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Дорогие  Таймырцы! 
 

Президентом Российской Федерации В.В. Путиным в 2013 году 

финансовым органам поставлена задача публиковать бюджеты в доступной 

для граждан форме.  

 

Бюджет - сложный по структуре и емкий по количеству содержащейся 

в нем информации документ, изобилующий специальной терминологией.  

 

Наша задача - в интересном и доступном  формате донести его 

содержание до каждого из Вас. Представленный Вашему вниманию материал 

ориентирован на широкий круг пользователей, включая наших юных граждан. 

Мы хотим, чтобы  интернет-аудитория, в том числе   среднего и старшего 

школьного возраста, как  уже сейчас была вовлечена в процесс ознакомления  

с основным финансовым документом территории и имела представление о 

том, каким образом формируются и куда расходуются бюджетные средства. 

 

Мы предлагаем Вам отправиться в увлекательное путешествие по 

страничкам бюджета Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 

района на 2014 год.  

 

А Вашими проводниками станут: 

 

    любознательная девочка Таймырка 

 

 

 

   и всезнающая монетка Рублик 

 

 

 

 

В добрый путь! 

 

Начальник Финансового управления 
 Администрации Таймырского  

Долгано-Ненецкого муниципального района 
  

Заднепровская Альбина Николаевна  
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Бюджет Таймырского Долгано- Ненецкого муниципального 

района составляется сроком на три финансовых года. 

 
Что такое   бюджет??? 

 

Согласно Бюджетному кодексу Российской Федерации: 

Бюджет – это форма образования и расходования 

денежных средств, предназначенных для финансового 

обеспечения задач и функций государства и местного 

самоуправления. 

 
 А на какой период времени 

составляется бюджет на Таймыре? 

         
 

 

 

 

 

 

 А на основании чего составляется 

бюджет Таймыра? 

 

Основополагающими источниками для формирования бюджета 

муниципального района являются: 
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 А расскажите мне про 

Таймыр??? 

 Таймырский Долгано- Ненецкий муниципальный район – самый большой 

по площади муниципальный район в России, находящийся в северной части 

Красноярского края.  

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

Красноярского края. Удаленность от центра муниципального района до г. 

Красноярска составляет 2021 км. 

 На территории муниципального района расположены 27 населенных 

пунктов. Административным центром  муниципального района  является город 

Дудинка, который является морским и речным портом.  

 Таймыр также в народе называют - Страной тысячи озер. 

Численность постоянного населения Таймырского Долгано- Ненецкого 

муниципального района по состоянию на 01.01.2013 составила 34053 

человек. 

 А много ли людей 

проживает на Таймыре? 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
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Какой уровень доходов у жителей 

Таймыра? 

Эту информацию можно увидеть 

на нижеприведенной диаграмме. 

Примечательно, что в 2013 году 

среднедушевые доходы 

населения будут равны 

среднегодовой численности 

постоянного населения, 

прогнозируемой на 2013 год. 

Среднеговодовая численность постоянного населения и 

среднедушевые денежные доходы населения Таймыра
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 А как обстоят дела с демографической 

ситуацией на Таймыре, сколько детей 

рождается в год, сколько жителей умирает, 

и каков в связи с этим естественный 

прирост населения? 

Как видно из диаграммы, количество рождающихся таймырцев в 1,7 раза 

больше умерших.  

 

 А как решаются проблемы с 

безработицей, если таковая 

имеется? 

Уровень зарегистрированной безработицы на Таймыре не высок и имеет 

тенденции к сокращению. 

Уровень зарегистрированной безработицы на Таймыре 

(к трудоспособному населению в трудоспособном возрасте) %
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6791,6 млн. руб.
6874,8 млн. руб.

83,2 млн. руб.

Доходы районного бюджета

Расходы районного бюджета

Дефицит районного бюджета

 Каковы общие 

характеристики районного 

бюджета на 2014 год? 

 Как определяется баланс 

районного бюджета? 

Доходы минус Расходы равно Дефицит/Профицит 

В случае, если расходы превышают доходы, складывается дефицит, если 

они меньше доходов – профицит.  
 

 Из каких поступлений 

формируется доходы 

районного бюджета? 
 

Доходы районного бюджета формируются из: налоговых доходов, 

неналоговых доходов, безвозмездных поступлений. В 2014 году доходы 

районного бюджета составят 6791,6 млн.руб. 

1729,3 млн. руб.

1513,9 млн. руб.
3548,4 млн. руб.

Налоговые и неналоговые доходы

Дотации

Целевые (субсидии, субвенции, прочие МБТ)
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Штрафы, 

санкции, 

возмещение 

ущерба 

0,3% (4,5) 
 

Прочие 

0,2% 

(2,7) 

 К налоговым доходам районного бюджета относятся: 

 налог на прибыль;  

 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.  
 

 Что относится к неналоговым 

доходам районного бюджета? 

 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 или иного возмездного отчуждения имущества;  

  штрафы, санкции, возмещение ущерба.  
 

 А какие основные налоговые 

и неналоговые доходы 

районного бюджета в 2014? 

году? 
 Структура налоговых и неналоговых доходов в 2014 году выглядит 

следующим образом (млн. руб.) 

 

Налог на доходы физических 

лиц 89,0% (1539,5) 

 

Доходы от использования и реализации имущества 

4,5% (78,6) 

 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 

затрат государства 1,9% (33,1) 

 

Единый налог на вмененный доход 1,7 % (30,1) 

 

Налог на прибыль 

организаций 1,1% (18,4) 

 

Акцизы по подакцизным 

товарам 0,7% (11,4) 

Плата за 

негатив. 

воздействие на 

окр. среду  

0,6% (11,0) 

1,1% (18,4) 

 

 Что относится к налоговым 

доходам районного 

бюджета? 
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 А как формируются доходы 

районного бюджета? 

Доходы районного бюджета формируются за счет 

платежей, поступающих от налогоплательщиков. 

 Кто такие 

налогоплательщики? 
 

Налогоплательщики - это организации, физические лица, на которых в 

соответствии с Налоговым кодексом возложена обязанность уплачивать 

налоги и сборы. 

Какие крупные налогоплательщики 

зарегистрированы на территории 

муниципального района? 
 

ОАО “ГМК Норильский никель” ОАО “Норильскгазпром” 

ОАО “Таймырбыт” ОАО “Таймыргаз” 
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 Что относится к безвозмездным 

поступлениям доходной части 

районного бюджета? 

К безвозмездным поступлениям районного бюджета относятся: 

 - дотации; 

 - субсидии; 

 - субвенции; 

 - иные межбюджетные трансферты.  
  Столько непонятных слов. 

А что они означают? 

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. 

Субсидии – это целевые средства, предоставляемые районному бюджету из 

бюджета Красноярского края на условиях долевого финансирования целевых 

расходов. 

Иные МБТ – это прочие безвозмездные поступления. 

 
 А сколько и каких безвозмездных 

поступлений получит районный 

бюджет в 2014 году? 

1513,9 млн. руб.

3251,7 млн. руб.

274,8 млн. руб. 21,9 млн. руб.

Дотации

Субвенции

Субсидии

Иные межбюджетные трансферты

Безвозмездные поступления из краевого бюджета и бюджетов поселений 

составят 5062,3 млн. руб. в том числе: 
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 Кто является главными 

администраторами доходов 

районного бюджета? 
 

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.  
 

 Какие объемы налоговых и неналоговых 

доходов определены по главным 

администраторам доходов в районном 

бюджете? 
 

Прочие главные администраторы

Управление Росприроднадзора по 

Красноярскому краю

Федеральное казначейство

Управление образования района

Управление имущественных отношений 

района

Межрайонная ИФНС № 25 по 

Красноярскому краю

9,1

11,0

11,3

31,4

75,7

1 590,8

 
Распределение налоговых и неналоговых доходов по главным 

администраторам в бюджете 2014 года выглядит следующим образом 

(млн. руб.): 
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А кто является главными 

администраторами районного 

бюджета в части безвозмездных 

поступлений? 

Управление записи актов гражданского 
состояния района

Управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям 

района

Администрация района

Управление муниципального заказа и 
потребительского рынка района

Управление социальной защиты населения 
района

Управление образования района

Управление развития инфраструктуры 
района

Финансовое управление района

7,7 млн. руб.

35,4 млн. руб.

196,8 млн. руб.

416,3 млн. руб.

539,0 млн. руб.

998,3 млн. руб.

1 070,7 млн. руб.

1 798,1 млн. руб.

Администрация муниципального района и еѐ органы: 
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Норильск - 15720,4 млн. руб.
Таймыр - 6791,6 млн. руб

Эвенкия - 4749,8 млн. руб.

