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Уважаемые жители Кромского района!

Эффективное, ответственное и прозрачное управление

муниципальными финансами является базовым условием достижения

стратегических целей социально-экономического развития Кромского района. 

Одной из ключевых задач бюджетной политики Кромского района является

обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса.

Для привлечения большего количества граждан района к участию в

обсуждении вопросов формирования бюджета Кромского района и его исполнения

разработан «Бюджет для граждан». «Бюджет для граждан» предназначен, прежде

всего, для жителей, не обладающих специальными знаниями в сфере бюджетного

законодательства. Информация, размещаемая в разделе «Бюджет для граждан», в

доступной форме знакомит граждан с основными целями, задачами и

приоритетными направлениями бюджетной политики Кромского района, с

основными характеристиками бюджета района и результатами его исполнения.

Надеемся, что представление бюджета и бюджетного процесса в

понятной для жителей форме повысит уровень общественного участия граждан в

бюджетном процессе Кромского района.

Глава Кромского района И. Н. Митин



Основные термины
� Бюджетная система Российской Федерации – это основанная на экономических отношениях и

государственном устройстве Российской Федерации, регулируемая законодательством Российской

Федерации совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов.

� Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового

обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.

� Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, 

являющихся в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации источниками

финансирования дефицита бюджета.

� Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, 

являющихся в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации источниками

финансирования дефицита бюджета.

� Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами.

� Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами.

� Бюджетный процесс - регламентируемая законодательством Российской Федерации деятельность

органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных участников бюджетного

процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению

бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней

проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.

� Текущий финансовый год - год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и

рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и

плановый период).

� Очередной финансовый год - год, следующий за текущим финансовым годом.

� Плановый период - два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом.

� Отчетный финансовый год - год, предшествующий текущему финансовому году.



На чем основывается составление
районного бюджета?
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Основные цели бюджетной политики Кромского
района Орловской области

Повышение результативности бюджетных расходов,

достижение установленных показателей

Обеспечение сбалансированности и устойчивости

бюджетной системы

Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного

процесса для граждан



Этапы составления и утверждения бюджета
Кромского района Орловской области

Составление проекта

бюджета

Рассмотрение проекта

бюджета

Утверждение проекта

бюджета

Непосредственное составление бюджета осуществляет

финансовый отдел администрации. 

Сформированный проект бюджета вносится на рассмотрение в

Кромской районный Совет народных депутатов не позднее 15 

ноября. По проекту бюджета проводятся публичные слушания.

Проект бюджета утверждается Кромским районным Советом

народных депутатов в форме Решения.



БюджетБюджет КромскогоКромского

районарайона
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БюджетыБюджеты

сельскихсельских поселенийпоселений

БюджетнаяБюджетная системасистема

КромскогоКромского районарайона

КонсолидированныйКонсолидированный бюджетбюджет КромскогоКромского районарайона



Общая информация о Кромском районе

ПервоеПервое упоминаниеупоминание оо КромахКромах –– 1147 1147 годгод,  ,  

образованиеобразование районарайона –– 1928 1928 годгод..

ЧисленностьЧисленность населениянаселения –– 20164 20164 человекчеловек.      .      

ТерриторияТерритория районарайона –– 96902 96902 гага,,

количествоколичество населенныхнаселенных пунктовпунктов –– 138, 138, 

плотностьплотность населениянаселения ––20,8 20,8 челчел. . нана

11квкв..кмкм..

ЦентрЦентр –– пгтпгт. . КромыКромы сс численностьючисленностью

населениянаселения 6,7 6,7 тыстыс..человекчеловек. . 

НаходитсяНаходится вв 40 40 кмкм отот

областногообластного центрацентра –– гг..ОрлаОрла,,

территориятерритория поселкапоселка –– 393 393 гага..

ГеографическаяГеографическая широташирота 5252°° 4141’’,,

географическаягеографическая долготадолгота –– 3535°° 4545’’,  ,  

РасстояниеРасстояние додо гг..МосквыМосквы –– 400 400 кмкм..



Производственно – экономический потенциал
Кромского района

Основу экономики района обеспечивает
промышленный комплекс (более 70% общего
объема отгруженных товаров), 
представленный предприятиями пищевой, 
легкой промышленности, производством
стройматериалов, металлоизделий.

