
Основные термины и понятия 
бюджетного процесса 



Бюджетный кодекс 
Российской Федерации – 

основной документ, 
регулирующий отношения, 

связанные с 
формированием и 

исполнением бюджетов, 
государственными и 

муниципальными 
заимствованиями, долгом. 

Бюджетный процесс – 
составление, рассмотрение 

проектов бюджетов, их 
утверждение, исполнение,  
контроль за исполнением, 

осуществление бюджетного 
учета, составление, внешняя 

проверка, рассмотрение и 
утверждение бюджетной 

отчетности 

БЮДЖЕТ – 
финансовые 

плановые доходы и 
расходы на 

определенный период 
для обеспечения 
задач и функций 

государства и 
местного 

самоуправления 

 
Финансовые органы –  

исполнительно-
распорядительные органы 
местного самоуправления, 

осуществляющие 
составление и организацию 

исполнения местных 
бюджетов  

 

 



Отчетный финансовый год - год, 
предшествующий текущему 

финансовому году 

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 

Плановый период - два 
финансовых года, следующие за 
очередным финансовым годом 



Неналоговые доходы – доходы 
от использования и продажи 
государственного и 
муниципального имущества, 
средства; доходы, полученные 
в результате применения мер 
гражданско-правовой, 
административной и 
уголовной ответственности; 
прочие неналоговые доходы 

Безвозмездные 
поступления – средства, 
поступающие в бюджет от 
других бюджетов в форме 
субсидий, дотаций, 
субвенций или иных 
межбюджетных 
трансфертов, а также от 
физических и 
юридических лиц на  
безвозмездной основе, в 
том числе  добровольные 
пожертвования 

Налоговые доходы – 
налоги, уплачиваемые в 
бюджет гражданами и 
организациями. Налоги 
могут быть 
федеральными, 
региональными и 
местными. В местный 
бюджет зачисляются 
доходы от налогов 
различных уровней в 
соответствии с 
установленными 
нормативами отчислений 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА –  уплаченные физическими и юридическими 
лицами налоги, рентные платежи, штрафы и средства финансовой 

помощи (субсидии, дотации, субвенции) из других бюджетов, 
безвозмездные поступления от юридических и физических лиц 

Администратор доходов бюджета  – государственный орган, орган местного самоуправления, орган управления 
государственным внебюджетным фондом, которые осуществляют: начисление, учет и контроль правильности 

начисления, своевременности поступления платежей, являющихся доходами бюджетов; взыскание задолженности 
и принятие решений о возврате излишне уплаченных платежей, пеней и штрафов по ним  



 

Дотации –  денежные средства, 
выделяемые на безвозмездной 

и безвозвратной основе из 
федерального и региональных 

бюджетов для поддержки 
региональных и местных 

бюджетов при недостаточности 
их собственных доходов без 
установления направлений 
целевого их использования 

Субвенции –  средства, 
предоставляемые из 

вышестоящего бюджета 
нижестоящему бюджету для 

финансирования расходов при 
выполнении отдельных 

переданных полномочий 
органов власти 

Субсидии бюджетам других 
уровней  - средства, 

предоставляемые из бюджетов 
одного уровня бюджетам 

другого уровня на 
софинансирование расходных 
обязательств при выполнении 

полномочий органов власти 

Межбюджетные 
трансферты  

Межбюджетные трансферты –  средства финансовой помощи, 
передаваемые одним бюджетом другому бюджету на безвозмездной 

и безвозвратной основах 

Дотации 

Субвенции 

Субсидии 

Иные межбюджетные 
трансферты 



Расходы бюджета –  денежные средства выплачиваемые 
из бюджета в целях обеспечения задач и функций 

государства и местного самоуправления 

Бюджетная  
классификация – 

группировка доходов, 
расходов и источников 

финансирования 
дефицитов бюджетов, 

применяемая при 
составлении, исполнении 

бюджетов и 
формировании 
отчетности  

Ведомственная структура расходов бюджета –  распределение бюджетных 
ассигнований, предусмотренных законом (решением) о бюджете, по главным 
распорядителям бюджетных средств в соответствии с бюджетной классификацией 

Муниципальная программа –  программный документ стратегического планирования, 
обеспечивающий через содержащиеся в нем мероприятия достижение приоритетов и 
целей государственной политики в сфере социально-экономического развития и 
социальной безопасности 

Главный распорядитель бюджетных средств –  орган государственной власти или орган местного 
самоуправления, имеющие право распределять бюджетные ассигнования между подведомственными 

