
 автономное учреждение  

некоммерческая организация, созданная Российской Федерацией, субъектом 

Российской Федерации или муниципальным образованием для выполнения работ, 

оказания услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством 

Российской Федерации полномочий органов государственной власти, полномочий 

органов местного самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, 

культуры, средств массовой информации, социальной защиты, занятости 

населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах в случаях, 

установленных федеральными законами (в том числе при проведении мероприятий 

по работе с детьми и молодежью в указанных сферах)  

 администратор доходов  

это орган, ответственный за конкретный доходный источник. По этому доходу он 

осуществляет начисление, взыскание, контроль за полнотой и своевременностью 

уплаты, ведет учет, возвращает платежи. Он работает непосредственно с 

плательщиками  

 бюджет  

это система образования и расходования денежных средств, которые 

предназначены для финансирования обеспечения задач и функций государства и 

местного самоуправления  

 бюджет муниципального образования  

это форма образования и расходования денежных средств в расчете на финансовый 

год, предназначенных для обеспечения задач и функций, отнесенных к предметам 

ведения местного самоуправления, путём исполнения расходных обязательств 

соответствующего муниципального образования. Бюджет муниципального 

образования утверждается представительным органом местного самоуправления  

 бюджетная классификация  

систематизированная группировка доходов и расходов бюджетов всех уровней, а 

также источников финансирования дефицита бюджета по однородным признакам. 

Используется для составления и исполнения бюджетов, составления бюджетной 

отчетности, обеспечивает сопоставимость показателей бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации  

 бюджетная роспись  

документ, который составляется и ведется:  

 - главным распорядителем бюджетных средств в целях исполнения бюджета по 

расходам,  

 - главным администратором источников финансирования дефицита бюджета – в 

целях исполнения бюджета в части источников финансирования дефицита 

бюджета  

 бюджетная система российской федерации  

совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов  

 бюджетная смета  



документ, устанавливающий в соответствии с классификацией расходов бюджетов 

лимиты бюджетных обязательств казенного учреждения  

 бюджетное учреждение  

некоммерческая организация, созданная Российской Федерацией, субъектом 

Российской Федерации или муниципальным образованием для выполнения работ, 

оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий соответственно органов 

государственной власти (государственных органов) или органов местного 

самоуправления 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, предусмотренных в соответствующем 

финансовом году для исполнения бюджетных обязательств  

 бюджетные инвестиции  

бюджетные средства, направляемые на создание или увеличение за счет средств 

бюджета стоимости государственного (муниципального) имущества  

 бюджетные обязательства  

расходные обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем 

финансовом году  

 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  

 ведомственная структура расходов бюджета  

распределение бюджетных ассигнований, предусмотренных законом (решением) о 

бюджете на соответствующий финансовый год главным распорядителям 

бюджетных средств, по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

бюджетной классификации Российской Федерации  

 ведомственная целевая программа  

документ, определяющий цели и задачи деятельности, направленной на 

осуществление политики в установленных сферах, обеспечение достижения целей 

и задач социально-экономического развития города, повышение результативности 

расходов бюджета города, и содержащий комплекс мероприятий по их решению с 

указанием необходимых финансовых ресурсов, ожидаемых результатов и сроков 

реализации  

 временный кассовый разрыв  



прогнозируемая в определенный период текущего финансового года 

недостаточность на едином счете бюджета денежных средств, необходимых для 

осуществления кассовых выплат из бюджета  

 главный администратор  

это орган, который формирует перечень подотчетных ему администраторов и 

утверждает их своим правовым актом, а также представляет сведения для 

составления проекта бюджета  

 главный администратор доходов бюджета  

определенный законом (решением) о бюджете орган государственной власти 

(государственный орган), орган местного самоуправления, орган местной 

администрации, орган управления государственным внебюджетным фондом, 

Центральный банк Российской Федерации, иная организация, имеющие в своем 

ведении администраторов доходов бюджета и (или) являющиеся 

администраторами доходов бюджета  

 главный администратор источников финансирования дефицита бюджета 

(главный администратор источников финансирования дефицита 

соответствующего бюджета)  

определенный законом (решением) о бюджете орган государственной власти 

(государственный орган), орган местного самоуправления, орган местной 

администрации, орган управления государственным внебюджетным фондом, иная 

организация, имеющие в своем ведении администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета и (или) являющиеся администраторами 

источников финансирования дефицита бюджета  

 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  

 государственное (муниципальное) задание  

документ, устанавливающий требования к составу, качеству и (или) объему 

(содержанию), условиям, порядку и результатам оказания государственных 

(муниципальных) услуг (выполнения работ)  

