


  

Основные параметрыОсновные параметры  
ппроекта бюджета ЗАТО Железногорскроекта бюджета ЗАТО Железногорск  

нна 2018 год и плановый период 2019а 2018 год и плановый период 2019--2020 годов2020 годов  
(млн руб.(млн руб.))  

  

Основные 

характеристики 
2018 г. 

 

2019г. 

 

2020г. 

ДоходыДоходы  3 4023 402  3 0873 087  3 0793 079  

РасходыРасходы  3 5043 504  3 1503 150  3 1663 166  

ДефицитДефицит  102102  6363  8787  
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Сопоставимый сравнительный анализСопоставимый сравнительный анализ  
первоначальных бюджетов первоначальных бюджетов 2017 и 2018 2017 и 2018 годовгодов  

без учёта трансфертов на компенсацию выпадающих доходов без учёта трансфертов на компенсацию выпадающих доходов 
организаций ЖКХорганизаций ЖКХ  

(млн руб.)(млн руб.)  
  

ОсновныеОсновные  
характеристикихарактеристики  

2017г2017г..  
(начальный (начальный 

бюджет)бюджет)  

2018г2018г..  
(начальный (начальный 

бюджет)бюджет)  

РостРост  

абсолют.абсолют.  относит.относит.  

ДоходыДоходы  3 0263 026  3 2193 219  192192  6,4%6,4%  

РасходыРасходы  3 1193 119  3 3213 321  201201  6,5%6,5%  

ДефицитДефицит  9393  102102  99  9,7%9,7%  
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Доходы, поступающие с территории ЗАТО ЖелезногорскДоходы, поступающие с территории ЗАТО Железногорск  
(млн руб.)(млн руб.)  

959 

1 022 

1 002 
988 

1 009 
1 026 

1 037 
1 052 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

фактические показателифактические показатели  ожидаемый  ожидаемый  
показательпоказатель  

проектные показателипроектные показатели  
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Доля доходов,Доля доходов,  
  поступающих с территории ЗАТО Железногорскпоступающих с территории ЗАТО Железногорск  

28,8% 28,9% 

33,6% 
30,9% 30,4% 31,9% 

35,7% 36,3% 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

фактические показателифактические показатели  
ожидаемый показательожидаемый показатель  проектные показателипроектные показатели  

Для корректного сравнения без Для корректного сравнения без 
учёта компенсации организациям учёта компенсации организациям 

ЖКХЖКХ  
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Наиболее динамично  развивающиеся Наиболее динамично  развивающиеся   сферы сферы 
программного бюджета в 2018 г. программного бюджета в 2018 г.   

( по первоначальным показателям)( по первоначальным показателям)  

+ 30,0%+ 30,0%  + 30,0%+ 30,0%  

• Транспортная система,  дорожное хозяйство, содержание и 
благоустройство ЗАТО   

+ 18,1%+ 18,1%  + 18,1%+ 18,1%  
• Муниципальная служба (получение  дополнительного 

профессионального образования муниципальными служащими)  

+ 13,0%+ 13,0%  + 13,0%+ 13,0%  
• Культура ЗАТО Железногорск 

+ 8,6% + 8,6% 
• Физическая культура и спорт  

• Формирование современной городской среды  

• Доступное и комфортное жилье гражданам ЗАТО Железногорск  
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НОВЫЕ ПРОГРАММЫ :НОВЫЕ ПРОГРАММЫ :  



Программные сферы, развивающиеся с положительной Программные сферы, развивающиеся с положительной 
динамикой, но с темпами ниже прогнозируемого уровня динамикой, но с темпами ниже прогнозируемого уровня 

инфляции в 2018 году инфляции в 2018 году   

+2,6% +2,6% 
• Социальная поддержка граждан  

+1,9% +1,9% 
• Образование  

+0,2% +0,2% 

• Гражданское общество ( газета 
«Город и горожане», СОНКО)  

7 



Программные сферы, финансируемые на одном уровне в Программные сферы, финансируемые на одном уровне в 
первоначальных бюджетах первоначальных бюджетах 20172017  и и 20182018  годовгодов  

• Развитие инвестиционной 
деятельности, малого и среднего 
предпринимательства  

1 500,0 тыс. рублей 

• Безопасный город  

570 тыс. рублей 
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Программные сферы, финансируемые Программные сферы, финансируемые   
со снижением объема ассигнований по со снижением объема ассигнований по 

первоначальным бюджетам первоначальным бюджетам 20172017  и и 20182018  годовгодов  
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• Реформирование и модернизация ЖКХ и повышение 
энергетической эффективности  

• Охрана окружающей среды 

 -42,7% 

-13,7% 

-7,4% 

• Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера  

• Управление муниципальными финансами  
-8,0% 

- 4,6% • Молодежная политика и оздоровление детей  

- 3,6% 

• Управление муниципальным имуществом 



Потенциальные возможности Потенциальные возможности   
наращивания доходов и капитальных вложений в наращивания доходов и капитальных вложений в 

инфраструктуру  ЗАТО Железногорскинфраструктуру  ЗАТО Железногорск  

Обеспечение 
максимального 
присутствия в краевых 
программах и грантовых 
проектах 

Получение статуса 
территории 
опережающего 
развития 

Участие 
Железногорска 
в социально-
экономических 
проектах 
«Росатом» и 
«Роскосмос» 

  

Функционирование 
за счет средств 
вышестоящих 
бюджетов: 

- Промышленного 
парка в ЗАТО 
Железногорск, 

- Кластера 
инновационных 
технологий 

- Центра экстренной 
медицинской 
помощи ФМБА 
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Основные выводы и предложенияОсновные выводы и предложения  

 

1. Проект бюджета на 2018 год и плановый период 2019-
2020 годов в основном отвечает установленным  
требованиям действующего законодательства. 
 

2. Начальные параметры бюджета сбалансированы  с 
учетом решения наиболее важных задач территории и 
возможностью их дальнейшего наращивания за счет 
более широкого присутствия в государственных 
программах региона. 
 

3. Общие доходы, расходы и дефицит начального бюджета 
экономически обоснованы и могут быть одобрены 
участниками публичных слушаний.  
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


