
Основные

понятия и  термины, используемые при 

составлении и исполнении бюджета



Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций 

государства и местного самоуправления.

Консолидированный бюджет - свод бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации на соответствующей территории (за исключением 

бюджетов государственных внебюджетных фондов) без учета 

межбюджетных трансфертов между этими бюджетами.

Бюджетная система Российской Федерации - основанная на 

экономических отношениях и государственном устройстве Российской 

Федерации, регулируемая законодательством Российской Федерации 

совокупность федерального бюджета бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных 

внебюджетных фондов.

Бюджетный процесс - регламентируемая законодательством 

Российской Федерации деятельность органов государственной власти, 

органов местного самоуправления и иных участников бюджетного 

процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, 

утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, 

осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, 

рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.



Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за

исключением средств, являющихся источниками финансирования

дефицита бюджета. К доходам бюджетов относятся налоговые доходы,

неналоговые доходы и безвозмездные поступления.

Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за

исключением средств, являющихся источниками финансирования

дефицита бюджета.

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами.

Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами.

Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним

бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету

бюджетной системы Российской Федерации.

Дотации - средства, предоставляемые на безвозмездной и

безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их

использования.

Субсидии местным бюджетам из бюджета субъекта Российской

Федерации - средства, предоставляемые бюджетам муниципальных

образований в целях софинансирования расходных обязательств,

возникающих при выполнении полномочий органов местного

самоуправления по вопросам местного значения



Субвенции местным бюджетам из бюджета субъекта Российской

Федерации - средства, предоставляемые местным бюджетам в целях

финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных

образований, возникающих при выполнении государственных

полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,

переданных для осуществления органам местного самоуправления в

установленном порядке.

Главный администратор доходов местного бюджета - определенный

решением о бюджете орган государственной власти (государственный

орган), орган местного самоуправления, орган местной администрации,

иная организация, имеющие в своем ведении администраторов доходов

бюджета и (или) являющиеся администраторами доходов бюджета.

Администратор доходов бюджета - орган государственной власти

(государственный орган), орган местного самоуправления, орган местной

администрации, казенное учреждение, осуществляющие в соответствии с

законодательством Российской Федерации контроль за правильностью

исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет,

взыскание и принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных

(взысканных) платежей, пеней и штрафов по ним, являющихся доходами

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.



Главный распорядитель бюджетных средств (главный распорядитель

средств соответствующего бюджета) - орган государственной власти

(государственный орган), орган управления государственным

внебюджетным фондом, орган местного самоуправления, орган местной

администрации, а также наиболее значимое учреждение науки,

образования, культуры и здравоохранения, указанное в ведомственной

структуре расходов бюджета, имеющие право распределять бюджетные

ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между

подведомственными распорядителями и (или) получателями бюджетных

средств, если иное не установлено Бюджетным кодексом Российской

Федерации.

Получатель бюджетных средств (получатель средств

соответствующего бюджета) - орган государственной власти

(государственный орган), орган управления государственным

внебюджетным фондом, орган местного самоуправления, орган местной

администрации, находящееся в ведении главного распорядителя

(распорядителя) бюджетных средств казенное учреждение, имеющие

право на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств от имени

публично-правового образования за счет средств соответствующего

бюджета.



Получатель бюджетных средств (получатель средств

соответствующего бюджета) - орган государственной власти

(государственный орган), орган управления государственным

внебюджетным фондом, орган местного самоуправления, орган местной

администрации, находящееся в ведении главного распорядителя

(распорядителя) бюджетных средств казенное учреждение, имеющие

право на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств от имени

публично-правового образования за счет средств соответствующего

бюджета.

Бюджетные ассигнования - предельные объемы денежных средств, 

предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения 

бюджетных обязательств.

Расходные обязательства - обусловленные законом, иным 

нормативным правовым актом, договором или соглашением обязанности 

публично-правового образования (Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, муниципального образования) или действующего 

от его имени казенного учреждения предоставить физическому или 

юридическому лицу, иному публично-правовому образованию, субъекту 

международного права средства из соответствующего бюджета.



Бюджетные обязательства - расходные обязательства, подлежащие 

исполнению в соответствующем финансовом году.

Кассовый план - прогноз кассовых поступлений в бюджет и кассовых 

выплат из бюджета в текущем финансовом году.

Лимиты бюджетных обязательств - объем прав в денежном 

выражении на принятие бюджетных обязательств и (или) их исполнение 

в текущем финансовом году (текущем финансовом году и плановом 

периоде).

Предельные объемы финансирования – это предельные объемы 

оплаты денежных обязательств главных распорядителей 

(распорядителей) и получателей бюджетных средств.

Муниципальная программа - документ стратегического 

планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, 

взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и 

ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и 

решение задач социально-экономического развития муниципального 

образования.


