
к Решению Представительного Собрания 
Железногорского района Курской области 

№ 78-3-РС от 23.12.2016 г. «О бюджете 
муниципального района 
«Железногорский район»

на 2017 год и плановый период 2018 и 
2019 годов»



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.



Уважаемые железногорцы!



КАК НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК

Является основным звеном, формирующим доходную часть 
бюджета
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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



























153235,2 тыс.руб.
Цель: повышение производительности труда и 
заработной платы отдельных категорий работников 
бюджетной сферы к 2018 году

Цель: обеспечение 100%-
ной доступности 
дошкольного образования 
для детей в возрасте от 
трех до семи лет 





ЗАЧЕМ НУЖЕН ПРОГРАММНЫЙ БЮДЖЕТ?

Бюджет Железногорского района формируется в «программном» 
формате на основе муниципальных программ. Это связано со вступившими в 
силу изменениями в Бюджетный кодекс РФ в 2014 году. Каждая 
муниципальная программа увязывает бюджетные ассигнования с 
результатами их использования для достижения заявленных целей. Таким 
образом, программный бюджет призван повысить качество формирования и 
исполнения главного финансового документа. 

Повышение эффективности деятельности всех участников 
программы за счет полномасштабного охвата всех сфер 
деятельности органов местного самоуправления и, как 
следствие, бюджетных ассигнований, находящихся в их 

распоряжении. 

Обеспечение прозрачности расходования бюджетных средств, 
что позволяет увязать результаты, достигнутые в ходе 

реализации программ с бюджетными ресурсами, 
направленными на их достижение. 

Четкая определенная ответственность за достижение 
результатов. Вытекает из необходимости назначения 

исполнителя и соисполнителей, ответственных за реализацию 
муниципальной программы. 



ПРОГРАММНЫЙ БЮДЖЕТ

Задача 1

Задача 2

Задача 3





Расходы бюджета муниципального района на реализацию муниципальных 
программ Железногорского района Курской области на 2017 год

Социальной 
направленности

Обеспечение 
безопасных условий 
жизнедеятельности

Поддержка отраслей 
экономики

Общего характера

Развитие образования – 
205867339руб.

Социальная поддержка 
граждан 

Железногорского района 
– 25115254руб.

Повышение 
эффективности работы с 
молодежью, организация 
отдыха детей, молодежи, 

развитие физической 
культуры и спорта – 

1380000 руб.

Развитие культуры – 
26167514 руб.

Содействие занятости 
населения 

Железногорского района 
– 237000руб.

Управление 
муниципальным 

имуществом и земельными 
ресурсами – 1759000 руб.

Развитие экономики – 
85950руб.

Сохранение и развитие 
архивного дела -  246446руб.

Развитие транспортной 
системы, обеспечение 

перевозки пассажиров на 
территории 

Железногорского района 
-4249005

Профилактики 
правонарушений в 

Железногорском района 
– 639000 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 

–9389513 руб.

Развитие средств массовой 
информации – 2202000руб. 

Обеспечение 
эффективного 
осуществления 

полномочий МКУ 
«Управление районного 
хозяйства » - 10974000 

руб.

Развитие муниципальной 
службы в Железногорском 

районе-  157200 руб.

Противодействие 
злоупотреблению 

наркотиками– 
50000руб.

Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и 

коммунальными услугами 
граждан – 7403581 руб. 



Расходы бюджета муниципального района на реализацию муниципальных 
программ Железногорского района Курской области на 2018 год

Социальной 
направленности

Обеспечение 
безопасных условий 
жизнедеятельности

Поддержка отраслей 
экономики

Общего характера

Развитие образования – 
200130314 руб.

Социальная поддержка 
граждан 

Железногорского района 
– 24217530руб.

Повышение 
эффективности работы с 
молодежью, организация 
отдыха детей, молодежи, 

развитие физической 
культуры и спорта – 

1182000 руб.

Развитие культуры – 
27898476 руб.

Содействие занятости 
населения 

Железногорского района 
– 237000руб.

Управление 
муниципальным 

имуществом и земельными 
ресурсами – 1500000 руб.

Развитие экономики 
10720руб.

Сохранение и развитие 
архивного дела -  246446руб.

Развитие транспортной 
системы, обеспечение 

перевозки пассажиров на 
территории 

Железногорского района 
-4289005

Профилактики 
правонарушений в 

Железногорском района 
– 492000 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 

–8105530 руб.

Развитие средств массовой 
информации – 2262000руб. 

Обеспечение 
эффективного 
осуществления 

полномочий МКУ 
«Управление районного 
хозяйства » - 10960000 

руб.

Развитие муниципальной 
службы в Железногорском 

районе-  159200 руб.

Противодействие 
злоупотреблению 

наркотиками– 
50000руб.

Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и 

коммунальными услугами 
граждан 4347078руб. 



Расходы бюджета муниципального района на реализацию муниципальных 
программ Железногорского района Курской области на 2019 год

Социальной 
направленности

Обеспечение 
безопасных условий 
жизнедеятельности

Поддержка отраслей 
экономики

Общего характера

Развитие образования – 
203259055руб.

Социальная поддержка 
граждан 

Железногорского района 
– 24217530руб.

Повышение 
эффективности работы с 
молодежью, организация 
отдыха детей, молодежи, 

развитие физической 
культуры и спорта – 

1182000 руб.

Развитие культуры – 
27896076 руб.

Содействие занятости 
населения 

Железногорского района 
– 237000руб.

Управление 
муниципальным 

имуществом и земельными 
ресурсами – 1200000 руб.

Развитие экономики 0 
руб.

Сохранение и развитие 
архивного дела -  246446руб.

Развитие транспортной 
системы, обеспечение 

перевозки пассажиров на 
территории 

Железногорского района 
-4289005

Профилактики 
правонарушений в 

Железногорском района 
– 492000 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 

–8105530 руб.

Развитие средств массовой 
информации – 2328000руб. 

Обеспечение 
эффективного 
осуществления 

полномочий МКУ 
«Управление районного 
хозяйства » - 10960000 

руб.

Развитие муниципальной 
службы в Железногорском 

районе-  173900 руб.

Противодействие 
злоупотреблению 

наркотиками– 
50000руб.

Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и 

коммунальными услугами 
граждан 8235207руб. 







Основные направления реализации программных 
мероприятий  (руб.):



Отремонтирована кровля МКДОУ «Детского сад 
п.Магнитный»

Ремонт групповой комнаты  в МКДОУ 
«Детский сад п.Магнитный»

Ремонт кровли МКОУ «Троицкая СОШ»

Капитальный ремонт спортивного зала 
МКОУ «Рышковская СОШ»

Капитальный ремонт кровли МКДОУ 
«Разветьевский детский сад»



Муниципальная программа «Повышение эффективности  работы с молодежью, 
организация отдыха и оздоровления  детей, молодежи, развитие физической 

культуры и спорта  в Железногорском районе Курской области на 2015-2017 годы и 
плановый период до 2020 года»

День Пионерии» - вступление в 
ряды районной детской 

пионерской организации     
«Радуга»

Автопробег  «Нам дороги эти 
позабыть НЕЛЬЗЯ!»

Основные направления реализации программных мероприятий  (руб.):



Основные направления реализации 
программных мероприятий













816,61 руб.





Основные направления реализации программных мероприятий  (руб.):



Торжественное открытие Года российского кино 
«Волшебный мир кино»
Проведение районного фестиваля любительского кино 
«Снимается кино!»
Презентация мультимедийного издания «Железногорцы –
Герои Советского Союза»
Участие в областной культурно- творческой акции 
«Открытый экран»

-Х Международный фестиваль фольклора и ремесел  «Двенадцать 
ключей»,г. Венев Тульской области (Диплом лауреата)- народный 

фольклорный коллектив «Разветье»;
-Всероссийский конкурс исполнителей народной песни «Орел 

сизокрылый»,г.Орел (Диплом 1 степени)- народный фольклорный 
коллектив «Разветье» ;

-VIIIВсероссийский конкурс исполнителей народной песни «Голоса 
России»,г.Смоленск (Гран-при)- народный фольклорный коллектив 

«Разветье»;
- VIIIВсероссийский конкурс исполнителей народной песни «Голоса 

России»,г.Смоленск (Диплом 1 степени, дуэт В.Горобец и И.Третьякова) 
- народный фольклорный коллектив «Разветье»;

-XVII Международный фольклорный праздник «Троицкие хороводы в 
Орловском Полесье»,г.Орел- народный фольклорный коллектив 

«Разветье».  

Благодарностями  конкурса-фестиваля 
«Созвездие Орла» была награждена 

руководитель образцового коллектива 
любительского художественного творчества 

цирковой студии «Сюрприз»

-II  Межрегиональный фестиваль гармонистов-баянистов, 
исполнителей народной песни и танца «Гармошка-говорушечка- 

песни, пляска и  частушечка» (Диплом лауреата) - Народный 
коллектив любительского художественного творчества ансамбль 

народной песни «Коробейники»;
-- Областной конкурс  исполнения народной песни и танца    

«Сударушка» в г. Дмитриеве Курской области (Диплом III степени) - 
Народный коллектив любительского художественного творчества 

ансамбль народной песни «Коробейники»



Основные направления реализации программных 
мероприятий  (руб.):









Подготовлено Управлением финансов 
Администрации Железногорского района

Тел. +7(47148)25966  e-mail: 
uprfin_raion@mail.ru

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


