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Уважаемые жители Тарусского района!

Проект «Бюджет для граждан» обеспечивает открытость и 
прозрачность информации для активных и неравнодушных граждан. 
Бюджет – это прежде всего деньги налогоплательщиков, а значит, 
каждого из Вас. Именно поэтому необходимо, чтобы жители нашего 
района не просто знали, в каком направлении расходуются средства, но 
понимали процесс составления и исполнения бюджета. Ваши 
заинтересованность, участие и требовательность – это основа 
конструктивного взаимодействия, цель которого – эффективное 
расходование бюджетных средств для решения наиболее острых 
проблем и дальнейшего развития Тарусского района. Надеемся, что 
представление бюджета и бюджетного процесса в вопросах и ответах,  
повысит уровень общественного участия граждан в бюджетном процессе 
муниципального района «Тарусский район».
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«Тарусский район» – административная 
единица на востоке Калужской области. 
Район граничит с Жуковским, 
Малоярославецким, Ферзиковским
районами Калужской области; на северо-
востоке – с Серпуховским районом 
Московской области; на востоке и юго-
востоке с Алексинским и Заокским 
районами Тульской области. 
Административный центр - город Таруса.
Территория района составляет 704,6 кв.км.
Основные реки – Ока, Таруса

Характеристика района
Экономико-географическое положение
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Социально-экономическое положение

Население района составляет 15 001 человек, в том числе в городских условиях 
проживают 9102 человек. Всего насчитывается 107 населённых пунктов.
Количество промышленных предприятий на территории Тарусского района 
незначительно. Основным элементом экономической базы района является 
непроизводственная сфера. 
На территории района отсутствует железнодорожное сообщение, резко 
возрастает роль автомобильного сообщения, а следовательно – состояния и 
развития дорожной сети.
Стратегией социально-экономического развития «Тарусского района» туризм 
отнесён к числу приоритетных направлений развития района. Значимость 
развития туризма для Тарусского района определяется богатейшим историко-
культурным наследием, географической близостью к столице, транспортной 
доступностью, традициями, сложившимися в сфере туристского обслуживания. 
Здешний воздух отличается особой чистотой. Такого же качества и воды, в том 
числе и минеральные, которые во многих местах имеют выходы из почвы. Часть 
источников изучена, освоена, вода из них применяется в санаторно-курортном 
лечении.
Уникальная флора пойменных лугов, золотые природные пляжи, затоны, богатые 
рыбой ценных пород, таких, к примеру, как стерлядь, живописные берега, 
широкие панорамы величественных пейзажей – причудливая смесь Швейцарии 
и Среднерусской полосы. Богатые сельскохозяйственные угодья, леса, полные 
грибов и ягод. Всё это и составляет уникальный, распложенный в самом центре 
России, природный и географический, культурный и экологический потенциал 
для развития туризма.
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Что мы понимаем под словом «бюджет»?

бюджет

Мешок с 
деньгами 
(буквально)

бухгалтер

начальник

Фонд денежных 
средств

План доходов 
и расходов

Доходы____
Расходы___
Итого______

Закон о 
бюджете

юрист

Во всех случаях речь идет о 
деньгах
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Что такое бюджет?
Слово это заимствовано из Англии, где в старину канцлер казначейства приносил ежегодно в парламент 

мешок   с деньгами и произносил речь, которая собственно и называлась старинным нормандским словом 

"Bougette" (т.е. кожаный мешок)

ДОХОДЫ
БЮДЖЕТА

РАСХОДЫ
БЮДЖЕТА

Если расходная часть бюджета превышает доходную, то бюджет формируется с дефицитом

Превышение доходов над расходами образует положительный остаток бюджета (профицит)

Бюджет – форма образования 
и расходования фонда 
денежных средств, 
предназначенных для 
финансового обеспечения 
задач и функций государства и 
местного самоуправления

ЭТО поступающие в бюджет денежные средства 

(налоги юридических 

и физических лиц, штрафы, административные 

платежи и сборы, финансовая помощь)

ЭТО направляемые из бюджета денежные средства

(финансовое обеспечение муниципальных 

учреждений, 

дорожное хозяйство, ЖКХ  и транспорт,  

капитальное строительство и др.)

10



• Бюджет граждан

Бюджеты

• Бюджет 

организации

Бюджеты публично-правовых образований

Российской Федерации (федеральный бюджет 

и бюджеты государственных внебюджетных 

фондов РФ)

Субъектов Российской Федерации (бюджеты субъектов 

РФ и бюджеты территориальных государственных 

внебюджетных фондов)

Муниципальных образований 

(местные бюджеты)

Какие бывают бюджеты?
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Что такое бюджетная система ?
Бюджетная система РФ - совокупность бюджетов всех уровней и 
государственных внебюджетных фондов, основанная на экономических 
отношениях и государственном устройстве РФ, регулируемая нормами 
права. Она состоит из бюджетов трех уровней:
- I уровень - федеральный бюджет и бюджеты государственных 
внебюджетных фондов;
- II уровень - бюджеты субъектов РФ и бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных фондов;
- III уровень - местные бюджеты.
Помимо вышеперечисленных видов бюджетов существует еще 
консолидированный бюджет, который представляет собой свод 
бюджетов всех уровней на соответствующей территории. Например, 
консолидированный бюджет РФ включает в себя федеральный бюджет 
плюс бюджеты субъектов Российской Федерации.
Бюджетная система РФ построена на основе следующих принципов:
1. Принцип единства бюджетной системы
2. Принцип разграничения доходов и расходов между уровнями 
бюджетной системы РФ.
3. Самостоятельность бюджетов всех уровней
4. Принцип сбалансированности бюджета
5. Принцип эффективного и экономного использования бюджетных 
средств. 
6. Принцип достоверности бюджета
7. Принцип полноты отражения доходов и расходов бюджетов 
8. Принцип гласности
9. Принцип адресности и целевого характера бюджетных средств
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Какова структура бюджетной системы 

Тарусского района?

Областной бюджет
Консолидированный бюджет 

Калужской области

Консолидированный бюджет 

Тарусского района

Бюджет МР 

«Тарусский район»

Бюджет ГП «Город 

Таруса»

Бюджеты 

сельских 

поселений

Калужская область

Тарусский район

Местное самоуправление
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Что такое консолидированный бюджет 
Российской Федерации?
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Что такое местный бюджет?

