
                 Уважаемые жители Громовского сельского поселения! 

 

 Вашему вниманию предлагается проект бюджета Громовского 

сельского поселения на 2020 год и  плановый период 2021 и 2022 годов в 

форме презентационного материала. 

 В настоящее время обеспечение открытости и прозрачности 

бюджетного процесса  является одним из ключевых направлений 

деятельности органов местного самоуправления. Для того, чтобы каждый 

житель Громовского сельского поселения мог получить информацию о 

проекте бюджета Громовского сельского поселения на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов, проект бюджета также размещен на сайте 

http://www.admingromovo.ru/ekonomika/budzhet/.  

 Надеемся, что отраженная в данной презентации информация об 

основных параметрах проекта бюджета Громовского сельского поселения на 

2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, представленная в 

информативной и компактной форме, послужит обеспечению роста интереса 

граждан к бюджетному процессу сельского поселения и поспособствует 

более активному в нем участию. 
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« О бюджете муниципального 

образования Громовское сельское поселение 

муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области на 

2020 год и плановый период 2021-2022 годы»





— денежные средства, которые поступают в бюджет 

на безвозмездной и безвозвратной основе (например, налоги и сборы, 

платежи за пользование имуществом, безвозмездные поступления) 

 

– выплачиваемые из бюджета денежные средства, 

направленные на обеспечение функций государства и удовлетворения 

общественных потребностей в сфере коммунального хозяйства, 

образования, культуры, спорта и других 

 

– средства, предоставляемые одним 

бюджетом другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации 

 

- превышение расходов бюджета над его доходами 

 

- превышение доходов бюджета над его расходами 



Предоставляются на безвозвратной основе 

на первоочередные расходы без 

установления конкретных целей 

использования 

Предоставляются на финансирование 

«переданных» полномочий другим публично-

правовым образованиям 

Предоставляются на условиях долевого 

софинансирования расходов других 

бюджетов 

Носят безвозмездный и безвозвратный 

характер 





БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС Бюджетный процесс –деятельность по составлению и рассмотрению 

проектов бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, 

составлению внешней проверки, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности 

Разработка  проекта 

бюджета 

Рассмотрение и 

утверждение бюджета  

Исполнение бюджета 

Составление отчетов об  

исполнении бюджета  и их 

утверждение 

С июля –постановление о подготовке проекта бюджета 

 до 15.11. – внесение проекта бюджета на рассмотрение Совета 

Депутатов 

Ноябрь –декабрь, назначение публичных слушаний, проведение 

публичных слушаний, внесение изменений в проект бюджета по итогам 

публичных слушаний, рассмотрение на комиссиях, заключение  

Контрольно-счетного органа- утверждение Советом депутатов 

Исполнение бюджета с 1 января по 31 декабря согласно утвержденному 

Решению и внесению изменений к нему. 

Отчетность месячная, квартальная, годовая 

 



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. 
 

. 

Проект 2020-2022 



НАСЕЛЕНИЕ 

ГРОМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯС         

2016 – 2020 ГОДЫ 

2498 

2524 

2514 
2514 

2452 

население 

Проект 2020-

2022 



КАКИЕ НАЛОГИ ОТ ГРАЖДАН ПОСТУПАЮТ В 

БЮДЖЕТ?  

Налог на доходы 

физических лиц 

(перечисляет 

работодатель) 

Бюджет   

Громовского 

поселения 

Земельный 

налог 

Имущество 

физических лиц 

Плата за наем 

муниципального жилья 

Государственная пошлина за 

совершение нотариальных 

действий 



СТРУКТУРА  

НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В 2020 ГОДУ, 

 ТЫС. РУБЛЕЙ, % 

НДФЛ; 6000; 

24% 

Акцизы; 2344,6; 

9% 

единый с/х налог; 

7,5; 0% 
Земельный налог; 

11633,2; 46% 

Имущество 

физических лиц; 

1183,1; 5% 

Госпошлина; 5; 0% 

Доходы от 

использования 

имущества; 980; 

4% 

прочие 

неналоговые 

доходы; 80; 0% 

безвозмездные 

поступления; 

3147,1; 12% 

проект 



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА 2020 ГОД 

Разделы Всего, тыс.рублей 

Общегосударственные  вопросы 

 

7269,5 

Национальная оборона 

 

281,4 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

26,44 

Национальная экономика  5604,6 

ЖКХ 3662,9 

Образование 259,1 

Культура 8423,8 

Социальная политика 700,0 

Физкультура и спорт 1352,8 

Всего расходы бюджета 

 

27 580,5 

Проект 2020-2022 



 СТРУКТУРА РАСХОДОВ ГРОМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ  

НА 2020 ГОД, ТЫС. РУБ., % 

Общегосударствен

ные  вопросы; 

7269,5; 26% 

Национальная 

оборона; 281,4; 

0,01 % 

Нац. Безоп.и 

правоохранит.деяте

льнось; 26,44; 0% 

Национальная 

экономика; 

5604,6; 20% ЖКХ; 3662,9; 13% 

Образование; 

259,1; 1% 

Культура; 8423,8; 

31% 

Социальная 

политика; 700; 3% 

Физкультура и 

спорт; 1352,76; 5% 

Проект 2020-

2022 



Перечень 

Муниципальные программы  - 66,52% расходов бюджета        

на 2020 год 
№

 

п

/

п 

Наименование  муниципальной программы тыс рублей,% 
1 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГРОМОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  
30,00 – 0,11 % 

2 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ ГРОМОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

9 757,3 -35,38% 

3 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

КОММУНАЛЬНОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ ГРОМОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

1 073,70- 3,89% 

4 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  "БЛАГОУСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГРОМОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

1 585,00 – 5,75% 

5 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  "РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГРОМОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

3 736,50 -13,55% 

7 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "УСТОЙЧИВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  
1 811,20 – 6,57% 

8 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" 

350,00 – 1,27% 

ИТОГО 18 343,7 

проект 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГРОМОВСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

 
4. Основные цели и 

задачи Программы 

Цель Программы – создание условий для развития и совершенствования 

муниципальной службы в поселении, повышение эффективности деятельности 

муниципальных служащих поселения. 