Производство промышленной

продукции в действующих

ценах, по годам, млн.руб.
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� производство мяса, субпродуктов и ветчинных

изделий ООО «Знаменский СГЦ»

� производство молочной продукции ООО

«Торговый Дом»

� производство комбикормов и хранение зерна

ООО «Кромской комбикормовый завод»

� выпечка и изготовление хлебобулочных изделий

ПО Хлебозавод»

� Швейное производство ФКУ ИК-6 , ООО

«Гранд – Стиль»

� завод по производству мембранных баков

итальянской фирмы «УНИДЖИБИ» и другие



Структура ВМП в 2019 году, в %
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Валовой муниципальный продукт, млн. рублей
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Сельскохозяйственная отрасль

Специализация сельского

хозяйства: 

растениеводство (производство

зерновых), 

животноводство (молочно –

мясное скотоводство).            

В отрасли работает

7 организаций – юридических

лиц, 37 действующих КФХ, 

5752 ЛПХ.

В 2019 г. получен урожай
зерновых – 185 тыс.тонн

Рынки сбыта продукции-

регионы Центрального

Федерального округа
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Ввод в действие жилых домов,
кв. метров общей площади

4141

5482 5265

3031
2369

4283

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2014

год

2015

год 

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год



Потребительский рынок, млн. руб.
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Среднегодовая

численность

постоянного населения, 
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20 946 20 141

Естественный прирост

(убыль) населения, чел. -110 -181

Миграционный прирост

(убыль) населения, чел. -344 227

Демографические показатели
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Уровень жизни населения района, руб.

Среднемесячная заработная плата
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Перспективы дальнейшего развития
ООО «Автопорт» реализует проект «Строительство и эксплуатация энергозависимого

регионального комплекса «Автопорт «Кромская окружная 409 км». Стоимость проекта –

627 млн.руб. Предполагается создание 150 рабочих мест. 

ООО «Орел-Агро-Продукт» реализует инвестиционный проект «Мощности для

подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных культур на 100 тыс. тонн

единовременного хранения», стоимость проекта – 2050,3 млн. руб., строительство

селекционно-семеноводческого центра по производству семян трав на сумму 528,4млн.руб.

ООО «Мираторг-Курск» строительство комбикормового завода на 800 тыс. тонн, 

стоимостью 4,8 млрд.руб.

ООО «Знаменский СГЦ» в составе инвестиционного проекта

стоимостью 7 млрд.руб., на территории Кромского района

планируется строительство холодильного цеха мощностью 560 

тн., цеха готовой продукции, очистных сооружений участка

технических фабрикатов мощностью 15тн/сутки с возможностью

расширения до 30 тн/сутки в составе цеха по убою свиней общей

стоимостью 1,030 млрд.руб. Планируемая численность

работающих – 914 чел. при среднемесячной заработной плате –

35,8 тыс.руб.



Основные характеристики бюджета
на 2020 год и на плановый период

2021 и 2022 годов

Основные параметры

районного бюджета
на 2020 год

Доходы: 361,279 млн. руб.

Расходы: 393,840 млн. руб.

.

на 2021 год

Доходы:  423,388  млн. руб.

Расходы: 426,388 млн. руб.

на 2022 год

Доходы:  294,984 млн. руб.

Расходы: 297,984 млн. руб.

.



Доходы бюджета Кромского муниципального
района Орловской области

Доходы бюджета

Налоговые

доходы

Безвозмездные

поступления

Неналоговые

доходы

Все налоги и сборы, 

предусмотренные налоговым

законодательством

Российской Федерации

Платежи, получаемые

бюджетом в рамках отношений,

не регулируемых налоговым

законодательством

Финансовая помощь от

других бюджетов, от

физических и юридических

лиц, от государственных

и негосударственных

организаций



Доходы районного бюджета на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов
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Налоговые доходы районного бюджета
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов
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Неналоговые доходы районного бюджета
на 2020 год и на плановый период 2021 и 20222 
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Безвозмездные поступления в районный бюджет
из вышестоящих бюджетов на 2020 год и на

плановый период 2021 и 2022 годов
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Расходы бюджета

На какие цели расходуются средства бюджета?

