БЮДЖЕТ
ДЛЯ
ГРАЖДАН

Основные термины,
используемые в бюджетном процессе

Проект бюджета муниципального образования Руднянский район Смоленской области
составляется и утверждается сроком на три года (на очередной финансовый год и плановый период)

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
РФ

Федеральный бюджет
(первый уровень)
Разрабатывается и утверждается в форме
федерального закона

Региональные бюджеты субъектов РФ
(второй уровень)
Форма образования и расходования денежных
средств, предназначенных для обеспечения задач и
функций субъектов РФ

Бюджеты муниципальных образований, местные бюджеты
(третий уровень)
Форма образования и расходования денежных средств,
предназначенных для обеспечения задач и функций
муниципальных формирований и органов самоуправления

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

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)

Бюджетные ассигнования -

предельные объемы денежных
средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году для
исполнения бюджетных обязательств

Бюджетная смета -

документ, устанавливающий в соответствии с
классификацией расходов бюджетов лимиты бюджетных обязательств
казенного учреждения

Главный распорядитель бюджетных средств -

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 настоящим Кодексом

Государственный или муниципальный долг

обязательства,
возникающие
из
государственных
или
муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам
третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами
долговых обязательств, установленными Бюджетным Кодексом,
принятые на себя Российской Федерацией, субъектом Российской
Федерации или муниципальным образованием

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

Публичные обязательства -

обусловленные законом, иным
нормативным правовым актом расходные обязательства публичноправового 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)

Денежные обязательства

обязанность получателя бюджетных
средств уплатить бюджету, физическому лицу и юридическому лицу за
счет средств бюджета определенные денежные средства в соответствии с
выполненными условиями гражданско-правовой сделки, заключенной в
рамках его бюджетных полномочий, или в соответствии с положениями
закона, иного правового акта, условиями договора или соглашения

Текущий финансовый год - год, в котором осуществляется
исполнение бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета на
очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый
период)

Очередной финансовый год - год, следующий за текущим
финансовым годом

Отчетный финансовый год - два финансовых года, следующие
за очередным финансовым годом

Плановый период- год, предшествующий текущему финансовому
году

Временный кассовый разрыв - прогнозируемая в определенный
период текущего финансового года недостаточность на едином
счете бюджета денежных средств, необходимых для осуществления
кассовых выплат из бюджета

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

Дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на
безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений
и (или) условий их использования

Бюджетные инвестиции - бюджетные средства, направляемые на
создание или увеличение за счет средств бюджета стоимости
государственного (муниципального) имущества

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
Бюджетным учреждением признается 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

Автономным учреждением признается 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

