
к проекту Решения Представительного 
Собрания Железногорского района 
Курской области «Об исполнении 
бюджета муниципального района 

«Железногорский района» за 2016 год»



Уважаемые жители Железногорского района!

Наш район успешно выполняет задачу, поставленную 
Президентом России: на всех уровнях власти публиковать «бюджеты 
для граждан». 

Основные данные сложнейшего финансового документа – 
годового отчета об исполнении бюджета муниципального района в 
2016 году – в этой презентации изложены в форме, доступной для 
понимания не только профессиональным экономистам, но и 
широкому кругу заинтересованных лиц.

Изучение и осмысление материала, представленного в нашем 
«бюджете для граждан», дает возможность всем жителям 
Железногорского района узнать, как наполняется районная казна, 
как Железногорский район выполняет принятые обязательства, на 
какие цели и в каком объеме направляются бюджетные средства, 
сделать выводы об эффективности расходов бюджета района.

Изложенные в презентации в текстовом и графическом виде данные наглядно показывают, что ключевыми 
направлениями расходования бюджетных средств в рамках реализации муниципальных программ в 2016 году были 
финансирование мероприятий в сфере образования, социальной защиты, культуры, физической культуры и спорта. 
Пристальное внимание уделялось вопросам улучшения жизни и здоровья детей. Была продолжена работа по 
укреплению материально-технической базы учреждений образования района. 

В полном соответствии с «дорожными картами» в районе выполнялись майский указы Президента России. 
Значительные средства были направлены на решение вопросов социальной и инженерной инфраструктуры 
муниципального района
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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











БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ  В  БЮДЖЕТ  ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ  В  БЮДЖЕТ  ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ  ЗА 2016  ГОД,  ОТ  ДРУГИХ  БЮДЖЕТОВ  БЮДЖЕТНОЙ  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ  ЗА 2016  ГОД,  ОТ  ДРУГИХ  БЮДЖЕТОВ  БЮДЖЕТНОЙ  

СИСТЕМЫ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СИСТЕМЫ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (1)1)



БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ  В  БЮДЖЕТ  ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ  В  БЮДЖЕТ  ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ  ЗА 2016  ГОДКУРСКОЙ ОБЛАСТИ  ЗА 2016  ГОД

    ОТ  ДРУГИХ  БЮДЖЕТОВ  БЮДЖЕТНОЙ  СИСТЕМЫ  РОССИЙСКОЙ ОТ  ДРУГИХ  БЮДЖЕТОВ  БЮДЖЕТНОЙ  СИСТЕМЫ  РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ (ФЕДЕРАЦИИ (2)2)



БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ  В  БЮДЖЕТ  ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ  В  БЮДЖЕТ  ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ  ЗА 2016  ГОД  ОТ  ДРУГИХ  БЮДЖЕТОВ  БЮДЖЕТНОЙ  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ  ЗА 2016  ГОД  ОТ  ДРУГИХ  БЮДЖЕТОВ  БЮДЖЕТНОЙ  

СИСТЕМЫ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СИСТЕМЫ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (2)2)



БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ  В  БЮДЖЕТ  ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ  В  БЮДЖЕТ  ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ 
ОБЛАСТИ  ЗА 2016  ГОД  ОТ  ДРУГИХ  БЮДЖЕТОВ  БЮДЖЕТНОЙ  СИСТЕМЫ  ОБЛАСТИ  ЗА 2016  ГОД  ОТ  ДРУГИХ  БЮДЖЕТОВ  БЮДЖЕТНОЙ  СИСТЕМЫ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (4)4)















Расходы бюджета муниципального района на реализацию муниципальных 
программ Железногорского района Курской области за 2016 год

Социальной 
направленности

Обеспечение 
безопасных условий 
жизнедеятельности

Поддержка отраслей 
экономики

Общего характера

Развитие образования –  
197412486,13руб.

Социальная поддержка 
граждан 

Железногорского района 
–  27523283,91руб.

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

развитие физической 
культуры и спорта – 

1312477,69руб.

Развитие культуры – 
22012647,36 руб.

Содействие занятости 
населения 

Железногорского района 
– 237000 руб.

Управление 
муниципальным 

имуществом и земельными 
ресурсами – 383433 руб.

Развитие экономики – 
301350руб.

Сохранение и развитие 
архивного дела -  237413 руб.

Развитие транспортной 
системы, обеспечение 

перевозки пассажиров на 
территории 

Железногорского района - 
18433879,3

Профилактики 
правонарушений в 

Железногорском района 
– 237000 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 –8845693,17 руб.

Развитие средств массовой 
информации – 
2142864,85руб. 

Обеспечение 
эффективного 
осуществления 

полномочий МКУ 
«Управление районного 

хозяйства » - 103303733,51 
руб.

Развитие муниципальной 
службы в Железногорском 

районе-  140382 руб.

Противодействие 
злоупотреблению 

наркотиками– 10000руб.

Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и 

коммунальными услугами 
граждан – 16293726,53 руб. 

Экология и природные 
ресурсы– 35000руб.

Создание условий для 
оказания медицинской 

помощи населению–
600000руб.

Социальное развитие села– 
10619934,51 руб.





Подготовлено Управлением финансов 
Администрации Железногорского района

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

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