменой электропроводки, приборов 

отопления, оконных и дверных блоков, центральных 

входов, восстановление конструкций нулевого цикла 

здания. По отдельным учреждениям планируется 

проведение мероприятий по благоустройству 

прилегающих территорий. 
 

В 2018-2020 годах на указанные выше 

мероприятия предусмотрено 196,9 млн. руб., в том 

числе в 2018 году – 71,7 млн. руб., в плановом 

периоде 2019 и 2020 годов - ежегодно по            

62,6 млн. руб. 
 

Образование 

Ремонт бассейна в 

ТМБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида 

«Льдинка» 

 



 

 

 

 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме   того, в районном   бюджете запланированы 

средства на: 

- завершение работ по переоборудованию площадей 1-го этажа 

ТМК ОУ «Хатангская средняя школа No1» под размещение 

дошкольных групп; 

- капитальный ремонт ТМБДОУ «Хатангский детский сад 

комбинированного вида  «Солнышко»; 

- благоустройство прилегающей территории ТМК ОУ 

«Дудинская средняя школа №5»; 

- благоустройство территории и капитальный ремонт фасада 

ТМКДОУ «Дудинский центр развития ребенка-детский сад 

«Белоснежка». 

 
 

Что планируется приобрести для 

образовательных учреждений 

района в 2018 году? 

Образование 

В 2018 году запланировано 11,2 млн. руб. на 

приобретение учебной мебели, средств 

вычислительной и оргтехники, наглядных пособий 

и учебного, спортивного оборудования, учебной 

литературы. 

Кроме того, в бюджете запланированы средства 

на издание и переиздание учебной национальной 

литературы всего на сумму 1,6 млн. руб. 
 

В целях реализации государственной программы РФ 

«Доступная среда» планируется реализовать мероприятие,  

обеспечивающее безбарьерное перемещение инвалидов 

4-й категории (инвалиды- колясочники) внутри зданий 

муниципальных образовательных организаций, а также 

информационное обеспечение объектов.  

Для обеспечения доступной среды для инвалидов 

предполагается: в 15 образовательных организациях - 

установка кнопки вызова персонала, в 38 образовательных 

организациях – контрастная маркировка дверных блоков, 

входных групп, установка контрастной вывески на общую 

сумму 1,5 млн. руб. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А какие проекты 

этнообразования уже 

реализуются на 

территории и 

планируются к 

реализации? 

 

Уже 6 лет в 3-х поселках Дудинского района 

(Потапово, Усть - Авам и Волочанка) действует проект 

«Языковое гнездо». 

Данный проект направлен на возрождение 

исчезающих языков коренных малочисленных народов 

- энецкого, долганского и нганасанского. Смысл 

проекта заключается в том, что малыши весь свой 

рабочий день погружены в языковую среду, слышат 

только родную речь. 

В 2018 сохранится сеть образовательных 

организаций, реализующих проект «Языковое гнездо». 

В его реализации также примут участие 4 учреждения 

Хатангского поселения, предоставляющих дошкольное 

образование в селах Катырык, Кресты, Новая и 

Новорыбное. Для ребят - кочевников Тухардской и 

Носковской тундры действуют две краевые пилотные 

площадки в Носковской школе - интернат и 

Дудинской школе № 1. 

Образование 

Какая работа проводится на Таймыре 

для талантливых и одаренных детей? 

 

Ежегодно для всех талантливых и одаренных 

школьников 8-11 классов проводятся весенние и 

осенние интенсивные школы интеллектуального роста 

естественнонаучной, гуманитарной и физико-

математической направленности. Для работы в 

интенсивных школах приглашаются преподаватели ВУЗов 

г. Красноярска. 

Основными муниципальными мероприятиями 

интеллектуальной направленности останутся 

Всероссийская олимпиада школьников, научно 

практическая конференция "Золотое Перо", олимпиада 

по школьному краеведению "Белая родина". 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образование 

Интересно, а сколько школьников 

принимает участие в мероприятиях для 

талантливых и одаренных детей? 

 

Всего в течение 2017 года 3 915 

школьников   приняли участие в вышеуказанных 

мероприятиях. В 2018 году планируется 

сохранить количество участников данных 

мероприятий. 

81,4% учащихся Таймыра, принимая 

участие в различных конференциях, конкурсах, 

олимпиадах, профильных сменах, интенсивных 

школах и экспедициях, имеют возможность 

предъявить результаты своей интеллектуальной 

деятельности и улучшать ее результаты. 
 

А как поощряют 

самых талантливых 

и одаренных детей? 

 

В   2017   году   стипендиатами   

Губернаторской   стипендии   за  

достижения   в   области 

этнокультурного развития края 

удостоен 1 школьник ТМКОУ 

"Хатангская средняя школа-

интернат". 

Ежегодно на конкурсной основе 

5 учащихся 9 - 11 классов становятся 

получателями именной стипендии 

ЗАО АИКБ "Енисейский 

объединенный банк", 10 школьников 

становятся победителями 

муниципального конкурса на 

получение разовой стипендии. 
 

