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Динамика параметров бюджета ЗАТО Железногорск 
тыс. рублей 
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Динамика собственных доходов бюджета за 2015 год 
млн. руб. 



   Налог на доходы 
физ.лиц 

700 млн. руб. 

   Налоги на 
имущество 

23 млн. руб. 

Дотации 
953 млн. руб. 

ЕНВД 
29 млн. руб. 

Прочие доходы: 
137 млн. руб. 

Доходы от 
использования 

имущества, 
находящегося в 

государственной и 
муниципальной 
собственности  
105 млн. руб. 

Субвенции 
1465 млн. руб. 

Доходы от оказания платных 
услуг – 29 млн.руб. 
Акцизы – 18 млн.руб. 
Государственная пошлина– 
15 млн.руб. 
Налог на прибыль – 27 
млн.руб. 
 прочее – 48 млн.руб. 

19% 

1% 
4% 

26% 

1% 
3% 

41% 

5% 

3 608 
млн.руб. 

Субсидии 
196 млн. руб. 



Исполнение от уточненного плана, млн.рублей % 

Налоговые доходы, из них: 813 23 

Налог на прибыль 27 0,7 

НДФЛ 700 19 

Акцизы  18 0,5 

Налоги на совокупный доход 30 0,8 

Налоги на имущество 23 0,6 

Государственная пошлина 15 0,4 

Неналоговые доходы, из них: 188 5 

Доходы от использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности 
105 

2,9 

Платежи при пользовании природными ресурсами 5 0,1 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации 

затрат государства 
29 

0,8 

Доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов 
39 

1 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 6 0,2 

Прочие неналоговые доходы  4 0,1 
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Исполнение от уточненного плана,  
млн.рублей 

% 

Безвозмездные перечисления , в 

том числе: 

2 606 72 

- дотации 953 26 

- субвенции 1 465 41 

- субсидии 196 5 

- возврат остатков субсидий и 

субвенций прошлых лет 

-7 



Структура расходов бюджета за 2015 год 
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млн. рублей 

Наименование План 
Исполне

ние 
% 

ОБРАЗОВАНИЕ 1798,9 1785,5 99 

   - общее 870,7 870,7 

   - дошкольное 830,2 817,1 

   - молодежная политика и 

     оздоровление детей 37,3 37,1 

   - прочее 60,7 60,6 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 140,6 135,2 96 

   - пенсионное обеспечение 2,9 2,9 

   - соц.обслуживание населения 37,7 37,7 

    - соц.обеспечение населения 38,7 33,3 

    - охрана семьи и детства 18,1 18,1 

   - прочее 43,2 43,2 

КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ, СМИ 253,3 252,3 100 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 63,2 63,2 100 

Наименование План 
Испол

нение 
% 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 17,3 16,8 97 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 334,7 334,6 100 

   - лесное хозяйство 8,2 8,2 

   - транспорт 116,9 116,9 

   - дорожное хозяйство 206,8 206,7 

   - прочее 2,8 2,8 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 15,1 14,9 98 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 
1010,3 772,1 76 

   - коммунальное хозяйство 0,4 0,4 

   - коммунальное хозяйство 895,6 659,4 

   - благоустройство 114,3 112,3 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 277,8 267,4 96 
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развитие образования

44,7%

развитие системы 

соц.поддержки населения

2,8%

реформирование и 

модернизация жкх

18,4%

защита населения и 

территории 

0,5%

Охрана окружающей 

среды

0,6%

развитие культуры

9,6%

развитие физ.культуры и 

спорта 

4,1%

развитие транспортной 

системы, содержание и 

благоустройство

11,4%

управление 

муниц.имущест.

2%

управление 

муницип.финанс.

0,4%

другие

1,3% непрограммные расходы

4,2%

3 642
млн.рублей

Муниципальные программы бюджета ЗАТО Железногорск за 2015 год 
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Развитие образования ЗАТО Железногорск 

1 630 млн. рублей  -  общий объем расходов по программе 

Показатели план факт 

Доля детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования от суммарной 

численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования и 

находящихся в актуальной очереди на текущий год в муниципальной базе данных на получение места в дошкольной организации, % 

69,1 97,6 

Доля детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования от численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на 

территории ЗАТО Железногорск (с учетом групп кратковременного пребывания),% 

100 100 

Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги 

дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5–18 лет)направленности, % 
90,2 107,8 

Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного 

уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования, % 
80,4 87,9 

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на 

усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, 

патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов, % 

98,5 100 

Среднегодовая численность учащихся  14 общеобразовательных учреждений (школ) в рамках выполнения муниципального задания,  7623 7555 

Среднегодовая численность детей в 7 учреждениях дополнительного образования (МБУ ДО «СЮТ», МБУ ДО «ДЭБЦ», МБУ ДО 

«ДТДиМ», МБУ ДО «Центр Патриот», МАОУ ДОД ДООЦ «Взлет», МАОУ ДОД ДООЦ «Горный», МАОУ ДОД ДОЦ  «Орбита») в 