Каждое муниципальное образование в РФ имеет собственный бюджет. То есть местный. 
Органы местного самоуправления самостоятельно управляют муниципальной 
собственностью, формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, устанавливают 
местные налоги, а так же решают иные вопросы местного значения. 
Местные бюджеты подчинены не только федеральному, но и региональному бюджету. 
К местным бюджетам относятся бюджеты муниципальных районов, городских округов, 
внутригородских муниципальных образований, городов федерального значения, а так 
же городских и сельских поселений.
Консолидированный бюджет Тарусского района включает все бюджеты поселений 
находящихся на территории муниципального района.
Консолидированный бюджет представляет собой статистический свод бюджетных 
показателей, отражающих обобщенные данные по расходам и доходам, источникам 
поступления финансовых средств и направлениям их использования. 
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Профицит 

бюджета -

превышение 

доходов бюджета 

над его расходами.

Дефицит 

бюджета -
превышение 

расходов бюджета 

над его доходами.

Сбалансированность бюджетов - состояние бюджетов 

хозяйственной системы предприятия, региона, государства, 

при котором доходы и расходы уравновешены, близки или 

равны друг другу.

Что такое сбалансированность бюджета?
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Бюджетный 
процесс

Составление проекта 

бюджета очередного 

года

(органы 

исполнительной 

власти)

Бюджетный 

процесс

Рассмотрение проекта 

бюджета очередного года

(Законодательные, 

представительные 

органы власти)

Утверждение 

бюджета на 

очередной год

(законодательные, 

представительные 

органы власти)

Исполнение бюджета в 

текущем году

(органы 

исполнительной власти, 

Правительство, 

финансовые органы)

Формирование отчета 

об исполнении бюджета 

предыдущего года           

(органы 

исполнительной власти, 

финансовые органы)

Утверждение отчета об 

исполнении бюджета 

предыдущего года

(Законодательные, 

представительные 

органы власти)

1

2

3

4

5

6

Какие стадии проходит бюджет?
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Что такое исполнение бюджета?

Исполнение бюджета
Представляет собой один из важнейших этапов бюджетного 
процесса, в процессе которого участвуют органы 
исполнительной власти, налоговые и финансовые органы, 
кредитные организации, налогоплательщики и получатели 
бюджетных средств.

В соответствии со статьями 28, 34 БК РФ одним из принципов 
бюджетной системы Российской Федерации является 
принцип эффективности использования бюджетных средств, 
в соответствии с которым при составлении и исполнении 
бюджетов участники бюджетного процесса в рамках 
установленных им бюджетных полномочий должны исходить 
из необходимости достижения заданных результатов с 
использованием наименьшего объема средств 
(экономности) и (или) достижения наилучшего результата с 
использованием определенного бюджетом объема средств 
(результативности).

В целях организации исполнения бюджета по расходам 
бюджета и источникам финансирования дефицита бюджета 
финансовым отделом района составляется и ведется сводная 
бюджетная роспись. 18



Каково участие гражданина в 
бюджетном процессе?

Размещаются на сайте 
администрации  МР 
«Тарусский район»

Происходит 
ежегодно в декабре

Происходит 
ежегодно в апреле
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Как гражданин может принять участие в 
формировании бюджета?

Публичные слушания проводятся по проекту бюджета муниципального района и по отчету об исполнении 
бюджета муниципального района.

ШАГ 1
Просмотр проекта(отчета) 
бюджета на сайте 
администрации МР 
«Тарусский район»

ШАГ 2
Подготовка 
замечаний и 
предложений

ШАГ 3
Внесение  в письменной 
форме своих предложений не 
позднее 7 дней до даты 
проведения публичных 
слушаний

ШАГ 4 
Выступление на 
публичных 
слушаниях
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Что такое публичные слушания?
Публичные слушания - это возможность граждан влиять на содержание принимаемых 
муниципальных правовых актов и является важным средством муниципальной демократии. 
Они проводятся с участием жителей муниципального образования для обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов и по вопросам местного значения.
Публичные слушания призваны обеспечить учет мнения населения Российской Федерации в 
решении жизненно важных вопросов.
Решение о проведении публичных слушаний подлежат опубликованию не позднее чем за 15 
дней до проведения слушаний. Решение о проведении слушаний должно быть обнародовано 
вместе с правовым актом, выносимым на слушания.
Публичные слушания проводятся не позднее чем за 7 дней до рассмотрения проекта 
бюджета или отчета  об исполнении бюджета.
Результаты слушаний это заключение, в котором отражаются рекомендации жителей района, 
сформированные по результатам публичных слушаний.
Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию.

21



Основные направления бюджетной и налоговой политики МО 

«ТАРУССКИЙ РАЙОН»  на 2019 год и  плановый период 

2020 и  2021 годов

• СОХРАНЕНИЕ  УСТОЙЧИВОСТИ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ МО «ТАРУССКИЙ РАЙОН»

• НАРАЩИВАНИЕ ДОХОДНОГО ПОТЕНЦИАЛА

• ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ

• РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
БИЗНЕСА

• ВОВЛЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ В РЕШЕНИЕ 
ПРИОРЕТЕТНЫХ  СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ МЕСТНОГО 
УРОВНЯ

• ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ 
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
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Основные показатели
прогноза социально – экономического развития 

МО «Тарусский район» на 2019-2021 годы

ПОКАЗАТЕЛИ Ед.

измер.

2017

Факт.