Самые талантливые и одаренные дети, 

как правило, становятся победителями и 

призерами различных интеллектуальных 

состязаний. Их награждают грамотами и 

ценными подарками. Победители и призеры 

муниципального уровня выезжают за пределы 

Таймыра в города Красноярск и Москва для 

участия в краевых и федеральных 

состязаниях, где тоже имеют достижения, 

становясь лауреатами, победителями и 

призерами. 
 



 

 

 

 



 

  

На территории 

муниципального района 

реализуется муниципальная 

программа «Развитие 

транспортно-дорожного 

комплекса и 

информационного общества 

Таймырского Долгано-

Ненецкого муниципального 

района», в рамках которой 

предприятиям воздушного 

и внутреннего водного 

транспорта 

предоставляются субсидии. 

 

Транспорт 

В очередном финансовом году и плановом периоде стоимость пассажирских перевозок на 

воздушном транспорте будет снижена на 30-55% от установленного Правительством 

Красноярского края предельного тарифа. 

 

Расскажи мне про 
транспортную 
доступность на  

Таймыре? 

Общая протяженность маршрутной сети пассажирского 

воздушного транспорта составляет – 3 011 км. 

 

Среднегодовой объем пассажиропотока составляет порядка           

6 000 пассажиров. 

 

На цели обеспечения транспортной доступности 

воздушным транспортом районным бюджетом на 2018 год 

предусмотрено – 84,9 млн. рублей. 

На Таймыре авиаперевозками охвачены: 

  - 8 населенных пунктов сельского поселения Хатанга, 

  - 11 населенных пунктов городского поселения Дудинка и сельского поселения Караул. 

Перевозка пассажиров по местным воздушным линиям осуществляется посредством 

вертолета Ми-8. 

 

 

 

Транспорт 



 

 

  

А как же 
водный 

транспорт?  

С целью организации в летний 

период времени транспортного 

сообщения с труднодоступными, 

населенными пунктами сельского 

поселения Хатанга (Катырык, Хета, Новая 

и Кресты), районным бюджетом на 2018 

год предусмотрена поставка 

(приобретение) пассажирского 

водометного мелкосидящего катера типа 

«КС-110-32А» пассажировместимостью 

30 человек. 
 

Среднегодовой объем пассажиропотока составляет порядка  - 4 500 пассажиров.  

На цели обеспечения транспортной доступности водным транспортом в районном 

бюджете на 2018 год предусмотрено  - 23,2 млн. рублей.  

Пассажирские перевозки в период летней навигации осуществляются в 16 населенных 

пунктах муниципального района. 

 

т 

Перевозка пассажиров по 

межмуниципальным маршрутам «Хатанга – 

Норильск – Хатанга», «Норильск – Диксон – 

Норильск» осуществляется Государственным 

предприятием Красноярского края «КрасАвиа» 

посредством самолетов Ан-24 (Ан-26-100). 

Данные перевозки субсидируются за счет 

средств краевого бюджета. 

 

Общая протяженность маршрутной сети 

пассажирского внутреннего водного транспорта 

составляет - 2 935 км. 

Транспорт 



 

Содержание 
автодорог 

круглогодичного 
действия  

и сооружений на 
них 

 10,2 

млн. руб. 

 Устройство и 
содержание 

автозимников  

7,4 

млн. руб. 

Землеустроительные 
работы  

0,1  

млн. руб. 

 

 

  

 

Общая протяженность 

автомобильных дорог общего 

пользования муниципального района 

составляет  2 245,5 км, в том числе: 

 16,9 км. – автомобильные дороги 

общего пользования круглогодичного 

действия муниципального района; 

 2 228,6 км. – автомобильные дороги 

сезонного действия (автозимники) 

муниципального района. 

 Расходы на обслуживание автомобильных дорог  осуществляются за счет средств 

дорожного фонда Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.  

Дорожный фонд 

 

 Учитывая особенности географического положения и 

природно-климатические условия муниципального района, 

отсутствуют автомобильные дороги круглогодичного 

действия, обеспечивающие выход муниципального района к 

административному центру Красноярского края, а также 

другим регионам РФ. 

Дорожный фонд 

А как содержатся 
автомобильные 

дороги 
Таймыра? 

 



 

 

У всех ли жителей 

Таймыра есть доступ к 

интернету и сотовая 

связь? 

Связь  

 В 2018 году  районному бюджету предусмотрена 

субсидия на создание условий для развития услуг связи в 

малочисленных и труднодоступных населенных пунктах 

Красноярского края  на общую сумму 4 616,0 тыс.руб., а 

именно на строительство объекта ещё в одном 

населенном пункте (Байкаловск) и также  субсидирование 

части затрат оператора связи на оказание услуг доступа в 

сеть интернет для населения 
 Поставщик оборудования и оператор связи 

– Красноярское КБ «Искра» произвело 

комплектование оборудования и передало его в 

доставку.  

В рамках контракта на оказание услуг связи 

Оператор обязан: 

- обеспечить круглосуточное оказание услуг 

связи по предоставлению беспроводного доступа 

в сеть Интернет  

-  обеспечить скорость передачи данных до 

конечного пользователя услуг связи пропускной 

способностью до 1 Мбит/сек., объем входящего 

трафика для одного пользователя услуг связи 3 

Гбайт/мес. 