� На обеспечение деятельности учреждений социальной сферы (образования, культуры) и органов

местного самоуправления;

� Развитие физической культуры и спорта;

� На межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам поселений и т.д.

Расходы бюджета - это средства, выплачиваемые из бюджета на реализацию

расходных обязательств муниципального образования Кромской район, то есть

расходов, необходимость которых установлена муниципальными правовыми

актами в соответствии с федеральными законами (законами субъекта

Российской Федерации)



Структура расходов районного бюджета
Кромского района на 2020 год и на плановый

период 2021 и 2022 годов

Общегосударст-

венные вопросы

Национальная

экономика

Жилищно-

коммунальное

хозяйство

Образование

Культура, 

кинематография

Социальная

политика

Физическая

культура и спорт

Межбюджетные

трансферты

Каждый из разделов классификации имеет перечень подразделов, которые отражают основные

направления реализации соответствующей функции

Каждый из разделов классификации имеет перечень подразделов, которые отражают основные

направления реализации соответствующей функции

Полный перечень разделов и подразделов

классификации расходов бюджетов приведен в

статье 21 Бюджетного кодекса Российской

Федерации

Полный перечень разделов и подразделов

классификации расходов бюджетов приведен в

статье 21 Бюджетного кодекса Российской

Федерации

Национальная

оборона



Структура расходов районного бюджета на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов (тыс.руб.)

297983,991426387,608393840,334Итого

5930,6005930,6008930,600Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной

системы Российской Федерации

3572,8003472,80012045,651Физическая культура и спорт

18042,34617827,54619282,216Социальная политика

12852,40012717,40016437,446Культура, кинематография

179652,807312981,900243558,864Образование

4161,8003879,7006383,700Жилищно-коммунальное хозяйство

30282,60027669,60042009,434Национальная экономика

1128,9001097,8001092,800Национальная оборона

42359,73840810,26244099,623Общегосударственные вопросы

2022 год2021 год
2020 годНаименование разделов



Районный бюджет Кромского района на
2020 год– социальный бюджет

∑ 393840,334   

тыс. рублей

∑ 393840,334   

тыс. рублей

Другие вопросы в области образования

Молодежная политика и оздоровление детей

Дошкольное образование

Общее образование

Дополнительное образование детей

Образование*

243558,864

 тыс.рублей

Другие вопросы в области культуры

Культура

* По разделам функциональной классификации расходов

Иные расходы

102516,157 тыс. 

руб. 26,0%

Расходы на социальную сферу

291324,177 тыс. руб. 74,0%

27243,100

809,0

2428,0

Культура*

16437,446 тыс. рублей

15212,446

1225,000

Социальная политика Физическая культура и спорт*

19282,216 тыс. рублей 12045,651 тыс.рублей

195281,551

17797,213



Структура непрограммных направлений деятельности и программных
расходов районного бюджета на 2020 год и на плановый период

2021 и 2022 годов

.

Программные расходы составляют:

2020 год- 316814,353 тыс. рублей (80,4%)

2021 год- 339369,546 тыс.рублей (79,6%)

2022 год- 185249,453 тыс.рублей (37,8%)

Непрограммные расходы :

2020 год- 77025,981 тыс. рублей (19,6%)

2021 год- 87018,062  тыс.рублей (20,4%)

2022 год-112734,538 тыс.рублей (37,8%)

Исполнение бюджета в 2020 году

планируется осуществлять в рамках 21 

муниципальной программы

Всего расходов:

2020 год- 393840,334 тыс.рублей

2021 год- 426387,608 тыс. рублей

2022 год- 297983,991 тыс. рублей



Муниципальные программы бюджета Кромского района на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов (тыс.руб.)

