Бюджет
Иркутской области

в вопросах и
отв етах

Бюджет—это форма образования и расходования д енежных
ср едств, пр едназначенных для
финансового об еспечения задач и
функций государства и местного самоуправления.
Иными словами, это то, как
государство (а в нашем случае
р егион) формиру ет и расходу ет
д еньги на благо граждан.

Бюджет можно пр едставить в
вид е д ер ева.
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Доходы—это поступления в бюджет д енежных ср едств формиру емых из налоговых, неналоговых доходов и б езвозмездных поступлений.
Это то, за счёт чего р егион исполняет свои обязательства пер ед гражданами.

Если продолжать аналогию с д ер евом, то доходы—это необходимые д ер еву солнечный св ет, влага и удобр ения, то, за счёт чего
д ер ево растёт и приносит пользу челов еку.
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Расходы—это выплачиваемые из
бюджета д енежные ср едства, за
исключением ср едств, являющихся источником финансирования д ефицита бюджета.
По простому, это то, на что
р егион направляет ср едства из
бюджета.

Расходы бюджета—это те плоды
и кислород, которые нам даёт
д ер ево.
Чем лучше ухаживаешь за д ер евом, тем больше плодов оно принесёт.
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Дефицит—это пр евышение расходов бюджета над его доходами.
Обратная ситуация—
пр евышение доходов над расходами называется профицитом.
Для покрытия д ефицита в бюджет привлекаются ср едства—
источники финансирования д ефицита бюджета, это могут
быть кр едиты, выпуск ценных
бумаг и так далее.

Если за д ер евом плохо ухаживать
или на нем появляются паразиты,
то оно уже не сможет приносить
столько же плодов как и раньше.
Для его лечения приходится привлекать дополнительные ср едства.
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В Иркутской области бюджет на
2019 год запланирован со следующими параметрами:
Доходы
Всего в областной бюджет должно поступить 142,6 млрд рублей, из них:






за счёт уплаты гражданами и
организациями налогов—
121,1 млрд руб.
за счёт б езвозмездных поступлений из других бюджетов (дотации,
субсидии, субв енции), от граждан
и организаций—18,3 млрд руб.
за счёт других поступлений
(доход от продажи имущества,
платные услуги, административные платежи и сборы)—
3,2 млрд руб.

Дефицит
Расходы на 4,2 млрд рублей пр евысят
доходы, которые будут привлечены за
счёт выпуска гос. облигаций, кр едитов банков и иных источников.
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Расходы
Из р егионального бюджета буд ет
направлено 146,8 млрд рублей:


на соц. политику—44,2 млрд руб.



на образование—44,1 млрд руб.



на нац. экономику—16,6 млрд руб.



на здравоохранение—11,3 млрд руб.














на межбюджетные трансф ерты
другим бюджетам—8,6 млрд руб.
на ЖКХ—6,9 млрд руб.
на общегосударств енные вопросы—
5,8 млрд руб.
на физкультуру и спорт—
2,4 млрд руб.
на культуру и кино—2,3 млрд руб.
на охрану окружающей ср еды—
2,2 млрд руб.
на нац. б езопасность—1,3 млрд руб.
на обслуживание госдолга—
0,8 млрд руб.



на нац. оборону—159 млн руб.



на СМИ—115 млн руб.
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Запомните!
Именно от нас, граждан,
зависит каким буд ет наш
бюджет и на что он буд ет
направлен. Любой гражданин
имеет право участвовать в
публичных слушаниях и вносить свои пр едложения.

Подробнее на сайте:
openbudget.gfu.ru