- обеспечить стоимость социального тарифного 

плана не более 495 рублей, сроком действия 30 

дней с момента активации. 

- предоставить персональный личный кабинет 

конечному пользователю, для активации 

тарифного плана. 

- бесплатный доступ к 40 федеральным сайтам, в 

том числе порталу госуслуг. 



 

 

 

 

 

    

 

   

 

                               

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

На какие цели в бюджете 
предусмотрены  расходы в 

области культуры? 
 

КУЛЬТУРА 

За счет средств районного бюджета проводятся культурно-

массовые мероприятия, а также средства направляются в бюджеты 

поселений муниципального района на обеспечение участия 

представителей поселений в районных культурно-массовых 

мероприятиях. Всего в 2018 году на данные цели предусмотрено         

157,4 млн. руб. 

В 2018 году планируется организовать и принять участие в  9 культурно-

массовых мероприятиях 

Международная выставка-

ярмарка «Сокровища 

Севера» 

Международный 

фестиваль этнической 

музыки и ремесел «Мир 

Сибири» 

Участие во Всероссийском 

фестивале «Лучшая семья» 

Участие во Всероссийском 
фестивале Российского 

Географического общества 

Районный обучающий 

семинар для специалистов 

учреждений культуры 

Участие в V Всероссийском 
фестивале   художественного 
творчества малочисленных 

финно-угорских и 
самодийских народов. 

Конкурс 

профессионального 

мастерства «Полярная 

звезда». 

Районный фестиваль 

«Мы сможем сердцем 

Арктику согреть» 

Фестиваль "Фольклорная 

классика Таймыра" 

Основные события 2018 года -  Районный фестиваль «Мы сможем сердцем Арктику согреть», 

Фестиваль "Фольклорная классика Таймыра", День оленевода, юбилеи поселков Хета, Новая, 

Тухард ,  а также Таймырского Дома народного творчества 



 

 

   

 

 

       

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                               
 
 
 
 
 
                               
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
                             
 
 
 

 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

Для выявления и развития 

потенциала молодежи 

муниципального района в 

районном центре функционирует 

МКУ «Молодежный центр».  

А кто занимается 

реализацией 

молодежной 

политики в нашем 

районе?  

 

Какие расходы 

предусмотрены на 

реализацию 

мероприятий в данной 

сфере? 

ВСЕГО предусмотрено на 2018 год  

17,0 млн. рублей, в том числе: 

• за счет средств районного бюджета на 

реализацию мероприятий 

муниципальной программы «Молодежь 

Таймыра» - 16,1 млн. рублей; 

• за счет средств краевого бюджета на 

реализацию мероприятий 

государственной программы «Молодежь 

21 века» - 0,9 млн. рублей. 
 

В каких направлениях 

развивается молодежная 

политика в районе? 

Арт-парад 

Ассоциация 

студенческого 

спорта 

 

Беги за мной! 

Таймыр 

Добровольчество 

Волонтеры 

Победы 

Команда 

2019 

Моя 

территория 

Экстремальный 

спорт 

Робототехника 

На базе центра действуют 9 

муниципальных штабов флагманских 

программ: 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Конечно! Так, в 2017 году было организовано участие 

молодежи муниципального района в XIX краевом 

инфраструктурном проекте «Новый фарватер» - 2017, 

в котором команда нашего района заняла 1-е место 

среди районов Красноярского края! 

В 2017 году одними из самых ярких 

мероприятий были «Фестиваль 

красок», «Забег супергероев», 

проектная школа «Территория 2020» 

Участвует ли 

молодежь 

Таймыра в 

мероприятиях, 

проводимых в 

Красноярском 

крае? 

А какие мероприятия для 

молодежи проводятся на 

территории муниципального 

района? 

С целью содействия формированию личности 

подрастающего поколения в районе реализуется 

инфраструктурный проект «Российское движение 

школьников», который включает военно-патриотическое 

направление (Юнармия). 

 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 



 

 

 
 

 

 

 

 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

Какие мероприятия 
Таймырский молодежный 

центр планирует провести на 
Таймыре в 2018 году? 

 

ФЕВРАЛЬ 
 Всероссийский исторический квест «Сталинградская битва» 
 Всероссийский исторический квест «Севастопольская битва» 

МАРТ 
 Эстафета добра 
 Акция «Всемирный день Театра» 

АПРЕЛЬ 
 Акции «Дерево Победы»,  «День Танца» 
 Весенняя неделя добра 
 Интернет-акция «Улыбка Гагарина» 
 Мастер-класс по монтажу видео для начального уровня  

МАЙ 
 Акции «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк» 

ИЮНЬ 
 Акции «Нужны друг другу», «Свеча памяти» 
 Фестиваль цветного дыма 

ИЮЛЬ 
 Всероссийский исторический квест «Курская дуга» 
 Культурно-массовое мероприятие «Безопасный переход» 

АВГУСТ 
 Акция «Жизнь без границ» 
 Краевая акция «День флага» 
 Free-ярмарка «жизнь замечательных вещей» 
 Open Air 

СЕНТЯБРЬ 
 Акции «День борьбы с терроризмом», «Добрые уроки» 
 Интеллектуальная игра «РИСК» 