2018

Оценка

2019

прогноз

2020

прогноз

2021

прогноз

Объем отгруженной  промышленной продукции Тыс.руб. 1109330 1177872 1259314 1343472 1434035

Индекс физического объема % 103,0 101,1 102,0 102,1 102,6

Валовая продукция сельского хозяйства Тыс.руб. 1010676,1 1075185,5 1148599,5 1230108,2 1324387,1

Индекс физического объема % 108,4 102,8 103,2 103,5 104,1

Строительство ( объем работ) Тыс.руб. 27279 29901 33585 38237 41755

Индекс физического объема % 51,0 105,6 108,0 110,0 105,0

Инвестиции в основной капитал Тыс.руб. 206269 171087 193300 133960 130600

Индекс физического объема % 51,3 79,8 108,1 67,3 94,2

Прибыль прибыльных организаций Млн.руб 208,5 222 233,4 244,5 255,4

Фонд оплаты труда,  всего Тыс.руб. 1140767 1226961 1290247 1341822 1395488

Средняя заработная плата на одного работника Руб. 26239 28206 29620 30804 32036

Численность населения на конец года Тыс.чел. 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

в том числе дети до 18 лет Чел. 2645 2640 2637 2634 2630

Численность работающих в экономике в 

среднегодовом исчислении

Чел. 3623 3625 3630 3630 3630

Остаточная стоимость основных фондов 

крупных и средних  предприятий ( на конец года) 

Млн.руб. 172,3 319,5 310,2 312,8 313,0
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Основные параметры бюджета МО «Тарусский район»  на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов

ПОКАЗАТЕЛИ отчет 

2018 год 

2019 год 2020 год 2021 год

ДОХОДЫ 472 525 452 235 437 214 441 931

в том числе:

налоговые и 

неналоговые доходы 

175 148 175 570 173 900 177 069

межбюджетные 

трансферты

297 377 276 665 263 314 264 862

удельный вес  

межбюджетных 

трансфертов в общем 

объеме доходов

62,9 61,1 60,2 60,0

РАСХОДЫ 447 805 460 094 444 959 449 981

ДЕФИЦИТ(-), 

ПРОФИЦИТ (+)

+24720 -7859 -7745 -8050

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ДОЛГ

0 0 0 0
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Что такое доходы бюджета?
Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за 
исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита 
бюджета.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ

Поступления от уплаты налогов, 
установленных Налоговым 
кодексом Российской Федерации:
- налог на доходы физических лиц
-акцизы
-единый налог на вмененный 
доход
- иные налоги

Поступления доходов от 
использования государственного 
(муниципального) имущества, от 
платных услуг, оказываемых 
казенными учреждениями, 
штрафных санкций за нарушение 
законодательства, иных 
неналоговых платежей

Поступления доходов в виде 
финансовой помощи, 
полученной от бюджетов других 
уровней бюджетной системы РФ 
(межбюджетные трансферты), 
безвозмездные поступления от 
организаций и граждан
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Что такое налоговые доходы?
К налоговым доходам относятся доходы от предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах федеральных налогов и сборов, в том числе от 
налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных и 
местных налогов, а также пеней и штрафов по ним

Региональные налоги Местные налоги

Федеральные налоги Специальные налоговые 
режимы

-единый с\х налог

-налог, взимаемый в 
связи с применением 
упрощенной системы 
налогооблажения

-единый налог на 
вмененный доход

-налог, взимаемый в 
связи с применением 
патентной системы 
налогооблажения

-НДС

-акцизы

-НДФЛ

-налог на прибыль 
организаций

-сборы за пользование 
объектами животного мира 
и за пользование объектами 
водных ресурсов

-Водный налог

-государственная пошлина

-налог на добычу полезных 
ископаемых

-Транспортный налог
-Налог на игорный бизнес
-Налог на имущество 
организаций

-земельный налог

-налог на имущество 
физических лиц
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Что такое неналоговые доходы?
К неналоговым доходам относятся:

-доходы от использования имущества, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных;

-доходы от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале, 
государственных запасов драгоценных металлов и драгоценных камней), 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных. 

-доходы от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями;
средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой, 
административной и уголовной ответственности, в том числе штрафы, 
конфискации, компенсации, а также средства, полученные в возмещение вреда, 
причиненного Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, 
муниципальным образованиям, и иные суммы принудительного изъятия;
средства самообложения граждан;

-иные неналоговые доходы. 27



Что такое безвозмездные поступления?
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Доходы бюджета МО «Тарусский район»  за 2018 

год (отчет) по видам доходов
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Преимуществом программного бюджета является распределение расходов не по

ведомственному принципу, а по программам. Муниципальная программа имеет

цель, задачи и показатели эффективности, которые отражают степень их

достижения (решения), то есть действия и бюджетные средства направлены на

достижение заданного результата.

При этом значение показателей является индикатором по данному направлению

деятельности и сигнализирует о плохом или хорошем результате,

необходимости принятия новых решений.

ЦЕЛЬ
ЗАДАЧИ

ПОКАЗАТЕЛИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ

Зачем формировать и исполнять бюджет по 
программам?
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Расходы бюджета МО «Тарусский район»

Бюджет района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов является социально ориентированным.

Расходы на образование, культуру, социальную политику, 

физическую культуру и спорт составляют 76 % всех расходов 

бюджета.
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2019 год 2020 год 2021 год

460 094 444 959
449 981

Расходы бюджета МО «Тарусский район» 
на 2019-2021 годы, тыс. рублей
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Расходы бюджета –
это выплачиваемые 

из бюджета 
денежные средства, 

за исключением 
средств, являющихся 

источниками 
финансирования 

дефицита бюджета

1400 Межбюджетные 

трансферты общего 

характера

1100 Физическая 

культура и спорт

0700 Образование

0800 Культура, 

кинематография

0400 Национальная 

экономика

0600 Охрана 

окружающей среды
1300 Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга

0500 Жилищно-

коммунальное хозяйство

0200 Национальная 

оборона

0100 Общегосударственные 

вопросы

1000 Социальная 

политика

РАЗДЕЛЫ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
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Структура расходов районного бюджета 

на 2019 год, %

3,74

20,49

7,22

11,06

1,48

0,39
0,63

45,04

3,44
6,51

физическая культура и спорт - 3,74

социальная политика - 20,49

культура и кинемотография -7,22

общегосударственные вопросы- 11,06

национальная оборона  и 

национальная безопасность -1,48

средства массовой информации-0,9

жилищно-коммунальное хозяйство-

0,63

образование -45,04

национальная экономика-3,44

межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных 

образований -6,51
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Наименование программы 2019 год 2020 год 2021год

"Развитие системы образования МР "Тарусский район" 191448 185900 185050

"Социальная поддержка отдельных категорий граждан в муниципальном районе "Тарусский район" 87563 79130 79855

"Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном районе "Тарусский район" 382 300 300

"Комплексные меры противодействию наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту в Тарусском районе" 100 100 100

