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ходов в 2016 году. 
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Расходы бюджета – это затраты, которые возникают в связи с выполнением 

государством своих задач и функций. Данные затраты отражают экономические 

отношения, на основе которых осуществляется процесс использования центра-

лизованного фонда денежных средств государства по различным направлениям. 

Федеральный бюджет составляется на год и принимается в общем порядке, уста-

новленном для всех законодательных актов. Исходя из информации, содержа-

щейся в статьях документа, можно сделать выводы об источниках поступления 

денежных средств, размере налоговых платежей, социальной политике государ-

ства и многих других факторах, оказывающих прямое влияние на функциониро-

вание экономики страны. 

Государственные расходы разделяются на четыре категории, такие как: 

1) потребление в государственном секторе; 

2) государственные инвестиции; 
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3) трансферты частному сектору, включающие пенсию за выслугу лет, стра-

хование по безработице, льготы ветеранам и другие платежи; 

4) проценты по государственным долгам. 

14.12.2015 года был принят Федеральный закон №359 «О федеральном бюд-

жете на 2016 год», в котором были установлены основные характеристики бюд-

жета, нормативы распределения доходов между различными бюджетами бюд-

жетной системы страны, источники поступления средств, а также направления 

их расходования. 

Какие же цифры заложены в бюджет России на 2016 год? 

Бюджет Российской Федерации в 2016 году: основные показатели Ключе-

вым показателем, на основании которого формировался бюджет России на 

2016 год, является стоимость барреля нефти марки Brent. Согласно предположе-

ниям чиновников, она составит 50 долларов США; курс американской валюты 

по отношению к российской установится на отметке в 63,3 рубля. По состоянию 

на сегодняшний день эти показатели далеки от реальности – стоимость барреля 

нефти составляет 36,27, а курс доллара – 71,05 рубля. Кроме того, Федеральным 

законом установлены следующие значения основных экономических показате-

лей: 

Доходная часть бюджета составит 13 738,5 млрд рублей (на 

465 701,2 млн рублей больше, чем в 2015 году). Планируется привлечение до-

полнительных денежных средств за счет внесения в действующее законодатель-

ство ряда изменений, в частности, увеличится фискальная нагрузка на предпри-

ятия, работающие в нефтегазовой сфере. Кроме того, до 90% повысится подле-

жащая зачислению в федеральный бюджет доля от прибыли, полученной Банком 

России; 

Расходная часть бюджета составит 16 098,6 млрд рублей. В наступающем 

году ожидается уменьшение размера затрат за счет отмены индексаций некото-

рых видов социальных выплат (например, материнского капитала, ежегодной 

выплаты лицам, имеющим статус Почетного донора, пенсий работающих пенси-

онеров и т. д.); Предполагаемая величина Резервного фонда в 2016 году составит 
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5 507,1 млрд рублей. За счет его средств планируется покрытие дефицита бюд-

жета, который, согласно приведенным данным, составит 2 360,2 млрд рублей или 

3,0% от ВВП. 

В целях определения роли и значимости бюджетных расходов в экономиче-

ской жизни общества бюджетные расходы делят по определенным признакам. В 

этом случае выделяются капитальные и текущие бюджетные расходы. Капиталь-

ные расходы включают в себя капиталовложения за счет бюджета в различные 

отрасли народного хозяйства, инвестиционные субсидии и долгосрочные бюд-

жетные кредиты государственным и частным предприятиям местным органам 

власти. Текущие расходы, включают затраты на государственное потребление, 

текущие субсидии нижестоящим органам власти, государственным и частным 

предприятиям, транспортные платежи, выплату процентов по государственному 

долгу и другие расходы. 

На сегодняшний день, в РФ используется следующая классификация расхо-

дов по 19 целевым направлениям: заработная плата; начисления на заработную 

плату; канцелярские и хозяйственные расходы; командировки и служебные разъ-

езды; стипендии; расходы на питание; приобретение медикаментов и перевязоч-

ных средств; приобретение оборудования и инвентаря; приобретение мягкого 

инвентаря и обмундирования; капитальные государственные вложения капи-

тальный ремонт; содержание сооружений благоустройства; геологоразведочные 

работы; проектирование; государственная дотация; операционные расходы; пла-

тежи по ссудам; возмещение разницы в ценах; прочие расходы. 

И на конец, последним признаком классификации расходов является терри-

ториальный признак, который в соответствии с уровнем государственного 

управления в Российской Федерации делит расходы бюджета на расходы рес-

публиканского бюджета, расходы бюджетов членов федерации и расходы мест-

ных бюджетов. 
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