получателями бюджетных средств 

Бюджетные обязательства –  обязательства, предусмотренные законом (решением) 
о бюджете, подлежащие исполнению в соответствующем финансовом году 

Бюджетные ассигнования –  денежные средства, предусмотренные законом 
(решением) о бюджете, направленные на различные виды расходов 



Дефицит бюджета –  
сумма, на которую 
расходы бюджета 

превышают доходы 
бюджета в 

определенный период 

Профицит бюджета –  
сумма, на которую 
доходы бюджета 

превышают расходы 
бюджета в 

определенный период  
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Администратор источников внутреннего финансирования дефицита бюджета –  орган государственной 
власти, орган местного самоуправления, орган местной администрации, орган управления 

государственным внебюджетным фондом, иная организация, имеющие право в соответствии с  
настоящим Кодексом осуществлять операции с источниками финансирования дефицита бюджета 

Расходы Доходы Расходы Доходы 

Источники 
финансирования 

дефицита бюджета – 
средства, 

направляемые 
на финансирование 
дефицита бюджета 



Государственный или муниципальный долг –  обязательства, 
возникающие в связи с привлечением кредитов в кредитных 

организациях, получением бюджетных кредитов от других бюджетов 
и предоставлением государственной или муниципальной гарантии 

Бюджетный кредит –  
денежные средства, 

предоставляемые одним 
бюджетом другому 

бюджету или 
юридическому лицу на 
определенный срок на 
возвратной и платной 

основах 

Государственная или 
муниципальная гарантия –  

письменное долговое 
обязательство района или 

муниципального образования, 
по которому при наступлении 

гарантийного случая район или 
муниципальное образование 

обязан уплатить кредитору 
(банку или иной кредитной 

организации), в пользу 
которого предоставлена 

гарантия, по его письменному 
требованию определенную в 

обязательстве денежную 
сумму за счет средств бюджета 

в соответствии с условиями 
обязательства  

Коммерческий кредит – 
денежные средства, 

предоставляемые 
кредитными 

организациями 
 бюджетам субъектов РФ и 
бюджетам муниципальных 

образований на  
    финансирование 
дефицита бюджета, 

    погашение 
государственных долговых 

обязательств, 
финансирование 

долгосрочных целевых 
программ 

  



плановые  и  внеплановые 

Контрольно-счетная палата  
Грязовецкого муниципального района 

 

ОРГАНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ: 

Управление финансов  
Грязовецкого муниципального района 

 контрольно-счетный орган как финансовый орган как орган внутреннего финансового контроля 

4. Санкционирование  - совершение разрешительной надписи после проверки документов, представленных в целях осуществления 
финансовых операций, на их наличие и (или) на соответствие указанной в них информации требованиям бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения 

  контрольные органы проводят: 

1. Проверка - совершение контрольных действий по документальному и фактическому изучению законности отдельных финансовых и 
хозяйственных операций, достоверности бюджетного (бухгалтерского) учета и бюджетной (бухгалтерской) отчетности в отношении 
деятельности объекта контроля за определенный период. 

3. Обследование - анализ и оценка состояния определенной сферы деятельности объекта контроля. 

2. Ревизия - комплексная проверка деятельности объекта контроля, которая выражается в проведении контрольных действий по 
документальному и фактическому изучению законности всей совокупности совершенных финансовых и хозяйственных операций, 
достоверности и правильности их отражения в бюджетной (бухгалтерской) отчетности 

акт проверки акт ревизии заключение 

1.Представление 
2. Предписание  

Обследования Проверки                             Ревизии 

по результатам контрольных мероприятий составляются: 

санкционирование 

результаты контрольных мероприятий: 

КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 

Объекты контроля 
1.Главные распорядители средств 
бюджета района. 
2.Главные администраторы доходов 
бюджета района. 
3. Главные администраторы источников 
финансирования дефицита бюджета 
района. 
4. Финансовые органы муниципальных 
образований района. 
5.Муниципальные учреждения района; 
муниципальные унитарные 
предприятия района. 

направляется объектам  
 

 контроля для исполнения 

За совершение 
бюджетного 
нарушения 

применяются 
бюджетные 

меры 
принуждения в 
соответствии 
с Бюджетным 
Кодексом РФ 

Государственный (муниципальный) финансовый контроль – осуществляется в целях 
обеспечения соблюдения бюджетного законодательства РФ и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения 