6349,5 (40%)

1729,3 (25%)

703,7 (15%)

9370,9 (60%)

5062,3 (75%)

4046,1 (85%)

Безвозмедные поступления

Налоговые и неналоговые доходы

  

Норильск Таймыр Эвенкия

15 720,4 

6 791,6 

4 749,8 

15 959,3 

6 874,8 

4 774,8 

238,9 83,2 25,0 

Доходы

Расходы

Дефицит

 А какие основные параметры 

бюджетов 2014 года у наших 

соседей? 

 Какова структура их доходов и 

расходов? 

Бюджет Норильска, Таймыра и Эвенкии на 2014 год (млн. руб.) 

 

Структура доходов бюджетов Норильска, Таймыра и Эвенкии 

на 2014 год (млн. руб.) 
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Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований 

общего характера
Обслуживание государственного и муниципального 

долга

Средства массовой информации

Физическая культура и спорт

Социальная политика

Здравоохранение

Культура и кинематография

Образование

Охрана окружающей среды

Жилищно-коммунальное хозяйство

Национальная экономика

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность

Национальная оборона

Общегосударственные вопросы

Структура расходов бюджетов Норильска, Таймыра и Эвенкии на 2014 год (%) 
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 А районный бюджет будет 

дефицитным или профицитным в 

2014 году? 

Районный бюджет в 2014 году будет дефицитным, но размер дефицита 

запланирован на невысоком уровне и определены источники его 

покрытия. 

 За счет каких источников будет 

покрываться дефицит районного 

бюджета? 

Источники 
покрытия 
дефицита 
бюджета

За счет привлечения 
бюджетных кредитов

За счет остатков средств на начало 
года

За счет возврата бюджетных 
кредитов

 Какой объем дефицита 

районного бюджета запланирован 

на 2014 год? 

На 2014 год планируется дефицит районного бюджета в размере 83,2 

млн. рублей. 



                                                                   ~ 16 ~ 
 

 

  

 Расскажите поподробнее о 

расходах районного 

бюджета на 2014 год? 

Общий объем расходов районного бюджета на 2014 год составит 6 874, 8 млн. 

руб. 

При этом, объем расходов за счет собственных доходов районного 

бюджета (включая расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из 

бюджетов поселений муниципального района) в 2014 году составит 53% от 

общего объѐма расходов. Объем средств, поступающих из краевого бюджета, 

составит 47%.  

 

Расходы за счет собственных доходов районного бюджета и иных межбюджетных 

трансфертов из бюджетов поселений муниципального района
Расходы за счет средств краевого бюджета

47% 
53% 

3 594,5

млн.руб.

22,8 млн.руб.
5,7 млн.руб.

3 251,8

млн.руб.

расходы на реализацию собственных полномочий 

муниципального района

расходы на реализацию полномочий поселений 

переданных Соглашениями на уровень района

расходы за счет целевых средств – межбюджетных 

субсидий, передаваемых из бюджета Красноярского 

края на осуществления конкретных целевых 

расходов, связанных с решением вопросов местного 

значения
расходы на реализацию государственных полномочий

 Как расходы районного бюджета 

распределены по полномочиям органов 

государственной и местной власти? 

Укрупнѐнно расходы районного бюджета распределяются по 4 

направлениям: 
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 А по каким отраслевым 

направлениям будут расходоваться 

бюджетные средства в 2014 году? 

Бюджетные средства в 2014 году будут расходоваться по 

следующим направлениям в соответствии с бюджетной 

классификацией расходов: 

Общегосударственные вопросы

Национальная оборона

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное хозяйство

Охрана окружающей среды

Образование

Культура и кинематография

Здравоохранение

Социальная политика

Физическая культура и спорт

Средства массовой информации

Обслуживание государственного и муниципального долга

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований общего характера

2 767,8 

8,6 

133,5 

1 078,5 

4,7 

19,5 

32,7 

1 130,7 

54,0 

9,7 

8,6 

674,7 

млн.руб. 

182,0 

769,8 

Всего: 6 874,8 млн.руб 
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11,2%
Общегосударственные 

вопросы
9,8%

2,6%

1,9%

0,8%

0,3% 

0,5%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

15,7%
ЖКХ

40,3% 
Образование

16,4%
Социальная политика

Общегосударственные вопросы

Межбюджетные трансферты

Национальная экономика

Национальная безопасность

Физ. культура и спорт

Культура

Здравоохранение

СМИ

Обслуживание мун. долга

Национальная оборона

Охрана окружающей среды

Образование

Социальная политика

ЖКХ

  

Как и в предыдущие годы, расходы районного бюджета сформированы с учетом 

приоритетности расходов, имеющих социальную направленность. 

На 2014 год расходы в области образования, культуры, социальной 

политики, физической культуры и спорта запланированы в сумме 4004,7 млн. 

руб. или 58,3% от общего объема расходов районного бюджета на 2014 год 

(6874,8 млн. руб.): 

 

4004,7 млн.руб

2870,2 млн.руб Расходы по отраслям социальной 

направленности

Прочие расходы

Структура расходов бюджета района на 2014 год в разрезе разделов 

                  классификации  расходов бюджетов РФ 

 

 

 
Сколько расходов запланировано 

на социальную сферу в 2014 

году? 
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 Что такое сеть муниципальных 

учреждений? 

Сеть муниципальных учреждений – это совокупность учреждений, 

находящихся в собственности муниципального района, по всем 

отраслям бюджетной сферы. 

 Как выглядит сеть 

учреждений в 

муниципальном районе? В 2013 году в собственности муниципального 

района находилось  70 учреждений, в 2014 

году их количество составит 64. Структура сети 

по отраслям бюджетной сферы представлена 

на диаграмме. 

Общегосударственные вопросы

Национальная безопасность

Образование

Здравоохранение

Социальная политика

Физическая культура и спорт

11

1

50

0

1

1

11

1

50

6

1

1

2013 год

2014 год

В 2014 году в результате проводимых в сфере здравоохранения реформ 5 

медицинских учреждений муниципального района будут переданы в 

собственность Красноярского края и полномочия по предоставлению 

населению медицинской помощи полностью перейдут на краевой уровень. В 

связи с этим будет ликвидировано Управление здравоохранения 

Администрации района. 

 В чем причина уменьшения 

количества муниципальных 

учреждений в 2014 году? 

Структура сети учреждений муниципального района в 2013 и 2014 годах: 
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 Кто такие главные распорядители 

бюджетных средств? 

Главные распорядители бюджетных - это  наиболее значимые в своих 

отраслях органы, которые имеют право распределять бюджетные 

средства по подведомственным учреждениям, а так же непосредственно 

тратить их. 

 А сколько в районном бюджете 

на 2014 год главных 

распорядителей? 

Бюджетные средства очередного финансового года распределены 

между 12 главными распорядителями. 

 Почему в отличии от, например, 

бюджета г. Норильска в районном 

бюджете количество главных 

распорядителей незначительно? 

С целью оптимизации бюджетных расходов и численности работающих 

структура Администрации муниципального района сформирована таким 

образом, что многие отраслевые управления (Управление транспорта и связи, 

Управление культуры, Управление по делам молодежи, семейной политике и 

спорту, Управление по делам коренных малочисленных народов Таймыра и 

вопросам сельского хозяйства -  не имеют статуса юридического лица - 

поэтому не являются главными распорядителями средств районного 

бюджета). 

Кроме того некоторые функции муниципального управления 

централизованы для исполнения единым отраслевым органом. Например, 

осуществление функций в сфере ЖКХ, организация капитальных ремонтов и 

строительства закреплены не за разными управлениями, а передано  

Управлению развития инфраструктуры муниципального района, функции 

муниципального заказа и потребительского рынка- в Управление с 

одноименным названием, тогда как в г.Норильске созданы для этих целей 

обособленные подразделения. Эти факторы и обуславливают незначительное 

количество главных распорядителей в районном бюджета в отличие от 

бюджета нашего ближайшего соседа. 
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 А у кого из наших главных 

распорядителей больше всего  

подведомственных отраслевых 

учреждений? 

Лидер по количеству  подведомственных учреждений - 

Управление образования Администрации муниципального 

района, которое распределяет бюджетные средства между  48 

получателями. 

 Каким образом распределены 

бюджетные средства между 

главными распорядителями в 

2014 году? 

Всего расходы на 2014 год составляют 6874,8 млн. руб. и распределяются 

таким образом: 



                                                                   ~ 22 ~ 
 

    

 А выполняется ли муниципальным 

районом требование бюджетного послания 

Президента РФ о переходе к программно-

целевым методам бюджетного 

планирования? 

