
к  проекту Решения Представительного 

Собрания Железногорского района 

Курской области «О бюджете 

муниципального района 

«Железногорский района» 

на 2023 год и плановый период 2024 и 

2025 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 жители Железногорья! 
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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 2023 год 

Социальной 

направленности 

Обеспечение 

безопасных условий 

жизнедеятельности 

Поддержка отраслей 

экономики 
Общего характера 

Развитие образования – 

323 435 914 руб. 

Социальная поддержка 

граждан Железногорского 

района –46 598 108 руб. 

Повышение 

эффективности работы с 

молодежью, организация 

отдыха детей, молодежи, 

развитие физической 

культуры и спорта – 

2 877 816 руб. 

Развитие культуры – 

69 473 264 руб. 

Содействие занятости 

населения 

Железногорского района –  

473700 руб. 

Управление муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами – 542 000 руб. 

Сохранение и развитие архивного 

дела -  272 248 руб. 

Развитие транспортной 

системы, обеспечение 

перевозки пассажиров на 

территории 

Железногорского района – 

9 717 815 руб 

Профилактики 

правонарушений в 

Железногорском района – 

334 700 руб. 

Зашита населения и 

территории от 

чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной 

безопасности и 

безопасности на водных 

объектах –      143 000 руб. 

Создание условий для 

эффективного и 

ответственного 

управления 

муниципальными 

финансами, 

муниципальным долгом и 

повышения устойчивости 

бюджетов –17 748 238 руб. 

Развитие средств массовой 

информации –                    

2 939 000 руб.  

Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий 

МКУ «Управление районного 

хозяйства »  -  12 663 463 руб. 

Развитие муниципальной 

службы в Железногорском 

районе-  657 600 руб. 

Противодействие 

злоупотреблению 

наркотиками–               

50 000руб. 

Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и 

коммунальными услугами 

граждан – 4 348 229 руб.  

Развитие малого и среднего 

предпринимательства –         

30 000 руб. 

Охрана окружающей 

среды Железногорского 

района –  2 566 189 руб. 

Комплексное развитие сельских 

территорий Железногорского 

района   7 932 740 руб. 



Расходы бюджета муниципального района на реализацию муниципальных 

программ Железногорского района Курской области на 2024 год 

Социальной 

направленности 

Обеспечение 

безопасных условий 

жизнедеятельности 

Поддержка отраслей 

экономики 
Общего характера 

Развитие образования –  

315 375 789 руб. 

Социальная поддержка 

граждан Железногорского 

района –27 124 986 руб. 

Повышение 

эффективности работы с 

молодежью, организация 

отдыха детей, молодежи, 

развитие физической 

культуры и спорта –  

2 026 500 руб. 

Развитие культуры –       

69 909 237 руб. 

Содействие занятости 

населения 

Железногорского района – 

420 700 руб. 

Сохранение и развитие архивного 

дела -  272 248 руб. 

Развитие транспортной 

системы, обеспечение 

перевозки пассажиров на 

территории 

Железногорского района – 

8 526 940 руб. 

Профилактики 

правонарушений в 

Железногорском района – 

334 700 руб. 

Зашита населения и 

территории от 

чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной 

безопасности и 

безопасности на водных 

объектах –  133 200 руб. 

Создание условий для 

эффективного и 

ответственного 

управления 

муниципальными 

финансами, 

муниципальным долгом и 

повышения устойчивости 

бюджетов –16 543 850 руб. 

Развитие средств массовой 

информации –  

1 039 000 руб.  

Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий 

МКУ «Управление районного 

хозяйства » -  

10 105 463 руб. 

Развитие муниципальной службы 

в Железногорском районе-  

684 000 руб. 

Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и 

коммунальными услугами 

граждан – 5 282 716 руб.  

Противодействие 

злоупотреблению 

наркотиками–               

50 000руб. 

Комплексное развитие сельских 

территорий Железногорского 

района –  

 12 925 508 руб. 

Управление муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами – 20 000 руб. 



Расходы бюджета муниципального района на реализацию муниципальных 

программ Железногорского района Курской области на 2025 год 

Социальной 

направленности 

Обеспечение 

безопасных условий 

жизнедеятельности 

Поддержка отраслей 

экономики 
Общего характера 

Развитие образования –  

325 064 747 руб. 

Социальная поддержка 

граждан Железногорского 

района – 23 991 857 руб. 

Повышение 

эффективности работы с 

молодежью, организация 

отдыха детей, молодежи, 

развитие физической 

культуры и спорта –  

1 135 500 руб. 

Развитие культуры –  

70 809 237 руб. 

Содействие занятости 

населения 

Железногорского района – 

392 700 руб. 

Сохранение и развитие 

архивного дела –  

272 248  руб. 

Развитие транспортной 

системы, обеспечение 

перевозки пассажиров на 

территории 

Железногорского района – 

9 019 190 руб 

Профилактики 

правонарушений в 

Железногорском района – 

334 700 руб. 

Зашита населения и 

территории от 

чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной 

безопасности и 

безопасности на водных 

объектах –  

55 500 руб. 

Создание условий для 

эффективного и 

ответственного 

управления 

муниципальными 

финансами, 

муниципальным долгом и 

повышения устойчивости 

бюджетов –15 906 103 руб. 

Развитие средств массовой 

информации –  

2 939 000 руб.  

Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий 

МКУ «Управление 

районного хозяйства » -  

12 902 463 руб. 

