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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 
рисунками и фотографиями, а повествование ведется в форме 

диалога известных персонажей, кота Леопольда и его 
любознательных друзей. 

 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 
 

Таймырский Долгано-Ненецкий  

муниципальный район 
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Мы оказались в каком-то неведомом 
краю, а ты знаешь что-нибудь о 

Таймыре? 

Таймырский Долгано–Ненецкий муниципальный район, расположенный на 
полуострове Таймыр, – один из самых северных административных районов не только 
Красноярского края, но и Российской Федерации. Вся территория района отнесена к 
Арктической зоне. Это край удивительной природы и контрастов. Арктику называют 
одновременно суровой и гостеприимной, унылой и чарующе красивой. 

Территория муниципального района является исконным местом проживания 
коренных малочисленных народов Севера: долган, ненцев, нганасан, энцев, эвенков. В 
переводе с эвенкийского Таймыр означает «богатый, щедрый». И действительно, 
несмотря на крайне суровый климат, Таймыр богат природными ресурсами - это 
многочисленные месторождения полезных ископаемых, большое поголовье диких 
северных оленей, прочие биологические ресурсы.  

Ещё Таймыр называют «страной тысячи озёр». В водоёмах тундры обитает более 40 
видов рыбы, преобладают лососевые. 

 

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. 

Численность постоянного населения муниципального района по состоянию на 
01.01.2019 составила     31 627 человек.  

 Административным центром Таймырского Долгано–Ненецкого 
муниципального района является город-порт Дудинка.       
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А как нам узнать 
состояние экономики 
здесь, на Таймыре?   
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Основным документом 
характеризующим состояние 

экономики территории, является 
прогноз СЭР (социального и 
экономического развития) 

муниципального района. Вот его 
показатели, посмотрите: 

 
 

 Темп роста 
среднедушевого 

денежного дохода 
в сопоставимых 
ценах (реальный) 

(%) 

на 2022 год 

102,1 

на 2023 год 

102,5 

на 2024 год 

102,4 

Объем инвестиций 
в основной капитал 

за счет всех 
источников 

финансирования 

(тыс. руб.) 

на 2022 год 

28 647 846,57 

на 2023 год 

32 303 201,40 

на 2024 год 

30 607 240,88 

Оборот  розничной 
торговли  

(тыс. руб.) 

на 2022 год 

4 480 841,50 

на 2023 год 

4 733 884,50 

на 2024 год 

4 953 082,50 

Налогооблагаемая 
база для 

исчисления налога 
на прибыль 

(тыс. руб.) 

на 2022 год 

 9 578 477,94 

на 2023 год 

9 961 617,05 

на 2024 год 

10 360 081,74 



А сколько жителей на 
Таймыре и каков  

уровень их доходов? 

 

Это мы можем 
посмотреть  на 

следующих 
диаграммах… 
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2020 2021 2022 2023 2024 

31 440 
31 233 

30 771 

30 313 

29 857 

Среднегодовая численность постоянного населения Таймырского Долгано- 
Ненецкого муниципального района (чел.) 
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Среднедушевой денежный доход жителя муниципального района 
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А жителей на 
Таймыре 
становится 
больше? 

 

Да, на Таймыре 
ежегодно фиксируется 
естественный, хоть и 

небольшой, но прирост 
населения! 
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Миссия муниципального 
района 

Таймыр - опорная территория 
Арктической зоны Российской 

Федерации, территория 
традиционного проживания 
коренных малочисленных 

народов Севера 

Стратегическая цель социально-
экономического развития 

муниципального района на 
долгосрочную перспективу 

Достижение качества жизни 
населения, отвечающего 

современным требованиям жизни в 
Арктике и потребностям жителей 
муниципального района на основе 
баланса между экономическими, 
экологическими и социальными 
интересами личности, общества 

В Стратегии также  проведен SWOT - анализ сильных и слабых сторон, 
ограничений и возможностей развития, потенциальных внешних угроз, в 
результате которого были выявлены благоприятные и неблагоприятные 
факторы, которые влияют или могут повлиять на социально-экономическое 
развитие муниципального района или, так называемые, возможности и 
угрозы.  

В результате Стратегией определены две основные цели социально-
экономического развития муниципального района, достижение которых 
заключается в достижении 5 целей второго уровня: 

 

А как обстоят дела с 
развитием Таймыра? 

 

14 февраля 2019 года Решением 
районного Совета депутатов было 
утверждена Стратегия социально-

экономического развития 
муниципального района до 2030 

года. 

Вот ее основные положения: 
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Цели социально-экономического развития  
муниципального района 

Цель 1 - Рост экономики на основе 
производственной деятельности крупных 

ресурсодобывающих компаний, 
эффективного предпринимательства, 

современных инфраструктурных решений 
в области транспорта 

Активизация в области освоения 
природных ресурсов, на основе 

внедрения инновационных 
технологий в условиях Арктики 

Снижение инфраструктурных 
транспортных ограничений 

Активизация 
предпринимательской 

деятельности 

Цель 2 - Повышение 
человеческого потенциала на 
основе внедрения современных 

форм и практик 

Сохранение 
традиционного образа 

жизни коренных 
малочисленных 
народов Севера 

Повышение уровня 
комфортности 

пространства для 
развития человеческого 

потенциала 

А есть ли план 
для достижения 
таких серьезных 

целей? 

 

Конечно! Он был утвержден 28 
мая 2019 года и включает 24 

мероприятия и множество 
составных, при этом 

реализация 15-ти из них 
предусматривает расходы за 

счет средств бюджета. 
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А вот говорят, что у каждой 
территории есть бюджет, а, 

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

 

А что это такое, бюджетный 
процесс? 

 

   Бюджетный процесс на Таймыре реализуется в 
соответствии с бюджетным законодательством, основой 
которого является Бюджетный кодекс РФ, это очень 
серьезный документ, он устанавливает общие принципы 
бюджетного законодательства Российской Федерации, 
организации и функционирования бюджетной системы 
Российской Федерации, правовое положение субъектов 
бюджетных правоотношений, определяет основы 
бюджетного процесса и межбюджетных отношений в 
Российской Федерации, основания и виды 
ответственности за нарушение бюджетного 
законодательства Российской Федерации. 
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СХЕМА БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА 
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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 



А может расскажешь нам про 
бюджет Таймыра 
поподробнее? 

 

РАСХОДЫ ДОХОДЫ 

9 275,2 

млн. руб. 
9 400,4 

млн. руб. 

ДЕФИЦИТ 
и источники 

финансирования 
дефицита бюджета 

125,2 млн. руб. 

ДОХОДЫ - РАСХОДЫ = ДЕФИЦИТ/ ПРОФИЦИТ 

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

А как 
определить 

баланс 
районного 
бюджета? 

 

Конечно! На 2021 год 
запланированы 

следующие параметры 
бюджета: 

 

Очень просто! 
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А что известно о 
планировании бюджета на 
более длительное время? 

 

РАСХОДЫ ДОХОДЫ 

8 585,4 

млн. руб. 
8 825,3 

млн. руб. 

ДЕФИЦИТ 
и источники 

финансирования 
дефицита бюджета 

239,9 млн. руб. 

Бюджет спланирован также и на 
плановый период 2023-2024 

года, со следующими 
параметрами: 

 

ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА НА 2023 ГОД 

ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА НА 2024 ГОД 

ДОХОДЫ 

8 403,4 

млн. руб. 

ДЕФИЦИТ 
и источники 

финансирования 
дефицита бюджета 

290,1 млн. руб. 

РАСХОДЫ 

8 693,6 

млн. руб. 
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А как показатели бюджета 
Таймыра выглядят на фоне 

бюджетов других муниципальных 
образований Красноярского края? 
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0 

5 000 

10 000 

15 000 

20 000 

25 000 

19 415 

8 964 

7 457 

2 153 2 371 2 502 

20 171 

9 090 

7 616 

2 270 
2 372 2 522 

-756 
-126 -159 -117 0 -20 

Доходы  Расходы Дефицит/профицит 

Сравнительный анализ основных характеристик бюджетов Норильска, Таймыра, 
Эвенкии, Железногорска, Канска и Минусинска на 2022 год (млн. руб.)   

А это вы можете 
увидеть на 
следующей 
диаграмме. 
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Интересно, откуда берутся 
доходы, которыми 

наполняется бюджет? 

Доходы районного бюджета 
формируются из: 

 
налоговых доходов; 
неналоговых доходов; 
безвозмездных поступлений. 

В 2022 году доходы районного бюджета составят 9 275,2 млн. руб., в 
том числе: 
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1 453,1  

3 396,6  

4 425,5  

налоговые и неналоговые 
доходы 15,7 % 

Дотации бюджетам бюджетной 
системы РФ 36,6% 

Целевые средства (субсидии, 
субвенции, иные МБТ и возврат 
остатков МБТ) 47,7 % 



А, что относится к налоговым 
доходам районного бюджета? 

 

К налоговым доходам районного бюджета относятся: 
налог на прибыль организаций;  
налог на доходы физических лиц;  
акцизы по подакцизным товарам;  
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 
единый сельскохозяйственный налог; 
налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения; 
государственная пошлина.  

 
В 2022 году налоговые доходы  

районного бюджета составят 1 216,2 млн. руб. 
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Налоги на 

совокупный 

доход  

78,2 млн.руб.  

или 6,5% 

Госпошлина  

7,6 млн.руб.  

или 0,6%  

Налог на доходы 

физических лиц  

941,6 млн.руб.  

или 77,4% 

Налог на 

прибыль 

организаций  

166,8 млн.руб.  

или 13,7%  

Акцизы по 

подакцизным 

товарам 

22,0 млн.руб. 

или 1,8% 

Всего:  

1 216,2  

млн.руб. 



А что такое 
неналоговые доходы 
районного бюджета? 

 

К неналоговым доходам районного бюджета 
относятся: 
 доходы от использования имущества;  
 плата за негативное воздействие на 
окружающую среду; 
 доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства;  
 доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов;  
 штрафы, санкции, возмещение ущерба. 

 
В 2022 году неналоговые доходы районного 

бюджета составят 236,9 млн. руб. 
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Доходы от 

оказания 

платных услуг и 

компенсации 

затрат 

государства 

21,4 млн.руб. 

или 9,0% 

Штрафы, 

санкции, 

возмещени

е ущерба 

3,7 млн.руб. 

или 1,6% 

Доходы от 

использования и 

продажи имущества 

180,1 млн.руб.  

или 76,0% 

Плата за 

негативное 

воздействие на 

окружающую среду 

29,4 млн.руб.  

или 12,4% 

Всего:  

236,9  

млн.руб. 

Доходы от 

продажи 

материальных 

и 

нематериальны

х активов 2,3 

млн.руб. 

или 1,0% 



А, как изменяются налоговые и 
неналоговые доходы бюджета в 

течение ближайших лет? 

 Это мы можем узнать 
из следующих 

диаграмм: 
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доходы от использования 

имущества 



А как формируются 
доходы районного 

бюджета? 

Кто такие налогоплательщики? И 
кто больше всего платит в бюджет 

Таймыра? 

Налогоплательщики - это организации, 
физические лица, на которых в соответствии с 
Налоговым кодексом возложена обязанность 
уплачивать налоги и сборы. 
 
Крупные налогоплательщики в бюджет района: 

Доходы районного бюджета формируются за счет 
платежей, поступающих от налогоплательщиков. 
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А, что относится к 
безвозмездным 
поступлениям? 

К безвозмездным поступлениям 
районного бюджета относятся: 
 - дотации; 
 - субсидии; 
 - субвенции; 
 - иные межбюджетные трансферты. 
 

В 2022 году безвозмездные поступления 
районного бюджета составят: 
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Иные МБТ 

65,0 млн.руб. 

Субвенции 

4 031,8 млн.руб.  

Дотации 

3 396,6 млн.руб. 

Субсидии 

328,7 млн.руб. 

Всего:  

7 822,1  

млн.руб. 



Так много непонятных 
слов и терминов, 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 из бюджета 
Красноярского края. 

 
 

И как много этих МБТ 
поступает в бюджет 
Таймыра из бюджета 
Красноярского края? 

 

А это хорошо видно на 
следующей диаграмме! 
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Может ты знаешь, что 
происходит с доходной 

частью бюджета района в 
последние годы? 

Динамика доходной 
части бюджета 

выглядит следующим 
образом: 
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7 493,6  7 822,1  7 084,0  6 851,2  

291,4  236,9  
241,7  248,9  

1 184,9  1 216,2  1 259,7  1 303,4  

Межбюджетные трансферты Неналоговые доходы, всего Налоговые доходы, всего 

9 275,2 8 585,4 8 403,5 млн. руб. 



