
к проекту решения совета депутатов МО Громовское 

сельское поселение МО Приозерский муниципальный 

район Ленинградской области 

«О бюджете МО Громовское сельское поселение МО 

Приозерский муниципальный район на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» 

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН 
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Проект 2022-2024 



 Администрация Громовского сельского поселения 

муниципального образования Приозерский муниципальный район 

составляет «Бюджет для граждан», который содержит основные 

положения проекта решения о бюджете и отчета о его исполнении 

в доступной и понятной форме. 

 По своей сути бюджет для граждан - это упрощенная 

версия бюджетного документа, которая использует доступные 

форматы, чтобы облегчить для граждан понимание бюджета, 

объяснить им планы и действия Администрации сельского 

поселения во время бюджетного года и показать формы их 

возможного взаимодействия с каждым гражданином по вопросам 

расходования общественных финансов.  

 Информацию о бюджетном процессе и аналитический 

материал доступен на сайте  

 Очень надеемся, что «Бюджет для граждан» станет 

доступным источником для повышения финансовой грамотности 

наших жителей  и активизации общественного контроля за 

муниципальными расходами. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ –

ГРОМОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

  

 

 

 

В состав муниципального образования Громовское сельское 

поселение муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области входят 12 

поселков: 

 

поселок Громово,  

п.ст. Громово,      

п. Портовое,  

п. Яблоновка,  

п. Красноармейское,  

п. Новинка,  

п. Славянка,             

п. Гречухино,  

п. Приладожское,  

п. Владимировка,  

п. Черемухино 

п. Соловьево. 

 

Административным центром муниципального образования 

Громовское сельское поселение муниципального образования 

Приозерский муниципальный район Ленинградской области 

является поселок Громово. 
 

. 
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ЧТО ТАКОЕ «БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»? 

«Бюджет для граждан» – аналитический документ, 
разрабатываемый в целях предоставления гражданам актуальной 
информации о проекте  бюджета поселения в формате, доступном 

для широкого круга пользователей. В представленной информации 
отражены положения проекта  бюджета поселения на предстоящие 

три года: 2022 год и 2023 -2024 годы.  

«Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной связи от 
граждан по интересующим их вопросам. 

Проект 2022-2024 
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Через публичные 
слушания по проекту 
бюджета поселения, 

которые проходят 
ежегодно в декабре 

Через публичные 
слушания по отчету 

об исполнении 
бюджета поселения, 

которые проходят 
ежегодно в апреле  

Проект 2022-2024 
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Бюджетное послание 
Президента 
Российской 
Федерации 

Прогноз 
социально-

экономического 
развития района 

Основные 
направления 
бюджетной и 

налоговой 
политики 

Муниципальные 
программы 

Проект 2022-2024 
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 – форма образования и 

расходования денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения 

задач и функций государства и местного 

самоуправления. 

 Бюджет - это план доходов и расходов. Каждый 

житель поселения является участником 

формирования этого плана, с одной стороны 

как налогоплательщик, наполняя доходы 

бюджета, с другой – он получает часть расходов 

как потребитель общественных услуг.  

 Граждане и как налогоплательщики и как 

потребители услуг - должны быть уверены в 

том, что передаваемые ими в распоряжение 

государства средства используются прозрачно и 

эффективно, приносят конкретные результаты 

как для общества в целом так и для каждой 

семьи, для каждого человека. 

Проект 2022-2024 
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ДОХОДЫ 
 
 

это поступающие в бюджет 
денежные средства (налоги 
юридических и физических лиц, 
доходы от использования 
имущества, административные 
платежи и сборы, безвозмездные 
поступления) 

РАСХОДЫ 
 

это выплачиваемые из бюджета 
денежные средства (содержание 
муниципальных учреждений, ЖКХ, 
молодежная политика, физическая 
культура и спорт, благоустройство, 
содержание и ремонт дорог местного 
значения и другие расходы) 

Проект 2022-2024 
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Профицит - если 
величина полученных 
доходов больше, чем 

величина 
произведенных 

расходов 

Дефицит – если 
величина полученных 
доходов меньше, чем 

величина 
произведенных 

расходов 

Доход Расход 

Проект 2022-2024 



Сбалансированность бюджета по доходам и 

расходам – основополагающее требование,  

предъявляемое к органам, составляющим и 

утверждающим бюджет. 
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Из чего формируется доходная часть бюджета? 
  

Доходы бюджета - безвозмездные и безвозвратные поступления 

денежных средств в бюджет. 

Проект 2022-2024 
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Поступления от уплаты налогов 

(налог на доходы физических лиц; 

акцизы; земельный налог; налог на 

имущество физических лиц; 

госпошлина; единый с/х налог. 

Проект 2022-2024 
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Платежи, которые  включают в себя 
возмездные операции от прямого 
предоставления муниципальным 

образованием в пользование 
имущества и земельных участков, от 

различного вида услуг, а также 
платежи в виде штрафов или иных 

санкций за нарушение 
законодательства и другие. 