Развитие муниципальной 

службы в Железногорском – 

706 000 руб. 

Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и 

коммунальными услугами 

граждан – 2 884 056 руб.  

Управление муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами – 542 000 руб. 



84,61 84,20 83,63 

расходы бюджета, всего 

расходы на социальную сферу 

удельный вес в общем объеме 

расходов 
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– это  обеспечение доступности  

качественного дошкольного, начального общего, основного общего,  среднего общего и дополнительного образования детей, 

отвечающего современным  потребностям социума, каждого гражданина и соответствующего стратегическим целям государственной 

политики в сфере образования, сформулированным в проекте современной модели образования на период до 2024  года и национальной 

образовательной инициативе «Наша новая школа» 

Основные направления реализации программных 

мероприятий  (руб.): 

Основное мероприятие  «Развитие дошкольного образования детей» 

Основное мероприятие  «Развитие общего образования детей» 

Основное мероприятие  «Развитие дополнительного образования 

детей. Обеспечение деятельности МКОУ ДОД «Центр детского 

творчества»» 

Основное мероприятие  «Руководство и управление в сфере 

установленных функций муниципального органа управления 

образованием Администрации Железногорского района Курской 

области, других организаций, подведомственных Управлению 

образования» 

Региональный проект «Современная школа» 

Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 

Основное мероприятие: «Реализация программ художественно-

эстетической направленности и предпрофессиональных программ» 

Итого на реализацию муниципальной программы: 
 



 Федеральный проект  

«Цифровая образовательная среда» 
Задача проекта: создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней. 

  

Цифровая образовательная среда являет собой совокупность условий, созданных для 

реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, с учетом функционирования электронной 

информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных и телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств и обеспечивающих освоение  обучающимися образовательных 

программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Формирование цифровой образовательной среды- 

насущная необходимость для школы, поскольку она 

выполняет особую миссию, которая заключается в 

подготовке всесторонне развитого выпускника, 

готового к продолжению образования в 

высокоразвитом информационном обществе. 

Очередным шагом на пути формирования цифровой 

образовательной системы стало открытие кабинета 

информационных технологий в МКОУ 

«Михайловская СОШ Железногорского района», 

оснащённого новой компьютерной техникой в 

достаточном количестве для всех обучающихся 

нашей школы. 



14 сентября 2022 г. в Студенокской  и Разветьевской школах состоялась торжественная церемония – открытия Центра образования естественно - научной и 

технологической направленностей «Точка роста», созданного в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». 

Очень радостно, что именно  Студенокская  и  Разветьевская школы вошла в число образовательных учреждений, в которых открылся один из современных 

Центров «Точка роста», а вместе с ним, теперь будут открываться новые возможности для нашего подрастающего поколения. Благодаря Центру образования 

«Точка роста» не только дети, но и родители, педагоги смогут всесторонне развиваться, открывая для себя новые возможности. Рождение нового Центра – это 

важное событие для всех членов нашего школьного коллектива. 

Центр «Точка роста» торжественно распахнул свои двери. Теперь он готов принять всех любителей исследований, науки, проектов и инноваций – всех тех, кто 

стремиться познать мир современных технологий. 

 
 
 

 



Муниципальная программа «Повышение эффективности  работы с молодежью, 

организация отдыха и оздоровления  детей, молодежи, развитие физической 

культуры и спорта  в Железногорском районе Курской области » 

Основные направления реализации программных мероприятий  (руб.): 



формирование правовых организационных, социально-

экономических условий для осуществления мер по улучшению положения и 

качества жизни граждан, повышению степени их социальной защищенности, 

активизации участия граждан в жизни общества

Основные направления реализации 

программных мероприятий 



 



1067,67 руб. 

. 
Законом Курской области от 01.12.2004 № 59-ЗКО «О 

социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, 

пострадавших от политических репрессий»



Законом Курской области от 01 декабря 2004 г. № 58-ЗКО «О социальной поддержке лиц, 

проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, 

исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных 

орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, и 

ветеранов труда» 



Муниципальная  программа «Развитие культуры в Муниципальном 

районе «Железногорский район» Курской области » 
Цель программы: реализация стратегической роли 

культуры как духовно-нравственного основания 

развития личности и единства  российского общества 

Основные направления реализации программных мероприятий  (руб.): 

2023  г. 2024 г. 2025 г. 

Основное мероприятие  «Сохранение и 

развитие самодеятельного искусства, 

традиционной народной культуры и 

киновидиообслуживания населения» 

Основное мероприятие  «Развитие 

библиотечного дела» 

Основное мероприятие  «Обеспечение 

деятельности подведомственных 

учреждений, финансовое обеспечение 

Муниципальной программы, повышение 

эффективности использования средств 

областного и местного бюджетов» 

Итого на реализацию муниципальной 

программы: 

 

Целевые индикаторы 

Подписка и приобретение 

книжного фонда 
Подключение библиотек к 

сети Интернет 



 

Конкурс «Галактика талантов» 

«Звени, звени, Златая Русь!», 

концерт ко Дню России 
 



 

Основные направления реализации программных 

мероприятий  (руб.): 



29200 

29300 

29400 

2022 г. 
2023 г. 

2024 г. 
2025 г. 

29315 29366,7 29346,7 29346,7 

расходы на содержание органов местного самоуправления 



межбюджетные трансферты 





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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