ОКТЯБРЬ 
 Акция «День музыки», Всероссийская акция «День героев Отечества» 
 Марафон добрых дел 
 Всероссийский исторический квест «Арктика» 
 Фестиваль  молодежных субкультур «Синергия» 
 Фестиваль любителей японской культуры «Косплей» 

НОЯБРЬ 
 Международный день благотворительности «#Щедрый вторник» 
 Краевая акция «Сибирский хоровод» 
 Акция «Теплый подарок» 

ДЕКАБРЬ 
 Акция «День добровольца» 
 Фотоконкурс «Новогодняя ночь» 
 Мастер-класс по фотоискусству 

 
  
  
  

В течение года планируется проведение следующих мероприятий: 
«Доброкарта», «#Добропортал», «Благотворительный сундук», «Помоги 
старшему», «Фантазия на новый лад»,  «Все мы разные, но мы едины», 
«Добрый Таймыр». 

  
ФЕВРАЛЬ 

 Всероссийский исторический 
квест «Сталинградская битва» 

 Всероссийский исторический 
квест «Севастопольская 
битва» 
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Расходы по отрасли "Физическая культура и спорт", в т.ч. в рамках 
муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта на 
территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района" 

Расходы на организацию и проведение спортивно-
массовых мероприятий  и участие в соревнованиях 

краевого и федерального уровня 

Расходы на обеспечение деятельности муниципального 
автономного учреждения "Центр развития зимних видов 

спорта"  

Расходы на проведение мероприятий по подготовке 
строительства  легкоатлетического манежа на 6 

беговых дорожек 

81,3 млн.руб. 

13,8 
млн.руб. 

61,6 
млн.руб. 

5,9 
млн.руб. 

 

Всего на Таймыре развиваются и являются востребованными у населения 35 видов 
спорта. Основные из них - это: 

СЕВЕРНОЕ 
МНОГОБОРЬЕ 

ГРЕКО-РИМСКАЯ 
БОРЬБА 

ЛЫЖНЫЕ 
ГОНКИ 

ТХЭКВОН-ДО СПОРТИВНАЯ 
АКРОБАТИКА ПАУЭРЛИФТИНГ 

БОКС 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ГИМНАСТИКА 

СПОРТИВНЫЙ 
ТУРИЗМ МИНИ-ФУТБОЛ 

ИНВАЛИДНЫЙ 
СПОРТ И 
ТУРИЗМ 

СВЕРХЛЕГКАЯ 
АВИАЦИЯ, 
КАЙТИНГ 

КЕНДО 

Кто любит спорт – тот здоров и бодр! 
Какие расходы предусмотрены в 2018 

году на физическую культуру и спорт для 
Таймырцев? 

 

Какие же виды спорта 
развиваются на Таймыре? 

 

В общую структуру физкультурного 
движения на Таймыре входит 61 учреждение, при 
которых работают 10 спортивных клубов и 
осуществляют свою деятельность 14 общественных 
спортивных федераций. 

 

КЕРЛИНГ 

 
ФИГУРНОЕ 

КАТАНИЕ 

 
ХОККЕЙ 
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в 5-ти 
Всероссийского 

уровня 

 

 

 

 

в 7-ми 
Сибирского 

Федерального 
округа 

 

 

в 16-ти краевого 
уровня 

 

 

в 27-ми 
муниципального 

и 
межмуниципаль-

ного уровня 

 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

Еще каких! 
За 11 месяцев 2017 года спортсмены приняли участие в 55 разных соревнованиях: 

Сколько таймырцев 
вовлечено в занятия 

спортом? 
 

И каких результатов 
добиваются 
таймырские 
спортсмены? 

 

35  25 31 

    Завоевана 91 медаль! 

 

321 спортсменам присвоены разряды! 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

На Таймыре количество 
занимающихся физической культурой 
и спортом по данным годового 
статистического отчета на 1 января 
2017 года составляет 10 493 человек. 

2 

место 

1 

1  

место 

2 

3 

место 

3 

Завоеваны общекомандные 
места в краевых соревнованиях! 
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КАЛЕНДАРЬ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2018 ГОД 

Какие спортивные 
мероприятия будут 

проводиться на Таймыре в 
2018 году? 

 

Январь 

• Чемпионат Красноярского края по тхэквондо 
Февраль 

• Первенство СФО по боксу 
• Чемпионат и Первенство НПР по мини-футболу 
• Первенство СФО по кенда 
• Чемпионат и Первенство  России по тхэквондо 
• Зимний фестиваль ГТО 

Март 

• Чемпионат Красноярского края  по северному многоборью 
• Открытое первенство муниципального района по спортивной акробатике памяти 

И.Надера 
• Открытый Чемпионат Красноярского края по спортивной акробатике 
• Чемпионат России по кендо 

Апрель 

• Первенство СФО по боксу 
• Открытый Чемпионат и Первенство по лыжным гонкам на приз Главы района 
• Всероссийские соревнования "Центр Азии" по пауэрлифтингу 
• Чемпионат России по северному многоборью 
• Спартакиада Красноярского края среди городов и поселков Севера 
• Всероссийские соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях 
• Спартакиада трудовых коллективов муниципального района  (финальный этап на 