 

На 2014 год районный бюджет был впервые сформирован в программной 

структуре расходов. 

Данная работа проводилась в соответствии с разработанным и 

утвержденным планом перехода на программный бюджет. В результате, 

начиная с 2014 года на территории муниципального района будут 

реализовываться 11 муниципальных программ на сумму 5 620,7 млн. руб., 

что составит 81,8% от общей суммы расходов районного бюджета на 2014 год. 

В 2013 году аналогичные показатели в части ведомственных и долгосрочных 

целевых программ составляли всего 2 142,8 млн. руб. или  29%.  

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2014 

год

2013 

год

Доля 

программного 

бюджета

81,8%

Доля 

программного 

бюджета

29,0%

18,2%

71,0%
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   А как будут называться 

муниципальные программы, и какие 

суммы расходов запланированы по 

каждой из них? 

В муниципальном районе в 2014 году будет реализовываться 11 

муниципальных программ на сумму 5620,7 млн. руб. в том числе: 

  

 
МП «Защита населения и территорий Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» на 2014-2016 годы 

131,4 

МП «Развитие образования Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 

района» на 2014-2016 годы 

МП «Молодежь Таймыра» на 2014-2016 годы 

МП «Социальная поддержка населения Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района» на 2014-2016 годы 

МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Таймырском Долгано-

Ненецком муниципальном районе» на 2014-2016 годы 

МП «Создание условий для безопасного и комфортного функционирования объектов 

муниципальной собственности и обеспечения населения и учреждений жилищно-

коммунальными услугами и топливно-энергетическими ресурсами» на 2014-2016 

годы 

МП «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан Таймырского 

Долгано-Ненецкого муниципального района» на 2014-2016 годы 

МП «Развитие транспортно-дорожного комплекса и телекоммуникационной 

инфраструктуры Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района» на 

2014-2016 годы 

МП «Создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных 

малочисленных народов Севера в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном 

районе и защиты их исконной среды обитания» на 2014-2016 годы 

МП «Культура Таймыра» на 2014-2016 годы 

МП «Развитие физической культуры и спорта на территории Таймырского Долгано-

Ненецкого муниципального района» на 2014-2016 годы 

2688,2 

12,4 

518,3 

0,5 

1741,3 

116,1 

54 

14,8 

188,8 

155 

млн. руб. 
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Да, в муниципальном районе специально для этих целей 

создано Управление по делам ГО и ЧС. По итогам 2013 

года  данное управление признано лучшим органом 

местного самоуправления в области обеспечения 

безопасности жизнедеятельности населения в 

Красноярском крае. 

 

 
А чем конкретно 

оно занимается? 

 

 

 Знаю, что  в бюджетной сфере 

Таймыра работают люди, которые 

всегда готовы прийти на помощь, 

спасти и предотвратить чрезвычайную 

ситуацию  

 

 проведением поисково- спасательных работ; 

 оказанием помощи при тушении пожаров, поиске и эвакуации людей из 

горящих зданий; 

 эвакуацией людей на автодороге Дудинка- Алыкель из снежных заносов; 

 обеспечением безопасности при проведении социально- значимых 

мероприятий; 

 обследованием снежно- ледовых переправ; 

 спасением людей на водных объектах и другое. 

 

  Куда же нужно обращаться 

пострадавшим и их родственникам, в 

случае опасной и непредвиденной 

ситуации? 

 По телефону  “112” в единую дежурно-

диспетчерскую службу Управления по делам 

ГО и ЧС. В 2013 году на ЕДДС уже поступило 

более 7000 сообщений, помощь оказана более 

7000 человек. В планах на 2014 год довести 

количество сообщений до 10 тыс. и доля 

граждан, получивших помощь должна 

составить 99,7 %. 

 

 



                                                                   ~ 25 ~ 
 

  

 А как конкретно 

осуществляется помощь 

после регистрации 

обращения в ЕДДС? 

Организуются выезды  аварийно-спасательной службы с 

использованием авиации и автомобильного транспорта в 

труднодоступную тундровую зону с целью поиска 

пропавших, в том числе охотников. 

Проводится поиск пропавших рыбаков в водной 

акватории, организуются водолазные работы по 

обследованию предполагаемых мест исчезновения. 

Обеспечивается безопасность передвижения по 

территории района туристических групп. 

При возникновении аварийных ситуаций организуется 

эвакуация людей и техники из отдаленных мест 

В сложных климатических условиях осуществляется 

доставка пассажиров в аэропорт Алыкель и обратно. 

По состоянию на 01.11.2013 год совершено 483 выезда 

по выполнению различных видов работ и оказана помощь 

1060 гражданам. На 2014 год планируется осуществить 

около 700 выездов. 

 

 
 
Наверное проведение 

подобных мероприятий 

требует больших затрат из 

районного бюджета? 

 
На организацию деятельности 

Управления по делам ГО и ЧС на 2014 

год запланировано 131,4 млн. руб. 

 

 
А планируется ли  

приобретение новой 

спасательной техники для 

аварийно- спасательной 

службы в следующем 

году? 

Ежегодно за счет бюджетных средств 

Управлением осуществляется 

приобретение техники и спасательного 

оборудования, транспортных средств 

необходимых для качественного 

исполнения своих полномочий. На 2014 

год планируется на эти цели направить 

12,3 млн. руб. 
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 Представители каких коренных 

малочисленных народов Севера 

проживают на территории Таймыра? 

На территории муниципального района 

проживают представители пяти этносов: 

долганы, ненцы, нганасаны, эвенки и энцы. По 

предварительным данным Всероссийской 

переписи населения 2010 года их численность 

составляет 10132 человека, в том числе: 

 

Доля Коренных малочисленных Народов 

Таймыра составляет 29,4% от общей численности 

населения, проживающего на территории 

муниципального района. 

 Какой основной вид 

деятельности у коренных 

малочисленных народов 

Таймыра? 

По состоянию на 01.01.2013 на территории 

муниципального района осуществляют хозяйственную 

деятельность 260 сельскохозяйственных организаций 

занимающихся традиционными видами хозяйственной 

деятельности, основными из которых являются: 
 оленеводство;  

 рыболовство и реализация водных биологических ресурсов; 

 промысловая охота, переработка и реализация охотничьей продукции; 

 художественные промыслы и народные ремесла (изготовление утвари, 

инвентаря, лодок, нарт, иных традиционных средств передвижения, музыкальных 

инструментов, берестяных изделий, чучел промысловых зверей и птиц, сувениров 

из меха оленей и промысловых зверей и птиц, иных материалов, плетение из трав 

и иных растений, вязание сетей, резьба по кости, резьба по дереву, пошив 

национальной одежды и другие виды промыслов и ремесел, связанные с 

обработкой меха, кожи, кости и других материалов). 

 

Приоритетом социально-экономического развития муниципального района в данной сфере 

является создание условий для сохранения исторически сложившегося образа жизни и культуры 

этносов Таймыра.  

 

долганы 
5 393 чел.

ненцы 
3 494 чел.

нганасаны
747 чел.

эвенки
266 чел.

энцы
204 чел.

другие
28 чел.
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 А какие расходы предусмотрены в районном 

бюджете  в целях поддержки коренного населения 

Таймыра и традиционных видов деятельности? 

 

Расходы на предоставление гарантий прав коренных малочисленных  

народов Севера в 2014 году запланированы на сумму 163,3 млн. руб., при этом сохранятся все 

направления расходов, осуществляемые в предыдущих годах, в том числе: 

•Компенсационные выплаты гражданам, ведущим традиционный образ 
жизни, традиционную хозяйственную деятельность в размере 4600 рублей, с учетом 
налога на доходы физических лиц, на человека в месяц

•Финансовая поддержка производства сельскохозяйственной продукции, реализации 
мяса северного оленя и продукции традиционной хозяйственной деятельности

•Осуществление функций Управления по делам коренных малочисленных народов 
Таймыра, сельского и промыслового хозяйства, непосредственно организующего 
деятельность по предоставлению данных гарантий  

•Проведение Дня оленевода, Дня рыбака, мероприятий Второго Международного 
десятилетия коренных Народов мира и др.