919,0001165,0001400,000Приведение в нормативное состояние объектов теплоснабжения Кромского района, находящихся в муниципальной собственности

11,00010,0009,000Молодежь Кромского края

525,0525,0550,000Развитие информационного общества в Кромском районе

695,398Сохранение и благоустройство военно-мемориальных объектов в Кромском районе на 2018– 2020 годы

21015,00024476,048Развитие культуры и искусства, архивного дела в Кромском районе на 2019-2021 годы

489,000Развитие жилищного строительства в Кромском районе Орловской области на 2018-2020 годы

37,900
Обеспечение безопасности дорожного движения и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на

территории Кромского района в 2018-2020 годах

185249,453339369,546316814,353Всего

34474,834Развитие дорожного хозяйства Кромского района на 2018-2020 годы

150,000150,000600,000Развитие физической культуры и спорта в Кромском районе

6929,2466929,2466929,246
Социальная поддержка детей-сирот и детей,оставшиъся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей в Кромском районе

3136,9003136,9002996,196Обеспечение жильем молодых семей

171698,107305024,000231152,114Образование в Кромском районе

50,00050,00050,000Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Кромском районе

86,80086,80086,800
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в

Кромском районе

63,20063,20063,200Организация проведения оплачиваемых общественных работ в Кромском районе

540,000540,000740,000

Профилактика терроризма, экстремизма, укрепление межнационального и межконфессионального согласия, обеспечение

социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных, межэтнических конфликтов на территории

Кромского района Орловской области

1083,700620,90012013,117Комплексное развитие сельских территорий Кромского района Орловской области

25,00025,00025,000Развитие муниципальной службы в Кромском районе

15,00012,00010,000Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту

10,50010,500

10,500

Совершенствование системы профилактики правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории Кромского района

6,0006,0006,000Улучшение условий охраны труда в Кромском районе на 2018-2022 годы

2022 год2021 год
2020

год
Наименование муниципальной программы



Муниципальная программа «Образование в Кромском
районе "

Цель программы: Обеспечение доступности и

повышение качества предоставления

дошкольного, начального общего, основного

общего, среднего общего и дополнительного

образования

Расходы 2020 года

231152,114 тыс.руб.

Общее образование

190745,401 т.р.

Дошкольное образование 27162,100 т.р.

За счет субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования -

112293,3 т.р., 16 школ (1791 учащихся), из них в 10 школах 22 дошкольных

группы (303 ребенка)

За счет субвенции на обеспечение государственных гарантий

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного

дошкольного образования (3 детских сада) – 17107,1 т.р. 

(350 детей)

Компенсация части родительской

платы за присмотр и уход за

детьми в образовательных

организациях, реализующих

программу дошкольного

образования-1816,3 т.р.

Мероприятия направленные на

оздоровление детей и

подростков 800,000 т.р.

Мероприятия направленные на

поддержку педагогических

работников ,одаренных и

талантливых детей 100,000 т.р.

Дополнительное образование

10528,313 т.р.

В том числе



Муниципальная программа «Развитие физической
культуры и спорта в Кромском районе»

Цель программы: Обеспечение максимальной вовлеченности населения в систематические

занятия физкультурой и спортом, развитие спорта высших достижений. 

Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организация

проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых

мероприятий , в том числе для лиц с ограниченными физическими возможностями, на

территории муниципального района. Расходы на 2020 год составляют 600,0 тыс.рублей.



Муниципальная программа «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей в Кромском районе»

Цель программы: Социальная поддержка детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей , лиц из

числа детей-сирот и детей , оставшихся без попечения родителей.

Расходы 2020 года – 6929,246 тыс. рублей

Законом Орловской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

утверждена субвенция бюджетам муниципальных районов на предоставление социальной поддержки детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 2020 год в сумме 6929,246 тыс. рублей

Выплата

единовреме

нного

пособия

при всех

формах

устройства

детей, 

лишенных

родительск

ого

попечения

в семье

Выплата

единовреме

нного

пособия

при всех

формах

устройства

детей, 

лишенных

родительск

ого

попечения

в семье

Выплата на

содержание

ребенка в семье

опекуна и

приемной семьи, 

а также

вознаграждение

причитающееся

приемному

родителю

Выплата на

содержание

ребенка в семье

опекуна и

приемной семьи, 

а также

вознаграждение

причитающееся

приемному

родителю

Обеспечение

бесплатного

проезда

Обеспечение

бесплатного

проезда

Обеспечение

единовременно

й выплаты на

ремонт жилых

помещений, 

закрепленных

на правах

собственности

за детьми

сиротами и

детьми, 

оставшимися

без попечения

родителей

Обеспечение

единовременно

й выплаты на

ремонт жилых

помещений, 

закрепленных

на правах

собственности

за детьми

сиротами и

детьми, 

оставшимися

без попечения

родителей

Выплата

единовременного

пособия гражданам, 

усыновившим

(удочерившим) 