Задачи: 

1. Разработка и принятие нормативной правовой базы по вопросам правового 

регулирования, развития и совершенствования муниципальной службы в поселении.  

2. Формирование организационно-методического и аналитического сопровождения 

системы муниципальной службы. 

3. Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров 

муниципальной службы в поселении путем развития системы подготовки кадров для 

муниципальной службы и дополнительного профессионального образования 

муниципальных служащих. 

4.Совершенствование системы управления кадровыми процессами в организации 

муниципальной службы поселения. 

5. Обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала и повышения эффективности 

и результативности муниципальной службы. 

6. Обеспечение равного доступа граждан к муниципальной службе. 

7. Разработка антикоррупционных механизмов. 

8. Внедрение современных механизмов стимулирования муниципальных служащих. 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА   

"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГРОМОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ  

 

Цели муниципальной 

программы 

Реализация стратегической роли культуры, библиотечного дела, физической культуры  

и спорта, как духовно-нравственного основания формирования гармонично развитой 

личности. 

Задачи муниципальной 

программы 

1.  Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 

услугами учреждения культуры;   

2.  Изучение и формирование библиотечных фондов, соответствующих развитию 

личности, её информационным и иным потребностям; 

3.  Развитие библиотеки как информационного центра, способствующего укреплению 

культурного и образовательного потенциала поселения; 

4.  Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом и ведению здорового образа жизни. 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

КОММУНАЛЬНОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ ГРОМОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

 

Цели муниципальной 

программы 

- создание комфортных условий жизнедеятельности в 

сельской местности; 

- обеспечение населения природным газом; 

- обеспечения качественными бытовыми услугами. 

Задачи муниципальной 

программы 

-Газификация муниципального образования  

Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной 

сфере на территории муниципального образования в 

целях обеспечения бытового обслуживания населения, 

отвечающего стандартам качества бытового 

обслуживания 

Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  "БЛАГОУСТРОЙСТВО И 

РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГРОМОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Цели 

муниципальной 

программы 

. Создание комфортных условий 

жизнедеятельности в сельской 

местности 

Задачи 

муниципальной 

программы 

- приведение в качественное состояние 

элементов благоустройства 

- привлечение жителей к участию в 

решении проблем благоустройства 

- оздоровление санитарной 

экологической обстановки в местах 

санкционированного размещения ТБО 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  "РАЗВИТИЕ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГРОМОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

Цели 

муниципальной 

программы 

-  выполнение полномочий, связанных с 

организацией дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог местного 

значения 

-   сохранение и совершенствование 

сети автомобильных дорог местного значения 

Задачи 

муниципальной 

программы 

-   повышение уровня содержания 

автомобильных дорог местного значения 

- восстановление первоначальных 

транспортно-эксплуатационных 

характеристик и потребительских свойств 

автодорог и сооружений на них 

- обеспечение безопасности дорожного 

движения на территории муниципального 

образования Громовское сельское поселение 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "УСТОЙЧИВОЕ 

ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ  

Цели муниципальной программы - создание комфортных условий жизнедеятельности в  сельской 

местности; 

-создание благоприятных условий для постоянного развития малого  и 

среднего предпринимательства; 

- Создание условий для развития и реализации потенциала молодежи в 

интересах муниципального образования Громовское сельское поселение; 

Задачи муниципальной 

программы 

-  приведение в качественное состояние элементов благоустройства  

 - активизация местного населения в решении вопросов местного 

значения; 

- усиление противопожарной безопасности населенных пунктов. 

- развитие деловой активности молодежи, создание условий для 

включения молодого человека в новые для себя виды деятельности; 

- развитие и поддержка молодежных общественных организаций, 

объединений и других форм занятости молодежи, вовлечение молодых 

людей в добровольческую деятельность; 

- Совершенствование форм и методов информирования населения и 

субъектов малого предпринимательства по вопросам, связанным с 

предпринимательской деятельностью; 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Цель Программы Муниципальная поддержка решения жилищной проблемы граждан, признанных 

в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий на 

территории муниципального образования Громовское сельское поселение и 

создание условий,  обеспечивающих комфортные условия проживания граждан 

на территории муниципального образования Громовское сельское поселение 

(далее – МО Громовское сельское поселение); 

Задачи муниципальной программы  - содержание муниципального жилого фонда; 

- возмещение расходов, связанных с содержанием временно свободных 

(незаселенных) жилых помещений; 

- расселение аварийного жилого фонда, признанного в           установленном 

порядке аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом до 1 

января 2017 года. 



Перечень 

Непрограммные расходы  - 33,48% расходов бюджета        

на 2020 год 
№

 

п

/

п 

Наименование  муниципальной программы тыс рублей,% 
1 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 
281,40 

2 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 
7 239,50 

3 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3,40 

4 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

3,00 

5 

ДРУГИЕ ВОРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

300,00 

7 

ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
460,00 

8 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 
209,10 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
700,00 

ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ  ИНФРАСТУКТУРЫ 
40,00 

ИТОГО 9 236,4 

проект 





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  