•Бесплатное предоставление керосина для освещения кочевого жилья  лицам из числа 
коренных народов Севера, занимающимся традиционной хозяйственной 
деятельностью

•Оплата проезда 1 раз в год авиационным транспортом детей из числа коренных 
Народов Севера, обучающихся в  школах- интернатах к месту нахождения родителей 
вне населенного пункта и обратно 

•Бесплатное предоставление кочевого жилья в виде балка или компенсация расходов 
на изготовление и оснащение кочевого жилья лицам из числа коренных Народов 
Севера, занимающимся традиционной хозяйственной деятельностью

•Бесплатное предоставление средств связи (радиостации) и оборудования к ним, из 
расчета одной единицы на семью на пять лет, проведение экспертизы и их 
регистрации

•Стипендии, оплата обучения, оплата проезда к месту обучения студенческой 
молодежи из числа коренных малочисленных Народов Севера

•Выпуск приложения к газете «Таймыр», программ радиовещания и телевидения на 
языках коренных Народов Севера

•Бесплатное предоставление комплектов для новорожденных женщинам из числа 
коренных Народов Севера, проживающих в сельской местности 

•Бесплатное предоставление медицинских аптечек лицам из числа коренных Народов 
Севера, занимающимся традиционной хозяйственной деятельностью

•Предоставление материальной помощи для уплаты налогов за полученные 
подарки, призы лицам из числа коренных народов Севера

•Ограничение распространения особей волка (изъятие из естественной среды его 
обитания)

95, 7 

26,9 

8,2 

7,2 

7,0 

5,7 

3,4 

3,1 

1,8 

1,1 

0,9 

0,9 

0,6 

0,7 

млн. руб. 
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 А какие виды транспорта 

развиты на территории 

муниципального района? 

Транспортная сеть муниципального района 

представлена водным (морским и речным), воздушным, 

железнодорожным, трубопроводным и автомобильным 

транспортом. 

В связи с отсутствием развитых наземных транспортных коммуникаций в 

регионе важнейшую функцию по обеспечению устойчивых транспортных 

связей на территории осуществляют воздушный и внутренний водный 

транспорт. 

В 2014 году, несмотря на планируемое снижение общего количества 

жителей с 34053 человека в 2013 году до 33399 человек в 2014 году, 

планируется увеличение доли населения муниципального района, ежегодно 

использующего для передвижения воздушный и внутренний водный 

транспорт:     

Ежегодно для передвижения по территории муниципального района 

услугами воздушного и внутреннего водного транспорта пользуются порядка 

8 тысяч пассажиров, из них: 

70% - воздушным транспортом; 

30% - внутренним водным транспортом. 

 

7832 человек

23%

8016 человек

24%

Доля населения муниципального района, ежегодно использующая для 

передвижения воздушный и внутренний водный транспорт из общего 

количества жителей в 2013-2014 годах 

 Какой транспорт наиболее 

востребован? 

2013 год 2014 год 



                                                                   ~ 29 ~ 
 

  

 Как обстоят дела в сфере 

воздушного транспорта? 

поселения Караул, городское 

поселение Диксон. Общая 

протяженность маршрутной сети 

пассажирского воздушного транспорта 

на территории муниципального района 

составляла – 3011 км. 

На территории муниципального района действуют:  

 16 вертолетных площадок; 

 2 аэропорта; 

 2 посадочные площадки. 

Авиаперевозками охвачены 8 населенных пунктов сельского поселения 

Хатанга, 11 населенных пунктов городского поселения Дудинка и сельского 

 А в какие населенные пункты 

муниципального района можно 

добраться водным транспортом? 

Пассажирские перевозки в период летней навигации осуществляются в 16 

населенных пунктов - Дудинка, Усть-Порт, Караул, Носок, Байкаловск, 

Воронцово, Хатанга, Жданиха, Новорыбная, Попигай, Сындасско, Каяк, Кресты, 

Новая, Хета, Катырык. Также регулярные пассажирские перевозки внутренним 

водным транспортом осуществляются в навигационный период на территории 

городского поселения Диксон по маршруту «п.г.т. Диксон – о. Диксон». 

Общая протяженность внутримуниципальной маршрутной сети водного транспорта 

на территории муниципального района составляет – 2 935 км.  
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А существуют ли проблемы в сфере транспорта 

на Таймыре? 

Одной из проблем транспортной отрасли муниципального района, которая 

негативно отражается на качестве жизни населения Таймыра, является 

высокая стоимость услуг по перевозке пассажиров воздушным и 

внутренним водным транспортом при организации транспортного 

сообщения на территории муниципального района. 

 

 
И как же эта проблема решается 

в муниципальном районе? 

Для сохранения регулярного пассажирского сообщения воздушным и 

внутренним водным транспортом и обеспечения доступности стоимости услуг 

воздушного и внутреннего водного транспорта по отношению к уровню 

доходов населения предприятия воздушного и внутреннего водного 

транспорта, субсидируются с целью возмещения недополученных доходов, 

возникающих при перевозках пассажиров. Объем расходов на данные цели в 

районном бюджете предусмотрен на 2014 год в сумме 51,7 млн. руб., в том 

числе: 

- на снижение стоимости воздушных перевозок – 37,0 млн. руб.; 

- на снижение стоимости перевозок водным транспортом - 14,7 млн. руб. 

В результате реализации данных мероприятий стоимость билетов для 

населения будет снижена по сравнению с установленной Правительством 

Красноярского края стоимостью пассажирских перевозок на водном транспорте 

от 45 до 75 %, на воздушном от 45 до 50%. 
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Дорожный фонд - часть средств бюджета, которая расходуется на ремонт и 

содержание дорог и другие мероприятий в области дорожного хозяйства. 

 Интересно и какой же километраж 

Таймырских дорог??? 

Общая протяженность автомобильных дорог 

общего пользования муниципального района 

по состоянию на 01 января 2013 года 

составляет  2 245,5 километров, 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. 

 А каковы расходы дорожного 

фонда? 

С учетом запланированных доходов, расходы 

дорожного фонда муниципального района на 

2014 год составят 16,9 млн. рублей. 

При этом необходимо отметить, что, 

несмотря на высокую стоимость дорожных работ 

на территории муниципального района, 

дополнительных средств, за счет которых 

формируется дорожный фонд, из  бюджета 

Красноярского края на 2014 год выделено не 

было, что не позволило обеспечить увеличение 

расходов дорожного фонда муниципального 

района в 2014 году.  

Также на территории муниципального района находятся 98,2 км.  улично-

дорожной сети городских и сельских поселений, входящих в состав 

муниципального района, содержание и ремонт которых будет обеспечиваться за счет 

соответствующих дорожных фондов поселений.  

 

Дорожный фонд??? 

А что это такое? 
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содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального района 
круглогодичного действия и искусственных  сооружений

устройство и содержание автомобильных дорог сезонного действия (автозимников)

работы по оформлению права муниципальной собственности муниципального района 
на объекты дорожного хозяйства и земельные участки, на которых они расположены

  

 
А на что будут расходоваться средства 

дорожного фонда? 

За счет денежных средств  дорожного 

фонда будут осуществляться расходы 

на: 

1,3 млн.руб.

9,4 млн.руб.

6,2 млн.руб.

Землеустроительные работы

Содержание автомобильных дорог круглогодичного действия и искусственных 

сооружений

Устройство и содержание автозимников

Расходы дорожного фонда 



                                                                   ~ 33 ~ 
 

  

 Сколько в 

муниципальном районе 

образовательных 

учреждений? 

Всего - 52 образовательных учреждения, из них  18 предоставляют 

услуги дошкольного образования, 26 – общего образования, 7 – 

дополнительного образования детей, 1 – межшкольный 

методический центр, который выполняет функции методического 

сопровождения педагогов. 

Сфера образования является самой затратной сферой бюджетной деятельности 

в муниципальном районе. Общая сумма расходов в 2014 году составит 2767,8 

млн. руб. или 40,3 % от общего объема расходов бюджета. 

 
Как можно 

охарактеризовать 

состояние дошкольного и 

общего образования? 

В 2014 году численность воспитанников детских садов составит 2 296 человек. На 

дошкольное образование планируется направить 586,6 млн. руб. 

Нужно отметить, что на протяжении последних нескольких лет уделяется 

серьезное внимание сокращению очередности в  детские сады. С целью решения 

этой задачи увеличиваются  наполняемость действующих групп, а также 

количество самих групп, введено в эксплуатацию новое здание детского сада на 

60 человек по адресу г.Дудинка улица Горького,57-А. 

 

 Какие расходы 

предусмотрены в районном 

бюджете на образование? 
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Новое здание детского сада на 60 мест в г.Дудинке 

Всего в районе функционируют 7 учреждений 

дополнительного образования детей, в том числе 2 – в 

городе Дудинке  (Центр детского творчества «Юниор», 

Детско-юношеской спортивная школа им. А.Г.Кизима.) 

и 1 – в Хатанге (Хатангский центр детского творчества). 

