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  Надеемся, что представление бюджета и бюджетного процесса в 

понятной для жителей форме повысит уровень общественного участия 
граждан в бюджетном процессе муниципального образования. 



• поступающие в бюджет денежные средства  Доходы бюджета  

• выплачиваемые из бюджета  денежные средства Расходы бюджета  

• превышение расходов бюджета над  его доходами Дефицит бюджета 

• превышение доходов бюджета над его расходами Профицит бюджета 

• средства, предоставляемые одним бюджетом другому 
бюджету бюджетной системы Российской Федерации 

Межбюджетные 
трансферты 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 



Дефицит 
(расходы больше 

доходов) 

При превышении расходов 
над доходами принимается 

решение об источниках 
покрытия дефицита 

(например, использовать 
имеющиеся остатки, взять  

кредит) 

Доходы 

Расходы 

Профицит 
(доходы больше 

расходов) 

При превышении доходов 
над  расходами 

принимается решение, как 
их использовать 

(например,накапливать 
остатки, погашать долг). 

Доходы 

Расходы 

Доходы – Расходы = Дефицит (Профицит) 



Основные этапы бюджетного процесса 

Составление проекта 
бюджета на очередной  

финансовый год 
(очередной  финансовый 
год  и плановый период) 

Рассмотрение проекта 
бюджета на очередной 

финансовый год 
(очередной  финансовый 
год и плановый период) 

Утверждение бюджета на 
очередной финансовый 

год (очередной  
финансовый год и 
плановый период) 

Исполнение бюджета в 
текущем году  

Формирование отчета об 
исполнении бюджета 

предыдущего года 

Утверждение отчета об 
исполнении бюджета 

предыдущего года 



Основа формирования проекта бюджета 
 поселения 

Бюджетный и налоговый кодекс Российской 
Федерации 

Решение Совета Ладожского сельского поселения 
Усть-Лабинского района от 28 октября 2021 года 
№ 2 протокол № 40 «Об утверждении Положения 

о бюджетном  процессе в Ладожском  сельском 
поселении Усть-Лабинского района» 

Прогноз социально-экономического развития 
Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского 

района  

Основные направления бюджетной  и налоговой 
политики Ладожского сельского поселения Усть-

Лабинского района на 2022 год 

Муниципальные программы Ладожского сельского 
поселения Усть-Лабинского района и иные 

правовые акты Российской Федерации, 
Краснодарского края, Ладожского сельского 

поселения Усть-Лабинского района  

Проект закона Краснодарского края «О краевом 
бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 

и 2024 годов» 



Основные  направления бюджетной политики 

Устойчивое 
социально-

экономическое 
развитие 

поселения 

Повышение 
эффективности 

бюджетных расходов 

Совершенствован
ие системы 

муниципальных 
закупок и 

повышение ее 
эффективности 

Усиление 
контроля за 

эффективностью 
деятельности 

муниципальных 
учреждений 

Совершенствован
ие долговой 
политики 

Обеспечение 
доступными и 

качественными 
муниципальными 

услугами населения 

Выполнение всех 
социальных 
обязательств 

поселения 



Принцип прозрачности (открытости) означает: 

 

– обязательное опубликование в средствах массовой информации утвержденных 

бюджетов и отчетов об их исполнении;  

 

– обязательную открытость для общества и средств массовой информации проектов 

бюджетов, внесенных в законодательные органы государственной власти;  

 

– обеспечение доступа к информации, размещенной в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на едином портале бюджетной системы 

Российской Федерации;  

 

– стабильность и (или) преемственность бюджетной классификации Российской 

Федерации, а также обеспечение сопоставимости показателей бюджета отчетного, 

текущего, очередного финансового года и планового периода. 
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• Предоставляются на безвозвратной основе на 
первоочередные расходы без установления 
конкретных целей использования 

Дотации  

(дар, пожертвование) 

• Предоставляются на финансирование 
«переданных» полномочий другим публично-
правовым образованиям 

Субвенции 

(«приходить на помощь») 

• Предоставляются на условиях долевого 
софинансирования расходов других бюджетов 

Субсидии 

 («поддержка») 

• Носят безвозмездный и безвозвратный 
характер Иные межбюджетные 

трансферты 



Основные параметры бюджета 
 на 2022 год 

РАСХОДЫ 

53077,2 

ДОХОДЫ 

53077,2 

Сбалансированный бюджет 

тыс. рублей 



Структура доходной части бюджета 
 на 2022 год 



Структура налоговых, неналоговых и 
безвозмездных поступлений 



Прогноз поступления доходов в бюджет Ладожского 
сельского поселения Усть-Лабинского района в 2022 году 