призы Главы Таймыра) 
Май 

• Этап мирового тура по керлингу в новой олимпийской дисциплине – среди 
смешанных пар «Arctic Curling Cup 2018» 

• Летний фестиваль ГТО 
• Чемпионат Красноярского края по кендо 
• Спортивный вечер по итогам года 

Июнь  

• Чемпионат Красноярского края по спортивному туризму 
Июль 

• Корпоративный пробег и легкоатлетические эстафеты, посвященные Дню 
Металлурга 
Август 

• День физкультурника 
• Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу "Оранжевый мяч" 
• Турнир по мини-футболу "Футбол против наркотиков" 
• Легкоатлетические эстафеты 
• Всероссийский день бега «Кросс нации» 

Сентябрь 

• Спартакиада муниципального района среди лиц с ограниченными возможностями 
• Открытая Спартакиада Красноярского края среди лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата 
Октябрь 

• Первенство ТДНМР по греко-римской борьбе памяти Мастера спорта 
•  СССР А.Г. Кизима 

Ноябрь 

• Открытый Чемпионат по северному многоборью памяти Х.Х. Яптунэ 
• Открытое первенство муниципального района по тхэквондо "Кубок мастера" 

Декабрь  

• Чемпионат СФО по пауэрлифтингу 

 

Январь-декабрь  

Соревнования краевые и СФО за первенство по боксу, греко-римской борьбе,  
лыжным гонкам,  керлингу, пауэрлифтингу, спортивному туризму,  плаванию, 
мини-футболу 
Спартакиада муниципальных служащих Красноярского края (Зона "Таймыр") 
Тренировочные занятия по мини-футболу сборной команды ветеранов 
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Развитие зимних 
видов спорта на Таймыре 
– задача муниципального 
автономного учреждения 
«Центр развития зимних 
видов спорта».  

 

А как на Таймыре 
развиваются зимние 

виды спорта? 
 

В 2017 году МАУ «Центр развития зимних видов спорта» осуществляло 

полномочия Центра тестирования ВФСК ГТО: были проведены зимний и 

летний фестивали Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» с участием школьников и  представителей 

рабочих коллективов города Дудинки. 

За 9 месяцев 2017 года приняли участие 

в тестировании ВФСК «ГТО» 294 человека. 

Результаты на 

стадии 

рассмотрения 

52 чел. 

(18% ) 

242 

чел. 

(82% ) 

Выполнили 

нормативы 

ВФСК ГТО 

Вручены 52 знака отличия за 

выполнение нормативов ВФСК ГТО!!! 

24 чел. 

золото 

17 чел. 

серебро 

11 чел. 

бронза 

В 2018 году и в плановом периоде 2019-2020 годов перед МАУ «Центр развития зимних 

видов спорта» стоит задача по продвижению комплекса ВФСК ГТО на всей территории 

муниципального района. После проведения переговоров с соответствующими органами 

местного самоуправления, будут спланированы и организованы выезды судейских бригад 

в отдаленные от центра городские и сельские поселения муниципального района: 

Диксон, Хатанга и Караул. 

1. О направлении «ВФСК ГТО» 
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2. О направлении «Горные лыжи и сноубординг» 

В 2016-2017 годах в рамках реализации грантового 

проекта МАУ «Центр развития зимних видов спорта» по 

строительству Дудинского горнолыжного комплекса «Снежный 

вихрь», который стал победителем конкурса социальных 

проектов ПАО ГМК «Норильский Никель» «Мир НОВЫХ 

возможностей», на северо-восточном склоне города Дудинки 

были установлены две пассажирские безопорные 

буксировочные канатные дороги. Также установлены 9 опор 

освещения и реализован первый этап планировки склона 

выката (очистка склона от кустарника и земляные работы в 

районе нижней ББКД).  

Для обеспечения бесперебойной работы вышеуказанных 

канатных дорог на 2018 год были защищены дополнительные 

бюджетные ассигнования на текущее содержание 

дополнительных 2 штатных единиц учреждения, в зоне 

ответственности которых будет находиться осуществление 

производственного контроля за соблюдением требований 

промышленной безопасности, а также исправное состояние и 

безопасная эксплуатация указанных канатных дорог. 

 

В настоящее время проводятся 

работы по техническому перевооружению 

и проведению экспертизы промышленной 

безопасности канатных дорог, после 

запуска в эксплуатацию которых, начиная 

с марта 2018 года, на территории 

муниципального района получат свое 

развитие новые спортивные направления – 

горные лыжи и сноубординг. 

3. О направлении «Керлинг» 

25 апреля 2016 года была открыта 

секция по керлингу в составе 4-х групп, в 

которых на сегодняшний день занимаются 

41 человек в возрасте от 12 до 65 лет. 

Наши керлингисты уже добились 

существенных успехов - в 2016 году 

Команда Ледовой арены «Таймыр» стала 

победителем Кубка Красноярского края по 

керлингу. 
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4. О направлении «Секция по хоккею с шайбой» 

Общая численность занимающихся хоккеем с 

шайбой, по состоянию на 30.11.2017 года, составляет 95 

человек, в том числе:     

 2007-2008 год рождения – 25 человек; 

 2010 – 2011 год рождения – 15 человек; 

 2002 – 2004 год рождения – 15  человек; 

 Взрослые-любители, включая команду 

«Таймыр» - 40 человек. 