Динамика поступления доходов районного бюджета 

2021 2022 2023 2024 

Налоговые и неналоговые доходы 
1 476,3 1 453,1  1 501,4  1 552,3  

в том числе: 
        

Налоговые доходы, всего 
1 184,9 1 216,2  1 259,7  1 303,4  

налог на прибыль организаций 262,9 166,8 173,5 180,5  

налог на доходы физических лиц 809,5 941,6  975,6  1 009,2  

акцизы по подакцизным товарам 10,9 22,0 22,5 23,1 

налоги на совокупный доход 92,5  78,2 80,3 82,5  

госпошлина 9,1 7,6 7,8  8,1  

Неналоговые доходы, всего 
291,4 236,9  241,7  248,9  

доходы от использования  имущества 229,8 180,1 186,3 192,8 

плата за негативное воздействие на окружающую среду 31,0 29,4 29,4  29,5 

доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства 23,7 21,4 22,1 22,8 

штрафы, санкции, возмещение ущерба, прочие 3,4 3,7  3,7 3,6  

доходы от продажи материальных и нематериальных активов 3,5 2,3 0,2 0,2 

Дотации 3 106,1 3 396,6 2 821,1 2 821,1 

Субсидии  233,2 328,7 317,7 113,9  

Субвенции 3 993,3 4 031,8 3 945,9 3 916,9  

Иные, в том числе 120,2 65,7  0,0 0,0  

из бюджета субъекта РФ (региональный) 56,6       

из бюджетов поселений МО 63,6 65,7   0,0 0,0  

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет  

-48,8 -0,7  -0,7 -0,7 

Межбюджетные трансферты  из регионального бюджета 
7 430,0 7 757,1  7 084,7 6 851,9  

Межбюджетные трансферты всего 
7 493,6 7 822,1  7 084,0 6 851,2  

ВСЕГО ДОХОДОВ 8 969,9 9 275,2  8 585,4  8 403,5  
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Мы тут случайно узнали про такое слово 
«ГАД» применительно к бюджету, это кто 

такие нехорошие? 

 

Понятно теперь! А как распределяются 
объемы налоговых и неналоговых 

доходов по главным администраторам 
доходов в районном бюджете? 

 

ГАД - это хорошее слово, это сокращенно главные 
администраторы доходов районного бюджета - 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 2022 года выглядит 
следующим образом (млн. руб.): 
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А кто является главными 
администраторами 
доходов районного 
бюджета в части 
безвозмездных 
поступлений? 

 

Администрация муниципального 
района и её органы (млн. руб.): 
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А если доходов не хватает, 
кто занимается дефицитом 

районного бюджета? 

Главные администраторы источников финансирования 
дефицита районного бюджета - органы местного 
самоуправления, органы местной администрации, иные 
организации, имеющие право в соответствии с Бюджетным 
Кодексом осуществлять операции с источниками 
финансирования дефицита бюджета. 

А районный бюджет будет 
дефицитным или 

профицитным в 2022 году? 

Районный бюджет в 2022 году будет дефицитным, но размер 
дефицита запланирован на невысоком уровне и определены 
источники его покрытия. 

Что такое источники? Это 
откуда ручейки начинаются? 

 
Ну, вы такие 

необразованные, это совсем 
не те источники! 

Дефицит районного бюджета  
по годам: 
2022 год (план)– 125,2 млн. руб.;  
2023 год (план)- 239,9 млн. руб.;  
2024 год  (план) – 290,1 млн. руб. 

Источники 
финансирования 

дефицита 
бюджета 

125,2 
млн. Руб. 

Изменение 
остатков средств 

124,1 млн. руб. 

Возврат 
бюджетных 

кредитов 
1,1 млн. руб. 
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В бюджете Таймыра муниципальный 
долг на 01.01.2023 года и на 

01.01.2024 года не планируется. И 
это, конечно, очень хорошо, это 

говорит о сбалансированности бюджета 
и проведении взвешенной долговой 

политики 

 

Кажется мы 
слышали, что у 

Таймыра совсем нет 
муниципального 

долга, это хорошо? 

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. 
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А вот в книжке 
Бюджетный кодекс 

написано про каких-то 
главных 

распределителей, кто 
это? 

 
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. 

 В бюджете муниципального района на 2022 год все бюджетные средства распределены 
между 11 главными распорядителями следующим образом: 

 

 

Друппова Т.А. 

 

Малютина В.В. 

 

Вершинин Е.В. 

 

Заднепровская А.Н. 

 

Исайкин Н.К. 

 

  Шопин А. А. 

Управление 

образования 

Управление 

развития 

инфраструктуры 

Администрация 

муниципального 

района 

Финансовое 

управление 

Управление мун. 

заказа и 

потребительского 

рынка 

Управление по 

делам ГО и ЧС 

3 648,60  

млн. руб. 

1 652,72  

млн. руб. 

1 486,80 

млн. руб. 

1 276,74 

млн. руб. 

1 009,56 

млн. руб. 

177,85 

млн. руб. 

Сарпинская Г.В. Шишов В.Н. Ярошук И.Ф. Панова И.М. Мойсюк Е.В.  

Управление 

имуществ.отношений 

Совет депутатов  Контрольно-Счетная 

палата 

Управление ЗАГС  Избирательная 

комиссия 

  

48,36 

млн. руб. 

44,38 

млн. руб. 

32,33 

млн. руб. 

12,54 

млн. руб 

10,54 

млн. руб. 
ВСЕГО РАСХОДЫ БЮДЖЕТА: 9 400,42 млн. руб. 
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А расскажи-ка 
нам, сколько 
расходов в 
бюджете 

Таймыра на 2022 
год.  

 
В 2022 году общий объем расходов районного бюджета 
составит  9 400,4 млн. руб., в том числе:  
 

 
 за счет собственных доходов районного бюджета  4 974,3 млн. руб. (или 
52,9% от общего объёма расходов); 

• за счет средств, поступающих из краевого бюджета 4 360,4 млн. руб. (или 
46,4 % от общего объёма расходов); 

 за счет средств иных межбюджетных трансфертов на реализацию соглашений о 
передаче полномочий из бюджетов поселений муниципального района  

65,7 млн. руб. (или 0,7 % от общего объёма расходов). 

Расходы за счет 

собственных 

доходов и 

источников 

финансирования 

дефицита 

4 974,3  

млн. руб. 

Расходы за счет 

краевых субвенций 

и субсидий 

4 360,4 

млн. руб. 

Расходы за счет 

средств,  

предоставляемых из 

бюджетов 

поселений 

65,7 

млн. руб. 

52,9% 
46,4% 

0,7%% 
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А как будут 
тратиться 

бюджетные 
средства в 2022 

году? 

 
Структура основных направлений расходования средств 
районного бюджета выглядит следующим образом: 

 

 СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО 
БЮДЖЕТА НА 2022 ГОД 
ВСЕГО: 9 400,4 млн.руб. 
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Общегос. вопросы 
1 099,72  
11,70% 

Нац. оборона 
9,30 

0,10% 
Нац. безопасность 

183,01 
1,95% 

Нац. Экономика 
406,4 
4,32% 

ЖКХ 
1 254,39 
13,34% 

Охрана оруж. среды 
14,61 
0,16% 

Образование 
4 002,48 
42,58% 

Культура. 
Кинематография 

92,77 
0,99% 

Соц. политика 
1 016,42 
10,81% 

Физ. культура и спорт 
115,41  
1,23% 

СМИ 
23,54  
0,25% 

Обслуж. мун. долга 
0,04  

0,00% 

МБТ 
1 182,32  
12,58% 



На очередной финансовый год, расходы в области образования, культуры, 
социальной политики, физической культуры и спорта, запланированы в сумме 
5 277,09 млн. руб. или 56,1% от общего объема расходов районного бюджета на 
2022 год.  

 

 
А как много расходов 

приходится на 
социальную сферу в 

2022 году? 

 

РАСХОДЫ 
СОЦИАЛЬНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 
56,1% 

 
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 

45,7% 

 
5 277,09 

млн.руб. 

 
4 123,31 
млн. руб. 

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

имеющих социальную направленность. 
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Всего  расходы на бюджетные инвестиции в 
строительство и приобретение недвижимых объектов 

муниципальной собственности: 

761,19 млн. руб. 

Мы слышали такие 
интересные слова: 

«бюджетные инвестиции», 
ты не знаешь что это 

такое? 

В соответствии со статьей 79 Бюджетного 
кодекса РФ в местном бюджете могут быть 
предусмотрены средства на осуществление 
расходов на капитальное строительство объектов 
и приобретение недвижимого имущества в 
муниципальную собственность - это и есть 
бюджетные инвестиции в объекты 
муниципальной собственности. 
 
 
 

 
А сколько средств 
предусмотрено в 

районном 
бюджете на эти 

цели? 

на 2024 год 

335,92 млн.руб. 

на 2022 год 

316,51 млн.руб. 

на 2023 год 

108,76 млн.руб. 
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А в какие основные 
объекты будут 
осуществляться 

инвестиции  в 2022-
2024 годах?  
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Существующая школа в п. Хета с. п. Хатанга 
находится в ограниченно работоспособном 
состоянии. 
Цель строительства – улучшение условий для 
детей на получение бесплатного доступного 
общего образования в общеобразовательных 
организациях, обеспечивающих им безопасные и 
комфортные условия. 
Для строительства новой школы будет принят 
аналог проекта школы в п. Усть-Авам, который  
сдан в эксплуатацию в 2019 году. 
 Расходы на строительство в районном бюджете 
предусмотрены на 2022 год в сумме 272,75 
млн. руб., на 2023 год в сумме 277,81 млн. 
руб., на 2024 года в сумме 101,01 млн. руб. 

Строительство объекта Школа п. Хета на 100 мест 

Проведение реконструкции 
крыши здания школы 
обусловлено необходимостью 
приведения объекта в 
нормативное техническое 
состояние, обеспечивающие его 
дальнейшую безаварийную и 
безопасную эксплуатацию. 
Расходы на эти цели 
предусмотрены на 2022 год в 
сумме 26,71 млн. руб. 

Реконструкция крыши здания ТМК ОУ «Дудинская школа №3», 

 расположенного по адресу: г. Дудинка, ул. Ленина, 38 
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Разработка проектно-сметной документации и проведение инженерных изысканий на  
строительство школы в с.Караул на 100 мест 

 
Действующая школа в с. Караул имеет 90% степень износа. С целью повышения качества 
предоставляемых образовательных услуг необходима разработка проектной документации, 
проведение инженерных изысканий и реализация проекта по строительству нового здания 
школы, отвечающего всем требованиям и нормативам. 
Здание новой школы будет представлять собой современное пространство, с классными 
комнатами, мастерскими, библиотечным центром, просторными холлами и рекреациями, 
многофункциональным залом для проведения спортивных и культурно-массовых 
мероприятий. Благоустройство территории школы будет представлять собой огражденный 
комплекс спортивных и игровых площадок, а также мест для отдыха. 
Расходы на разработку проектно-сметной документации и проведение инженерных 
изысканий на строительство объекта предусмотрены на 2022 год в сумме 6,90 млн. руб. 

Разработка проектно-сметной документации и проведение прочих работ и услуг на 
строительство объекта «Легкоатлетический манеж» в г. Дудинка 

 
Существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения муниципального 
района, является поддержание оптимальной физической каждого гражданина. Учитывая 
географическую расположенность и погодные условия, территория района нуждается в 
крытых спортивных сооружениях.  
В легкоатлетическом зале для проведения занятий будет запроектирована круговая беговая 
дорожка, дорожка для бега по прямой и с препятствиями, две ямы для прыжков, места для 
толкания ядер и метания дисков. Арена легкоатлетического манежа может быть 
использована для проведения тренировочных игр по мини-футболу и баскетболу. Для 
зрителей в зале будут запроектированы трибуны на 320 мест. 
Расходы на разработку проектно-сметной документации и проведение прочих работ и 
услуг на строительство объекта предусмотрены на 2022 год в сумме 4,94 млн. руб.  

