В каждой системной единице, имеющей сформировавшуюся структуру и
организацию, имеется бюджет.
Что такое бюджет?
Бюджет (от старонормандского bougette — кошелёк, сумка, кожаный
мешок, мешок с деньгами) — схема доходов и расходов определённого объекта
(семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.). Бюджет – это важная
концепция, которая изучается на протяжении долгого времени такой наукой
как финансы.
.

В бюджетную систему Российской Федерации входят бюджеты следующих
видов:




Федеральный бюджет
бюджеты субъектов Российской Федерации (региональные бюджеты)
бюджеты муниципальных образований (местные бюджеты)

Местный бюджет — форма образования и расходования денежных
средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций
местного самоуправления. Местный бюджет относится к категории
«публичные финансы».

Доходы бюджета — денежные средства, поступающие в
безвозмездном и безвозвратном порядке в соответствии с
законодательством РФ в распоряжении органов государственной
власти (федеральный, региональный, местный).
Доходы состоят из:
Налоговые доходы
►налог на прибыль организаций
►налог на доходы физических лиц
► страховые взносы
► налог на добавленную стоимость
►акцизы
►налог на совокупный доход
► налог на имущество
►земельный налог
► госпошлина
Неналоговые доходы
►доходы от использования имущества находящегося в государственной и
муниципальной собственности
► платежи за пользование природными ресурсами
► доходы от оказания платных услуг
► доходы от продажи материальных и нематериальных активов;
► административные платежи и сборы
► штрафы, санкции и возмещение ущерба;
► прочие неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
►дотации;
►субсидии
►субвенции
► иные межбюджетные трансферты

Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета
денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с
БК РФ источниками финансирования дефицита бюджета (ст. 6 БК РФ).

РАСХОДЫ
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура, кинематография и средства массовой информации

Здравоохранение и спорт
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Обслуживание государственного и муниципального долга
Межбюджетные трансферты

Бюджет Сосковского района
Орловской области
на 2016 год
Утвержден решением
Сосковского районного
Совета народных депутатов
№ 328 от 25.12.2015 года

Доходы - 85788,9 тыс. рублей
Расходы – 92463,1 тыс. рублей
Дефицит – 6674,2 тыс. рублей
Предельный объем муниципального
долга – 9000,0 тыс.рублей верхний
предел внутреннего муниципального
долга на 1 января 2017 года в сумме
9000,0 тыс. рублей;

Структура доходов районного
бюджета
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НДФЛ- 5799,0
тыс.рублей

Акцизы-5982,0 тыс.
рублей

Налоговые доходы13315,0 тыс.рублей

Госпошлина – 162,0
тыс.рублей

Налог на совокупный
доход-1372,0 тыс.
рублей.

Арендная плата за
землю- 1020,0тыс.
рублей

Штрафные
санкции- 194,0 тыс.
рублей

Прочие
неналоговые
доходы- 50,0
тыс.рублей

Неналоговые
доходы-1599
тыс.рублей

Пользование
природными
ресурсами-50,0 тыс.
рублей

Аренда имущества285,0 тыс. рублей

Безвозмездные перечисления
Дотации27315
тыс.рублей

Безвозмездные
перечисления70874,9
тыс.рублей
Субвенции42141,1
тыс.рублей

Субсидии1418,8
тыс.рублей

Р А С Х О Д Ы
0100 Общегосударственные вопросы –
18245,9 тыс.рублей

0200 Национальная оборона –
210,6 тыс. рублей

00440000 Национальная экономика-

5982,0 тыс.рублей

00550000 Жилищно-коммунальное хозяйство-

500,0 тыс. рублей

00770000 Образование – 57414,8 тыс.рублей

00880000 Культура и кинематография3674,8 тыс.рублей

1000 Социальная политика –
4797,9 тыс. рублей

1100 Физкультура и
спорт100,0 тыс. рублей

11330000 Обслуживание государственного

и муниципального долга-30,0 тыс.рублей

11440000 Межбюджетные трансферты –

2458,4 тыс. рублей

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым
статьям (муниципальным программам Сосковского района) классификации
расходов районного бюджета на 2016 год
Наименование
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
РП "Совершенствование земельно-имущественных отношений в
Сосковском районе на 2015-2018 годы
Основное мероприятие "Совершенствование земельноимущественных отношений"
Национальная экономика
Дорожное хозяйство(Дорожные фонды)
РП "Развитие производственного потенциала и инфраструктуры
Сосковского района"