Хоккеисты младшей возрастной категории 

занимаются на бесплатной основе в группах (секциях), 

организованных на базе МАУ «Центр развития зимних 

видов спорта», и обеспечены всей необходимой 

экипировкой и спортивным инвентарем. 

   
 

 

 

 

В том же году Ледовая арена принимала Всероссийские 

соревнования по керлингу среди пяти лучших мужских команд России 

«Кубок Таймыра по керлингу-2016». А в мае 2017 года – состоялся 

этап Международного турнира Arctiс Cup-2017, с участием 7 

сильнейших команд стран, расположенных за полярным кругом. Этот 

турнир по керлингу стал самым северным в мире и первым 

международным, проходящим на 69-й параллели. Победу одержала 

сборная команда России. 

 В декабре 2017 года, наряду с 

представителями команд других 

регионов, сборная команда 

Таймыра по керлингу примет 

участие в Открытом кубке 

Красноярского края по керлингу. 

 

В 2018 году планируется участие наших хоккеистов 

в традиционных турнирах, проводимых в г. Дудинка и на 

территории НПР («Золотая шайба», Кубок Ледовой арены 

«Таймыр» и т.д.).  

 

В сезоне 2017 – 2018 года 

планируется участие Таймырской 

команды в региональном этапе VII 

Всероссийского фестиваля по 

хоккею с шайбой среди 

любительских команд «Ночная 

Хоккейная Лига» в дивизионе 

«Любитель 40+». 

 

Согласно информации, полученной от Федерации Керлинга России, в 2018 году с 25 

по 27 мая 2018 года г. Дудинка Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района в 

очередной раз станет центром притяжения мирового керлинга. На базе Ледовой арены 

«Таймыр» МАУ «Центр развития зимних видов спорта» планируется проведение этап 

мирового тура по керлингу в новой олимпийской дисциплине – среди смешанных пар 

«Arctic Curling Cup 2018». Турнир будет проводиться под эгидой World Champions Tour и в 

нем планируется участие титулованных команд: Канады, Китая, Швеции, Швейцарии, 

Финляндии, Эстонии, США и др. Также в турнире примут участие сборные российские 

команды и сборная Красноярского края. 
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5. О направлении «Массовый прокат»  
 

 

 

 

 

 

 

 

                     
 

7. О направлении «Тренажерный зал, хореография»        
 

                                                                                     

     
 

 

 

 

В текущем году регулярно проводились массовые прокаты 

на ледовом поле Ледовой арены «Таймыр». За прошедшее с 

начала 2017 года время работы, каток посетили 9 286 человек. В 

соответствии с заключенными соглашениями на безвозмездной 

основе каток посещают воспитанники КГКУ «Детский дом», а 

также дети из малообеспеченных семей из числа Коренных 

малочисленных народов Таймыра. 
 

Общее количество посещений 

тренажерного зала Ледовой арены 

«Таймыр» в период с января по ноябрь 

2017 года составило 4 363 чел. 

Занятия проходят также в зале 

хореографии Ледовой арены «Таймыр» в 

группах Афро-джаз, Стретчинг и 

Чарлидинг, которые регулярно посещают 

порядка 30 человек. 

И это еще не все 
направления??? 

 



 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

8. О направлении «Обучение катанию на коньках»  
 

 

 

 

 

 

9. О мероприятии по лыжным гонкам «Весенние старты»  
 

 

 

 

                          

 

В июле 2017 года на работу в МАУ «Центр развития зимних 

видов спорта» был привлечен титулованный тренер - мастер 

спорта по фигурному катанию на коньках. И, впервые, начиная с 

августа 2017 года, были организованы 4 группы (секции) по 

фигурному катанию на коньках и был произведен набор детей в 

данные секции. В настоящее время на Ледовой арене «Таймыр» на 

бесплатной основе фигурным катанием на коньках занимаются 59 

детей в возрасте от 5 до 9 лет. 

 В 2018 году начнется работа 

по тестированию и сдаче 

воспитанниками секций фигурного 

катания на коньках нормативов 

«Юный фигурист», данная работа 

будет продолжена до 2019 года, и 

будет являться переходным этапом 

для сдачи III юношеского разряда.      

 

Знаменательное спортивное мероприятие – лыжные гонки «Весенние старты», 

проведенное в мае 2017 года, на которых присутствовали и открывали Президент 

федерации лыжных гонок России Елена Валерьевна Вяльбе, занесенная в Книгу рекордов 

Гиннесса как «Лучшая лыжница XX века», а также Президент Федерации керлинга России 

Дмитрий Александрович Свищев.    

Молодцы! Хочется 
поддержать таймырцев и 
пожелать им спортивных 

успехов!  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%93%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%93%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0


 

 

 

 

  

Объем бюджетных ассигнований на реализацию двух мероприятий муниципальной 
программы  «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района» составит в 2018 году – 17,0 млн. руб. 