Разработка проектно-сметной документации и выполнение инженерных изысканий на 
строительство объекта "Начальная школа на 220 мест с дошкольными группами 

 на 80 мест" п. Носок 

 

В связи с крайним дефицитом имеющихся в учреждении площадей для организации 
образовательной деятельности школьников и временным размещением дошкольных групп 
в приспособленных помещениях, необходимо строительство объекта «Начальная школа на 
220 мест с дошкольными группами на 80 мест в п. Носок с. п. Караул». 
Действующая школа работает в 3 смены из-за большого количества учащихся. 
Строительство дополнительного здания позволит обеспечить обучение в одну смену. 
Расходы на эти цели предусмотрены на 2022 год в сумме 4,06 млн. руб. 
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Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию здания спального 
корпуса ТМК ОУ «Хатангская средняя школа-интернат» 

 
Здание школы – интернат нуждается в приведении в соответствие с действующими 
нормативами и требованиями норм пожарной безопасности. При разработке проектно-
сметной документации на реконструкцию здания будет предусмотрен комплекс 
мероприятий: 
-по восстановлению/замене эксплуатационных характеристик несущих и ограждающих 
конструкций (наружных стен, крыши, крылец и т.д.); 
-по реконструкции лестничных клеток с рабочим и аварийным освещением; 
-по размещению эвакуационных выходов; 
-по обеспечению пожарной безопасности с установкой систем пожарного 
водоснабжения, систем пожарной сигнализации и видеонаблюдения; 
-по установке систем отопления, вентиляции и кондиционировании; 
-по обеспечению доступа инвалидов (маломобильных групп населения); 
-по благоустройству прилегающей к эвакуационным выходам территории. 
Расходы на разработку проектно-сметной документации и проведение прочих работ и 
услуг на  реконструкцию объекта предусмотрены на 2022 год в сумме 2,08 млн. руб. 

 

 Приобретение квартир для обеспечения однократного 
предоставления благоустроенных жилых помещений 
специализированного жилищного фонда по договорам найма 

 Приобретение квартир в муниципальную собственность осуществляется 
для обеспечения однократного предоставления благоустроенных жилых 
помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма  для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 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".  

 В 2022 году на приобретение жилья  за счет средств краевого бюджета 
предусмотрено 9,04 млн. руб. (7 квартир), на 2023 год 10,33 млн.руб.         
(8 квартир), на 2024 год 7,75 млн.руб. (6 квартир)  



А что понимается 
под названием 

сеть 
муниципальных 
учреждений? 

 

Сеть муниципальных учреждений – это совокупность учреждений, 
находящихся в собственности муниципального района, по всем отраслям 
бюджетной сферы. 

 
А вот так будет выглядеть в 2022 году структура сети районных 

учреждений по отраслям бюджетной сферы на Таймыре: 

 

2022 год 

• Структура сети учреждений муниципального района  

Физическая 
культура и спорт 

Образование 
Общегосудар-

ственные 
вопросы 

Национальная 
безопасность 

1 
учреждение 

37 
учреждений 

1 

учреждение 

15 
учреждений 

ВСЕГО УЧРЕЖДЕНИЙ  - 54 
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Программные 
расходы бюджета 

  
6 879,32 млн.руб. 

 
или 73,18% 

от общей суммы 
расходов 

Непрограммные 
расходы бюджета 

2 521,10 
млн.руб. 

или  26,82% 

от общей суммы 
расходов 

Всего расходы 
районного 
бюджета 

9 400,42 
млн. руб. 

А что такое программный 
бюджет, расскажи? 

 

А сколько 
муниципальных 
программ в 2022 

году будет 
реализовываться 

в районе? 

 

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, он составляется 
на основе муниципальных программ 

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 
2022 году запланирована 

реализация 10 
муниципальных программ.  
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МП "Развитие 
образования ТДНМР" 

 
 

3 641,11 
млн. руб. 

 

 

 

 

МП "Защита населения и 
территорий ТДНМР 

Красноярского края от 
чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 
характера"  

177,85 млн. руб. 

 
 
 
 
 
 

МП "Развитие культуры 
и туризма в ТДНМР" 

 

192,30 
млн. руб. 

 

 

 

 

МП "Развитие 
физической культуры и 
спорта на территории 

ТДНМР" 

97,39 
млн. руб. 

 
 
 
 
 

МП "Молодежь 
Таймыра" 

 

 
24,08 

млн. руб. 

 
 
 
 
 

МП "Развитие малого и 
среднего 

предпринимательства в 
ТДНМР" 

 

1,58 
млн. руб. 

 
 
 

МП "Развитие 
инфраструктуры ТДНМР" 

 
 
 
 

2 546,43 
млн. руб. 

 
 
 
 
 

МП "Улучшение 
жилищных условий 

отдельных категорий 
граждан ТДНМР" 

 

17,04 
млн. руб. 
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А расходы на 
реализацию 

муниципальных 
программ в 2022 году 

будут такими: 
 

 

 
 

МП "Развитие транспортно-
дорожного комплекса ТДНМР"  

 
181,24 

 млн. руб. 

 
 
 

МП "Создание условий для развития 
сельскохозяйственного производства 

в ТДНМР" 
 

0,30  
млн.руб. 



А на какие программы будет 
направлено больше 
бюджетных средств? 

 

 
Расходы на муниципальные программы и 
непрограммные расходы распределятся 

следующим образом: 
 

 Сравнительный анализ программных и непрограммных расходов  
в 2021-2024 годах (млн. руб.) 
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Наименование муниципальной программы 

(непрограммных расходов) 

Факт за 2021 

год 

План на 

2022 год 

План на 

2023 год 

План на 

2024 год 

Защита населения и территории Таймырского 

Долгано–Ненецкого муниципального района 

Красноярского края от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

192,82 177,85 164,77 164,77 

Развитие образования Таймырского Долгано-

Ненецкого муниципального района 

3 504,98 3 641,11 3 609,54 3 614,71 

Развитие культуры и туризма в Таймырском 

Долгано-Ненецком муниципальном районе 

178,38 192,30 9,22 9,22 

Развитие физической культуры и спорта на 

территории Таймырского Долгано–Ненецкого 

муниципального района 

81,68 97,39 81,13 81,13 

Молодежь Таймыра 21,36 24,08 21,05 21,05 

Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Таймырском Долгано-

Ненецком муниципальном районе 

1,69 1,58 1,58 1,58 

Развитие инфраструктуры Таймырского 

Долгано-Ненецкого муниципального района 

2 224,49 2 546,43 2 453,32 2 241,73 

Улучшение жилищных условий отдельных 

категорий граждан Таймырского Долгано–

Ненецкого муниципального района 

26,05 17,04 17,01 17,01 

Развитие транспортно-дорожного комплекса  и 

информационного общества Таймырского 

Долгано-Ненецкого муниципального района 

180,42 181,24 181,24 181,24 

Создание условий для развития 

сельскохозяйственного производства в 

Таймырском Долгано–Ненецком 

муниципальном районе 

22,01 0,30 0,30 0,30 

Непрограммные расходы 2 519,94 2 521,10 2 172,13 2 127,71 

   9 953,82 9 400,42 8 825,34 8 693,61 



Есть такая МП «Защита населения и 
территорий ТДНМР Красноярского 
края от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 
характера», а кто-же защищает 
население Таймыра, когда ему 

угрожает чрезвычайная ситуация? 

В муниципальном районе создано Управление по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям, где работают люди, которые всегда готовы прийти на 
помощь, предотвратить чрезвычайную ситуацию или устранить её последствия.  
 
 

 

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

 

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) 

ВСЕГО РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ, млн.руб.  
2022 г.-   177,9 
 2023 г. - 164,8 
 2024 г. - 164,8 

На базе Управления по делам 
ГО и ЧС функционирует единая 
дежурно-диспетчерская служба 
(ЕДДС), которая осуществляет 
прием сообщений, касающихся 
жизнедеятельности граждан по 
различным вопросам, и их 
дальнейшее перенаправление в 
службы экстренного 
реагирования (01, 02, 03, ЖКХ, 
спасатели и т.д.). Все операторы 
сотовой и фиксированной связи 
предоставляют доступ к ЕДДС 
через единый номер службы 
спасения «112».  
За 11 месяцев 2021 года в ЕДДС 
поступило 5 842 обращения 
граждан и организаций, из них 
5292 переадресовано в другие 
ДДС. 
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В состав Управления входит также аварийно-
спасательная служба, которая осуществляет 
мероприятия по проведению поисково-
спасательных и других неотложных работ на 
территории муниципального района. Для этих 
целей она обеспечена специальной техникой, 
инструментом, водолазным оборудованием и 
плавсредствами. В 2021 году приобретен детектор 
паров взрывчатых веществ, плавающий 
снегоболотоход Кречет Z 310-91, передвижной 
комплекс для ликвидации последствий аварийных 
разливов нефти и нефтепродуктов, мобильный 
беспилотный авиационный комплекс для 
воздушного мониторинга, произведена закупка 
специальной одежды и средств индивидуальной 
защиты спасателей. 

Ежегодно (основная нагрузка март-апрель, 
июль-август) территорию Таймыра посещают 
туристические группы и научные экспедиции, в 
2021 году прошли свои маршруты (на 
автомототехнике, водные и пеше-водные 
маршруты) 71 группа общей численностью 635 
человек (2020 год – 26 групп 188 человек). В 
результате успешного взаимодействия, несчастных 
случаев и происшествий, связанных с туристами, 
на территории района не допущено. 

 В текущем году спасателями 
совершено 477 выездов по 
выполнению различных видов работ, в 
том числе 25 поисково-спасательных, 1 
– водолазные. Кроме того, с целью 
обеспечения безопасности жителей 
муниципального района, было 
проведено 93 патрулирования, в том 
числе с представителями Дудинского 
инспекторского участка ФКУ «Центр 
ГИМС МЧС России по Красноярскому 
краю» (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). 
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И как часто 
происходят 

чрезвычайные 
ситуации? 

40 

Управление по делам ГОЧС Администрации 
муниципального района, является постоянно 
действующим органом управления Таймырского 
районного звена территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций Красноярского 
края (далее – Таймырское звено РСЧС). За 
одиннадцать месяцев 2021 года Таймырское звено 
РСЧС в двух случаях функционировало в режиме 
чрезвычайной ситуации с различным уровнем 
реагирования, в том числе: 

 в связи с разливом в 2020 году 
нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 ОАО «НТЭК (г. 
Норильск)» и загрязнением водных объектов, 

в связи с массовой гибелью дикого северного 
оленя на левом берегу реки Хатанга в 5 км. от села 
Хатанга. 

Также Таймырское звено РСЧС в двух случаях 
функционировало в режиме повышенной готовности: 

в связи с угрозой распространения в 
Красноярском крае новой коронавирусной инфекции, 
с 16 марта 2020 года по настоящее время на 
территории края введен режим повышенной 
готовности,  

в целях безопасности пропуска паводковых 
вод в период ледохода, с 25 мая по 09 июня 2021 
года вводился режим повышенной готовности 
муниципального характера.  

Также в целях предупреждения возможных 
чрезвычайных ситуаций в период новогодних и 
рождественских праздников 2021-2022гг., органы 
управления и силы Таймырского звена РСЧС, так же 
будут переведены в режим повышенной готовности  

 



А как осуществляется поддержка 
коренных народов Таймыра и 

какие средства предусмотрены в 
бюджете на эти цели? 

На территории муниципального района проживают 
представители пяти этносов: долганы, ненцы, нганасаны, 
эвенки и энцы.  

Приоритетом социально-экономического развития 
муниципального района в сфере коренных малочисленных 
народов севера является создание условий для сохранения 
исторически сложившегося образа жизни и культуры этносов 
Таймыра. 

Поддержкой коренных малочисленных народов 
Таймыра осуществляется в рамках государственной 
программы Красноярского края «Сохранение и развитие 
традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов». Мероприятия 
направлены на сохранение и развитие традиционного образа 
жизни и хозяйственной деятельности и повышения качества 
жизни коренных малочисленных народов Таймыра. 

Поддержка КМНС, в том числе  осуществляется  
последующим направлениям: 

 
- Обеспечение оленеводов, рыбаков, промысловиков 
кочевым жильем в виде балка: 
В 2021 году кочевым жильем обеспечены 55 
промысловиков и оленеводов на сумму 15,5 млн. рублей. 
В 2022 году планируется обеспечить 43 семьи, в 2023 году 
24 семьи.  
  