Кроме того, в г.Дудинка, с.Хатанга, с.Караул и п.Диксон 

действуют учреждения дополнительного образования в 

области культуры –это  детские школы искусств. 

 Численность детей в возрасте 5–18 лет, 

получающих услуги по программам дополнительного 

образования, в учреждениях дополнительного 

образования составляет 3 776 человек, а с учетом того, 

что данная услуга оказывается и в дошкольных, и во 

всех общеобразовательных учреждениях, ее получают 4 

461 ребят. 
 

 
Какие учреждения 

дополнительного 

образования действуют 

на Таймыре? 

 

Уже к концу 2013 года обеспеченность  услугами дошкольного образования детей в 

возрасте от 3 до 7 лет составит 100%. Очередность в детские дошкольные 

учреждения к концу 2013 года сократится на 24 % и в 2014 году составит 800 

человек. 
 Численность учащихся школ муниципального района в 2014 году составит 

4 679 человек. Объем расходов районного бюджета на 2014 год предусмотрен в 

сумме 1613,1 млн.руб. 
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 Какие кружки, секции, 

объединения наиболее 

востребованы детьми? 

В учреждениях дополнительного образования 

функционируют 204 различных объединений по 12 

направлениям. Наиболее широко в районе развивается 

художественно-эстетическое и спортивное  

направления. В сравнении с предыдущими годами 

отмечается рост количества детей, занимающихся в 

объединениях туристско- краеведческой и технической 

направленностей. 

Ключевым фактором экономического роста страны 

является обеспеченность экономики инженерно-

техническими кадрами. Особую роль в связи с 

этим в системе образования играет развитие  

технического творчества детей.   Поэтому 

мы активно начали развивать востребованные у 

детей такие направления технического творчества 

как:  авиа-моделирование, начальное техническое 

моделирование, робототехника, 

легоконструирование, проектно-исследовательская 

деятельность.  

 

 

 Какие направления 

планируется развивать 

более всего и каким 

образом? 

В детских школах искусств действуют следующие направления: 

музыкальное или инструментальное исполнительство, хореографическое 

искусство, изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство, 

хоровое пение. 
 

В 2014 году на приобретение  

специализированного оборудования для  

оснащения кабинета технического творчества, в том числе по направлению 

«Робототехника», запланировано 0,5 млн. руб. 

 
 

Всего на обеспечение деятельности учреждений дополнительного 

образования в 2014 году планируется направить 214,7 млн. руб. 
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 Каким образом 

организуется отдых 

детей в каникулярное 

время? 

Отдых таймырских школьников в период каникул организуется как с выездом с 

территории муниципального района, так и без выезда - с дневным пребыванием 

детей на базе школ города Дудинки, поселка Носок, села Хатанга, поселка Диксон.  

Используются и другие формы отдыха детей на территории Таймыра – это 

профильные отряды на базе сельских школ, туристические походы. Охват детей 

организованными формами отдыха на территории муниципального района в 2014 

году составит 560 человек или 30% от количества учащихся 1-10 классов 

общеобразовательных школ. 

 

 

 В каком состоянии 

находятся образовательные 

учреждения? 

Образовательные учреждения, в первую очередь, должны обеспечивать 

безопасные и комфортные условия для проведения образовательного процесса. 

Поэтому особое внимание уделяется обеспечению соответствия технического 

состояния зданий и отдельных помещений установленным требованиям. Основные 

виды работ, которые планируется провести в учреждениях в следующем году 

связаны с заменой электропроводки, оконных и дверных блоков и т.д., ремонтом 

отдельных помещений (столовых, актовых залов, туалетных комнат), лестничных 

пролетов, центральных входов, периметральных ограждений. 

 В 2013 году проведены капитальные ремонты на таких же объектах, работы 

выполнены с высоким качеством. В 2014 году планируется провести капитальные 

ремонты в 18 учреждениях, на эти цели предусмотрено 150,8 млн. руб. 

Учитывая климатические условия Таймыра, крайне важным является 

оздоровление школьников на территориях с более благоприятными климатическими 

условиями. Ежегодно более 15 % учащихся 1-10 классов школ муниципального 

района выезжают в оздоровительные лагеря на морское побережье юга России, юг 

Красноярского края. В 2014 году планируется вывезти 350 человек на Черное море в 

г.Анапу и в лагеря Красноярского края – 149 человек.  

На организацию отдыха детей в каникулярное время в районном бюджете 

предусмотрено  72,6 млн. руб. 
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 А как выглядят учреждения 

после ремонта? 

Младшая группа детского сада в 

п.Катырык 

Современно, ярко и  комфортно  для школьников и их родителей! 

 

 

Крыльцо Дудинской СОШ №5 

Столовая СОШ №1 в п.Хатанга 

Фойе Дудинской СОШ №4     

 

 Какие новые и интересные приобретения 

запланированы в 2014 году для 

образовательных учреждений 

муниципального района? 
 

Ежегодно в районном бюджете предусматриваются расходы на обеспечение 

воспитательного и образовательного процесса. В 2014 году на эти цели 

запланировано 11,5 млн. руб. Данные средства будут направлены на 

приобретение учебной мебели, средств вычислительной и оргтехники, 

наглядных пособий и учебного, спортивного оборудования, учебной литературы. 
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Для детей, проживающих в тундре, на Таймыре действуют два уникальных 

этнических проекта – «Языковое гнездо» и «Кочевая школа».  

Проект «Языковое гнездо» призван создать условия для изучения языков 

коренного населения Таймыра. Преподование осуществляется по трем 

направлениям – долганский язык, нганасанский язык и энецкий язык. Проект 

реализуется в поселках Усть-Авам, Потапово и Волочанка, им охвачено 48 

детей.  

 А как у нас организовано 

обучение детей, которые 

проживают в тундре и ведут 

кочевой образ жизни? 

Кроме того, в бюджете запланированы средства на издание и переиздание 

пособий для использования в работе с детьми дошкольного возраста по 

этническому воспитанию, развитию моторики пальцев рук, а также на 

приобретение наборов для предшкольной подготовки всего на сумму 1,3 млн. 

руб. 

 Для обеспечения пищеблоков и медицинских кабинетов образовательных 

учреждений современным технологическим оборудованием из районного 

бюджета будет выделено 1,6 млн. руб. 

В целях усиления мер безопасности в шести школах будут приобретены и 

установлены автоматические дактилоскопические идентификационные 

системы. На эти цели в 2014 году предусмотрено 12 млн. руб. 
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Целью проекта «Кочевая школа» является возрождения семейного воспитания коренных 

народов Таймыра, сохранение национальных традиций и национальной культуры. Объем 

финансирования трех школ в Тухардской тундре, Хатангаской тундре и поселке Поликарповск в 

2014 году составит 7 млн. руб. Численность учащихся кочевых школ 15 чел. Основные направления 

образовательного процесса, кроме дошкольного и общего образования, - это национальный 

фольклор, основы декоративно-прикладного творчества, национальные виды спорта. 

 

 Сбор детей из мест их постоянного проживания в интернаты производится только 

посредством вертолета.  

 Основная часть детей, родители которых проживают в тундре и ведут кочевой образ жизни, 

обучаются в школах-интернатах. На территории муниципального района функционируют 8 

интернатов, общая численность воспитанников интерната – 710 человек. 

 В интернат Дудинской средней школы дети собираются из тухардской тундры, удаленность 

мест кочевий оленеводов достигает около 240 км, в разное время года. Расходы на сбор 

воспитанников интерната в 2013 году составили 6,3 млн. руб. 

 Хатангский куст - самые удаленные точки сбора детей 

находятся на расстоянии около 500 км. Сбор 227 воспитанников 

интернатов хатангского куста составил 11,1 млн.  руб. 
 

 Сбор детей по сельскому поселению Караул, а это носковская тундра, рыболовецкие точки 

п.Усть-Порт, п.Байкаловск, п.Воронцово, составили 6,9 млн. руб.  

 Таким образом, общий объем расходов по данному мероприятию в 2013 году составил 

24,4 млн.руб. В 2014 году на эти цели запланировано 25,6 млн.руб. 

Учащиеся, проживающие в школах-интернатах,  из числа коренных малочисленных народов 

Севера и из семей  с низким доходом полностью обеспечиваются одеждой, обувью и мягким 

инвентарем за счет бюджетных средств. В 2014 году сумма расходов на эти цели составит 7,1 

млн. руб. 
  Для создания развивающего окружения и комфортного домашнего проживания детей в 

интернатах предусмотрено 8 млн. руб. на приобретение мебели, игрушек, оргтехники. 
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 А что проводится у нас на 

Таймыре для талантливых и 

одаренных детей? 