без учета безвозмездных поступлений 

Наименование  
Прогноз на 

2021 год  

Проект 

бюджета на 

2022 год  

2022г./2021г., % 

Структура %, в 

объеме 

налоговых и 

неналоговых 

доходов  

Налог на доходы физических лиц  9 652,50 10131,6 105,0 31,5 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации  
7665,7 8364 109,1 26,0 

Единый сельскохозяйственный налог   2357,9 2357,9 100,0 7,3 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах поселений   

1700 1979,9 116,5 6,2 

Земельный налог, зачисляемый в бюджеты поселений  9175 9295,3 101,3 28,9 

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 
89 0 0,0 0,0 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 
25 0 0,0 0,0 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 
6,6 0 0,0 0,0 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 76,2 0 0,0 0,0 

Всего поступлений  30 747,90 32 128,70 104,5 100,0 



Структура расходной части бюджета 



В соответствии с направлениями социально-
экономического развития поселения разработаны 14 

муниципальных программ 

«Информационное освещение 
деятельности органов местного 

самоуправления Ладожского 
сельского поселения Усть-

Лабинского района» на 2022 год 

«Улучшение жилищных условий 
семей, имеющих трех и более детей, 

в том числе создание инженерной 
инфраструктуры на земельных 
участках Ладожского сельского   

поселения Усть-Лабинского района» 
на 2022 год 

«Создание условий для обеспечения 
стабильной деятельности 

администрации  Ладожского 
сельского поселения Усть-

Лабинского района» на 2022 год  

«Противодействие коррупции 
администрации Ладожского 
сельского поселения Усть-

Лабинского района» на 2022 год 

"Благоустройство территории 
Ладожского сельского поселения 
Усть-Лабинского района" на 2022 

год 

«Социальная поддержка отдельных 
категорий населения Ладожского 

сельского поселения Усть-
Лабинского района» на 2022 год 

«Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства на территории 

Ладожского сельского поселения 
Усть-Лабинского района» на 2022 

год 

«Повышение эффективности 
управления и распоряжения 

муниципальной собственностью 
Ладожского сельского  поселения 
Усть-Лабинского района» на 2022 

год  

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства на 

территории Ладожского сельского 
поселения Усть-Лабинского района» 

на 2022 год  

«Обеспечение пожарной 
безопасности людей на территории 

Ладожского сельского поселения 
Усть-Лабинского района» на 2022 

год  

«Повышение безопасности 
дорожного движения на территории 

Ладожского сельского поселения 
Усть-Лабинского района» на 2022 

год 

«Доступная среда 
жизнедеятельности инвалидов и 

иных маломобильных групп 
населения в Ладожского сельского 

поселения Усть-Лабинского района» 
на 2022 год 

«Молодежь Ладожского сельского 
поселения Усть-Лабинского района» 

на 2022 год 

"Развитие физической культуры и 
спорта в Ладожском сельском 

поселении Усть-Лабинского района" 
на 2022 год 

"Развитие культуры  на территории 
Ладожского сельского поселения 
Усть-Лабинского района" на 2022 

год 

"Индивидуальное домовладение 
образцового содержания" на 2022 

год 

«Профессиональная 
переподготовка, повышение 

квалификации лиц, замещающих 
муниципальные должности, 
муниципальных служащих 

администрации Ладожского 
сельского поселения Усть-

Лабинского района" на 2022 год 



 В 2022 году за счет средств дорожного фонда 
планируется провести следующие мероприятия: 
 Нанесение 

горизонтальной 
дорожной разметки, 

пешеходных 
переходов 

Ямочный ремонт дорог 
с асфальтобетонным 

покрытием 

Обрезка ветвей 
деревьев, 

расположенных вдоль 
автомобильных дорог 

Исправление профиля 
автомобильных дорог 
механизированным 

способом 

Приобретение, 
установка и замена 
дорожных знаков 

Обслуживание и 
ремонт уличного 
освещения вдоль 

автомобильных дорог 

Установка ограждений 
вдоль пешеходных 

переходов 

Установка светофора 
Т7 

Корректировка 
проекта организации 
дорожного движения 



СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

Год   культура  
социальная 

политика  

физическая 

культура и 

спорт  

образование  

2019 19744,8 430 2819,6 0 

2020 19791,5 524,3 2919,5 15,4 

прогноз 2021 20368,8 630 3633,9 38 

план 2022 23281,5 789 3356,5 15 



Контактная информация 
для граждан 

Адрес: Краснодарский край, 
Усть-Лабинский район, 

ст.Ладожская, ул. Ленина, 8 

Телефоны:  

Приемная: (86135) 7-02-45 

Финансовый отдел:            
(86135) 7-01-94 

http://www.ladogasp.ru/ 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


