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Сущность доходов бюджета

� Доходы бюджета – это экономические 

(денежные) отношения, возникающие у 

государства с юридическими и физическими 

лицами в процессе формирования фондов 

денежных средств и поступающие в денежных средств и поступающие в 

распоряжение органов власти разного уровня.



Состав и структура доходов 

бюджета

� Доходы бюджета возникают в результате 

распределения стоимости ВВП.

� Главный их материальный источник –

национальный доход.национальный доход.



� Доходы бюджета классифицируются по 

различным признакам: по источникам 

образования они делятся на налоги с 

юридических лиц, налоги с населения, 

государственный кредит (займы), поступления государственный кредит (займы), поступления 

от реализации государственной собственности 

и др.; по методу взимания – на налоговые и 

неналоговые.



� К налоговым доходам относятся поступления 

различных видов налогов: НДС, акцизы, налог различных видов налогов: НДС, акцизы, налог 

на прибыль, налог на доходы физических лиц.



Неналоговые доходы бюджета.

� Неналоговые доходы: доходы от использования 
имущества, находящегося в государственной 
собственности или муниципальной 
собственности, в том числе: средства от 
арендной платы, средства от процентов по арендной платы, средства от процентов по 
остаткам бюджетных средств на счетах 
кредитных организаций, средства от возврата 
государственных кредитов, бюджетных 
кредитов, бюджетных ссуд; средства от 
передачи государственного и   муниципального 
имущества и т.д.



� К неналоговым  доходам относятся:

� - финансовая помощь;

� - дотации;

� - субвенции;� - субвенции;

� - субсидии;

� - безвозмездные перечисления;

� - штрафы и др. принудитедьные изъятия.



� По принадлежности доходы бюджета 

группируются на собственные и регулирующие.группируются на собственные и регулирующие.



Экономическое значение системы 

расходов государственного бюджета.

� Расходы государственного бюджета, будучи 
компонентом общей финансовой категории –
бюджета - представляют собой затраты, 
возникающие в связи с выполнением государством 
своих функций. Эти затраты выражают своих функций. Эти затраты выражают 
экономические отношения, на основе которых 
происходит процесс использования средств 
централизованного фонда, денежных средств 
государства по различным направлениям.



� Расходы бюджета – это денежные  средства,  
направляемые  на  финансовое обеспечение задач и  функций  
государства  и  местного  самоуправления. Через бюджетные 
расходы финансируются бюджетополучатели  – организации 
производственной и непроизводственной  сферы,  являющиеся  
получателями  или распорядителями бюджетных средств. 
Значит, расходы бюджета носят  транзитный характер. Бюджет Значит, расходы бюджета носят  транзитный характер. Бюджет 
определяет только размеры  бюджетных  расходов  по  статьям 
затрат, а непосредственные  расходы  осуществляют  
бюджетополучатели.  Кроме того, за счет бюджета  происходит  
перераспределение  бюджетных  средств  по уровням 
бюджетной системы через дотации,  субвенции,  субсидии  и  
бюджетные ссуды.  Расходы  бюджета  носят  в  основном  
безвозвратный   характер.   На возвратной основе могут 
предоставляться только  бюджетные  кредиты  и  ссуды.



Бюджетное финансирование.

Бюджетное финансирование строится на конкретных принципах. 
Прежде всего главной задачей бюджетного финансирования является  
получение  максимального эффекта при минимальных затратах, что 
требует  экономности  и  эффективности использования средств. 
Эффективность и экономность  использования  бюджетных средств 
означает, что при составлении и исполнении бюджетов органы власти  
и получатели бюджетных средств должны  исходить  из  
необходимости  достижения заданных  результатов  с  необходимости  достижения заданных  результатов  с  
использованием   определенного   бюджетом   объема средств.   В    
случае    необходимости    дополнительного    финансирования 
бюджетополучатель должен ориентироваться на собственные 
средства или  искать дополнительные источники финансирования. 
Целевой  характер  использования  расходов  предполагает  
использование ассигнаций по утвержденным направлениям. 
Нецелевое использование ассигнований  может  привести  к  возврату 
уже использованных средств. Следующий принцип бюджетного  
финансирования  заключается  в  выделении средств в меру 
выполнения производственных показателей,  а  также  с  учетом ранее 
выделенных ассигнований. 



Классификация расходов бюджета.

� Многообразие конкретных  видов  бюджетных  расходов  обусловлено  
целым рядом  факторов:  природой  и  функциями  государства,  уровнем   
социально- экономического развития страны, разветвленностью связей 
бюджета  с  народным хозяйством,   административно-территориальным  
устройством    государства, формами предоставления бюджетных средств  и  
т.п.  Сочетание  этих  факторов порождает ту  или  иную  систему  расходов  
бюджета  любого  государства  на определенном этапе социально-
экономического развития.

� Расходы государственного бюджета классифицируют по двум 
признакам: по ведомственному и признаку экономического содержания. 

� Ведомственная классификация показывает конкретных получателей 
бюджетных расходов. Ведомственный признак позволяет выделить в каждой 
группе  расходов соответствующее  министерство,   другое   государственное   
учреждение   или юридическое  лицо,   получающее   бюджетные   
ассигнования.   Этот   признак классификации расходов  бюджета  отражает  
наиболее  мобильные  изменения  в структуре  расходов,  связанные   с   
изменением   системы   управления. 



� По признаку экономического содержания расходы бюджета 
подразделяются на финансирование социально-культурных 
мероприятий, науки, обороны, расходы на содержание 
экономической и социальной инфраструктуры и прочие. 

� Расходы экономического содержания в свою очередь 
подразделяются на 2 вида: реальные и трансфертные расходы.

� Реальные расходы непосредственно связаны с выполнением � Реальные расходы непосредственно связаны с выполнением 
государства своих функций и обязанностей. К ним относятся расходы  
на государственное и муниципальное управление, образование, 
национальную оборону и прочие.

� К трансфертным расходам относятся расходы на содержание 
учреждений социальной сферы и социальная защита населения, 
обслуживание  и   погашение   государственного   долга   и   долговых 
обязательств территориальных органов власти и другие.



Экономическая классификация 

расходов бюджета 

� Заработная плата, закупки товаров и услуг 

� Выплаты по процентам 

� Субсидии и прочие выплаты 

� Государственные капитальные вложения � Государственные капитальные вложения 

� Создание государственных резервов 

� Создание природных благ и нематериальных 
активов 



Функциональная классификация 

расходов бюджета 

� Финансирование общегосударственных расходов 

� Расходы на оборону 

� Расходы на содержание правоохранительных органов и органов 
государственной власти и управления 

� Финансирование науки 

� Финансирование медицины � Финансирование медицины 

� Расходы на содержание учреждений социальной сферы и социальная 
защита населения 

� Финансирование социально-культурных мероприятий

� Расходы на сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство

� Расходы на промышленность и строительство 

� Расходы на транспорт и связь 

� Прочие расходы, связанные с экономической деятельностью 


