Основные понятия и термины для ознакомления
населения с бюджетом района
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ РАЙОНА – свод районного бюджета и бюджетов
поселений.
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА – поступающие в бюджет денежные средства, за исключением
средств, являющихся в соответствии с Бюджетным Кодексом источниками
финансирования дефицита бюджета.
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА – выплачиваемые из бюджета денежные средства.
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА – превышение расходов бюджета над его доходами.
ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА – превышение доходов бюджета над его расходами.
БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС – регламентируемая законодательством Российской
Федерации деятельность органов местного самоуправления 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.
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ – взаимоотношения между субъектом Российской
Федерации (Красноярским краем), муниципальным районом и поселениями по вопросам
регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного
процесса.
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ – средства, предоставляемые одним бюджетом
бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы
Российской Федерации.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ – обязательства района, возникающие из муниципальных
заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства, принятые
на себя муниципальным образованием.
ДОТАЦИИ – финансовая помощь, предоставляемая на безвозмездной и безвозвратной
основе без установления направлений и (или) условий их использования.
ГЛАВНЫЙ РАСПОРЯДИТЕЛЬ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ – орган местного
самоуправления, орган местной администрации, а также наиболее значимое учреждение,
образования, культуры, имеющие право распределять бюджетные ассигнования между
подведомственными распорядителями и получателями бюджетных средств.
ПОЛУЧАТЕЛЬ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ – орган местного самоуправления, орган
местной администрации, находящиеся в ведении главного распорядителя бюджетных
средств, казенное учреждение, имеющие право на принятие и исполнение бюджетных
обязательств за счет средств районного бюджета.
ГЛАВНЫЙ АДМИНИСТРАТОР ДОХОДОВ БЮДЖЕТА – орган местного
самоуправления, орган местной администрации, иная организация, имеющие в своем
ведении администраторов доходов бюджета, которые осуществляют контроль за
правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты доходов в бюджет
района.
ПРОГРАММНЫЙ БЮДЖЕТ – это отражение финансового обеспечения программ.
Программно-целевой метод бюджетирования обеспечивает связь между выделяемыми
ресурсами и результатами их использования, регулирует распределение бюджетных
средств между отдельными программами, способствует большей эффективности и
прозрачности, а также усилению ответственности и подотчетности при расходовании
средств.
ПРОГРАММА – мероприятия, сгруппированные по отношению к конкретному набору
целей.
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА – это документ, определяющий:

-цели и задачи муниципальной политики в определенной сфере;
- способы их достижения;
-источники финансирования;
- ожидаемые результаты.
БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – совокупность федерального
бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и бюджетов государственных
внебюджетных фондов.
БЮДЖЕТНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ – группировка доходов, расходов и источников
финансирования дефицитов бюджетов бюджетной системы РФ, используемая для
составления и исполнения бюджетов, составления бюджетной отчётности.
БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ – документ, который составляется и ведется главным
распорядителем бюджетных средств (главным администратором источников
финансирования дефицита бюджета) в целях исполнения бюджета по расходам
(источникам финансирования дефицита бюджета).
БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА – документ, устанавливающий лимиты бюджетных обязательств
казенного учреждения. Бюджетная смета представлена в разрезе кодов бюджетной
классификации расходов.
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – государственное (муниципальное) учреждение,
финансовое обеспечение деятельности которого осуществляется за счет средств
соответствующего бюджета на основании бюджетной сметы.
БЮДЖЕТНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО – расходные обязательства, подлежащие исполнению
в соответствующем финансовом году.
УЧАСТНИКИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА – субъекты, осуществляющие деятельность
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.
АДМИНИСТРАТОР ДОХОДОВ БЮДЖЕТА – орган государственной власти (местного
самоуправления), орган управления государственным внебюджетным фондом,
Центральный банк РФ, казенное учреждение, осуществляющие контроль за
правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет,
взыскание, принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных)
платежей, пеней и штрафов по ним, являющихся доходами бюджетов бюджетной системы
РФ.
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – некоммерческая организация, созданная РФ,
субъектом РФ или муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в
сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости
населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах.
БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ – предельные объемы денежных средств,
предусмотренные в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных
обязательств.
БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ – бюджетные средства, направляемые на создание или
увеличение стоимости государственного (муниципального) имущества.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ (МУНИЦИПАЛЬНОЕ) ЗАДАНИЕ – документ, содержащий
требования к составу, качеству, объему, условиям, порядку и результатам оказания
государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ).
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ (МУНИЦИПАЛЬНЫЕ) УСЛУГИ (РАБОТЫ) – услуги (работы),
оказываемые (выполняемые) органами государственной власти (органами местного
самоуправления), государственными (муниципальными) учреждениями.

ОТЧЕТНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД – год, предшествующий текущему финансовому
году.
ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД – год, следующий за текущим финансовым годом.
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД – два финансовых года, следующие за очередным финансовым
годом.

