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- Что такое
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© В.В. Маяковский
Как «крохам» объяснить, что такое «хороший» бюджет?
Для начала необходимо показать, что такое «сбалансированный бюджет» (рисунок 1) – это тот бюджет, при котором
достигается равновесие между доходами и расходами.

Доходы

Расходы

Рис. 1 «Эффективный бюджет = сбалансированный бюджет»

Из чего состоят доходы и расходы регионального бюджета?
Рассмотрим из структуры на рисунках 2 и 3.

Доходы
Налоговые поступления:
• налог на прибыль организаций;
• налог на доходы физических лиц;
• транспортный налог;
• земельный налог;
• налог на имущество физических лиц;
• налог на добычу полезных ископаемых;
• другие.

Неналоговые поступления:
• таможенные пошлины и таможенные сборы;
• доходы от использования государственного имущества;
• плата за негативное воздействие на окружающую среду;
• штрафы за нарушение законодательства о налогах и
сборах;
• другие.

Безвозмездные поступления:
Поступления от других бюджетов (межбюджетные
трансферты),
организаций, граждан (кроме налоговых и неналоговых
доходов)

Рис. 2 «Структура доходов регионального бюджета»

Расходы

• Национальная оборона
• Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
• Национальная экономика
• ЖКХ
• Охрана окружающей среды
• Образование
• Культура, кинематография
• Здравоохранение
• Социальная политика
• Физическая культура и спорт
• СМИ
• Обслуживание государственного и
муниципального долга
• Межбюджетные трансферты
• Общегосударственные вопросы

Рис. 3 «Структура расходов регионального бюджета»

Физическим лицам следует оплатить свои налоги,
такие как, имущественный, земельный,
транспортный, не позднее 1 декабря 2020 года.

Как заплатить налог?
Заплатить налог на имущество физических лиц
можно несколькими способами.
Первый – перечислить одним платежом не позднее
1 декабря года, следующего за годом, за который начислен налог (п. 1 ст. 409 НК). И тут
действует общее правило – если последний день уплаты выпадает на выходной, срок
переносят на ближайший рабочий день.
Второй способ и совершенно новый – заранее перечислить единый налоговый платеж в
счет уплаты налога на имущество, транспортного и земельного налога. Когда наступит
срок уплаты налогов, ИФНС зачтет единый налоговый платеж и пришлет уведомление об
этом (ст. 45.1 НК). Причем не переживайте – такой единый платеж можно вернуть. Это
сделать просто – достаточно подать заявление по форме из приказа ФНС от 14.12.2018 №
ММВ-7-8/804.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЮДЖЕТА ПО НАЗНАЧЕНИЮ
Бюджетные средства и средства государственных внебюджетных
фондов необходимы для удовлетворения общественных
потребностей в ходе осуществления органами власти их
деятельности. Однако сегодня государственные и муниципальные
финансовые ресурсы все чаще расходуются не по назначению, что
зависит от ряда факторов, одним из которых является уровень
коррупции.
Бюджет состоит из наших с вами вложений (налоги, пошлины, акцизы и т.д.) и это важно правильно
понимать, что за эти деньги строятся парки, новые дороги, ремонтируются памятники культуры и
многое другое. И если вокруг вас, в вашем городе или стране есть положительная динамика, т. е.
развитие и модернизация инфраструктуры, дорог, здравоохранения-то это замечательно, ваши
уплаченные деньги расходуются по назначению и каждый из нас вносит не большой вклад в
развитие нашей большой страны.

