
к  проекту Решения Представительного 

Собрания Железногорского района Курской 

области «О бюджете муниципального 

района «Железногорский района»

на 2016 год»



Уважаемые жители Железногорского района!

Он предназначен для раскрытия информации о

бюджете в простой и доступной для любого

гражданина форме. Используя материалы данного

документа, любой заинтересованный житель

района, в том числе, не обладающий специальными

знаниями в данной сфере, сможет разобраться в

языке цифр, понять, из чего формируется бюджет, и

на что тратятся бюджетные средства.

В этой краткой версии главного финансового

документа района изложены основные цели, задачи

и приоритетные направления бюджетной политики

нашего муниципального образования.

Надеемся, что представление бюджета в

понятной форме повысит уровень общественного

участия в бюджетном процессе.



КАК НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК

Является основным звеном, формирующим доходную часть 

бюджета



КАК ПОЛУЧАТЕЛЬ 

СОЦИАЛЬНЫХ 

ГАРАНТИЙ





БЮДЖЕТ







–







БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ –

Бюджет Курской

области







Составление 

проекта бюджета 

очередного года

Утверждение 

отчета об 

исполнении 

бюджета 

предыдущего 

года

Утверждение 

бюджета 

очередного года

Рассмотрение 

проекта бюджета 

очередного года

Исполнение 

бюджета в 

текущем году

Формирование 

отчета об 

исполнении 

бюджета 

предыдущего 

года







(без г.Железногорска)



чел.

рублей

.



2014 г. 2015 г. оценка 2016 г. прогноз

2017 г. прогноз 2018 г. прогноз

2014 г. 2015 г. оценка 2016 г. прогноз

2017 г. прогноз 2018 г. прогноз

2014 г. 2015 г. оценка 2016 г. прогноз

2017 г. прогноз 2018 г. прогноз

2013 г. отчет 2014 г. отчет 2015 г. оценка

2016 г. прогноз 2017 г. прогноз 2018 г. прогноз











На графике прослеживается положительная динамика  изменения 

поступления налога на доходы физических лиц. Это оказалось возможно за 

счет создания новых рабочих мест и  повышения заработной платы  в 

сфере культуры и образования





Доходы от 

оказания 

платных услуг, 

2012 г., 4062.1

Доходы от 

оказания 

платных услуг, 

2013 г., 4300.4

Доходы от 

оказания 

платных услуг, 

2014 г., 5812.2

Доходы от 

оказания 

платных услуг, 

на 01.11.2015, 

5033.3

Доходы от 

оказания 

платных услуг, 

2016 г., 9483.5



Тыс.руб.



14,08%
0,01%

1,61%

0,94%

63,90%

8,07%
8,59% 0,02%

0,70%

2,09%

Общегосударственные расходы

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное 

хозяйство

Образование

Культура,  кинематография

Социальная политика

Физическая культура и спорт

Средства массовой информации

Межбюджетные трансферты



2013 г. 2014 г. На 

01.11.2015 г.

2016 г.2013 г. 2014 г. На 

01.11.2015 г.

2016 г.



2013 г. 2014 г. На

01.11.2015 г.

2016 г.





Расходы бюджета муниципального района на реализацию муниципальных 

программ Железногорского района Курской области

Социальной 

направленности

Обеспечение 

безопасных условий 

жизнедеятельности

Поддержка отраслей 

экономики
Общего характера

Развитие образования –

193089302 руб.

Социальная поддержка 

граждан 

Железногорского района 

– 24836392 руб.

Развитие физической 

культуры и спорта –

772000 руб.

Развитие культуры –

21463876 руб.

Содействие занятости 

населения 

Железногорского района 

– 237000руб.

Управление 

муниципальным 

имуществом и 

земельными ресурсами –

1025000 руб.

Развитие экономики –

328300руб.

Сохранение и развитие 

архивного дела - 237413 

руб.

Развитие транспортной 

системы, обеспечение 

перевозки пассажиров на 

территории 

Железногорского района 

-5201911

Профилактики 

правонарушений в 

Железногорском района 

– 247000 руб.

Зашита населения и 

территории от 

чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности 

и безопасности на 

водных объектах –

30000руб.

Создание условий для 

эффективного и 

ответственного 

управления 

муниципальными 

финансами, 

муниципальным долгом 

и повышения 

устойчивости бюджетов 

– 9236256 руб.
Социальное развитие 

села в Железногорском 

района – 2890000 руб.

Развитие средств массовой 

информации – 2147000 руб. 

Обеспечение 

эффективного 

осуществления 

полномочий МКУ 

«Управление районного 

хозяйства на 2015-2017 

годы» - 10068000 руб.

Развитие муниципальной 

службы в Железногорском 

районе- 364000 руб.



Series1, 

2015 г., 

385507.68

Открытие  Студенокской

модельной библиотеки

Открытие Года литературы, 

встреча с писателями 

Железногорья

Series1, 

2013 г., 

12884

Series1, 

2014 г., 

15944

Series1, 

2015 г., 

17243.6

Series1, 

2016 г., 

22097.9



День пожилого человека. Чествование 

ветеранов труда

Спартакиада среди инвалидов, детей инвалидов 

сл.Михайловка



Участие в апробации новых моделей экзаменационных 

материалов. МКОУ «Студенокская СОШ»

Series1, 2013 

г., 193913.2

Series1, 2014 

г., 199284.8

Series1, 2015 

г., 145425.8

Series1, 2016 

г., 194041.1

рублей



Series1, 2013 

г., 149

Series1, 2014 

г., 164

Series1, 2015 

г., 203.4

Series1, 2016 

г., 50

Участие волонтеров района в  встрече 

Олимпийского огня

За здоровый образ жизни 

п.Новоандросово

Районное мероприятие «Край без 

наркотиков»



Подготовлено Управлением финансов 

Администрации Железногорского района

Тел. +7(47148)25966  e-mail:

uprfin_raion@mail.ru

Размещено на сайте http:// zhel.rkursk.ru

mailto:uprfin_raion@mail.ru