Актуальность оказания финансовой 
поддержки молодым семьям в вопросах 
улучшения жилищных условий определяется 
низкой доступностью жилья и ипотечных 
жилищных кредитов.  
 

Сколько молодых 
семей смогут 
отпраздновать 

новоселье в 2018 
году? 

Оказывается ли 
поддержка за счет 
бюджетных средств 
людям, принявшим 
решение переехать в 
более благоприятные 

климатические 
условия? 

Для граждан муниципального района многие 
годы реализуется программа, направленная на 
улучшение жилищных условий: молодым семьям 
предоставляются социальные выплаты на 
приобретение жилья на территории муниципального 
района; для пенсионеров – на приобретение жилья в 
различных регионах России. 

 
Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей 

жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое можно 
было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при 
получении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, они 
еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства. 
 

Миграционная политика 



 

 

 

 

 

 

А как же 
граждане 

преклонного 
возраста? 

Так как для территории муниципального района характерны суровые природно-

климатические условия, особенно дискомфортные для проживания лиц преклонного 

возраста, вышедших на пенсию по инвалидности или старости, то одним из 

направлений деятельности Администрации муниципального района в сфере жилищной 

политики является  переселение граждан из районов Крайнего Севера.  

Однако отдельные семьи имеют 

материнский (семейный) капитал. В 2018 

году из 12 молодых семей, включенных в 

список на участие в программу по 

улучшению жилищных условий, 5 семей 

многодетных,  9 семей имеют материнский 

капитал. Из районного бюджета на 

социальные выплаты молодым семьям 

ежегодно планируется направлять по    

2,5 млн. рублей. Кроме того, на 

приобретение жилья  поступят средства 

федерального и краевого бюджетов 

В 2018 году 8 семей пенсионеров 

получат возможность приобрести жилье за 

пределами муниципального района и 

покинут Таймыр. На эти цели 14,5 млн. 

рублей будут предоставлены из краевого 

бюджета.  

В таком же объеме средства из 

краевого бюджета будут поступать в 

муниципальный район и в последующие 

два года. За три года не менее 24 семей 

пенсионеров выедут из районов Крайнего 

Севера в различные регионы России. 

 

 

Миграционная политика 



 

2% 

98% 

Обьем расходов на 2018 

Средства 
районного 
бюджета 17,5 млн. 
руб. 

Средства краевого 
бюджета 1002,8 
млн.руб. 

•Обеспечение твердым топливом граждан, проживающих в домах с печным 
отоплением 500 млн. руб. 

•Социальная поддержка лиц из числа коренных малочисленных народов 
Севера 153,7 млн. руб. 

•Социальная поддержка учащихся и студентов  69,4 млн. руб. 
 

•Организация деятельности органов управления системой социальной 
защиты населения 

 

158,2 млн. руб. 

 

•Миграционная политика и поддержка молодых семей 
17 млн. руб. 

 

•Социальная поддержка семьи и детства 23,3 млн. руб. 

•Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 9,4 млн. руб. 

 

•Пенсионное обеспечение и наградная политика, компенсационные выплаты 
89,3 млн. руб. 

 

 

 

 

  

Сколько расходов 
предусмотрено в 

районном бюджете 
на социальную 

политику? 

Социальная  политика 

Обеспечение реализации конституционных прав граждан на социальную поддержку 

и социальное обслуживание осуществляется в виде предоставления гарантий и 

компенсаций по возмещению части затрат, в связи с работой и проживанием в районах 

Крайнего Севера, а также предоставление мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, проживающим в муниципальном районе. 

На учете в органе социальной защиты населения муниципального района состоит  

27 661  человек, которые получают различные виды социальной помощи или 81,7% от 

общей численности населения муниципального района.  

 
 Финансовое обеспечение на 

осуществление государственных 

полномочий в сфере социальной 

поддержки и социального 

обслуживания населения 

предусмотрено в 2018 году  всего  в 

сумме  1 020,3 млн.руб. 

 
 

В 2018 году из районного бюджета будут осуществляться следующие 
расходы в области социальной политики: 

 



 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

Социальная  политика 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

                   
            

 

В районном бюджете на 2018 год предусмотрено 772,0 млн. руб. на осуществление завоза 
топливно-энергетических ресурсов, в том числе по источникам финансирования: 

517,6 млн.руб. 

 за счет краевого бюджета 

для дворовых 
хозяйств, граждан, 
проживающих в 
домах с печным 

отоплением 

19 470 тн. 

угля 

 

500,0 млн.руб. 

для освещения 
кочевого жилья 

105 тн.  

керосина 

 

 17,6 млн.руб.
  

52,4 млн.руб.  

за счет бюджетов поселений 

для нужд муниципальных учреждений культуры и 
административных зданий 

г.п. Дудинка  

 

390 тн.угля 

10,3 млн.руб. 

с.п. Караул    

 

392 тн.угля  

2,8 млн.руб. 

с.п. Хатанга  

 

1114 тн.угля  

39,2 млн.руб. 

202,0 млн.руб. 
за счет 

районного 
бюджета 

для нужд 
муниципальных 

учреждений 
образования 

6 313 тн. 