   - Обеспечение оленеводов, рыбаков, промысловиков, 
средствами связи (радиостанция, спутниковый телефон, 
спутниковый навигатор), источниками питания и 
оборудованием для обеспечения радиосвязи (тюнеры, 
передатчики, антенно-мачтовые устройства, измерительные 
приборы, запасные части и расходные материалы:  
В 2021 году обеспечена средствами связи 121 семья 
промысловиков и оленеводов на сумму 14,8 млн. рублей. 
В 2022 году планируется обеспечить 75 семьи, в 2023 году  
63 семьи.  
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-Обеспечение оленеводов, рыбаков, 
промысловиков керосином для освещения 
кочевого жилья либо компенсация расходов 
на приобретение и доставку керосина для 
освещения кочевого жилья из расчета 150, 
но не более 200 килограммов на семью в 
год . 

  
В 2021 году обеспечены керосином 

747 семей промысловиков и оленеводов на 
сумму 19,7 млн. рублей.  

  В 2022 году планируется закупить 
керосин для освещения кочевого жилья на 
сумму 17,5 млн. рублей,  в 2023-2024 годах  
на 18,8 млн. рублей соответственно.  

 
Поддержка КМНС, в том числе  

осуществляется  последующим 
направлениям: 

 -Обеспечение  оленеводов  и рыболовов лекарственными и 
медицинскими препаратами (медицинские аптечки): 

В 2021 году аптечками было обеспечено 519 семей промысловиков и 
оленеводов на сумму 19,7 млн. рублей.  

  В 2022-2024 годах планируется осуществить закупку аптечек на сумму  
1,9 млн. рублей соответственно.  

  
       -  Предоставление комплектов для новорожденных женщинам в связи 

с рождением детей: 
В 2021 году приобретено 452 комплекта для новорожденных детей 

промысловиков и оленеводов на сумму 2,6 млн. рублей.  
  В 2022-2024 годах году планируется приобрести комплектов для 

новорожденных детей на сумму  1,1 млн. рублей соответственно.  
 

41 



Предоставление компенсационных выплат в размере 
9200 рублей в месяц оленеводам и 6900 рублей в месяц 
промысловикам, ведущим традиционный образ жизни и 
гражданам, состоящим в трудовых отношениях с организациями 
или индивидуальными предпринимателями: 

Ежегодно не менее чем 751 оленеводу и 1036 охотникам 
(рыбакам) промысловым предоставлены за период реализации 
подпрограммы ежемесячные компенсационные выплаты. 

В 2021 году компенсационные выплаты предоставлены в 
размере 173,6 млн. рублей. 

  В 2022-2024 годах планируется осуществить выплату 
компенсационных выплат в размере 178,3 млн. рублей. 
соответственно. 

 Социальная поддержка студенческой молодежи: 
ежегодно не менее чем  40 студентам оплачивать проезд к месту учебы и 

обратно один раз в год;  
ежегодно не менее чем  95 студентам, обучающимся за пределами 

муниципального района осуществлять выплаты дополнительной стипендии;  
ежегодно не менее чем 34 студентам из семей со среднедушевым доходом 

ниже величины прожиточного минимума, обучающихся на платной основе по очной 
форме обучения в профессиональных образовательных организациях и 
образовательных организациях высшего образования, расположенных за пределами 
муниципального района осуществлять частичную оплату за обучение, но не более 
25000 рублей в год. 

Ежегодно не менее чем 50 получателям мер государственной поддкржки 
выплачена метриальная помощь, в целях уплаты налога на доходы физических лиц 
за период реализации подпрограммы.  

Ежегодно не менее чем 20 оленеводов и членов их семей обеспечены 
санаторно-курортным и восстановительным лечением в виде оплаты стоимости 
путевок в пределах Красноярского края и Республики Хакасия. 
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Ежегодно не менее чем 1 сельскохозяйственной 
организации или индивидуальному предпринимателю 
предоставлена субсидия на возмещение 75 процентов фактически 
произведенных затрат на оплату потребления электроэнергии, 
связанного с производством сельскохозяйствнной продукциине 
менее чем 40 организациям всех форм собственности и 
индивидуальным предпринимателям предоставлены субсидии на 
возмещение части затрат, связанных с реализацией продукции 
охоты ( мяса дикого северного оленя) и (или) водных 
биологических ресурсов и продукции их перерабоки; не менее 
чем 5 организациям и индивидуальным предпринимателям 
предоставлены субсидии на  возмещение части затрат, связанных 
с реализацией мыся домашенго северного оленя. В 2021 голу 
субсидия предосталвена на осбщую сумму 16,6 млн. рублей. 



А ты не знаешь, какие 
образовательные 

учреждения посещают 
дети на Таймыре? 

 

Всего в районе 36 муниципальных образовательных организации:  

 

10 организаций 
дошкольного 
образования 

22 организации 
общего образования 

3 организации 
дополнительного 

образования 

1 организация 
методического 
сопровождения 

педагогов 

По Управлению образования Администрации 
муниципального района районным бюджетом 
предусмотрены расходы: 
 
 - в 2022 году в сумме 3 648,6 млн. руб.; 
 - в 2023 году в сумме 3 584,6 млн. руб.; 
 - в 2024 году в сумме 3 553,2 млн. руб. 
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     Специалистами  отрасли 
образования разработана стратегия 
развития образования «Основные 
приоритеты развития образования 
Таймыра в единой системе 
стратегического    планирования 
Таймыра и Красноярской Арктики».  
В 2022 году продолжат 
реализацию следующие   
проекты: 
 
 

 

 

 

- «Педагог Таймыра: перезагрузка»; 
 

- «Таймырский Профи»; 
 

- «Языковые гнезда Таймыра»; 
 

- «Этнопедагогический и национально-языковый 
компоненты в начальной ступени обучения 
образовательных организаций Таймыра»; 
 

- Фестиваль-конкурс «Возрождение родного языка 
через всех и каждого». 
 

 

 

А реализуются ли 
в районе 

националные и 
региональные 

проекты в сфере 
образования? 
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В соответствии с соглашением о взаимодействии 
министерства образования Красноярского края с 
органами местного самоуправления 
муниципального района на территории района в 
2021 году реализовывались несколько 
региональных проектов национального проекта 
«Образование»: 

 
Региональный проект «Современная школа»  

В 2021 году на базе ТМК ОУ «Дудинская средняя школа № 4»,    
ТМК ОУ «Дудинская средняя школа № 5», ТМК ОУ «Хатангская 
средняя школа № 1», ТМК ОУ «Носковская средняя школа-
интернат» созданы центры образования естественно-научного и 

технологического профилей «Точка роста». 
В рамках создания центров предусмотрены расходы на проведение ремонтных работ на 
сумму 6,1 млн. руб. и приобретение оборудования на сумму 9,8 млн. руб. 

Региональный проект «Цифровая образовательная среда»  
В 2021 году ТМК ОУ «Дудинская гимназия» было 

доукомплектовано 38 компьютерами. Объем расходов на данные цели 
составляет 3,11 млн. руб.  

2267 обучающихся из 19 учреждений используют 
государственные и иные информационные системы, и ресурсы в 
сфере образования для «горизонтального» обучения  

и неформального образования. 278 педагогов прошли повышение квалификации в 
форме электронного обучения с использованием дистанционных технологий. 
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Региональный проект «Успех каждого ребенка» 
В рамках реализации проекта: 
 - создано 13 новых мест в ТМК ОУ «Потаповская 
средняя школа №12» и 45 мест в ТМК ОУ «Волочанская 
средняя школа» им. Огдо Аксеновой» для реализации 
дополнительных общеразвивающих программ всех 
направленностей; 

  - 48,8% обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 
обучаются по дополнительным общеобразовательным программам; 
- 339 обучающихся 6-11 классов 17 образовательных организаций муниципального 
района приняли участие в двух открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом 
опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю 
профориентацию; 
- 10 образовательных организаций муниципального района приняли участие в 
Проекте «Билет в будущее», направленного на раннюю профориентация 
обучающихся 6-11 классов: 
- 271 обучающийся и 103 родителя зарегистрированы на официальной платформе 
проекта; 
- 230 обучающихся прошли тестирование (онлайн-диагностику) на официальной 
платформе проекта; 
- 24 обучающихся приняли участие в практических мероприятиях формата «Урок 
профессионального мастерства» в рамках Фестиваля профессий «Билет в будущее»; 
- с сентября 2021 года организации дополнительного образования приступили к 
внедрению системы персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей. 

Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации» 

В рамках реализации данного проекта: 
- все общеобразовательные организации муниципального 
района с сентября 2021 года начали реализацию рабочих 
программ воспитания обучающихся; 

 - 366 учащихся муниципального района приняли участие в мероприятиях 
PROДвижение патриотов муниципальной системы воспитательных мероприятий 
PROДвижение; 
- 300 учащихся муниципального района охвачено мероприятиями PROДвижение 
активистов муниципальной системы воспитательных мероприятий PROДвижение; 
- 2260 учащихся муниципального района охвачено мероприятиями PROДвижение 
талантов муниципальной системы воспитательных мероприятий PROДвижение; 
- ученик ТМК ОУ «Хатангская СШ №1» стал победителем в федеральном конкурсе 
«Правнуки победителей», проходящем в рамках международного конкурса 
Бессмертного полка России; 
- команда обучающихся ТМК ОУ «Дудинская СШ №5» стала победителями онлайн 
марафона, организованного ООО «АПСЕЛФ» при поддержке ПАО «ГМК «Норникель». 

 



Сколько же средств 
запланировано в 
районном бюджете 
на обеспечение 
детей дошкольным 
образованием? 

 

А какие расходы 
запланированы на 

обеспечение 
обучения детей в 

школах и 
школах-

интернатах? 
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Всем ли деткам 
хватает мест в 
детских садах? 

На обеспечение дошкольного 
образования в 2022 году запланировано 
621,4 млн. руб., в 2023-2024 годах по 
611,7 млн. руб. ежегодно.  

Численность воспитанников 
детских садов в 2022 году составит          
2 028 человек.  

Обеспеченность услугами дошкольного 
образования детей в возрасте от 3 до 7 лет составляет 
100%. 

В группы раннего возраста зачисляются дети 
возрастом менее 1,5 лет. К началу 2022 года 
количество детей такого возраста составит 400 
человек. При этом все дети в возрасте от 1,5 до 3 лет, 
нуждающиеся в предоставлении места в детском саду, 
будут обеспечены местами, согласно желаемой даты 
поступления в ДОО, указанной родителями (законными 
представителями) в заявлении при постановке на учет 

В 2022 году планируется обеспечить 
обучение 4 915 учащихся. На эти цели 
планируется направить: 

в 2022 году – 2 241,4 млн. руб.,  
в 2023 году - 2 207,0 млн. руб., 
в 2024 году – 2 207,1 млн. руб.  



В каких организациях Таймырские 
дети могут получить дополнительное 

образование? 

 

Какие направления 
дополнительного 

образования развиты и 
востребованы на 

Таймыре? 

 

В муниципальном районе функционирует 3 учреждения 
дополнительного образования, подведомственные 
Управлению образования Администрации муниципального 
района: Детско-юношеская спортивная школа им. А. Кизима, 
Детско-юношеский центр туризма и творчества «Юниор», 
Хатангский центр детского творчества. Кроме того, ежегодно 
увеличивается количество  общеобразовательных школ 
муниципального района, имеющих лицензионное право на 
ведение дополнительного образования. В 2021 году 13 
общеобразовательных школ реализуют дополнительное 
образование.  

По данным на 2021 год, общий охват дополнительным  

 образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет в организациях разных ведомств 
составляет 53 % от общей численности детей соответствующего возраста. В 2020/2021 
учебном году учет охвата детей мероприятиями дополнительного образования 
осуществлялся через автоматизированную информационную систему «Навигатор 
дополнительного образования Красноярского края», которая была введена в 2019 году в 
рамках внедрения Целевой модели дополнительного образования детей в 
Красноярском крае 
 
 

 

 

Также, на  территории муниципального района, в рамках реализации полномочий 
органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 
района по организации предоставления дополнительного образования, в соответствии 
с заключенными соглашениями (между районом и городскими и сельскими 
поселениями), 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. 

В составе дополнительных общеобразовательных программ преобладают 
объединения физкультурно-спортивной и художественной направленностей. 