 государственный или муниципальный долг  

обязательства, возникающие из государственных или муниципальных 

заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в 

соответствии с видами долговых обязательств, принятые на себя Российской 

Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием  

 дефицит бюджета  



это сумма, на которую расходы превышают его доходы  

 долгосрочная целевая программа  

комплекс социально-экономических, научно-исследовательских, организационно-

хозяйственных и иных мероприятий, взаимосвязанных и согласованных между 

собой по задачам, ресурсам и срокам реализации, обеспечивающий эффективное 

решение наиболее значимых проблем в области экономического, социального, 

культурного и иного развития города  

 дотации  

межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной 

основе без установления направлений и (или) условий их использования  

 доходы бюджета  

поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся 

источниками финансирования дефицита бюджета  

 единый счет бюджета  

счет (совокупность счетов), открытый (открытых) Федеральному казначейству в 

учреждении Центрального банка Российской Федерации отдельно по каждому 

бюджету бюджетной системы Российской Федерации для учета средств бюджета и 

осуществления операций по кассовым поступлениям в бюджет и кассовым 

выплатам из бюджета  

 источники финансирования дефицита бюджета  

средства, привлекаемые в бюджет для покрытия дефицита (бюджетные кредиты, 

кредиты коммерческих банков, ценные бумаги, иные источники)  

 казенное учреждение  

государственное (муниципальное) учреждение, осуществляющее оказание 

государственных (муниципальных) услуг, выполнение работ и (или) исполнение 

государственных (муниципальных) функций в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов 

государственной власти (государственных органов) или органов местного 

самоуправления, финансовое обеспечение деятельности которого осуществляется 

за счет средств соответствующего бюджета на основании бюджетной сметы  

 капитальные расходы  

это расходы на инновационную и инвестиционную деятельность. Они включают 

расходы на: инвестиции в соответствии с утвержденной инвестиционной 

программой; расходы на проведение капитального ремонта объектов 

государственной (муниципальной) собственности  

 консолидированный бюджет  

свод бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на соответствующей 

территории (за исключением бюджетов государственных внебюджетных фондов) 

без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами  

 лимит бюджетных обязательств  



объем прав в денежном выражении на принятие казенным учреждением 

бюджетных обязательств и (или) их исполнение в текущем финансовом году 

(текущем финансовом году и плановом периоде)  

 межбюджетные отношения  

взаимоотношения между публично-правовыми образованиями 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  

 обоснование бюджетных ассигнований  

документ, характеризующий бюджетные ассигнования в очередном финансовом 

году (очередном финансовом году и плановом периоде)  

 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  

 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  

 профицит бюджета  

превышение доходов бюджета над его расходами  

 публично-правовое образование  

Российская Федерация (государство в целом), субъекты РФ, муниципальные 

образования  

 публичные нормативные обязательства  

публичные обязательства перед физическим лицом, подлежащие исполнению в 

денежной форме в установленном соответствующим законом, иным нормативным 

правовым актом размере или имеющие установленный порядок его индексации, за 

исключением выплат физическому лицу, предусмотренных статусом 

государственных (муниципальных) служащих, а также лиц, замещающих 

государственные должности Российской Федерации, государственные должности 



субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, работников 

казенных учреждений, военнослужащих, проходящих военную службу по призыву 

(обладающих статусом военнослужащих, проходящих военную службу по 

призыву), лиц, обучающихся (воспитанников) в государственных (муниципальных) 

образовательных учреждениях  

 публичные обязательства  

обусловленные законом, иным нормативным правовым актом расходные 

обязательства публично-правового образования перед физическим или 

юридическим лицом, иным публично-правовым образованием, подлежащие 

исполнению в установленном соответствующим законом, иным нормативным 

правовым актом размере или имеющие установленный указанным законом, актом 

порядок его определения (расчета, индексации)  

 распорядитель бюджетных средств (распорядитель средств соответствующего 

бюджета)  

орган государственной власти (государственный орган), орган управления 

государственным внебюджетным фондом, орган местного самоуправления, орган 

местной администрации, казенное учреждение, имеющие право распределять 

бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между 

подведомственными распорядителями и (или) получателями бюджетных средств  

 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  

 расходы бюджета  

выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, 

являющихся источниками финансирования дефицита бюджета  

 реестр расходных обязательств  

это перечень нормативных актов, в соответствии с которыми осуществляется 

финансирование расходов. Обязательное условие при его составлении – деление 

расходов города на действующие и принимаемые обязательства  

 сводная бюджетная роспись  

документ, который составляется и ведется финансовым органом (органом 

управления государственным внебюджетным фондом) в целях организации 

исполнения бюджета по расходам бюджета и источникам финансирования 

дефицита бюджета  

 субвенции  

межбюджетные трансферты, 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  

 субсидии  

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам муниципальных 

образований в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного 

значения  

 текущие расходы  

расходы, обеспечивающие функционирование органов государственной власти, 

органов власти субъектов рф, органов местного самоуправления и бюджетных 

учреждений  

 текущий финансовый год  

год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и рассмотрение 

проекта бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и 

плановый период)  

 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.  

Участниками бюджетного процесса являются:  

 - Президент Российской Федерации;  

 - высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации, глава 

муниципального образования;  

 - законодательные (представительные) органы государственной власти и 

представительные органы местного самоуправления;  

 - исполнительные органы государственной власти (исполнительно-

распорядительные органы муниципальных образований);  

 - Центральный банк Российской Федерации;  

 - органы государственного (муниципального) финансового контроля;  

 - органы управления государственными внебюджетными фондами;  

 - главные распорядители (распорядители) бюджетных средств;  

 - главные администраторы (администраторы) доходов бюджета;  

 - главные администраторы (администраторы) источников финансирования 

дефицита бюджета;  

 - получатели бюджетных средств  

 