Проект 2022-2024 
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Поступления в бюджет на 
безвозмездной и безвозвратной 
основе из областного и федерального 
бюджетов (субсидии, субвенции  и 
иные межбюджетные трансферты). 

Проект 2022-2024 



Виды межбюджетных трансфертов 
 
 

      Дотации (от лат. «Dotatio» - дар, пожертвование)  

     Предоставляются без определения конкретной цели их использования 
 
 
 
 

 

Субвенции (от лат. «Subvenire» - приходить на помощь) 

    Предоставляются на финансирование «переданных» другим публично- правовым 

    образованиям полномочий 
 
 
 

Субсидии (от лат. «Subsidium» -поддержка)  

Предоставляются на условиях долевого софинансирования  расходов других 

 бюджетов 

 

 

безвозмездные поступления.  

 

Это денежные средства, перечисляемые из одного бюджета бюджетной 

системы Российской Федерации другому. 
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Доходы 

Расходы 

2022 2023 2024 

35 861,3 

25 738,4 
24 657,3 

36 361,3 

25 738,4 24 657,3 

Доходы Расходы 

Тыс. руб. 

Проект 2022-2024 



Тыс. руб. 

17 

Доходы собственные Финансовая помощь 

41548,8 

16040,9 

22779,6 

13081,7 

20279,7 

5458,6 

19329,9 

5327,4 

2021 (оценка) 

2022 

2023 

2024 

Проект 2022-2024 



Тыс. руб. 
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41 548,8 

22 779,6 
20 279,7 19 329,9 

Налоговые и неналоговые 

поступления 

16 040,9 

13 081,7 

5 458,6 5 327,4 

Безвозмездные 

поступления 

Проект 2022-2024 



Наименование межбюджетных трансфертов 2022 год 2023 год 2024 год 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 297,4 297,4 

Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 3,5 3,5 3,5 

Дотации бюджету сельского поселения 
5 590,4 5 073,4 5 263,4 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений   
7 190,4 84,3 60,5 

Общий объем финансовой помощи 
13 081,7 5 458,6 5 327,4 

Финансовая помощь  

из областного и федерального бюджета 

 в 2022-2024 годах: 
Тыс.руб. 
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СТРУКТУРА  

РАСХОДОВ В 2022 ГОДУ, 

 ТЫС. РУБЛЕЙ, % 

общегосударстве

нные расходы  

8724,9;  

 

национальная 

оборона; 297,4; 

национальная 

безопасность и 

правоохранительна

я деятельность; 

20,0;  

 

национальная 

экономика; 

5060,7;  

 

жилищно-

коммунальное 

хозяйство; 7756,9; 

  

культура ; 11215,9;    

  

социальная 

политика; 

 900,0  

физическая 

культура и спорт; 

1894,9;  

образование; 

490,5;  
проект 

Проект 2022-2024 



Перечень 

Муниципальные программы  - 71,46 %                     

расходов бюджета        

на 2022год 
№

 

п

/

п 

Наименование  муниципальной программы тыс рублей,% 
1 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГРОМОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  
50,00 – 0,15 % 

2 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГРОМОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

13 110,8- 36,06 % 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ И 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ"" 

1 364,0 – 3,75% 

3 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И 

РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГРОМОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

1 200,0– 3,30 % 

4 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  "БЛАГОУСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГРОМОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

4 392,9–12,08 % 

5 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  "РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГРОМОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

629,8– 1,73 % 

7 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "УСТОЙЧИВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ  
5 230,9– 14,39% 

8 

ИТОГО 

Проект 2022-2024 



Перечень 

Непрограммные расходы  - 28,54% расходов бюджета       

на 2022 год 
№

 

п

/

п 

Наименование  муниципальной программы тыс рублей,% 
1 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 
297,4 

2 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 
8774,9 

3 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

20,0 

5 

ДРУГИЕ ВОРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

00,00 

7 

ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
50,00 

8 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 
340,5 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
900,00 

ИТОГО 10 382,8 

Проект 2022-2024 



Тыс. руб. 

На 01.01.2022 г. 

0,0 

На 01.01.2023 г. 

0,0 

На 01.01.2024 г. 

0,0 
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН 

Орган,  

осуществляющий  

составление и 

организацию 

исполнения местного 

бюджета 

Администрация Громовского 

сельского поселения  
поселок Громово,  

ул. Центральная д.12/В 

http://www.admingromovo.ru Контактные телефоны: 

приемная              

8(81379)-99-447 

Бухгалтерия  

8(81379)-99-466 

E-mail:adm-

gromovo@yandex.ru 

Личный прием:  

вторник 

 с 09.00 до 17.00  



Спасибо, что посетили информационный 

ресурс «Бюджет для граждан»! 
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