угля 

202,0 млн.руб. 

Таймыр – суровый северный край. Продолжительная 
зима, полярные ночи, сильные морозы и ветра, короткое и 
холодное лето.  

В таких абсолютно дискомфортных условиях в 20-ти 
сельских населенных пунктах муниципального района 
жилищный фонд не имеет централизованного отопления и 
для печного отопления используется привозной уголь.  

Для обеспечения жизнедеятельности населения в эти 
населенные пункты и осуществляется завоз топливно-
энергетических ресурсов. 

 

ЗАВОЗ ТОПЛИВНО – ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

Для чего осуществляется завоз 
топливно-энергетических ресурсов 

на Таймыр? 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

     

 

 

 

 

Консолидированный бюджет Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района 

Бюджеты городских и сельских поселений, 
входящих в состав муниципального района 

Бюджет г. 
Дудинка 

Бюджет 
г.п. 

Диксон 

Бюджет 
с.п. 

Хатанга 

Бюджет 
с.п. 

Караул 

Районный 
бюджет 

В 2018 году всего : 

985,7 млн.руб. 

 из районного 
бюджета 

г. Дудинка 
419,6 

млн.руб. 

с.п. Караул 
170,6 

млн.руб. 

с.п. Хатанга 
314,9 

млн.руб. 

г.п. Диксон 
80,6 

млн.руб. 

Конечно! Часть расходов районного бюджета 
осуществляется за счет средств, поступающих из бюджетов 
поселений. А в бюджетах городских и сельских поселений 
запланированы расходы, которые осуществляются за счет 
средств районного бюджета. Свод бюджетов поселений и 
районного бюджета образуют вместе консолидированный 
бюджет Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 
района. 

С помощью межбюджетных отношений бюджеты разных уровней оказывают 
друг другу финансовую поддержку, например: из районного бюджета в бюджеты 
поселений передаются средства для выравнивания уровня бюджетной 
обеспеченности, то есть финансовых возможностей бюджетов поселений с учетом 
уровня их доходов и расходов.  

 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  

с поселениями муниципального района  

А что? существуют какие-то 

взаимоотношения 

между районным бюджетом 

и бюджетами поселений? 

Межбюджетные трансферты – средства, 
предоставляемые из одного бюджета 
другому бюджету. 

 

В 2018 году в районном бюджете 

предусмотрено 985,7 млн.руб. 

для предоставления 

межбюджетных трансфертов 

бюджетам городских и сельских 

поселений, которые входят в 

состав муниципального района. 



 
 

 

 

 

 

        

   

Организация предоставления дополнительного образования - 102,6 млн.руб. 

Организация библиотечного обслуживания в сельских поселениях - 32,7 млн.руб. 

Реализация мероприятий МП "Культура Таймыра" - 1,0 млн.руб. 

Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций - 0,1 млн.руб. 

Реализация отдельных полномочий муниципального района, предусмотренных п.7.ст.14 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации самоуправления в Российской 
Федерации" - 3,0 млн.руб. 
Реализация отдельных полномочий муниципального района, предусмотренных п.20.ст.14 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации самоуправления в 
Российской Федерации" - 0,2 млн.руб. 

Осуществление первичного воинского учета - 7,1 млн.руб. 

Государственная регистрация актов гражданского состояния - 0,3 млн.руб. 

Обеспечение деятельности административных комиссий - 0,2 млн.руб. 

всего  

52,7 млн.руб.  

в районный бюджет 

с.п.Караул  

2,8 млн.руб. 

г.Дудинка  

10,6 млн.руб.  

с.п.Хатанга  

39,3 млн.руб. 

Для большей части средств, в сумме 838,5 млн. руб., цели 
использования не устанавливаются. Эти средства могут быть потрачены 
бюджетами поселений на решение вопросов местного значения по своему 
усмотрению.  

Средства же в сумме 147,2 млн. руб. предоставляются на реализацию 
переданных поселениям полномочий: 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  

с поселениями муниципального района  

 Устанавливаются ли цели 

использования для этих 

средств? 

А какие расходы 
осуществляются в районе за 
счет средств поселений? 

 

В 2018 году районный бюджет получит из 

бюджетов городских и сельских поселений               

52,7 млн.руб. Эти средства будут потрачены на 

реализацию переданных району полномочий: 
-организацию содержания муниципального 

жилищного фонда в части утверждения краткосрочных 

планов реализации региональной программы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах       

(3 тыс.руб.); 

-завоз угля для учреждений культуры и 

административных зданий поселений (52,4 млн.руб.); 

-осуществление контроля за движением 

крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных 

средств (0,3 млн.руб). 



 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Составлено на основе Решения Таймырского 

Долгано-Ненецкого районного Совета депутатов от 

15.12.2017 года    №04-0211 «О районном бюджете на 

2018 год и плановый период 2019-2020 годов». 

 

 

 

 

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

 

Адрес: 647000, Красноярский край, г. Дудинка, 

ул. Советская, 35, каб. 438 

Тел. 8 (39191) 5-11-83 

Факс. 8 (39191) 5-01-91 

Электронный адрес: finu@finu.taimyr24.ru

 
 