РП

Ц.статья

План

0100

150,0

0113

150,0

0113

ПЦ00000000

150,0

0113

ПЦ00100000

150,0

0400

5982,0

0409

5982,0

0409

ПЖ00000000

5982,0

Подпрограмма 2 "Содержание автомобильных дорог местного
значения"

0409

ПЖ20000000

5982,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

0500

Коммунальное хозяйство

0502

РП "Развитие производственного потенциала и инфраструктуры
Сосковского района"
Подпрограмма 1 "Обеспечение муниципальных образований
района чистой водой"
Образование
Дошкольное образование
РП "Образование в Сосковском районе"
Подпрограмма 1 "Дошкольное образование"
Подпорграмма 6 "Комплексная безопасность образовательных
организаций Сосковского района на 2015-2020 годы"
Общее образование
РП "Развитие культуры и архивного дела в Сосковском районе"
Подпрограмма 3 "Развитие образовательных организаций
сферы культуры"
РП "Образование в Сосковском районе"
Подпрограмма 2 "Общее образование"
Подпрограмма 3 "Государственная поддержка работников
системы образования"
Подпорграмма 6 "Комплексная безопасность образовательных
организаций Сосковского района на 2015-2020 годы"

0502
0502

500,0
500,0
ПЖ00000000

500,0

ПЖ10000000

500,0

0700

55434,8

0701

2640,0

0701

ПЧ00000000

2640,0

0701

ПЧ10000000

2540,0

0701

ПЧ60000000

100,0

0702

52458,1

0702

ПИ00000000

1308,2

0702

ПИ30000000

1308,2

0702

ПЧ00000000

51149,9

0702

ПЧ20000000

49603,1

0702

ПЧ30000000

1046,8

0702

ПЧ60000000

500,0

Молодежная политика и оздоровление детей
РП "Образование в Сосковском районе"
Подпрограмма 4 "Оздоровление детей"
РП "Молодежь Сосковского района"
Подпрограмма 2 "Нравственное, патриотическое воспитание и
подготовка граждан к военной службе"
Культура и кинематография
Культура
РП "Развитие культуры и архивного дела в Сосковском районе"
Подпрограмма 1 "Развитие культуры в Сосковском районе"
Пенсионное обеспечение

0707

336,7

0707

ПЧ00000000

286,7

0707

ПЧ40000000

286,7

0707

Г300000000

50,0

0707

Г320000000

50,0

0800

2708,8

0801

2708,8

0801

ПИ00000000

2708,8

0801

ПИ10000000

2708,8

1001

606,0

РП "Повышение эффективности муниципального управления в
Сосковском районе, поддержка институтов гражданского
общества"

1001

ПФ00000000

606,0

Подпрограмма 1 "Развитие муниципальной службы в Сосковском
районе"

1001

ПФ10000000

606,0

Социальное обеспечение населения
РП "Устойчивое развитие территорий Сосковского района"
Подпрограмма 1 "Улучшение жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей
и молодых специалистов"
РП "Молодежь Сосковского района"
Подпрограмма 1 "Обеспечение жильём молодых семей на 20152020 годы"
Физическая культура и спорт
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
РП "Физическая культура и спорт в Сосковском районе на 20142017 годы"
Обслуживание государственного и муниципального долга

1003

807,6

1003

Г100000000

286,0

1003

Г110000000

286,0

1003

Г300000000

521,6

1003

Г310000000

521,6

1100

100,0

1105

100,0

1105

ПШ00000000

100,0

1300

30,0

Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга

1301

30,0

РП "Управление муниципальными финансами Сосковского
района"

1301

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и
муниципальных образований
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
субъектов РФ и муниципальных образований
РП "Управление муниципальными финансами Сосковского
района"
Иные дотации
РП "Управление муниципальными финансами Сосковского
района"
ВСЕГО

П100000000

30,0

1400

1547,1

1401

1507,1

1401
1402

П100000000

1467,1
40,0

1402

П100000000

40,0
66452,7

Контактная

информация

Информационный ресурс «Бюджет для граждан»
подготовлен Финансовым отделом администрации
Сосковского района
Адрес местонахождения: с.Сосково ул.Советская, 23
Контактные телефоны: 8-486-65-2-14-09
8-486-65-2-14-95
8-486-65-2-13-09 (факс)
Адрес электронной почты: raifinotdel2012@yandex.ru
Начальник отдела: Лозина Людмила Николаевна