Самыми востребованными видами спорта являются: греко-римская борьба, 
тхэквандо, спортивная акробатика. Активное развитие за последние два года получило 
Северное многоборье. 
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ЯНВАРЬ 
 Соревнования по волейболу, баскетболу 

 Муниципальный этап краевой акции «Зимняя планета детства»  

ФЕВРАЛЬ 

 Соревнования по легкой атлетике, настольному теннису 

 Муниципальный этап военно-спортивной игры «Победа» 

 Муниципальный этап конкурса «Мой край – мое дело» 

 Первенство Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района по 

северному многоборью 

 Школьный этап научно-практической конференции «Золотое перо», конкурса 

исследовательских работ начальной школы, Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» 

МАРТ 

 Муниципальный этап научно-практической конференции «Золотое перо», 

конкурса исследовательских работ начальной школы, Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика» 

 Муниципальный конкурс исследовательских краеведческих работ «Есть Таймыр 

единственный» 

 Соревнования по северному многоборью 

 Муниципальный конкурс «Планета красоты» 

 Муниципальный фестиваль школьных музеев, клубов патриотической 

направленности «Наследие»  

АПРЕЛЬ 

 Президентские состязания 

 Соревнования по лыжным гонкам  

 Открытое первенство муниципального района по спортивной акробатике памяти И. 

Надера 

 Муниципальный этап XI краевого творческого фестиваля «Таланты без границ» 

МАЙ  Муниципальный этап краевой акции «Обелиск» 

СЕНТЯБРЬ 

 Туристский слет учащихся ТДНМР 

 Военно-спортивная игра «Таймырская зарница» 

 Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 

ОКТЯБРЬ 

 Первенство Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района по греко-

римской борьбе памяти Мастера спорта СССР А.Г. Кизима 

 Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 

 Круглогодичная школа интеллектуального роста для талантливых и одаренных 

детей 

 Муниципальный конкурс журналистики «В фокусе – школьное PROДвижение» 

НОЯБРЬ 

 Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 

 Круглогодичная школа интеллектуального роста для талантливых и одаренных 

детей 

 Чемпионат и первенство муниципального района по северному многоборью 

«Огненные игры Таймыра»  

 Первенство ДЮСШ памяти А.Г. Кизима по тхэквондо ITF 

 Открытый чемпионат и первенство муниципального района по тхэквондо ITF 

«Кубок Мастера» 

ДЕКАБРЬ 

 Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 

 Открытый городской традиционной Новогодний турнир по греко-римской борьбе 

среди юношей 

 Первенство ДЮСШ им. А.Г. Кизима по спортивной акробатике 

Какие мероприятия в сфере дополнительного 
образования пройдут на территории Таймыра в 

2022 году? 
   

   

 

   

   

 

 



Добиваются ли дети, 
посещающие организации 

дополнительного 
образования, результатов на 
выездных соревнованиях? 
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В 2020/2021 учебном году юные спортсмены 
Детско-юношеской спортивной школы им. А. Кизима 
стали победителями и призерами многих 
соревнований: 26 медалей за 1 место, 21 медаль за 
2 место и 19 медалей за 3 место были завоеваны 
нашими ребятами на Первенствах, Чемпионатах, 
Кубках, Турнирах различного уровня по спортивной 
акробатике, северному многоборью, греко-римской 
борьбе, тхэквондо (ИТФ), лыжным гонкам. 

 

Воспитанники ТМБ ОУДО «ДЮЦТТ «Юниор» в 2020/2021 учебном году заняли 4 
первых мест, 3 вторых места, 1 третье место на соревнованиях по спортивному 
туризму, шахматному турниру, Всероссийском конкурсе «Синяя птица», краевом 
творческом фестивале «Таланты без границ». Два общекомандных 1 места завоеваны на 
1-ом этапе краевых соревнований и первенстве края по спортивному туризму, Дипломы 
Лауреатов I степени получены во Всероссийских конкурсах «Зимняя феерия талантов» и 
«Таланты России». В краевом конкурсе социальных инициатив «Мой край - мое дело» 
признаны победителями в номинации «Лучшее детско-молодежной общественное 
объединение Красноярского края 2020». 
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А есть ли в сфере 
дополнительного 

образования Таймыра 
программы 
технической 

направленности? 

В рамках реализации дополнительных 
образовательных программ технической 
направленности 2 команды обучающихся 
ТМКОУ «Дудинская гимназия» и ТМКОУ 
«Дудинская средняя школа №7» приняли 
участие в Региональном отборочном 
технологическом фестивале по робототехнике 
«Робофест-Норильск 2021» в                    г. 
Норильске на базе МБУДО «Станция юных 
техников». 

Школьники участвовали в соревнованиях 
Фестиваля «First Lego League Challenge», по итогам 
которых команда ТМКОУ «Дудинская средняя школа 
№7» награждена дипломом победителя II степени в 
номинации «Игра роботов» и впервые выехала на 
Национальный чемпионат по робототехнике «FIRST 
ROBOTICS CHAMPIONSHIP – Нижний Новгород 2.0». 

В районе начата работа по внедрению 
персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в учреждениях 
дополнительного образования (ПФДО). 

Специалисты муниципального опорного центра 
дополнительного образования проводят 
информационную кампанию о введении системы 
ПФДО среди потребителей образовательных услуг. 

С целью выявления, формирования и 
распространения лучших муниципальных практик 
реализации современных и востребованных 
дополнительных общеобразовательных программ 
различных направленностей для детей в 2021 году: 

- ТМКОУ «Дудинская СШ №1», ДЮСШ и ДЮЦТТ 
«Юниор» приняли участие в VII краевом конкурсе 
дополнительных общеобразовательных программ. 
Программа «Техническое моделирование» ТМКОУ 
«Дудинская СШ №1» стала третьей в номинации 
«Техническая направленность»; 

- педагог дополнительного образования ДЮЦТТ 
«Юниор» и тренер-преподаватель ДЮСШ приняли 
участие в краевом профессиональном конкурсе лучших 
педагогических работников сферы дополнительного 
образования «Сердце отдаю детям». Педагог ДЮЦТТ 
«Юниор» стал призером (2 место) в номинации 
«Профессиональный дебют». 

 

А как обстоят дела 
в районе с 

персонифицированн
ым 

финансированием 
дополнительного 

образования? 



Каким образом организуется отдых 
детей в каникулярное время? 
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В 2022 году планируется обеспечить следующие формы летнего отдыха: 334 
ребенка отдохнут в выездных оздоровительных лагерях на побережье юга России и 
юга Красноярского края, 324 ребенка в оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием на базе школ г.Дудинки, с.Хатанга и с.п. Караул. 

На организацию отдыха  детей в каникулярное время в районном бюджете 
на           2022 - 2024 годы предусмотрено 199,05 млн. руб., по 66,35 млн. руб. 

ежегодно.  
 

 

 

 

В 2021 году в рамках летней 
оздоровительной кампании на базе ТМБОУ 
ДО «Детско-юношеский центр творчества и 
туризма «Юниор» проведена профильная 
смена по краткосрочной дополнительной 
общеобразовательной программе военно-
патриотической направленности «Юнармеец-
2021», численностью 30 обучающихся, из 
которых 10 юнармейцев были привлечены из 
с. Хатанга. 

В каком состоянии находятся 
учреждения образования 

муниципального района? Какие меры 
предпринимаются для улучшения их 

внешнего вида и внутреннего 
состояния?   

 
Одним из значимых направлений деятельности органов 

местного самоуправления в сфере образования является создание 
безопасных и комфортных условий для пребывания учащихся и 
персонала в зданиях и на территориях учреждений образования. 
Выполнение данной задачи достигается за счет проведения 
текущих и капитальных ремонтов. 
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Какие же 
ремонты 
были 

проведены 
в 2021 
году? 

 

В 2021 году осуществлены следующие ремонты: 
- частичный ремонт фасада здания ТМК ОУ «Дудинская 

гимназия», текущий ремонт оконных блоков, кровли спортзала; 
- текущий ремонт отопления в индивидуальном тепловом 

пункте здания ТМК ОУ «Хатангская средняя школа № 1»; 
-ремонт кровли здания ТМБ ДОУ «Дудинский детский сад 

комбинированного вида «Морозко»; 
- текущий ремонт помещений здания ТМК ОУ «Дудинская 

средняя  школа № 3»; 
 

 
- ремонт столовой и помещений здания интерната ТМК ОУ «Караульская 

средняя школа – интернат»; 
 -ремонт помещений ТМБ ОУДО ДЮЦТТ «Юниор»; 
- косметический ремонт учебных кабинетов ТМК ОУ «Носковская средняя школа 

– интернат»; 
- монтаж теплого пола в помещениях ТМБ ДОУ «Дудинский центр развития 

ребенка – детский сад «Белоснежка»; 
-капитальные ремонт систем электроснабжения зданий ТМК ОУ «Сындасская 

начальная школа – интернат; ТМК ОУ «Попигайская начальная школа – интернат»; 
филиала ТМК ОУ «Хатангская средняя школа № 1» в п. Кресты; ТМК ОУ 
«Волочанская средняя школа № 15 имени Огдо Аксёновой»; 

- капитальный ремонт нулевого цикла здания ТМК ОУ «Дудинская средняя 
школа № 3»; 

- текущий ремонт фасада здания 
ТМК ОУ «Хатангская средняя школа 
№1»; 

- утепление юго-восточной стены  здания 
школы ТМК ОУ «Воронцовская начальная 
школа – детский сад»; 

- ремонт чаши бассейна в здании 
детского сада «Забава»; 

 

- замена входной двери здания  
ТМК ОУ «Дудинская средняя школ № 4» 
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В 2021 году в целях поддержания 
деятельности «Роснефть-классов» в ТМК ОУ 
«Дудинская средняя школа № 7» в рамках 
договора пожертвования, заключенного с 
ПАО «Нефтяная Компания «РОСНЕФТЬ», 
был произведен текущий ремонт учебных 
кабинетов и рекреации с применением 
фирменного стиля компании. 

В 2022-2024 годах в рамках реализации муниципальной программы «Развитие 
образования Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района» на 
проведение капитальных ремонтов в учреждениях образования предусмотрено     
124,9 млн. руб., в том числе в 2022 году –7,8 млн. руб., в 2023 году -  40,3 млн. 
руб., в 2024 году – 76,8 млн. руб. 

 В 2022 году запланирован капитальный ремонт 
территории ТМК ОУ «Хатангская средняя школа №1», который 
будет продолжен и в 2023-2024 годах. 

Также в течение 2023-2024 годов планируется провести 
капитальный ремонт внутренних систем и наружных сетей 
теплоснабжения, канализации здания       ТМБ ДОУ «Детский 
сад комбинированного вида «Льдинка» 

В 2026 году запланировано 19,6 млн. руб. на 
приобретение учебной мебели, средств вычислительной 
и оргтехники, наглядных пособий, учебного и 
спортивного оборудования, учебной литературы. Кроме 
того, в бюджете запланированы средства на издание и 
переиздание учебной национальной литературы всего на 
сумму 1,7 млн. руб. 

 

И что 
планируется 

приобрести для 
образовательных 

учреждений 
района в 2022 

году? 



А как поддерживается в 
Таймырских 

образовательных 
организациях развитие 

языков коренных 
малочисленных народов? 

 

А есть ли на Таймыре 
талантливые и одаренные 

дети? 

 

Уже 10 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 реализации проекта «Языковое гнездо» также 
принимают участие 4 организации с.п. Хатанга, 
предоставляющих дошкольное образование в селах 
Катырык, Кресты, Новая и Новорыбное. В начале 2020 
года четыре языковых гнезда открылись в с.п. Караул (п. 
Носок, п. Усть-Порт, с. Караул). В начале 2020 года 
четыре языковых гнезда открылись в с.п. Караул (п. 
Носок, п. Усть-Порт, с. Караул). На сегодняшний день в 
реализации проекта принимают участие 11 
муниципальных образовательных организаций, языковые 
группы посещают более 150 воспитанников.  В 2022 
сохранится сеть образовательных организаций, 
реализующих проект  «Языковое гнездо».  

 Ежегодно на территории 
муниципального района 
проводятся мероприятия, 
направленные на выявление, 
поддержку и развитие 
интеллектуально талантливых и 
одаренных детей. Основным 
мероприятием интеллектуальной 
направленности является 
Всероссийская олимпиада 
школьников. В учебном году 
2020/2021 учебном году 
школьный этап Олимпиады 
прошел в 22 
общеобразовательных 
учреждениях района. Участниками 
муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады стали 
454 школьника. 
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На базе Таймырского ресурсного центра по работе с одаренными детьми в 
круглогодичных интенсивных школах интеллектуального роста по дополнительным 
общеобразовательным программам «Путь робототехника», «Профильные интенсивы КЛШ. 
Точные науки», «Future Biotech» прошли обучение 59 обучающихся 8-11 классов 
образовательных организаций г. Дудинка, 29 из них стали лидерами.  

