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В данной статье будут рассмотрены основные понятия, связанные с 

государственным бюджетом, аспекты распределения бюджетных средств; 

проанализированы причины бюджетного дефицита. 
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STATE BUDGET MANAGEMENT 

This article will consider the basic concepts related to the state budget, 

aspects of the distribution of budgetary funds; analyzed the reasons for the budget 

deficit. 
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Бюджет правительства - это сводка или план предполагаемых доходов 

и расходов этого правительства. Существует три типа государственного 

бюджета: действующий или текущий бюджет, капитальный или 

инвестиционный бюджет и бюджет денежных средств или денежных 

потоков. 

Муниципалитет - это городская территория, обычно город или город, 

который управляет собой и управляет своими собственными доходами и 
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расходами. Муниципалитеты должны создавать официальные бюджеты, как 

правило, на ежегодной основе. Это формальные планы, которые определяют 

финансовый статус и учитывают предполагаемые расходы на основные 

услуги. 

Распределение муниципального бюджета - это планируемый 

финансовый план. В целом, бюджет учитывает ожидаемые доходы и 

выделяет ресурсы на конкретные расходы. В крупных городах 

муниципальный бюджет может быть сложным комплектом документов, в 

котором излагаются средства, с помощью которых ресурсы из многих 

источников будут распределяться на различные департаменты и службы. 

Распределение муниципального бюджета небольшого города может быть 

коротким, сжатым одностраничным планом. 

Как правило, муниципальный бюджет содержит два основных типа 

категорий: ожидаемые доходы и сметные расходы на предстоящий 

финансовый год или шесть месяцев, если бюджет будет раз в два года.  

Количество подкатегорий, которые составляют общие доходы и 

расходы, варьируется в зависимости от размера муниципалитета, налогов и 

сборов, взимаемых местным правительством, и количества услуг, 

предоставляемых муниципалитетом своим жителям. 

Ожидаемые поступления в муниципальные бюджеты обычно 

включают подробный отчет о ожидаемых доходах и источниках, из которых 

будет получен доход. Общие источники муниципальных доходов включают 

налоги - собственность, занятие (доход), использование автотранспортных 

средств и туризм (гостиница, ресторан и ликер).  

В районах, где коммунальные услуги, такие как вода, канализация, 

электричество и газ, принадлежат или управляются муниципалитетом, 

жители могут выплачивать налог на коммунальные услуги. Плата, взимаемая 

за лицензии и разрешения на строительство, является частью многих 

муниципальных бюджетов. В некоторых районах объединенные города и 

города получают часть государственных доходов. 
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Расходы в муниципальном бюджете включают предполагаемые 

расходы на услуги, предоставляемые местным правительством. Среди этих 

расходов обычно выделяются заработная плата, заработная плата и льготы 

для муниципальных служащих, а также расходы на снабжение и жилье для 

обслуживания и эксплуатации государственных учреждений. Большие 

муниципалитеты могут предоставлять школы и финансировать социальные 

агентства для своих жителей.  

Однако многие муниципалитеты, как крупные, так и малые, 

предоставляют услуги общественной безопасности, такие как 

правоохранительные органы, противопожарная защита и служба экстренной 

помощи.  

Многие городские районы также предоставляют общественные парки, 

библиотеки, бассейны и другие общие помещения. Поддержание этих 

общественных зон, а также дорог и систем общественного транспорта - 

другие общие расходы. 

Основу отраслевой группировки расходов государственного бюджета 

составляет общепринятое деление экономики на отрасли и виды 

деятельности.  

Исходя из него расходы в производственной сфере подразделяются по 

отраслям народного хозяйства на развитие промышленности, сельского 

хозяйства, капитального строительства, транспорта, связи, торговли и др. в 

непроизводственной - по отраслям и видам общественной деятельности на 

народное образование, культуру, здравоохранение, социальное обеспечение, 

государственное управление и т.д.  

Так, необходимость усиления социальной направленности всего 

общественного развития требует сегодня больше средств направлять в 

социальную сферу, обеспечивая ускоренные темпы ее роста.  

Вместе с тем, кризисное состояние экономики, десятилетиями 

длящееся отставание аграрного сектора обусловливают необходимость 

бюджетных вложений и в отрасли материального производства такое 
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инвестирование государственных ресурсов создает предпосылки для 

развития передовых технологий, реализации программы конверсии 

оборонных предприятий, технического перевооружения базовых отраслей 

народного хозяйства. Крупные средства выделяются на экологию в 

соответствии с комплексными целевыми программами. 

 

Бюджетный дефицит является результатом: 

• ошибок в процессе бюджетного планирования; 

• низкой дисциплины исполнения бюджета в форме недополучения 

доходов или превышения расходов; 

• огромные средства идут на обслуживание военных действий; 

• развития инфляционных процессов; 

• необходимости обслуживания значительного внешнего и внутреннего 

долга. 

В настоящее время в нашем государстве не наблюдается профицит 

бюджетных средств, так как, к сожалению, Россия подпадает подо все 

пункты, обуславливающие дефицит бюджетных средств. 
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