рамках выполнения муниципального задания 

3932 3932 

Среднегодовая численность детей в 35 дошкольных общеобразовательных учреждений в рамках выполнения муниципального задания 5015 5013 

Основные результаты реализации программы «Развитие образования»: 
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Развитие системы социальной поддержки граждан 

план факт 

Доля граждан, получивших социальные услуги в муниципальных учреждениях социального 

обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в 

муниципальных учреждениях социального обслуживания населения, % 

99,2 100 

Доля отдельных категорий граждан охваченных дополнительными мерами социальной 

поддержки от числа граждан, состоящих на учете в УСЗН Администрации ЗАТО 

г.Железногорск,% 

35 42 

Уровень исполнения субвенций на реализацию переданных полномочий края 95 100 

100,8 млн. рублей  -  общий объем расходов по программе 

Основные направления расходов в 2015 году: 

 

37,8 млн. рублей      Повышение качества и доступности социальных услуг населению 

41,5 млн. рублей      Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по  

                                    приему граждан, сбору документов, ведению базы получателей социальной помощи и  

                                    организации социального обслуживания 

21,5 млн.рублей      Социальная поддержка отдельных категорий граждан 

Основные результаты: 
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Развитие физической культуры и спорта 

план факт 

доля граждан ЗАТО Железногорск, систематически занимающихся физической культурой и спортом – 

относительно общей численности населения ЗАТО Железногорск, % 29,14 30,78 

численность (среднегодовое количество) детей, занимающихся в муниципальных образовательных 

учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, (человек) 2354 2347 

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом относительно общей численности данной категории населения ЗАТО 

Железногорск, % 9,4 11,9 

численность населения, занимающегося физической культурой и спортом в физкультурно-спортивных 

клубах по месту жительства граждан, человек 853 884 

147,8 млн. рублей  -  общий объем расходов по программе 

 

Основные направления расходов в 2015 году: 
 

62,4 млн. рублей      Развитие массовой физической культуры и спорта 

85,4 млн. рублей      Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности 

Основные результаты: 
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Развитие культуры 

план факт 

количество посетителей муниципальных  библиотек на 1 тыс. человек населения, тыс.чел. 4,5 4,5 

количество зрителей муниципальных театров на 1 тыс. человек населения, чел. 660,8 684,3 

количество посетителей учреждений культурно-досугового типа на 1 тыс. человек населения, тыс.чел. 2,27 2,52 

число участников клубных формирований, на 1 тыс. человек населения, чел 22,9 21,7 

число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет включительно, чел 565 572 

Основные направления расходов в 2015 году: 
 

62,6 млн. рублей - Культурное наследие 

191,4 млн. рублей - Досуг, искусство и народное творчество 

86,6 млн. рублей - Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия 

8,6 млн. рублей - Развитие архивного дела 

349,2 млн. рублей  -  общий объем расходов по программе 

Основные результаты: 
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Молодежь ЗАТО Железногорск в ХХI веке 

                                               

план факт 

количество созданных рабочих мест для несовершеннолетних граждан, ед. 650 648 

доля молодежи, занимающейся научно-техническим творчеством, % 1,5 1,5 

доля молодежи, вовлеченной в добровольческую деятельность, % 7,6 7,5 

доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилья и реализовавших свое право на улучшение жилищных условий, % 95 108 

25,8 млн. рублей  -  общий объем расходов по программе 

Основные направления расходов в 2015 году: 
 

12,5 млн. рублей  - Вовлечение молодежи ЗАТО Железногорск в социальную практику 

13,3 млн. рублей  - Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Железногорск 

Основные результаты: 
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Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство  

план факт 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы по 

содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый 

уровень) и их удельный вес с общей протяженности автомобильных дорог, на которых 

производится комплекс работ по содержанию 

% 100 100 

км. 170,26 170,26 

Отношение количества автобусных остановок, оборудованных павильонами ожидания, к 

общему количеству остановок, 

% 

68,2 72,4 

Транспортная подвижность населения Кол-во 

поездок/кол-

во жителей 173,9 173,9 

Основные результаты: 

414,8 млн. рублей  -  общий объем расходов по программе 

Основные направления расходов в 2015 году: 

 
201,3 млн. рублей - Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог местного значения 

5,6 млн. рублей - Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего 

пользования местного значения 

116,9 млн. рублей - Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания населения 

91,0 млн. рублей - Организация благоустройства территории 
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план факт 

уровень износа коммунальной инфраструктуры, % 74,5 74,5 

Доля объемов энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с 

использованием приборов учета в общем объеме, энергоресурсов, потребляемых на 

территории МО, в том числе: 

электрической энергии, % 99,9 99,9 

тепловой энергии, % 50 76 

холодной воды, % 60 69 

Реформирование и модернизация ЖКХ 

и повышение энергетической эффективности 

Основные результаты: 

670,2 млн. рублей  -  общий объем расходов по программе 

Основные направления расходов в 2015 году: 

 
25,4 млн. рублей - Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной                                

инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск 

642 млн. рублей - Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и 

жилищно-коммунального хозяйства 

2,8 млн. рублей - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  

 