В целях вовлечения в активную поисковую, 
исследовательскую и проектную деятельность 
современного таймырского школьника, повышения 
эффективности образовательного процесса, развития 
интереса к наукам, а также самоопределения в 
дальнейшей профессиональной деятельности в 2020-
2021 учебном году проведены: 

-муниципальная научно-практическая конференция 
исследовательских и проектных работ школьников 5-11 
классов «Золотое перо» - 36 участников; 

-муниципальный конкурс творческих и учебно-
исследовательских работ учащихся начальной школы – 
28 участников; 

- муниципальный конкурс исследовательских 
краеведческих работ «Есть Таймыр единственный»- 41 
участник. 



Интересно, а участвуют ли 
талантливые школьники Таймыра 

в выездных мероприятиях? 

 

А как поощряют 
самых 

талантливых и 
одаренных 

детей? 
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В 2020/2021 учебном году в региональном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников приняли участие 7 победителей муниципального этапа. Учащийся ТМКОУ 
«Дудинская средняя школа № 4» стал призером олимпиады по технологии (третий 
результат). 

На дистанционный (отборочный) тур краевого молодежного форума «Научно-
технический потенциал Сибири»-2021 направлено 9 исследовательских работ и 
проектов. В номинации «Научный конвент» призерами отборочного тура стали учащиеся 
Дудинских школ №7 и №1. Из 6 работ, направленных на краевой дистанционный конкурс 
творческих и исследовательских работ учащихся начальной школы «Стартис», три стали 
победителями в номинации «Исследовательская работа». 

По итогам участия трех юных чтецов Таймыра в региональном этапе 
Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика - 2021» учащийся ТМКОУ 
«Дудинская гимназия» стал призером.  

 Победителями муниципального 
конкурса на выплату разовой стипендии 
стали 10 учащихся, имеющих значительные 
достижения в интеллектуальной, творческой, 
спортивной и общественной деятельности. 

По результатам достижений в 
2021 году стипендиатами краевых 
именных стипендий одаренным 
обучающимся образовательных 
организаций Красноярского края в 
номинации «За достижения в области 
сценических искусств и 
литературного творчества коренных 
малочисленных народов 
Красноярского края - стипендия 
имени писательницы Л.П. Ненянг» 
стали двое учащихся ТМКОУ 
«Дудинская СШ №4» и ТМКОУ 
«Хатангская СШИ». 

 



А что ты знаешь о 
транспортной 

доступности на  
Таймыре? 

   Общая протяженность маршрутной сети пассажирского 
воздушного транспорта составляет – 3 011 км. 

   Среднегодовой объем пассажиропотока составляет 
порядка           9 000 пассажиров. 

   На цели обеспечения транспортной доступности 
воздушным транспортом районным бюджетом на 2021 год 
предусмотрено – 96,51 млн. рублей. 

 На цели обеспечения транспортной доступности воздушным транспортом 
районным бюджетом на 2021 год предусмотрено – 96,51 млн. рублей. На цели 
обеспечения транспортной доступности воздушным транспортом районным 
бюджетом на 2022 год предусмотрены средства в размере 112,89 млн. рублей. 

 

    На территории 
муниципального района 
реализуется муниципальная 
программа «Развитие 
транспортно-дорожного 
комплекса  Таймырского 
Долгано-Ненецкого 
муниципального района», в 
рамках которой 
предприятиям воздушного и 
внутреннего водного 
транспорта предоставляются 
субсидии. 

 
На Таймыре авиаперевозками охвачены: 
  - 7 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. 
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   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.  

 
А как же 
водный 

транспорт? 

 

   Среднегодовой объем пассажиропотока 
составляет порядка  - 4 000 пассажиров.  

На цели обеспечения транспортной доступности 
водным транспортом в районном бюджете на 2021 год 
предусмотрено  - 38,23 млн. рублей.  

   Пассажирские перевозки в период летней 
навигации осуществляются в 15 населенных пунктах 
муниципального района. 

На цели обеспечения транспортной доступности 
воздушным транспортом районным бюджетом на 2022 
год предусмотрены средства в размере 41,58 млн. 
рублей соответственно. 

 

 

Общая протяженность 
маршрутной сети 
пассажирского внутреннего 
водного транспорта 
составляет - 2 858 км. 
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А что делается на Таймыре 
для улучшения 
транспортной 

инфраструктуры и связи? 

 

Также, в рамках этой муниципальной 
программы широкополосным доступом в сеть 
интернет обеспечены 14 удаленных населенных 
пунктов. Население данных поселков имеет 
возможность беспроводного доступа в сеть   

С этой целью на Таймыре принята муниципальная программа "Развитие 
транспортно-дорожного комплекса и информационного общества Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района"  

Оценка исполнения указанной программы осуществляется на основании 
следующих целевых показателей: 

№ 
п/п 

Целевые показатели муниципальной 
программы 

Ед. 
изм. 

2020 2021 2022 2023 

1 

Доля населения, проживающего в 
населенных пунктах муниципального района, 
имеющих транспортное сообщение 
регулярными маршрутами воздушного и 
(или) водного транспорта. 

% 97,3 97,3 97,3 97,3 

2 

Доля протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 
муниципального района, не отвечающих 
нормативным требованиям. 

% 97,9 97,9 97,9 97,9 

3 

Доля населения, обеспеченного 
возможностью широкополосного 
беспроводного доступа в сеть Интернет и 
услугами подвижной радиотелефонной 
(сотовой) связи на базе цифровых 
технологий. 

% 99,4 99,4 99,4 99,4 

На реализацию данной программы предусмотрены следующие бюджетные 
ассигнования: 

Факт 2020 150, 46 млн. руб. 

План 2021 151, 64 млн. руб. 

План 2022 146, 96 млн. руб. 

План 2023 146, 96 млн. руб. 
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А как содержатся 
автомобильные дороги 

Таймыра? 

 

   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. 

   Общая протяженность автомобильных 
дорог общего пользования 
муниципального района составляет  2 243 
км, в том числе: 
   14,4 км. – автомобильные дороги 
общего пользования круглогодичного 
действия муниципального района; 
   2 228,6 км. – автомобильные дороги 
сезонного действия (автозимники) 
муниципального района. 

   Расходы в 2022 году на обслуживание автомобильных дорог  осуществляются за 
счет средств дорожного фонда Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 
района.  

Содержание 
автодорог 

круглогодичного 
действия  

и сооружений на 
них 

 17,74 

млн. руб. 

 Устройство и 
содержание 

автозимников  

7,92 

млн. руб. 

Ремонт 
автомобильных 

дорог 

0,1  

млн. руб. 
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А как обстоят 
дела в сфере 
жилищно- 

коммунального 
хозяйства? 

 

-компенсация выпадающих доходов 
энергоснабжающих организаций, связанных с 
применением государственных регулируемых цен 
(тарифов) на электрическую энергию, 
вырабатываемую дизельными электростанциями 
на территории Красноярского края для населения, с 
ежегодным объемом финансового обеспечения  в 
сумме 674,7 млн. руб.; 

В указанной сфере в 2022-
2024 годах муниципальным 

районом будут 
реализовываться 2 

переданных государственных 
полномочия,  в том числе: 

 

-реализация отдельных мер 
по обеспечению ограничения 
платы граждан за коммунальные 
услуги  с объемом финансового 
обеспечения на 2022 год в сумме              
579,7 млн. руб., на 2023 - 2024 по 
585,8 млн.руб. ежегодно. 

58 



59 

План на 2024 год 

Всего - 2 241,73 тыс. руб. в т.ч. на ЖКХ - 1 254,39 тыс. руб. 

План на 2023 год 

Всего - 2 453,32   тыс. руб. в т.ч. на ЖКХ - 1 254,39 тыс. руб 

План на 2022 год 

Всего - 2 546,43 тыс. руб в т.ч. на ЖКХ - 1 254,39 тыс. руб. 

Факт за 2021 год 

Всего – 2 224,49тыс. руб. в т.ч. на ЖКХ – 1 282,18  тыс.руб. 

А предусмотрены ли в 
районном бюджете 
расходы на сферу 

жилищно- 
коммунального 

хозяйства? 

На Таймыре действует 
муниципальная программа 
«Развитие инфраструктуры 

Таймырского муниципального 
района» на реализацию 

которой в районном бюджете 
предусмотрены 

соответствующие ассигнования: 

 



А что делается на 
Таймыре в 
области 

культуры? 

 

   Социально-экономическое развитие отрасли строится во взаимодействии с 59 
организациями культуры муниципальных образований района района - это дома 
культуры, центры народного творчества, детские школы искусств и библиотеки, а также 
2-мя краевыми государственными бюджетными  учреждениями культуры «Таймырский 
краеведческий музей» и «Таймырский Дом народного творчества».  

2021 год оказался богатым на яркие события. С начала года жители и гости 
муниципального района стали активными участниками многих культурно массовых 
мероприятий. Творческие коллективы Таймыра из года в год продолжают активно 
участвовать в мероприятиях регионального и федерального масштабов. 

Отдельно стоит отметить участие в XVI 
Международной выставке-ярмарке «Сокровища Севера. 
Мастера и художники России». По итогам конкурсных 
программ таймырская делегация завоевала награды в 
номинациях «Лучшее произведение национального 
народного искусства», «Лучший сценический костюм», 
«Лучший современный костюм с этническими 
элементами», «Лучший аксессуар для женского костюма», 
специальный приз конкурса «Лучшая региональная 
экспозиция» завоевала экспозиция «Енисейская волна – к 
сердцу России». 

 В сентябре наш район встречал гостей. В рамках краевого социально-
культурного маршрута «Енисейский экспресс» столицу Таймыра посетил 
внушительный десант из краевого центра: ведущие хореографы, тренеры, 
специалисты по туризму проводили интересные лекции и мастер-классы. 
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В следующем 2022 году продолжится кампания, направленная на поддержку 
отрасли «культура» - на финансирование районной муниципальной программы 
выделено 192 295,01 тыс. рублей.  
В 2022 году будет предоставлено дополнительное финансирование в размере 20 774,86 
тыс. рублей на реализацию трех значимых мероприятий. 

  Среди них -  Арктический фестиваль «Притяжение 
Таймыра», который является одной из визитных 
карточек Таймыра и Российской Арктики, он вносит 
вклад в популяризацию, сохранение и развитие 
уникальной культуры коренных народов 
полуострова. Начиная с 2011 года, его участниками 
являлись многие известные деятели культуры, 
искусства и науки из России и Зарубежья. 

 
Еще одним мероприятием, 

внесенным в реестр дополнительного 
финансирования на 2022 год, является 
конкурс дизайнеров одежды Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального 
района «Крылья Севера». Его проведение 
направлено на дальнейшую 
популяризацию нашей территории и 
повышение узнаваемости Таймыра. 
Итогом работы конкурса станет 
сформированный пул (сообщество) 
таймырских дизайнеров одежды, 
использующих в своей работе этнические 
мотивы традиционной одежды коренных 
народов Таймыра, а также 
сформированные коллекции прет-а-порте 
(готовая к носке). 

Но главное – это создание нового учреждения – Муниципального автономного 
учреждения «Арктический центр культуры».Начало его работы в январе 2022 года 
призвано усилить ресурсное обеспечение отрасли «культура». Представители 
учреждений культуры поселений муниципального района будут получать 
необходимую методическую помощь, консультацию и координацию при проведении 
крупных традиционных праздников (День оленевода, День рыбака, День ледохода, 
«Большой Аргиш», праздник встречи солнца «Хэйро» и многих других), 
формирующих сохранение языков коренных народов Таймыра и сказителей, что 
позволит соединить в едином культурном пространстве 26 арктических поселков 
муниципального района. 

На укрепление материально-технической базы предусмотрено 209,82 тыс. 
рублей, которые пойдут на приобретение библиотечной мебели для библиотек 
сельского поселения Хатанга. 
  



Одной из важных задач развития нашей территории 
является продвижение Арктического туризма. Сегодня в районе 
активно развиваются этнографический, культурный, 
событийный и экстремальный туризм. 

