Структура бюджетной системы

•

Бюджетная система РФ имеет многоуровневую структуру, которая состоит из следующих уровней: федеральный,
региональный и местный, каждый из которых действует самостоятельно в пределах закрепленных за ними полномочий.
Для исполнения своих функций каждый уровень государственной власти осуществляет расходы и соответственно должен
иметь свои доходные источники, поэтому каждый уровень власти имеет свой собственный бюджет.

•

Федеральные органы власти формируют и исполняют федеральный бюджет, из которого финансируются
общегосударственные программы. Федеральный бюджет принимается государственной Думой, одобряется Президентом
РФ и Советом федерации, за его исполнением следят Федеральное казначейство и Министерство финансов РФ.

•

Каждый регион (субъект РФ) принимает и исполняет свой собственный бюджет для того, чтобы обеспечить выполнение
государственных функций на своей территории. В бюджетном процессе на региональном уровне принимают участие
законодательные и исполнительные органы власти региона. В бюджетную систему РФ входят 89 бюджетов субъектов РФ,
среди которых 21 республиканский; 55 краевых и областных бюджетов; 1 бюджет автономной области; 10 бюджетов
автономных округов и 2 бюджета городов федерального значения. Соответственно одним из регионов, чей бюджет входит
в бюджетную систему РФ, является Чувашская Республика.

•

Кроме федерального и регионального уровней власти на всей территории Российской Федерации в муниципальных
образованиях осуществляется местное самоуправление. Муниципальными образованиями в Российской Федерации
считаются муниципальные районы (несколько поселений, объединенных общей территорией), городские округа (город, не
входящий в состав муниципального района), городские и сельские поселения (так называемый второй уровень местного
самоуправления), а также внутригородские территории городов федерального значения (Москвы и Санкт-Петербурга).
Муниципальные образования имеют свои бюджеты, предназначенные для выполнения задач местного самоуправления.
Соответственно одним из муниципальных образований, чей бюджет входит в бюджетную систему РФ, является
Шемуршинский район Чувашской Республики (3 уровень в структуре бюджетной системы). В состав Шемуршинского
района входят 9 сельских поселений, которые имеют также собственный бюджет (4 уровень в структуре бюджетной
системы)

•

В бюджетной системе РФ вне федерального бюджета и бюджета субъектов РФ существуют также такие формы
образования и расходования денежных средств как государственные внебюджетные фонды. Государственные
внебюджетные фонды созданы для реализации конституционных прав граждан РФ на пенсионное обеспечение,
социальное страхование, социальное обеспечение в случае безработицы, охрану здоровья и медицинскую помощь. В
Российской Федерации существует три таких фонда: Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ,
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (федеральный и территориальные фонды).

Общая характеристика бюджета
Шемуршинского района на 2014 год
• В данном разделе рассматриваются основные характеристики
расходов и доходов бюджета. В состав этих данных входят:
объем доходов, расходов бюджета и разница между ними
(дефицит бюджета). Указываются источники и объемы
финансирования дефицита бюджета. На графике показаны
доходы, расходы текущего бюджета и его дефицит.
Планированные характеристики бюджета на 2014г.
• Данные на 01.07.2014
• Сформирован 16.09.2014 14:32
• Объём, руб. Расходы бюджета 206926825 рублей.
• Доходы бюджета 202908672 рублей.
• Результат исполнения бюджета -4018152 рублей (дефицит \"\", профицит\"+\")

Консолидированный бюджет Шемуршинского района на 2014 год
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Доходы бюджета
• Доходы бюджета Шемуршинского района
Доходами бюджета являются денежные
средства, поступающие от населения,
организаций, учреждений в бюджет в
виде:
- налогов;
- неналоговых поступлений (аренды,
доходы от продажи имущества, штрафы и
т.п.);
- безвозмездных поступлений;

Структура доходов консолидированного бюджета
Шемуршинского района на 2014 год.
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Расходы бюджета
• Расходы бюджета - это денежные средства,
направляемые на финансовое обеспечение
муниципальных образований Шемуршинского
района.
• Как видно на графике на 1 июля 2014 года,
наиболее большие расходы приходятся на
разделы:
• - Образование - 118142600 рублей
• - Общегосударственные вопросы- 31650741
рублей
• - Социальная политика- 10766366 рублей

Структура расходов консолидированного бюджета Шемуршинского района на
2014 год.
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