детей-сирот и детей

оставшихся без

попечения

родителей

Выплата

единовременного

пособия гражданам, 

усыновившим

(удочерившим) 

детей-сирот и детей

оставшихся без

попечения

родителей

Обеспечение жилыми

помещениями детей-

сирот и детей оставшихся

без попечения родителей, 

выплата на ремонт жилых

помещений

Обеспечение жилыми

помещениями детей-

сирот и детей оставшихся

без попечения родителей, 

выплата на ремонт жилых

помещений

90,8 тыс. руб.90,8 тыс. руб.

3548,900 тыс. руб.3548,900 тыс. руб.

50,0 тыс. руб.50,0 тыс. руб.

50,0 тыс. руб.50,0 тыс. руб.

3153,246 тыс. руб.3153,246 тыс. руб.

36,0 тыс. руб.36,0 тыс. руб.



Муниципальная программа «Совершенствование системы профилактики
правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории

Кромского района "

Цель программы: Комплексное решение проблемы профилактики безнадзорности и

правонарушений детей и подростков, их социальной реабилитации в современном обществе.

Мероприятия, направленные на профилактику безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних (изготовление информационных

буклетов, содержащих информацию о правах и обязанностях детей и родителей, 

оказание помощи в оформлении документов, удостоверяющих личность (паспорт) 

и др.) организациях, призванных защищать их права

Мероприятия, направленные на профилактику безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних (изготовление информационных

буклетов, содержащих информацию о правах и обязанностях детей и родителей, 

оказание помощи в оформлении документов, удостоверяющих личность (паспорт) 

и др.) организациях, призванных защищать их права



Непрограммные направления деятельности
муниципального образования Кромской район

2020 год- 77025,981   тыс. рублей

2021 год- 87018,062   тыс.рублей

2022 год- 112734,538  тыс.рублей

в том числе

Общегосударственные

вопросы

Общегосударственные

вопросы

2020 год- 43399,833 тыс. руб.2020 год- 43399,833 тыс. руб.
Мобилизационная и

вневойсковая подготовка

Мобилизационная и

вневойсковая подготовка

2020 год- 1092,8 тыс.руб.

.

2020 год- 1092,8 тыс.руб.

.
Резервный фондРезервный фонд

2020 год-88,290 тыс.руб.2020 год-88,290 тыс.руб.

2020 год-6826,000 тыс.руб.2020 год-6826,000 тыс.руб.

Межбюджетные трансферты

сельским поселениям

Межбюджетные трансферты

сельским поселениям

2020 год- 8930,600

тыс.руб.

.

2020 год- 8930,600

тыс.руб.

.

Иные расходные

обязательства

муниципального

образования

Иные расходные

обязательства

муниципального

образования

2020 год-16688,458 тыс.руб.2020 год-16688,458 тыс.руб.

Социальная политикаСоциальная политика



На 01.01.2023 года - 0,0 тыс.руб.на 01.01.2023 года - 33367,9 тыс.руб.

На 01.01.2022 года - 0,0 тыс.руб.на 01.01.2022 года - 32416,7 тыс.руб.

На 01.01.2021 года - 0,0 тыс.руб.на 01.01.2021 года - 31593,5 тыс.руб.

Верхний предел муниципального

долга

Предельный объем муниципального

долга



Способы участия граждан в общественном
обсуждении проекта бюджета

Проект районного бюджета на очередной финансовый год и

плановый период и отчет об его исполнении ежегодно выносятся

на публичные слушания

Публичные слушания по

проекту районного бюджета на

2020 год и на плановый период

2021 и 2022 годов

состоялись

18 ноября 2019 года



Контактная информация

«Бюджет для граждан»

подготовлен финансовым отделом

администрации Кромского района

Финансовый отдел администрации

Кромского района района находится по

адресу:

303200, ОРЛОВСКАЯ область, пгт. 

КРОМЫ, ул. СОВЕТСКАЯ, д. 30, 

электронная почта kromf@inbox.ru

Информацию о бюджете можно получить

на официальном сайте Кромского района

по адресу

http://adm-krom.ru