 Для осуществления поставленной цели в 2021 году 
учреждением освоено 12, 9 млн.. рублей: 

- реализован проект «Притяжение Таймыра» по 
благоустройству площади г. Дудинки, по адресу ул. Ленина 25 
– выполнена роспись фасадов домов № 10 и 12 по улице 
Матросова, обрамляющих площадь, установлен арт-объект 
«Таймырский гиперболоид»; 

- проведена аттестация экскурсионных маршрутов КГБУК 
«Таймырский краеведческий музей», КГБУК «Таймырский 
Дом народного творчества», МБУК «Городской Центр 
народного творчества», оценка квалификации гидов-
переводчиков, экскурсоводов (всего 12 чел.); 

- организовано обслуживание 10 туристических заездов 
круизного тура Красноярск-Дудинка-Красноярск, судоходной 
компании «ВодоходЪ» (г. Москва),  в остановочном пункте 
г.Дудинки, в части координирования экскурсионной 
деятельности, информационной поддержки для туристов 
(всего 496 чел.) – июль-сентябрь 2021 года; 

- Ведется наполнение официального веб-сайта МКУ 
«Таймырский информационный центр» visittaimyr.ru. 

В 2022 году планируется реализация следующих мероприятий: 
- представление информации о туристических услугах и продуктах территории на 
международной туристической выставке «Mitt» март 2022 года, г. Москва; 
- представление туристических услуг и продуктов территории на туристической выставке 
«Енисей-2020» - март 2022 года, г. Красноярск;  
- организация экскурсионной программы, информационная поддержка круизного тура 
Красноярск-Дудинка-Красноярск в остановочном пункте г. Дудинки (судоходная 
компания «ВодоходЪ», г. Москва) – июнь-сентябрь 2022 года;  
- организация и проведение туристической выставки «Таймыр, который стоит увидеть» - 
27 сентября 2022 года, г. Дудинка; 
- образовательная деятельность для развития и продвижения туристических услуг и 
сервиса на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района; 
- дальнейшее продвижение официального веб-сайта МКУ «Таймырский 
информационный центр» visittaimyr.ru.  
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А как развивается 
туризм на 
Таймыре? 

 



А кто и как занимается 
реализацией 

молодежной политики 
в районе?  

   Для создания условий 
успешной социализации и 
эффективной самореализации 
молодежи, развитие потенциала 
молодежи функционирует МКУ 
«Молодежный центр».  

  ВСЕГО предусмотрено на 2022 год  
21,49 млн. рублей, в том числе: 
за счет средств районного бюджета на реализацию 

мероприятий муниципальной программы «Молодежь Таймыра» - 
19,3  млн. рублей; 

за счет средств краевого бюджета на реализацию 
мероприятий государственной программы «Молодежь 21 века» - 
0,85 млн. рублей. 

На базе МКУ «Таймырский молодежный центр» действуют штабы пяти 
флагманских программ: 

Флагманская программа «Мы помогаем» 
(добровольчество), направлена на 
формирование системы поддержки 
добровольческой (волонтерской) деятельности;  

В рамках флагмана «Мы помогаем» за 
текущий год были реализованы такие акции как 
«Free-ярмарка «Жизнь замечательных вещей», 
«Помоги пойти учиться», акции взаимопомощи 
#МыВместе. 

Флагманская программа «Мы гордимся» 
(патриотическое воспитание)-  направлена на 
формирование у молодежи гражданской 
ответственности, высокого уровня патриотического 
сознания, чувства верности своему Отечеству, 
готовности к выполнению гражданского долга и  
конституционных обязанностей по защите 
интересов Родины, вовлечение молодежи в работу 
военно-патриотических, поисковых краеведческих, 
военно-исторических объединений, реализацию 
патриотических проектов. 
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Флагманская программа «Мы достигаем» 
(здоровый образ жизни и спорт), направленная на 
формирование ценностей здорового образа жизни у 
молодежи, популяризацию систематических занятий 
физической культурой, создание условий для 
развития любительских и экстремальных видов 
спорта среди молодежи, совершенствование системы 
студенческих соревнований и развития студенческого 
спорта. 

  Для развития здорового 
образа жизни в 2021 году были организованы 
регулярные занятия по хатха-йога, мама-йога, йога 
для беременных, а также реализован 
межведомственный проект «Альтернатива». 

Флагманская программа «Мы создаем» 
(творчество), направленная на вовлечение 
молодежи в творческую деятельность, поддержку 
талантливой молодежи, занимающейся 
современными видами творчества и не имеющие 
специального образования, популяризацию 
отдельных направлений творческой деятельности. 
С целью поддержки и развития современной 
молодежной субкультуры в 2021 году был 
организован школа граффити «Студия 94», 
диджей-академия, творческие мастерские, школа 
семейного театра. 

 Флагманская программа «Мы развиваем» (карьера), направленная на 
профориентацию молодежи и содействие построению эффективной траектории 
профессионального развития, повышение профессиональной 
конкурентоспособности молодежи, содействие ее карьерным устремлениям, 
развитие моделей молодежного самоуправления самоорганизации, поддержку 
профессиональных молодежных сообществ, развитие деятельности студенческих 
отрядов, развитие кейсового движения.   
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На территории таймырского муниципального района основными направлением 
2021 года были выделены мероприятия, приуроченные к государственным праздникам, 
дням воинской славы и памятным датам России, посвященные пропаганде 
государственной символике, достижениям государства, Героям и значимым событиям в 
истории страны такие как:  15 февраля - митинг посвященный дню памяти о россиянах,  
исполняющих служебный долг за пределам Отечества; торжественный митинг, 
посвященный Дню победы; Всероссийская патриотическая акция «Георгиевская 
ленточка»; Бессмертный полк, День России, Свеча памяти, День флага, День борьбы с 
терроризмом, День народного единства, День Конституции.  

Самым ярким событием уходящего года стала военно-патриотическая игра 
«Арктика 2021» и краевой конкурс строевой подготовки 
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В 2021 году в летний период была 
реализована Краевой программой «Трудовые 
отряды старшеклассников», направленная 
организацию трудового воспитания 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет в 
летний период. Всего за период работы было 
устроено 84 человека со всей территории 
Таймырского района. 

Деятельность местного отделения 
Всероссийского военно-патриотического 
общественного движения «Юнармия» входит в 
систему военно-патриотических мероприятий 
Красноярского края и муниципального района, и 
занимает большой пласт внеурочной 
деятельности с учащимися общеобразовательных 
организаций,  с привлечением соорганизаторов 
патриотических мероприятий: общественных 
некоммерческих организаций, военных 
пограничной службы, воинских частей, 
военкомата, ГО и ЧС. 

В результате реализации отдельного 
мероприятия программы «Организация и 
проведение мероприятий, направленных на 
военно-патриотическое воспитание молодежи» 
численность молодежи в возрасте от 14 до 18 
лет, вовлеченной в детско-юношеское военно-
патриотическое общественное движение 
«ЮНАРМИЯ», к 2024 году составит 480 человек. 



Оказывается ли поддержка за 
счет бюджетных средств 

людям, принявшим решение 
переехать в более 

благоприятные климатические 
условия? 

Уже многие годы для граждан муниципального района реализуется программа, 
которая позволяет гражданам приобретать жилье в различных регионах России. 

Муниципальная программа включает в себя три направления: 
- помощь молодым семьям в приобретении жилья или создания объекта 

индивидуального жилищного строительства на территории Красноярского края; 
- социальные выплаты пенсионерам, выезжающим за пределы Таймырского 

Долгано-Ненецкого муниципального района, на приобретение (строительство) жилья в 
пределах Российской Федерации; 

-  социальные выплаты на переселение граждан из не предназначенных для 
проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и 
Дальнего Востока. 

Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальной программы 
«Улучшение жилищных условий отдельных 
категорий граждан Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района»: 
- - в 2022 году, составит 17,0 млн. рублей; 
- - в 2023 году составил 17,0 млн. рублей; 
- - в 2024 году составил 17,0 млн. рублей. 

 
Обеспечение жильем молодых семей, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
остается одной из наиболее острых социальных 
проблем. Ее решение является первоочередной 
задачей. В 2021 году из 11 молодых семей, 

включенных в список на участие в программе по 
улучшению жилищных условий, 3 семьи 
многодетных, 6 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 2021 году социальные выплаты получили   
5   молодых   семей   на   сумму 2,9 млн. рублей. 
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Так как суровые природно-климатические 
условия Таймыра особенно дискомфортны для 
проживания лиц преклонного возраста, вышедших на 
пенсию по инвалидности или по старости, то 
Администрация муниципального района  реализует 
мероприятие, направленное на переселение граждан 
из районов Крайнего Севера путем предоставления 
социальных выплат на приобретение жилья. 

В 2021 году 8 семей пенсионеров получили 
гарантийные письма подтверждающее право на 
предоставление социальной выплаты для 
приобретения (строительства) жилья в пределах 
Российской Федерации, на сумму 14,5 млн. рублей. 

В 2022 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. 

А как же 
граждане 

преклонного 
возраста? 

В ходе промышленного освоения территории муниципального район в 70-х 
годах XX века, в период строительства газопровода «Мессояха - Дудинка – 
Норильск», в поселке Тухард, были установлены деревянные здания и 
передвижные помещения (балки, «бочки»), приспособленные в качестве 
временного жилья для строителей газопровода и в дальнейшем переданные для 
проживания коренных малочисленных народов Таймыра. Данные строения, 
приспособленные под жилье, не соответствуют нормам и правилам, 
определяющим тип жилых помещений. Техническое состояние - 
неудовлетворительное, значительная часть из них находится в аварийном 
состоянии. 

 В 2021 году 5 семей за счет социальных выплат 5 семей п. Тухард, ранее 
проживавших в строениях, созданных в период промышленного освоения Сибири 
и Дальнего Востока приобрели жилье в районном центре. 
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В здоровом теле - здоровый дух! 
Какие расходы предусмотрены в 2022 
году на физическую культуру и спорт 

для таймырцев? 
 

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"  

83,0 
млн.руб. 

10,1 
млн.руб. 

72,9 
млн.руб. 

Всего на Таймыре 
развиваются и являются 

востребованными у населения 
35 видов спорта. Основные из 

них - это: 

СЕВЕРНОЕ 
МНОГОБОРЬЕ 

ГРЕКО-РИМСКАЯ 
БОРЬБА ПАУЭРЛИФТИНГ 

ЛЫЖНЫЕ 
ГОНКИ 

ТХЭКВОН-ДО 

ИНВАЛИДНЫЙ 
СПОРТ И 
ТУРИЗМ БОКС 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ГИМНАСТИКА 

СПОРТИВНЫЙ 
ТУРИЗМ 

МИНИ-ФУТБОЛ КЕНДО СВЕРХЛЕГКАЯ АВИАЦИЯ, 
КАЙТИНГ 

СПОРТИВНАЯ 
АКРОБАТИКА 

Какие же 
виды спорта 
развиваются 

на 
Таймыре? 
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И каких результатов 
добиваются таймырские 

спортсмены? 

 

Более 70% запланированных бюджетных средств в сфере физической культуры 
и спорта направлены на организацию выездных соревнований краевого и Сибирского 
Федерального округа. В связи с эпидемиологической обстановкой вызванной 2019-
nCoV, на территории Красноярского края в 2021 году было отменено большое 
количество спортивных мероприятий, но таймырским спортсменам удалось 
поучаствовать  в 22-ти соревнованиях, в т.ч.: 

- в одном соревновании Всероссийского уровня; 
- в пяти – уровня Сибирского Федерального округа; 
- в шестнадцати - краевого уровня;  

В 2021 году во Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) приняло участие 301 таймырец, из них зачеты 
выполнили:  14 – золото, 14 – серебро и  88 – бронза.  
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    Завоевано 99 
медалей! 

 

В 2021 году присвоено 87 спортивных 
разрядов спортсменам по видам спорта, 
выполнившим третий и второй спортивный 
разряд, на основании требований и 
нормативов Единой всероссийской 
спортивной классификации. А также 
присвоены 45 квалификационных категории 
Спортивный судья второй и третьей 
категории. 

30 
39 30 



Воспитанники секции по хоккею с шайбой в апреля 2021 года приняли 
участие в Турнире по хоккею с шайбой на кубок МБУ "Спортивный комплекс 
"Талнах", где заняли 3 место, также приняли участие в краевых соревнованиях 

по хоккею с шайбой срде детских спортивных школ Красноярского края по 

игровым видам спорта "Звезды Красноярья",  где заняли 3 место 

На данный момент в секции по сноуборду регулярно занимается 3 тренировочные группы, с 
общим количеством 27 человек. Осуществлен комплекс мероприятий по развитию 

инфраструктуры ГС «Кайа» в целях обеспечения его доступности и создания минимально 
необходимых комфортных условий для посетителей. Так прилегающей территории к ГС «Кайа» 
установлены шатер каркасно-тентовый, био-туалет, домики для выдачи и хранения инвентаря 

(Сноуборд, лыжи, тюбинги), гараж для специализированной техники. 