"О защите населения и территории муниципального района "Тарусский район" от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

осуществление мероприятий гражданской обороны, антитеррористической защищенности, мобилизационной подготовки, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах"

4916 4896 4896

"Развитие культуры Тарусского района" 46774 42735 42735

"Развитие физической культуры и спорта в Тарусском районе" 17190 16690 16690

"Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Тарусского района" 9242 9242 9242

"Развитие сельского хозяйства и регулирования  рынков  сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия  в муниципальном районе 

"Тарусский район"

2014 3116 4268

"Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в Тарусском районе" 300 300 300

"Развитие внутреннего и въездного туризма на территории МР "Тарусский район" 2356 2106 2106

"Муниципальная поддержка и развитие малого предпринимательства на территории муниципального района "Тарусский район" 150 210 210

"Молодежь Тарусского района" 645 645 645

"Совершенствование системы управления общественными финансами в Тарусском районе" 40553 40153 40149

"Совершенствование организации по решению общегосударственных вопросов и создание условий муниципальной службы в МР "Тарусский 

район"

39230 38099 37099

"Организация отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости детей и подростков в муниципальном районе «Тарусский район" 2205 2205 2205

"Поддержка МАУ «Редакция газеты «Октябрь» 1821 1821 1821

"Комплексная программа профилактики правонарушений в муниципальном районе "Тарусский район" 200 200 200

"Поддержка и развитие транспортного обслуживания населения муниципального района Тарусский район" 2525 2533 2525

"Развитие потребительской кооперации на территории муниципального района "Тарусский район" 300 300 300

«Улучшение благоустройства населенных пунктов" 160 160 160

«Аппаратно – программный комплекс «Безопасный город» 550 550 0

«Управление  муниципальным имуществом и природными ресурсами МР «Тарусский район» 500 500 5000

«Кадровая политика муниципального образования МР «Тарусский район» 4076 5245 6414

ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (тыс. руб.)
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• Расходы на функционирование администрации муниципального района и 
ее структурных подразделений – 32 млн. 871 тыс. рублей

• Резервный фонд – 500 тыс. рублей

• Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением – 2 млн. 705 тыс. рублей

• Выплаты лицам, замещающим (замещавшим) должности муниципальной 
службы – 3 млн. 154 тыс. рублей

Муниципальная программа «Совершенствование организации по решению 
общегосударственных вопросов и  создание условий муниципальной 

службы в МР «Тарусский район»- 39 млн. 230тыс. рублей
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Муниципальная программа «О защите населения и территории МР 
«Тарусский район» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, осуществление мероприятий гражданской обороны, 
антитеррористической защищенности мобилизационной подготовки, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах» - 4 млн. 916 тыс. рублей

 Создание и накопление финансовых и материальных 

ресурсов, предназначенных для защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций- – 60 тыс. рублей

 Развитие органов управления, сил и средств 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и гражданской обороны – 4 млн.37 тыс.руб.

 Осуществление мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах, охране их 

жизни и здоровья – 819 тыс. рублей
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Муниципальная программа «Совершенствование 

системы управления общественными финансами в МР 

«Тарусский район» – 40 млн. 553 тыс. рублей

Местный бюджет – 10 млн. 602 тыс. рублей

 Расходы на  функционирование  финансового отдела – 9млн. 

102 тыс. рублей

 Исполнение полномочий по участию в организации 

деятельности по накоплению твердых коммунальных отходов на 

территории сельских поселений– 1 млн. рублей

 Исполнение полномочий по организации ритуальных услуг и 

содержанию мест захоронения – 500тыс. рублей

Областной бюджет – 29 млн. 951 тыс. рублей

 Исполнение полномочий по расчету и предоставлению 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

бюджетам поселений Тарусского района –

29 млн. 951 тыс. рублей
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Муниципальные программы

«Развитие сельского 
хозяйства и рынков 
сельскохозяйственной 
продукции в МР «Тарусский 
район» до 2020 года –
2 млн.14 тыс. рублей

«Развитие потребительской
кооперации на территории 
МР «Тарусский район» –
300 тыс. рублей

направления направления

Поддержка 
сельхозпроизводителей

Социальная помощь на 
улучшение условий гражданам 
проживающим в сельской 
местности, в том числе 
молодым семьям и молодым 
специалистам

Возмещение расходов по доставке 
товаров первой необходимости в 
сельскую местность
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Муниципальные программы

«Муниципальная поддержка и развитие малого 
предпринимательства на территории 

муниципального района «Тарусский район» – 150 тыс. 
рублей

«Обеспечение жильём молодых семей в 
муниципальном районе «Тарусский район» -

382 тыс. рублей

Поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства

Поддержка молодых семей,
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий
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Муниципальная программа «Поддержка и развитие 

транспортного обслуживания МР «Тарусский район» –

2 млн. 525 тыс. рублей

направления

 Покрытие убытков, возникающих при 

осуществлении внутрирайонных 

пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом –

2 млн. 525тыс. рублей
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Аппаратно-программный комплекс 
«Безопасный город» – 550 тыс. рублей

- монтаж оборудования 
видеонаблюдения на социально-

значимых объектах 

Повышение эффективности 
использования топливно –

энергетических ресурсов в Тарусском 
районе– 300 тыс. рублей

- Сокращение расходов бюджета района 
на энергообеспечение  организаций 

бюджетной сферы

Муниципальные программы
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Муниципальная программа «Совершенствование и развитие сети 
автомобильных дорог Тарусского района» –

9 млн.242 тыс. рублей

направления

Содержание  и ремонт дорог общего пользования местного 
значения  – 9 млн.242 тыс. рублей
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ОБРАЗОВАНИЕ

Какие услуги осуществляются в 
сфере образования?