 Для того чтобы талантливые и одаренные дети могли между собой 

соревноваться организуются и проводятся всероссийская олимпиада школьников, 

научно-практическая конференция «Золотое перо» олимпиада по школьному 

краеведению «Белая Родина», эколого-этнографическая школа, интенсивные школы 

 математического, гуманитарного, художественно-

эстетического и спортивного направлений. В бюджете 

муниципального района в 2013 году было предусмотрено 

2,8 млн. руб. по программе «Одаренные дети Таймыра на 

2012-2015 годы». На 2014 год в рамках муниципальной 

программы «Развитие образования Таймырского Долгано-

Ненецкого муниципального района» на поддержку 

одаренных детей предусмотрено 2,5 млн.руб. 

 Интересно, а сколько школьников 

принимает участие в мероприятиях для 

талантливых и одаренных детей? 

 Много. В этом году участниками стало 75 % школьников это значит, что 3 489 

мальчишек и девчонок состязались в своих знаниях математики, физики, биологии и 

других предметов школьной программы, а также занимались различными 

исследованиями истории Таймыра, литературы, культуры, этнографии, экологии  и 

других направлений. 
 

 А как поощряют самых 

талантливых и одаренных 

детей? 

Самые одаренные и талантливые школьники за 

счет бюджетных средств имеют возможность 

ежегодно выезжать на различные состязания в г. 

Красноярск и г. Москва. Некоторые участники 

краевых мероприятий за свои достижения в 

различных областях деятельности становятся 

стипендиатами муниципальных стипендий, а также 

губернаторских. 
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Кто у нас на Таймыре 

занимается проблемами 

молодежи? 

 
В  2011 году в районном центре был 

создан МКУ "Молодежный центр". В 

настоящее время там работает  19 

специалистов. 

 

 Чем конкретно занимается 

это учреждение? 

На базе молодежного центра в 2013 году 

приобретено оборудование для работы 

репетиционной и диджейской студии, школ 

брейкданса и стритданса, коворкинг-зоны, 

фотостудии, компьютерной графической 

станции. 

 

 

 Какие новые современные 

направления будут 

развиваться в 2014 году? 

Созданием условий для самореализации молодежи

Профилактикой негативных социальных явлений
(алкоголизма,   наркомании, экстремизма) в  молодежной среде

Поддержкой молодежных проектов и инициатив

Проведением мероприятий с участием молодежи
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 Какое интересное слово- 

коворкинг зона. Что это 

такое? 

 

Это общий прекрасно технически оснащенный офис (мебель, 

компьютерное, телеоборудование) с творческой атмосферой, 

где молодые люди могут встречаться обмениваться идеями 

и опытом, работать над проектами. Двери молодежного 

центра распахнуты для посетителей с 10-00 до 21-00. 

 

 Сколько бюджетных средств 

планируется направить на  

молодежную политику в 

2014 году? 
На молодежную политику в 

2014 году планируется 

направить 12,2 млн. руб. 

 Что интересного за счет 

районного бюджета 

запланировано для молодежи 

в 2014 году? 

 

В 2014 году планируется провести 13 различных 

тематических мероприятий, в которых предполагается 

участие более 1000 человек. 

К наиболее важным мероприятиям в деятельности 

Молодежного центра можно отнести работу по 

профилактике наркомании, алкоголизма, экстремизма 

и терроризма. В 2014 году в результате данной работы 

будет размещено в средствах массовой информации 10 

тематических материалов, выпущено 1 500 экземпляров 

печатной продукции, проведены уроки безопасности 

для 100 % учащихся образовательных учреждений.  
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 А есть ли в бюджете 

района расходы на 

содержание учреждений 

культуры?  
 

В бюджете муниципального района НЕТ расходов на содержание учреждений 

культуры. За счет средств районного бюджета осуществляются расходы  на 

проведение культурно-массовых мероприятий,  а также на предоставление 

финансовой помощи бюджетам поселений для осуществления  отраслевых 

расходов, в том числе за счет средств, предоставляемых из краевого бюджета. 

В 2014 году на проведение районных культурно-массовых мероприятий 

предусмотрено 8,9 млн. руб., на предоставление средств бюджетам 

поселений - 2,8 млн. руб 
 

На какие цели 

предоставляются бюджетные 

средства поселениям? 
 

Цели на 2014 год определены муниципальной целевой программой «Культура 

Таймыра». Средства, которые запланированы для поселений в 2014 году, будут 

направлены на материально-техническое развитие учреждений культуры и на 

обеспечение участия представителей поселений в районных культурно-массовых 

мероприятиях, в частности: 

- на приобретение двух комплектов свето- звукотехнического оборудования для 

Городского Дома культуры и КДЦ «Арктика» на общую сумму 1 млн. руб.; 

- на установку потолочных светильников в Городском Доме культуры на сумму 

198,2 тыс. руб.; 

- на приобретение пятидесяти шести сценических костюмов на 830 тыс. руб.; 

- на организацию и проведение II Арктического фестиваля «Притяжение 

Таймыра» и обучающего семинара в сумме 530,4 тыс. руб. 

 А сколько культурно-массовых 

мероприятий проводится за счет 

средств районного бюджета? 

В 2013 году проведено 5 культурно-массовых мероприятий, в 

которых участвовало 13 тыс. 770 человек. А в 2014 году 

планируется организовать и провести 6 мероприятий. 

Количество охваченных мероприятиями участников составит 

порядка 30 тыс. человек. 
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 Какие самые яркие 

культурно- массовые 

мероприятия планируется 

провести в 2014 году?  
 

Самыми яркими мероприятиями предстоящего года станут: 
 II Арктический фестиваль «Притяжение Таймыра»- 2014 год 

В рамках фестиваля пройдет не менее 90 культурно-

массовых мероприятий, за весь период работы  фестиваля в 

активную культурно- досуговую деятельность будет 

вовлечено не менее 10 тысяч человек населения 

муниципального района. Гостями фестиваля будут 

представители зарубежных стран, регионов РФ, и городов 

федерального значения. 

 На реализацию данного мероприятия районным 

бюджетом в 2014 году запланировано 6,6 млн.руб. 

 
 

 

Участие в культурной программе ХХII Олимпийских зимних игр в 

Олимпийском парке 

Творческая делегация Таймыра приглашена принять участие в 

культурной программе ХХII Олимпийских зимних игр в 

Олимпийском парке города Сочи в проекте «Тунго: 

Полярный круг» в период с 7 по 23 февраля 2014 года. 

 В рамках проекта планируется организация 

национального подворья «Таймырский аргиш по центру мира» 

на сценической площадке фестиваля в Олимпийском парке.  

Предполагаемое число посетителей национального 

подворья – 70 тыс. человек. На реализацию данного 

мероприятия районным бюджетом в 2014 году запланировано 

1,4 млн.руб. 

 
 

 
Кроме того, в целях распространения культурного наследия коренных народов 

Таймыра творческие делегации Таймыра будут принимать участие в краевых, 

всероссийских и международных фестивалях и конкурсах:  в Международной 

выставке-ярмарке «Сокровища Севера» в г. Москве, Международном фестивале 

этнической музыки и ремесел «Мир Сибири», Всероссийском фестивале «Манящие 

миры. Этническая Россия». 
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Как обстоят дела в муниципальном 

районе со здравоохранением? 

 

Сфера здравоохранения в настоящее время 

находится в состоянии реформирования. 

Начиная с 2014 года все полномочия в сфере 

охраны здоровья граждан передаются из 

муниципального района на краевой уровень. 

 
Какие полномочия? 

Все полномочия, связанные с организацией предоставления и оказанием 

медицинской помощи, а также полномочия по обеспечению питанием 

беременных женщин, кормящих матерей, и детей в возрасте от двух до трех 

лет специальными продуктами.  

Кроме того с 2014 года все муниципальные учреждения 

здравоохранения передаются в государственную собственность 

Красноярского края, поэтому расходы на их содержание в бюджете 

муниципального района на 2014 год не запланированы. Обеспечение 

деятельности учреждений здравоохранения будет осуществляться напрямую 

из краевого бюджета, минуя районный бюджет. 

 

 И что совсем никаких расходов 

по отрасли «Здравоохранение» 

не планируется? 

В 2014 году за счет средств районного 

бюджета будут реализовываться мероприятия 

по созданию условий для оказания 

медицинской помощи населению на 

территории муниципального района. 

Запланировано проведение ремонтных работ, 

а также приобретение медицинского 

оборудования. 
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 Какие ремонты 

планируется провести в 

очередном году? 