В 2021 году спротсмены секции фигурного катания приняли участие в 
следющих соревнованиях: в  январе 2021 года во втором этап Открытого Кубка 

муниципального образования г. Норильск по фигурному катанию наконьках, где 
завоевали два перых места  и два третьих места. в феврале 2021 года в финале 

Открытого Кубка муниципального образования г. Норильск - одно превое и одно 
третье место, в соревнованиях по фигурному катанию. наконьках 

"Олимпийский лед", прохдившего в г. Сочи, где заняли почетное первое место. 
В марте приняли участие в Открытом Первенстве муниципального образования 

города Норильск, где заняли по одно первое, второе и третье места. В апреле 
проходили соревнования Первенста города Дудинки по фигурному катанию на 

коньках, где принмали участие спротсменов г. Дудинка и г. Норильска, 
завоевано десять первых мест, семь вторых мест и пять третьих мест. В ноябре в 

1 этапе Кубка и в Чемпионате г. Норильск по фигурному катанию на коньках - 

четыре первых места, одно второе  место и два третьих места. 

Воспитанники секции керлинга в январе 2021 года приняли участие в Чемпионате 

Красноярского края по керлингу среди мужских команд, проходившем в г. 
Красноярске, в котором заняли общекомандное 5  место. в ноябре 2021 

года в г. Красноярск состоялся Открытый фестиваль керлинга 
Красноярского кря "Кубок Енисея 2021" среди трудовых коллективов, в 

котром принял участие тренер по керлингу МАУ "Центр развития зимних 
видов спорта" в новой дисциплине "Соло", где занял 1 место, тем самым 

подтвердил высокий уровень своего мастерства 

      Достижения спортсменов Муниципального автономного учреждения «Центр развития 
зимних видов спорта» 

В 2021 году во Всероссийский физкультурно-спортивный 
комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) приняло участие 301 
таймырец, из них зачеты выполнили:  14 – золото, 14 – серебро и  88 
– бронза.  
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Какие спортивные 
мероприятия будут 

проводиться на 
Таймыре в 2022 

году? 

 

Март – Открытый Чемпионат и первенство 
Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района по спортивной 
акробатике памяти Ивана Надера 
Апрель- Открытый Чемпионат и первенство 
Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района по лыжным гонкам и 
массовый забег «Марафон здоровья» в рамках 
Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжная 
Росси» 
Август- Всероссийский день физкультурника 
Октябрь- Открытый чемпионат и первенство 
Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района по северному 
многоборью «Огненные игры Таймыра» памяти 
Хансута Харновича Яптунэ 
Ноябрь- Открытое первенство Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района по 
греко-римской борьбе, памяти Мастера спорта 
СССР Александра Григорьевича Кизима  и 
открытый Чемпионат и первенство Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района по 
тхэквондо (ИТФ) «Кубок мастера» 

КАЛЕНДАРЬ СПОРТИВНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ НА 2022 ГОД 
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А как на Таймыре развиваются зимние 
виды спорта? 

 
 В последнее время в России особое внимание уделяется вопросам развития 

«Массового спорта». Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный района тоже не 
остается в стороне от этих важных процессов – особое внимание уделяется развитию 
спортивных направлений с учетом Северной специфики. Данными вопросами 
занимается Муниципальное автономное учреждение «Центр развития зимних видов 
спорта», на финансовое обеспечение которого в рамках муниципального задания в 
районном бюджете на 2022 год и плановый период 2022-2023 годов предусмотрено 
по 72,9 млн. руб. ежегодно: 

За счет данных средств обеспечивается:  
1. Бесперебойная работа и доступность спортивных объектов учреждения для 

различных слоев населения, прежде всего для детей и молодежи. 
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Ледовая арена «Таймыр» 
ФОК (Крытый каток с 

искусственным льдом на 250 
мест в г. Дудинка) 

 

Горнолыжный склон «КАЙА» 
с объектами инфраструктуры для 

посетителей и 2 трассами зеленого 
уровня (180 м. и 380 м.) 

 

2. Сохранение действующих и открытие новых спортивных секций на 
бесплатной основе. Общее количество часов занятий в секциях ежегодно 
превышает 2 000 часов: 

Фигурное катание 
на коньках 
(57 чел.) 

 

Хоккей 
с шайбой 
(74 чел.) 

 

Керлинг 
(32 чел.) 

 

Сноуборд 
(29 чел.) 

 



 3. Пропаганда здорового образа жизни, приобщение населения к систематическим 
занятиям физкультурой и массовым спортом, создание условий для активного 

спортивного отдыха населения. 
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Тренировки  
и соревнования 

«Ночной хоккейной лиги» 
(51 чел.) 

Клуб по месту проживания 
граждан «Скандинавская ходьба» 

(создан с декабря 2021 г.) 

4. Организация и проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий. За 
2021 проведено 28 соревнований и мероприятий, а также приняли участие в 21-м выездном 
соревновании.   

Массовые прокаты на 
ледовом поле 

(5 раз в неделю) 

Занятия хореографией 
(58 детей) 

Досуг граждан 
на свежем воздухе 

Занятия 
в тренажерном зале 

5. Вовлечение населения к сдаче норм ВФСК «ГТО», особенно школьников и 
студентов Таймырского колледжа, организация и проведение тестирования. Ежегодно 
порядка 300 жителей района проходят тестирование. 

6. МАУ «Центр развития зимних видов спорта» ежегодно принимает и участвует в 
организации международного мирового тура по керлингу «Arctiс Curling Cup», очередной 
этап которого проходил в мае 2021 года. Данный турнир стал традиционным и планируется 
в 2022 году.     



Какие расходы 
предусмотрены в районном 
бюджете на социальную 

политику? 

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. 
 

 В 2021 году из районного бюджета будут осуществляться следующие 
расходы в области социальной политики на общую сумму  

1 016,4 млн.руб. 

•Обеспечение твердым топливом граждан, проживающих в домах с 
печным отоплением 

600,0 млн. руб. 

•Социальная поддержка лиц из числа коренных малочисленных народов 
Севера 

265,3 млн. руб. 

•Социальная поддержка учащихся и студентов  94,8 млн. руб. 

 

•Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в 
отношении совершеннолетних граждан, а также в сфере патронажа 

 

1,9 млн. руб. 

•Миграционная политика и поддержка молодых семей 17,1 млн. руб. 

•Социальная поддержка семьи и детства 5,9 млн. руб. 

•Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 

9,0 млн. руб. 

•Пенсионное обеспечение, наградная политика, компенсационные 
выплаты 21,9 млн. руб. 

•Социальные выплат гражданам, проживающим и работающим в сельской 
местности 

0,3 млн. руб. 

•Социальная поддержка граждан в части оплаты электрической энергии, 
вырабатываемой дизельными электростанциями, израсходованной для 
освещения и отопления гаражей 

0,2 млн. руб. 

73 



Что-то мы слышали про 
публичные нормативные 

обязательства, расскажи что это?  

 

Меры поддержки в виде 
возмещения части затрат на 

оплату электрической энергии, 
вырабатываемой дизельными 

электростанциями, 
израсходованной для освещения 

и отопления гаражей 
Предусмотрены в рамках реализации 
Решения Таймырского Долгано-
Ненецкого районного Совета 
депутатов Красноярского края от 21 
июня 2017 года № 12-0170 «Об 
установлении для граждан, 
проживающих на территории 
Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района, мер 
поддержки в виде возмещения части 
затрат на оплату электрической 
энергии, вырабатываемой 
дизельными электростанциями, 
израсходованной для освещения и 
отопления гаражей» 

0,2 млн.руб. 

 

Выплаты гражданам, удостоенным звания 
«Почетный гражданин Таймыра» 

 
Предусмотрены в рамках реализации Решения 
Думы Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района от 7 июля 2009 года 
№ 04-0062 «О наградах Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района» 

0,5 млн.руб. 

Всего на 2021 год 
расходы на исполнение 

публичных 
нормативных 
обязательств 
составляют: 

 0,7 млн.руб. 

   Публичные нормативные обязательства - публичные 
обязательства перед физическим лицом, подлежащие 
исполнению в денежной форме в установленном 
соответствующим законом, иным нормативным правовым 
актом размере или имеющие установленный порядок его 
индексации, за исключением выплат физическому лицу, 
предусмотренных статусом: 
- государственных (муниципальных) служащих,  
- а также лиц, замещающих государственные должности 
Российской Федерации, государственные должности субъектов 
Российской Федерации, муниципальные должности,  
- работников казенных учреждений,  
- военнослужащих, проходящих военную службу по призыву 
(обладающих статусом военнослужащих, проходящих военную 
службу по призыву),  
- лиц, обучающихся в государственных или муниципальных 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность. 
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А для чего осуществляется 
завоз топливно-

энергетических ресурсов на 
Таймыр? 

 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. 

 

В районном бюджете на 2022 год предусмотрено 928,54 млн. руб. на осуществление завоза 
топливно-энергетических ресурсов, в том числе по источникам финансирования: 

620,99 млн.руб. 

 за счет краевого бюджета 

для дворовых 
хозяйств, граждан, 
проживающих в 
домах с печным 

отоплением 

17 846,84 т. 

угля 

 

600,0 млн.руб. 

для освещения 
кочевого жилья 

119,60 т.  

керосина 

 

20,99  

   млн.руб.  

65,65 млн.руб.  

за счет бюджетов поселений 

для нужд муниципальных учреждений культуры и 
административных зданий 

г.п. Дудинка  

 

390 т.угля 

13,65 
млн.руб. 

с.п. Караул    

 

392 т.угля  

4,57 
млн.руб. 

с.п. Хатанга  

 

1097 т.угля  

47,43 млн.руб. 

241,90 млн.руб. 
за счет 

районного 
бюджета 

для нужд 
муниципальных 

учреждений 
образования 

5974,2т. 

угля 

241,90 млн.руб. 
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Но ведь вероятно, на Таймыре 
есть еще поселения и у них 

наверное тоже есть свои 
бюджеты. А какие отношения с 
ними у районного бюджета? 

   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. 

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 

   Посредством 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.  

 

В 2021 году всего : 

1 451,8 млн.руб. 

 из районного 
бюджета 

г. Дудинка 
637,0 

млн.руб. 

с.п. Караул 
263,6 

млн.руб. 

с.п. Хатанга 
416,8 

млн.руб. 

г.п. Диксон 
134,4 

млн.руб. 

Межбюджетные 
трансферты – средства, 
предоставляемые из 
одного бюджета другому 
бюджету. 
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А на что направляются эти 
средства? 

В 2021 году районный бюджет получит из 
бюджетов городских и сельских поселений  63,0 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 (61,0 млн.руб.); 

-строительство и реконструкция (модернизация) 
объектов питьевого водоснабжения (2,0 млн. руб) 

всего  

63,0 млн.руб.  

в районный 
бюджет 

с.п.Карау
л  

3,3 
млн.руб. 

г.п. 
Диксон 

3,0 тыс. 
руб. 

г.Дудинка  

12,0 
млн.руб.  

с.п.Хатанг
а  

47,7 
млн.руб. 

Для большей части средств, в сумме 1 188,9 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 262,9 млн. руб. предоставляются на реализацию переданных 
поселениям полномочий: 

 122,5 Организация предоставления дополнительного образования 

72,5 
Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

37,2 
Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 

обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек  

10,6 Формирование современной городской среды 

10,5 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

3,6 

Реализация полномочий по созданию условий для предоставления 
транспортных услуг населению, и организации транспортного обслуживания 
населения в границах поселения (п. 7 ст. 14 Федерального закона от 
06.10.2003). 

2,1 
Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и 
туризма в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе» 

1,3 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

1,0 
Содержание памятников и памятных знаков, установленных в честь героической 
обороны поселка Диксон 

0,5 
Реализация полномочий по утверждению генеральных планов поселения, 
правил землепользования и застройки и других, предусмотренных п. 20 ст. 
14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 

1,1 Прочие целевые межбюджетные трансферты 

А какие расходы осуществляются 
в районе за счет средств 

поселений? 
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Спасибо тебе за такой 
подробный и обстоятельный 
рассказ про бюджет Таймыра! 

Теперь и мы знаем, что 
Таймыр это чудесное место, 

где надо обязательно 
побывать еще раз! 

Я очень рад, что вам 
понравился мой 

рассказ! 



 

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 
 
 

 

 

Решения Таймырского Долгано-Ненецкого районного 
Совета депутатов от 15 декабря 2021года    №12-178 
«О районном бюджете на 2022 год и плановый период 

2023-2024 годов».  