 Общеобразовательные 
школы  - 7 учреждений

 Детские дошкольные 
учреждения -
5 учреждений

 Прочие 
учреждения            
- 1 учреждение
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Образование 
Муниципальная программа «Развитие системы образования МР 

«Тарусский район» – 191 млн. 448 тыс. рублей

Развитие дошкольного образования – 57 млн. 156 тыс. рублей

Местный бюджет Областной бюджет

Питание детей в 
дошкольных 
учреждениях –
4 млн. 241 тыс. 
рублей

Содержание детских 
садов 6 млн.792 тыс. 
рублей

Оплата труда 
работников 
дошкольных 
учреждений –
44 млн. 018 тыс. 
рублей

Компенсация части 
родительской 
платы 1 млн.
255 тыс.рублей
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Ремонт образовательных 
учреждений 850  тыс. рублей
(проектирование котельной д/с 
«Радуга» с.Вознесенье
с получением положительной 
экспертизы»)



Образование 
Муниципальная программа «Развитие системы образования в МР 

«Тарусский район» 

Развитие общего образования – 113 млн. 850 тыс. рублей

Местный бюджет Областной бюджет

o Содержание школ – 15 млн. 794 тыс. рублей

o Совершенствование организации школьного 

питания – 3 млн.300 тыс. рублей

o Ремонт образовательных учреждений –

5 млн. 800 тыс.рублей ( из них  5 млн.рублей

проектно-сметная документация на строительство 

нового здания Лопатинской средней школы в рамках 

национального проекта «Современная школа»  новые 

места в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности) 

o Оплата труда работников 

общеобразовательных учреждений и 

приобретение учебных пособий, 

технических средств обучения –

88 млн. 637 тыс. рублей

o Ежемесячные денежные выплаты 

работникам общеобразовательных 

учреждений – 319 тыс. рублей
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Образование
Муниципальная программа «Развитие системы образования в МР 

«Тарусский район» 

Развитие системы дополнительного 
образования детей – 7 млн. 976 тыс. рублей
 Содержание внешкольных учреждений 

( МБОУ ДО «Дом детского творчества»)
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Поддержка 
талантливой молодежи-
300 тыс. рублей

Развитие служб обеспечения деятельности в 
образовании – 12 млн. 166 рублей
 Содержание прочих учреждений образования
(централизованная бухгалтерия, группа хозяйственного обслуживания, 

методический кабинет, профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации)



Комплексные меры противодействию наркотическими 
средствами, психотропными веществами и их незаконному 

обороту в Тарусском районе – 100 тыс. рублей

-снижение количества преступлений, совершенных лицами в состоянии 
алкогольного и наркотического опьянения, в общем числе зарегистрированных 

преступлений;

-профилактика наркомании и ВИЧ/СПИДа, а также сокращение незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ у молодежи района 

в возрасте от 14 до 30 лет. 

Комплексная программа профилактики правонарушений в 
муниципальном районе «Тарусский район» - 200 тыс. 

рублей

-содействие развитию движения молодёжных  трудовых отрядов, привлекающих к 

работе «трудных»  детей и подростков

Муниципальные программы
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Муниципальная программа

«МОЛОДЕЖЬ ТАРУССКОГО РАЙОНА» - 645 тыс.рублей

 Создание условий  для самореализации молодых людей, 
включая их в процессы социально-экономического, 
общественно-политического и культурного развития Тарусского 
района
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культура

Какие услуги осуществляются в сфере 
культуры?

 Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Тарусская школа 
искусств»

 Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Центр 
досуга населения» 

 Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная 
система» 
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культура
Муниципальная программа «Развитие культуры Тарусского района»  

46 млн. 774 тыс. рублей

Оказание муниципальной услуги по 
обеспечению прав граждан на библиотечное 
обслуживание – 7 млн. 321 тыс. рублей

Оказание услуги по обеспечению населения 
услугами по организации досуга – 22 млн. 
334 тыс. рублей

Оказание услуги по организации 
предоставления дополнительного 
образования в муниципальном 
образовательном учреждении сферы 
культуры – 13 млн. 533 тыс. рублей

Содержание прочих учреждений культуры 
3 млн. 586 тыс. рублей
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Физическая культура и спорт

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРА И СПОРТА В 
ТАРУССКОМ РАЙОНЕ» 

СПОРТИВНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

422 ТЫС. РУБЛЕЙ

СОДЕРЖАНИЕ МБУ 
СШ «ЛИДЕР» 

16 МЛН. 768 ТЫС. РУБЛЕЙ
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Лагеря с дневным 
пребыванием

Загородные санаторные 
оздоровительные лагеря

Временная занятость

Туристические, 
палаточные лагеря, 

многодневные 
туристические походы

Культурно-досуговая и 
спортивная деятельность 

детей

Муниципальная программ «Организация отдыха, оздоровления, 
творческого досуга, занятости детей и подростков в МР «Тарусский 

район» 2 млн. 205 тыс. рублей
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Социальная политика
Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан в МР «Тарусский район»  87 млн. 563 тыс. рублей

Местный бюджет – 3 млн. 198 тыс. рублей

Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан – 187 тыс. рублей 

Подписка на районную газету «Октябрь», 
областную газету «Весть - Неделя» для граждан 
проживающих в отдалённых  населенных пунктах 
– 148 тыс. рублей;

Расходы на функционирование отдела социальной 
защиты населения – 2 млн. 716 тыс. рублей;

Областной бюджет – 84 млн. 365 тыс. рублей
 Обеспечение всех законодательно установленных мер 
социальной поддержки отдельных категорий граждан

Проведение социально-значимых 
мероприятий для инвалидов, детей-
инвалидов и участников ВОВ -47 тыс. рублей.

Софинансирование на реализацию 
мероприятий по осуществлению капитального 
ремонта индивидуальных жилых домов 
инвалидов и участников ВОВ – 100 тыс. 
рублей.
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Муниципальные программы

Развитие внутреннего и въездного  туризма 
на территории МР «Тарусский район»

2 млн. 356 тыс. рублей, в том числе:

организация и проведение мероприятий в 
сфере туризма 562 тыс. руб.

предоставление субсидии на финансовое  
обеспечение выполнения муниципального 
задания АУ ТР по туризму «Тарусский ТИЦ» –
1 млн.708 руб.

Поддержка муниципального автономного 
учреждения «Редакция газеты «Октябрь»

1 млн. 821 тыс. рублей
 предоставление субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального 
задания
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
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Управление муниципальным имуществом и 
природными ресурсами муниципального района 
«Тарусский район» – 500 тыс. рублей

-осуществление государственной регистрации права собственности 

муниципального образования на объекты недвижимости;
-инвентаризация и постановка на кадастровый учет объектов 
недвижимости;
-формирование и постановка на кадастровый учет земельных участков;
-осуществление подготовки, организации, утверждения документов 
территориального планирования и т.п.