За счет бюджетных средств 

планируется провести капитальный 

ремонт в МБУЗ "Таймырская 

районная больница", 

расположенной по ул. Дудинская, 

д.15. Для приведения в 

соответствие с правилами 

пожарной безопасности будет 

проведен ремонт пожарной 

эвакуационной лестницы, а также 

ремонт отделки фасада здания. 

 А какой объем средств 

будет направлен на 

проведение ремонтных 

работ? 
На проведение ремонтных работ 

в учреждениях здравоохранения 

в бюджете 2014 года 

запланировано 10 млн.руб.  

 

 Какое оборудование будет 

приобретаться за счет средств 

бюджета? Какие расходы на это 

предусмотрены? 

 

В целях обеспечения населения 

муниципального района качественной и 

доступной медицинской помощью в 

районном бюджете запланированы 

средства в сумме 22.7 млн. руб. на 

приобретение рентгеновского 

компьютерного томографа. 
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 Какой объем расходов 

предусмотрен районным 

бюджетом в 2014 году на 

физическую культуру и спорт? 

В районном бюджете на 2014 год расходы на физическую культуру и 

спорт предусмотрены в сумме 54,0 млн. руб. 

За счет данных средств запланирована организация и проведение 

спортивно-массовых мероприятий и участие в соревнованиях краевого 

и федерального уровня на сумму 4,4 млн. руб., а также расходы на 

обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения 

«Центр развития зимних видов спорта» на сумму 49,6 млн. руб. 

 

 

 А можно поподробней про 

то, как обстоят дела на 

Таймыре с физической 

культурой и спортом? 
На территории муниципального 

района развиваются и являются 

востребованными у населения 27 

видов спорта, основными из которых 

являются: 
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Место 

проведения 

соревнований 

Наименование соревнований 

Достижения таймырских 

спортсменов 

за 9 месяцев 2013 года 

г. Красноярск 
Первенство Красноярского края по греко-

римской борьбе среди юниоров 1996-1998 г.р 

 

1 место 

г. Тюмень 
Первенство России среди юношей и девушек 

по пауэрлифтингу 

3 место 

г. Красноярск 

Открытое Первенство Красноярского края по 

спортивной акробатике 

2 золотые, 

2 серебряные 

2 бронзовые медали 

г. Красноярск 
Первенство Красноярского края по боксу 

среди юниоров 

 

1 место 

г. Красноярск 

Чемпионат и первенство Красноярского края 

по 

тхэквон-до (ITF) 

8 золотых, 

1 серебряная 

8 бронзовых медалей 

г. Сургут Кубок России 2013 по северному многоборью 1 место 

г. Красноярск 
Краевые соревнования среди учащихся по 

спортивному туризму 

3 место 

 Много ли Таймырцев 

занимается спортом? 

По состоянию на 01.01.2013 численность 

населения, систематически занимающегося в 

физкультурно-оздоровительных группах, 

спортивных секциях и самостоятельно 

занимающихся, составила более 7 000 

человек. В 2014 году планируется, что этот 

показатель достигнет значения - 9 820 

человек. 

 Каких спортивных результатов 

достигли таймырские спортсмены на 

выездных мероприятиях в 2013 

году? 
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Что интересного планируется на 2014 

год? Какие массовые спортивные 

мероприятия будут проведены на 

территории района? 

• Первенство красноярского края по боксу среди юношейЯнварь

• Открытое Первенство муниципального района по тхэквон-до (ITF)

• Спортивный вечер по итогам года

• Первенство Красноярского края по боксу среди юниоров

• Первенство Краснорского края по пауэрлифтингу

• Чемпионат и первенство норильского промышленного района по мини-футболу

Февраль

• Открытое первенство муниципального района по спортивной акробатике памяти И. НадераМарт

• Кубок муниципального района по спортивному туризму

• Открытый Чемпионат и Первенство муниципального района по лыжным гонкам на призы Главы района

• Открытый Чемпионат Красноярского края по спортивному туризму, Спартакиада трудовых коллективов 
муниципального района на приз Главы Таймыра

Апрель

• Соревнования по лыжным гонкам в рамках празднования Великой ПобедыМай

• Корпоративный пробег и легкоатлетические эстафеты, посвященные празднованию Дня металлургаИюль

• Турнир по мини-футболу «Футбол против наркотиков»

• Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч»

• День Физкультурника

Август

• Открытый чемпионат и первенство ТДНМР по северному многоборью памяти Х.Х. Яптунэ

• Спартакиада муниципального района среди инвалидов

• Первенство муниципального района по спортивному туризму

• Всероссийский день бега «Кросс нации»

• Первенство Красноярского края по греко-римской борьбе среди юношей

Сентябрь

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

• Чемпионат Красноярского края по северному многоборью
Октябрь

• Чемпионат ТДНМР по мини – футболу

• Открытое Первенство муниципального района по тхэквон-до (ИТФ) «Кубок мастера»

• Региональный турнир по греко-римской борьбе памяти трагических событий 1981 года

Ноябрь

• Первенство Красноярского края по художественной гимнастикеДекабрь

КАЛЕНДАРЬ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВЫГЛЯДИТ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ 
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 Какие задачи в части повышения 

квалификации стоят перед спортсменами 

Таймыра в 2014 году? 

Планируется, что в 2014 году 3 спортсмена выполнят норматив 

мастера спорта, 32 – кандидата в мастера спорта и 420 

спортсменам будет присвоен массовый разряд (I-III взрослый и 

I-III юношеский разряды).  

 

 Таймыр – северная территория. Какие 

еще зимние виды спорта развиваются 

на его территории? 

В настоящее время на территории муниципального района отсутствуют 

условия   для занятий коньковыми видами спорта: фигурным катанием, 

хоккеем и др. Но уже в 2014 году планируется ввести в эксплуатацию 

крытый каток на 250 мест в г. Дудинка, что позволит привлечь население 

Таймыра к занятиям данными видами спорта.   

 
А какие услуги будет предоставлять 

крытый каток Таймырцам? 

Планируется создание 8 спортивных групп по 

хоккею с шайбой и фигурному катанию для 

посещения 108-ми занимающихся. Также будет 

доступно массовое катание на коньках по 

разовым абонементам (пропускная способность 

ледовой арены составляет 383 человека в 

неделю). Будет организован прокат коньков для 

детей и взрослых, а также планируется создание 

хореографического и тренажерного залов с 

пропускной способностью 85 человек в день. 
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 Таймыр – полуостров, территория которого 

целиком находится за полярным кругом, 

низкие температуры, сильные ветры, метели 

– обычны для таймырской зимы. Как в таких 

условиях живут и работают люди в поселках, 

где нет центрального отопления? 

 А за счет каких источников 

формируются данные средства? 

В настоящее время на Таймыре остается еще достаточно много зданий и 

жилых домов с печным отоплением.  

 Ежегодно в районном бюджете предусматривается значительный 

объем   денежных средств (в 2014 году в сумме 525,7 млн. руб., что 

составляет 7,6% от общей суммы расходов районного бюджета на 2014 год), 

которые направляются на оплату завоза топливно-энергетических ресурсов, 

в том числе: 

Необходимо отметить, что, если приобретение и завоз 

угля для населения и керосина осветительного 

осуществляется за счет средств, предоставляемых из 

бюджета Красноярского края на данные цели, то 

приобретение и завоз угля для учреждений бюджетной 

сферы осуществляется за счет собственных средств 

муниципального района и входящих в его состав 

поселений. 

 

угля для 2 225 дворовых хозяйств, граждан, проживающих в домах с 
печным отоплением, в объеме 21 585 тонн на сумму 394,2 млн. руб.;

угля для нужд около 50-ти муниципальных учреждений (учреждений 
образования, учреждений культуры, административных зданий) в 

объеме 10 029  тонн на сумму
124,5 млн. руб.;

керосина, для освещения кочевого жилья в объеме 60 тонн 
на сумму 7,0 млн. руб.
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 Таймыр - прекрасный, но суровый край. 

Поэтому  после завершения трудовой 

деятельности многие его жители хотят переехать 

в более комфортные условия. Оказывается ли 

поддержка за счет бюджетных средств людям, 

принявшим такое решение? 

В 2014 году финансовую помощь по вопросу 

переселения планируется оказать 318 семьям 

таймырцев. В том числе в рамках следующих 

программ: 

 федеральной целевой программы 

«Жилище» планируется переселить 6 

семей; 

 государственной программы «Создание 

условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем граждан 

Красноярского края»  - 300 семей; 

 программы «Север на Юг» – 4 семьи. 

