О бюджете
Бюджет - форма образования и
расходования
денежных
средств,
предназначенных
для
финансового
обеспечения задач и функций государства
и местного самоуправления.

Дефицит

бюджета

-

превышение

расходов бюджета над его доходами.

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.

Профицит бюджета -превышение
доходов бюджета над его расходами.

Бюджет района - это инструмент проводимой в Константиновском районе финансовой
политики. Посредством бюджета реализуются поставленные перед органами местного
самоуправления задачи. Бюджет является основным источником информации, отображающим
источники доходов, статьи и направления расходования средств районной казны. Иными
словами, бюджет - это доходы, расходы и источники финансирования дефицита.

Перечень поступлений и направлений расходования средств

Доходы от
использовани
я и продажи
имущества

Штрафы и
безвозмездны
е
поступления
Налог на
доходы
физически
х лиц

Акцизы на
нефтепродукты

Государственна
я пошлина

Налоги на
совокупный
доход

Перечень направлений расходования средств

Здравоохранение
ЖКХ

Образование

Перечень направлений
расходования средств

Социальная
политика

Транспорт

Строительств
о

Другое

Источники доходов:
-Налоговые доходы

-Неналоговые доходы

-Безвозмездные поступления

Направления расходов:
Расходы бюджета направляются на решение вопросов местного значения и выполнение делегированных с вышестоящих уровней полномочий.
Доходы бюджета –
Поступающие от юридических и физических лиц (организаций, учреждений, населения), от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации (федеральный бюджет, областной бюджет, местные бюджеты) в бюджет денежные средства в виде: - налогов;
- неналоговых
поступлений (доходы от продажи имущества, штрафы и т.п.);
- безвозмездных поступлений;
Расходы бюджета Выплачиваемые из бюджета денежные средства по различным направлениям расходования.

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам При составлении бюджета применяется принцип сбалансированности бюджета. Это означает, что объем предусмотренных бюджетом
расходов должен соответствовать суммарному объему доходов бюджета и поступлений источников финансирования его дефицита.

Формирование бюджета Формирование бюджета – Финансовый отдел Администрации Константиновского района составляет проект бюджета Константиновского района.