Кадровая политика муниципального образования 
«Тарусский район» – 4 млн.76 тыс. рублей

-повышение заинтересованности муниципальных служащих в качестве 
оказываемых услуг населению;
- стимулирование глав администраций поселений;
- социальные выплаты



Какие расходы бюджета , не включены в 
муниципальные программы ?

Расходы за счет целевых средств из 
бюджетов других уровней – 1 млн. 794 

тыс. рублей, в том числе:
- государственная регистрация актов 

гражданского состояния;
-осуществление первичного воинского учета на  
территории, где отсутствуют военные 
комиссариаты;
-организация и проведение мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных животных;
- осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

-мероприятия, направленные на 
развитие социальной 
инфраструктуры поселка для 
многодетных семей Тарусского 
района -1 млн.686 тыс. рублей;
-проведение мероприятий, 
направленных на повышение 
правой культуры избирателей –
50 тыс. рублей

Обеспечение 
деятельности 
Контрольно -
счетной комиссии 
МО «Тарусский 
район»  - 1 млн. 
409 тыс. рублей
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Какие бывают источники финансирования дефицита 
бюджета?

В процессе принятия и исполнения бюджета большое значение приобретает 
сбалансированность доходов и расходов. Если доходы превышают расходы, то возникает 
профицит. Но чаще всего расходы превышают доходы. В таком случае возникает 
дефицит.

Источники финансирования 
дефицита бюджета

Муниципальные 
займы, 
осуществляемые 
путем выпуска 
ценных бумаг от 
имени 
муниципального
образования

Бюджетные 
кредиты, 
полученные от 
бюджетов 
других уровней 
бюджетной 
системы РФ

Кредиты, 
полученные от 
кредитных 
организаций

Изменение 
остатков 

средств на 
счетах по 
учету средств 
местного 
бюджета 59
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Финансовый словарь
Автономное учреждением – 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, 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; вправе открывать счета в кредитных 
организациях или лицевые счета в органах Федерального казначейства, финансовых органах; 
отвечает по своим обязательствам имуществом, находящимся у него на праве оперативного 
управления, за исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
закрепленных за ним учредителем или приобретенных автономным учреждением за счет средств, 
выделенных ему учредителем за на приобретение этого имущества; собственник не несет 
ответственности по обязательствам автономного учреждения.
Администраторы бюджетных средств – органы государственной власти, иные уполномоченные 
учреждения, обладающие в бюджетном процессе правом принимать решения о распределении, 
перечислении, зачислении, списании средств бюджетов. К администраторам бюджетных средств 
относятся главные распорядители, распорядители и получатели бюджетных средств (при 
исполнении бюджета по расходам), главные администраторы и администраторы доходов бюджета 
(при исполнении бюджета по доходам), главные администраторы и администраторы источников 
дефицита бюджета (при исполнении бюджета по источникам финансирования его дефицита).
Администратор доходов бюджета – орган государственной власти, орган местного 
самоуправления, орган местной администрации, орган управления государственным 
внебюджетным фондом, Центральный банк Российской Федерации, 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.
Администратор источников финансирования дефицита бюджета – орган государственной власти 
(государственный орган), орган местного самоуправления, орган местной администрации, орган 
управления государственным внебюджетным фондом, иная организация, имеющие право 
осуществлять операции с источниками финансирования дефицита бюджета.
Ассигнования – см. Бюджетные ассигнования.

А
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Бюджет – 1) форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и 
функций государства и местного самоуправления; 2) план финансовой деятельности государства и местного самоуправления на 
очередной финансовый год; 3) совокупность общественных отношений в связи с формированием, распределением и 
использованием централизованных денежных фондов публично-правовых образований; 4) централизованный денежный фонд, 
формируемый в масштабах конкретного публично-территориального образования (государства, муниципального образования) и 
предназначенный для обеспечения выполнения задач, стоящих перед таким публично-территориальным образованием и 
осуществляемых им функций; 5) имеющий обязательную силу правовой акт представительного органа государственной власти или 
муниципального образования, которым утверждается финансовый план публично-правового образования на соответствующий 
период. 
Бюджет консолидированный – свод бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на соответствующей территории (за 
исключением бюджетов государственных внебюджетных фондов) без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами.
Бюджетная дисциплина – требование к участникам бюджетного процесса по соблюдению законов и иных нормативных правовых 
актов, а также добросовестного отношения к исполнению своих полномочий с целью обеспечения сохранности и повышения 
эффективности использования бюджетных средств.
Бюджетный процесс – 1) регламентируемая законом 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; 2) регламентированная законом деятельность органов власти по 
составлению, рассмотрению, утверждению и исполнению бюджетов, а также бюджетное регулирование, представляющее собой 
частичное перераспределение финансовых ресурсов между бюджетами разных уровней; 3) процесс, в ходе которого бюджет 
последовательно проходит стадии составления, рассмотрения, утверждения, исполнения и стадию составления, рассмотрения и 
утверждения отчета о его исполнении.
Бюджетный год – см. Финансовый год.
Бюджетный период – период, в течение которого полностью совершаются все стадии бюджетного процесса.
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.
Бюджетное устройство – организация бюджетной системы и принципы ее построения.
Бюджетная роспись – документ, который составляется и ведется главным распорядителем бюджетных средств (главным 
администратором источников финансирования дефицита бюджета) в соответствии с законодательством в целях исполнения 
бюджета по расходам (источникам финансирования дефицита бюджета).
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Бюджетные ассигнования – предельные объемы денежных средств, предусмотренных в 
соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств.
Бюджетные обязательства – расходные обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем 
финансовом году.
Бюджетный кредит – денежные средства, предоставляемые бюджетом другому бюджету бюджетной 
системы, юридическому лицу (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
иностранному государству, иностранному юридическому лицу на возвратной и возмездной основах.
бюджетные полномочия – установленные Бюджетным кодеком Российской Федерации и принятыми 
в соответствии с ним правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, права и 
обязанности органов государственной власти (органов местного самоуправления) и иных участников 
бюджетного процесса по регулированию бюджетных правоотношений, организации и осуществлению 
бюджетного процесса.
Бюджетные инвестиции – бюджетные средства, направляемые на создание или увеличение за счет 
средств бюджета стоимости государственного (муниципального) имущества.
Бюджетная политика – отраженные в ежегодных посланиях Президента Российской Федерации и 
иных документах стратегического планирования приоритеты, связанные с направлениями 
расходования бюджетных средств, способами мобилизации государственных доходов, 
межбюджетными отношениями, изменениями бюджетного законодательства и иные цели и задачи, 
влияющие на составление проекта бюджета на очередной финансовый год.
Бюджетное учреждение – 1) государственное (муниципальное) учреждение, финансовое 
обеспечение выполнения функций которого, в том числе по оказанию государственных 
(муниципальных) услуг физическим и юридическим лицам в соответствии с государственным 
(муниципальным) заданием, осуществляется за счет средств соответствующего бюджета путем 
выделения субсидий на выполнение задания; 2) 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 или органов 
местного самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной 
защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах; осуществляет 
операции через лицевые счета, открываемые в Федеральном казначействе или финансовых органах; 
отвечает по своим обязательствам всем закрепленным за ним на праве оперативного управления 
имуществом, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за бюджетным 
учреждением собственником этого имущества или приобретенного за счет средств, выделенных 
собственником для приобретения данного имущества; собственник имущества бюджетного 
учреждения не несет ответственности по его обязательствам. 