г. Новосибирск 

Новосибирская область (5%) 

г. Санкт-Петербург 

Ленинградская область (до 15%) 

г. Москва 
Московская область (до 15%) 

г. Красноярск 

Красноярский край (до 43%) 

г. Белгород 

Белгородская область (5%) 

 Какова география 

переселения 

таймырцев? 
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Кроме того, переселение 8 семей пенсионеров предусмотрено в рамках 

Закона Красноярского края от 18.12.2008 №7-2660 «О социальной поддержке 

граждан, проживающих на территории Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района». На данные цели в районном бюджете предусмотрено 13,8 

млн. руб. Получателями средств могут стать: 

На Таймыре реализуются мероприятия по предоставлению молодым семьям 

социальных выплат на приобретение жилья или строительство 

индивидуального жилого дома. 

 

 
Пенсионерам помогаем приобрести жилье, 

а какая помощь оказывается молодым для 

приобретения своего жилья? 

По условиям перечисленных выше программ денежные средства перечисляются 

напрямую участникам программ, минуя районный бюджет. Источниками 

финансирования программ являются средства, выделяемые федеральным, краевым 

бюджетами и ОАО «ГМК «Норильский Никель». 

15 молодых семей изъявили 

желание получить помощь в 2014 

году. В районном бюджете на эти 

цели предусмотрен 1 млн. руб. 

 

граждане, признанные инвалидами 1 и 2 групп, а также инвалиды с 
детства

пенсионеры

граждане, признанные в установленном порядке безработными

работающие граждане
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Сколько видов социальной 

поддержки осуществляется 

в муниципальном районе? 

В 2014 году за счет средств 

районного бюджета  планируется 

оказать 47 видов социальной 

поддержки и более чем 28 тыс. 

социальных выплат 

 Какие социально значимые 

мероприятия проводятся  

на Таймыре? 

Ежегодно проводятся мероприятия для неработающих пенсионеров 

в честь Дня пожилого человека, Дня инвалидов, Дня памяти жертв 

политических репрессий, Дня Победы. На данные цели в бюджете 

предусмотрено 0,4 млн. руб. 

 На Таймыре в отличие от 

многих других территорий 

очень высокие цены на 

услуги ЖКХ. Как вы с 

этим справляетесь? 

Существуют меры социальной 

поддержки и  в этой сфере. На 

эти цели предусмотрено 187,6 

млн. руб. Вот некоторые из них: 

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
1933 
чел.

13,3 
млн.руб.

Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан

2550 
чел.

50,9 
млн.руб.

Предоставление субсидий гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и 
коммунальных услуг с учетом их доходов

1545 
чел.

57,7 
млн.руб.

Предоставление отдельным категориям граждан, а также лицам, работающим и 
проживающим в сельской местности, субсидий на оплату жилья и коммунальных 

услуг

2019 
чел.

64,0 
млн.руб.

Предоставление денежных выплат на оплату жилой площади с отоплением и 
освещением педагогическим работникам в сельской местности, рабочих поселках 

(поселках городского типа)

47
чел.

1,7 
млн.руб.
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 Оказываются ли за счет 

средств районного бюджета 

меры поддержки семьи и 

детства? 

 

В 2014 году на мероприятия по 

охране семьи и детства 

предусмотрено 69,3 млн. руб. В том 

числе на: 

 

Компенсационные выплаты родителям или опекунам, фактически осуществляющим воспитание 
детей от 1,5 до 3 лет на дому - 4109 руб.

Компенсация части  внесенной родительской платы, фактически взимаемой за содержание 
ребенка посещающего государственные и муниципальные образовательные учреждения:

За первого ребенка-20% от 
суммы родительской платы

За второго ребенка-50% от 
суммы родительской платы

За третьего и последующих 
детей-70% от суммы 
родительской платы

Предоставление денежной выплаты многодетным семьям :

Единовременные выплаты 
при рождении ребенка-3523 

руб.

Ежемесячные выплаты по 
уходу за 

близнецами, семьям, имеющие 
5 и более детей-1174 руб.

Ежемесячные выплаты 
семьям, имеющим 3-4 детей-

822 руб.

Предоставление компенсации стоимости проезда к месту проведения медицинских 
консультаций, обследования, лечения, перинатальной (дородовой) диагностики нарушений 

развития ребенка, родоразрешения и обратно. Выплата предоставляется в размере фактических 
затрат.

Предоставление ежемесячного пособия семьям, имеющим детей, в которых родители инвалиды 
(лица, их замещающие) – инвалиды - 2625 руб.

Предоставление ежегодного пособия на ребенка школьного возраста. Размер выплаты составляет 
2520 руб.

Предоставление ежемесячного пособия на ребенка. Размер выплаты составляет 473 и  662 руб. 
в зависимости от состава семьи



                                                                   ~ 56 ~ 
 

  

 Есть категории граждан которые 

требуют особого внимания, такие как 

ветераны труда, ветераны ВОВ и 

пенсионеры. Какие выплаты из 

районного бюджета ориентированы на 

них? 

В бюджете на 2014 год 

предусмотрены  меры соц. поддержки 

разным категориям граждан в том 

числе и нашим ветеранам ВОВ, 

ветеранам труда и пенсионерам. 

Вот некоторые из них: 

 

 Какая доля расходов в 

районном бюджете отведена 

на социальную политику? 

Общий объем расходов на социальную 

политику в 2014 году составит 1130,7 млн. 

руб. или 16,4 % от общей суммы расходов 

бюджета. 



                                                                   ~ 57 ~ 
 

  

47% 
53% 

 Сколько поселений 

входит в состав 

муниципального района? 

На территории муниципального района 

образованы 4 поселения- городские 

поселения Дудинка и Диксон, сельские 

поселения Хатанга и Караул 

 Для чего нужны 

межбюджетные отношения? 

Одна из главных задач межбюджетных отношений состоит 

в финансовой поддержке бюджетов другого уровня. Из 

одного бюджета в другой передаются средства для 

выравнивания бюджетной обеспеченности, то есть 

финансовых возможностей  бюджетов с учетом их уровня  

доходов и расходов. 

Да. В 2014 году 778,2 млн. руб. будет предоставлено 

бюджетам городских и сельских поселений, которые входят в 

состав муниципального района. 

Караул

101,6 млн.руб.

Дудинка

352,4 млн.руб.

Хатанга

246 млн.руб.

Диксон

78,2 млн.руб

 
Из бюджета нашего муниципального 

района предоставляются средства 

другим бюджетам? 
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оплату труда 
работников 
бюджетной сферы 
с 01.10.2014 на 5% 
 

 На что могут быть потрачены 

эти средства в бюджетах 

городских и сельских 

поселений? 

Большую часть средств, в сумме 674,7 млн. руб., бюджеты поселений тратят по 

своему усмотрению. 

Средства в сумме 103,5 млн. руб. предоставляются на следующие цели: 

 на организацию дополнительного образования – 91,7 млн. руб., 

 на реализацию мероприятий МП «Культура Таймыра» на 2014-2016 годы – 2,8 

млн. руб., 

 на выдачу разрешений на установку рекламных конструкций – 0,02 млн.руб., 

 на осуществление первичного воинского учета – 8,6 млн. руб., 

 на государственную регистрацию актов гражданского состояния – 0,2 млн. 

руб., 

 на создание и обеспечение деятельности административных комиссий – 0,2 

млн. руб. 
 А получает ли районный бюджет 

какие-нибудь средства из бюджетов 

поселений? 
Да. В 2014 году районный бюджет 

получит из бюджетов городских и 

сельских поселений 22,8 млн. руб.  

 Какие расходы будут 

осуществлены за счет этих 

средств? 

Эти средства будут потрачены на 

организацию завоза угля и  

строительство жилищного фонда. 

 
При формировании параметров бюджетов поселений 

на 2014 год были учтены какие- нибудь 

дополнительные расходы? 

Конечно, так для повышения оплаты труда работникам 

культуры и дополнительного образования в соответствии с 

Указами Президента РФ от 07.05.2012г. из районного бюджета 

бюджетам поселений выделены 30,5 млн. рублей; более 25,6 

млн. рублей предусмотрено на осуществление капитальных 

ремонтов учреждений культуры и дополнительного 

образования, в том числе: Дудинской библиотеки, Дома 

культуры в п. Усть-Авам, Дома культуры в п. Попигай, детской 

школы искусств в г. Дудинка; 3 млн. рублей выделены на 

проведение выборов в г.п. Диксон; 6,5 млн. рублей 

предусмотрены на ремонт 2-х вертолетных   площадок в 

п.Волочанка и Усть-Порт. Включены и другие расходы.  

  

 

 