Б
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Бюджетный учет – упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении о состоянии 
финансовых и нефинансовых активов и обязательств Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований, а также об операциях, изменяющих указанные активы и обязательства, осуществляется методом начислений 
(поступление средств на счета) и кассовым методом (расходование средств со счетов).
Бюджетная смета – документ, устанавливающий в соответствии с классификацией расходов бюджетов лимиты бюджетных 
обязательств казенного учреждения.
Бюджетная классификация – 1) группировка доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюджетов бюджетной 
системы, используемая для составления и исполнения бюджетов, составления бюджетной отчетности, обеспечивающей 
сопоставимость показателей бюджетов бюджетной системы; 2) единые экономическая, функциональная (предметная), 
ведомственная и смешанная классификации доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюджетов, 
обеспечивающие международную сопоставимость бюджетных данных.
Бюджетный контроль – 1) разновидность финансового контроля, осуществляемого уполномоченными органами за 
деятельностью участников бюджетного процесса, связанную с мобилизацией, распределением и использованием средств 
бюджетов бюджетной системы; 2) контроль за операциями с бюджетными средствами, в основе которого заложена проверка 
финансовых отчетов участников бюджетного процесса.
Бюджетные полномочия – установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним 
правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, права и обязанности органов государственной власти (органов 
местного самоуправления) и иных участников бюджетного процесса по регулированию бюджетных правоотношений, 
организации и осуществлению бюджетного процесса.
Бюджетное послание – документ, определяющий бюджетную политику на очередной финансовый год (очередной финансовый 
год и плановый период). Бюджетным кодексом Российской Федерации предусмотрено формирование бюджетного послания 
Президента Российской Федерации и направление его Федеральному Собранию не позднее марта года, предшествующего 
очередному финансовому году. Законодательством о бюджетном процессе в субъектах Российской Федерации может 
предусматриваться составление бюджетного послания руководителем высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта РФ.
Бюджетный федерализм – см. Фискальный федерализм.
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.
Временный кассовый разрыв – прогнозируемая в определенный период текущего
финансового года недостаточность на едином счете бюджета денежных средств, 

необходимых для осуществления кассовых выплат из бюджета.
Внутренний долг – обязательства, возникающие в валюте Российской Федерации, 
а также обязательства субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
перед Российской Федерацией, возникающие в иностранной валюте в рамках 
использования целевых иностранных кредитов (заимствований).

В
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Внешний долг – обязательства, возникающие в иностранной валюте, за исключением обязательств субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований перед Российской Федерацией, возникающих в иностранной валюте в рамках 
использования целевых иностранных кредитов (заимствований).
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.
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 – 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.
Государственная или муниципальная гарантия (государственная гарантия Российской Федерации, государственная гарантия 
субъекта Российской Федерации, муниципальная гарантия) – вид долгового обязательства, в силу которого соответственно 
Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование (гарант) обязаны при наступлении 
предусмотренного в гарантии события (гарантийного случая) уплатить лицу, в пользу которого предоставлена гарантия 
(бенефициару), по его письменному требованию определенную в обязательстве денежную сумму за счет средств соответствующего 
бюджета в соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства отвечать за исполнение третьим лицом (принципалом) его 
обязательств перед бенефициаром.
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 
законом, принятые на себя Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием.
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Государственные (муниципальные) услуги (работы) – услуги (работы), оказываемые (выполняемые) 
органами государственной власти (органами местного самоуправления), государственными 
(муниципальными) учреждениями и в случаях, установленных законодательством, иными юридическими 
лицами.
Государственное (муниципальное) задание – документ, устанавливающий требования к составу, качеству и 
(или) объему (содержанию), условиям, порядку и результатам оказания государственных (муниципальных) 
услуг (выполнения работ).
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.
Действующие обязательства – 1) расходные обязательства публично-правового образования, подлежащие 
исполнению в плановом периоде за счет средств бюджета в объеме, установленном в соответствии с 
действующими нормативными правовыми актами (за исключением нормативных правовых актов, действие 
которых истекает, приостановлено или предлагается к отмене начиная с соответствующего года планового 
периода), договорами и соглашениями; 2) 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 законом, иным правовым актом порядок определения (расчета, индексации), действующие 
на момент составления проекта бюджета.
Дотации – межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без 
установления направлений и (или) условий их использования.
Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами.
Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в 
соответствии с бюджетным законодательством источниками финансирования дефицита бюджета.
Единый счет бюджета – счет (совокупность счетов для федерального бюджета, бюджетов государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации), 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.
Иной получатель бюджетных средств – получатель бюджетных средств, осуществляющий операции с 
бюджетными средствами (в том числе в иностранной валюте) на счете, открытом ему в учреждении 
Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, а также бюджетное учреждение, 
находящееся за пределами Российской Федерации и получающее бюджетные средства от главного 
распорядителя бюджетных средств в иностранной валюте.
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Казна государственная (муниципальная) – средства соответствующего бюджета и иное государственное 
имущество, не закрепленное за государственными предприятиями и учреждениями.
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.
Кассовое исполнение бюджета – проведение операций по зачислению поступлений в бюджет и выплатам 
из бюджета.
Кассовое обслуживание исполнения бюджета – проведение и учет операций по кассовым поступлениям 
в бюджет и кассовым выплатам из бюджета.
Кассовый план – прогноз кассовых поступлений в бюджет и кассовых выплат из бюджета в текущем 
финансовом году.
Контингент дохода – сумма взимаемого на территории соответствующего административно -
территориального образования конкретного вида дохода.
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).
Лицевые счета Федерального казначейства – небанковские счета, открываемые в органах Федерального 
казначейства на едином счете бюджета администраторами бюджетных средств в целях исполнения 
бюджетов в соответствии с бюджетным законодательством и нормативными правовыми актами Минфина 
России и Федерального казначейства.
Льготный период – устанавливается после завершения финансового года, в течение которого 
завершаются операции по обязательствам, принятым в рамках исполнения 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.
Нарушение бюджетного законодательства – неисполнение либо ненадлежащее исполнение 
установленного бюджетным законодательством порядка составления и рассмотрения проектов бюджетов, 
утверждения бюджетов, исполнения и контроля за исполнением бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, которое влечет применение мер принуждения.
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Нецелевое использование бюджетных средств – направление и использование бюджетных средств на 
цели, не соответствующие условиям получения указанных средств, определенных утвержденным 
бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов 
либо иным правовым основанием их получения.
Нефинансовые кредиты международных финансовых организаций – форма привлечения средств на 
возвратной и возмездной основах для закупок преимущественно на конкурсной основе товаров, работ и 
услуг в целях осуществления инвестиционных проектов или проектов структурных реформ при участии и за 
счет средств международных финансовых организаций.
Обоснование бюджетных ассигнований – документ, характеризующий бюджетные ассигнования в 
очередном финансовом году (очередном финансовом году и плановом периоде).
Очередной финансовый год – год, следующий за текущим финансовым годом.
Отчетный финансовый год – год, предшествующий текущему финансовому году, бюджет которого уже 
исполнен.
Отчетный период – период, составляющий три года (включая текущий), предшествующий году, на который 
разрабатывается проект бюджета.
Получатель бюджетных средств – орган государственной власти, 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.
Проверка – изучение и анализ деятельности субъекта контрольных мероприятий по отдельным 
направлениям или вопросам с преимущественным использованием приемов выборочного 
документального контроля, может быть тематической, комплексной, встречной.
Представление – акт контрольного органа, носящий рекомендательный характер, составляется 
должностным лицом контрольного органа и подписывается его руководителем. 
Предписание – обязательный для исполнения акт контрольного органа, который выдается по результатам 
контрольных мероприятий при выявлении определенных нормативными правовыми актами нарушений.
Программа бюджетная целевая – реализуемая (планируемая к реализации) субъектом бюджетного 
планирования (подведомственной ему федеральной службой или федеральным агентством) федеральная 
целевая программа, подпрограмма федеральной целевой программы или ведомственная целевая 
программа.
Программа федеральная целевая – увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских, производственных, социально-экономических, 
организационно-хозяйственных и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение системных 
проблем в области государственного, экономического, экологического, социального и культурного развития 
Российской Федерации.
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Программа ведомственная целевая – утвержденный (планируемый к утверждению) либо выделяемый в 
аналитических целях субъектом бюджетного планирования комплекс мероприятий (направлений расходования 
бюджетных средств), направленных на решение конкретной тактической задачи субъекта бюджетного 
планирования.
Плановый период – 1) два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом; 2) период, 
составляющий три года, в том числе год, на который разрабатывается проект федерального бюджета и 
последующие два года.
Планирование программно-целевое – метод бюджетного планирования, базирующийся на определении целей и 
количественно измеримых результатов деятельности, которые являются основанием для исчисления бюджетных 
расходов и необходимых для их покрытия доходов и источников финансирования дефицита бюджета.
Планирование сметное – метод бюджетного планирования на основании свода сметных показателей, 
представляемых главными администраторами бюджетных средств с индексацией от параметров бюджета 
прошлого года и иной корректировкой по макропоказателям, осуществляемой финансовым органом.
Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами.
Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в 
соответствии с бюджетным законодательством источниками финансирования дефицита бюджета.
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.
Распорядитель бюджетных средств – 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.
Ревизия – система контрольных действий по проверке финансово-хозяйственной деятельности субъекта 
контрольных мероприятий за определенный период.
Результативность бюджетных расходов – соотношение между результатами деятельности и расходами на их 
достижение, а также степень достижения планируемых результатов деятельности.
Реестр расходных обязательств – используемый при составлении проекта бюджета свод (перечень) законов, иных 
нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов, обусловливающих публичные нормативные 
обязательства и (или) правовые основания для иных расходных обязательств с указанием соответствующих 
положений (статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) законов и иных нормативных правовых актов, 
муниципальных правовых актов с оценкой объемов бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения 
включенных в реестр обязательств.
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Роспись бюджетных доходов и расходов – см. Сводная бюджетная роспись.
Сводная бюджетная роспись – документ, который составляется и ведется финансовым органом (органом управления 
государственным внебюджетным фондом) в соответствии с бюджетным законодательством в целях организации исполнения 
бюджета по расходам бюджета и источникам финансирования дефицита бюджета.
Сводный финансовый баланс Российской Федерации – документ, характеризующий объем и использование финансовых 
ресурсов Российской Федерации (валового национального располагаемого дохода) и секторов экономики.
Средняя финансовая обеспеченность – сумма бюджетных средств, средств внебюджетных фондов и иных средств, 
направляемых на содержание объектов социальной и производственной инфраструктуры, а также на финансирование 
социально-экономического развития национально - государственного или административно-территориального образования, в 
расчете на одного жителя.
Стадия бюджетного процесса – часть бюджетного процесса, представляющая собой обособленный, самостоятельный и 
законченный этап деятельности государственных и муниципальных органов, в результате прохождения которого бюджет 
переходит из одного качественного состояния в другое.
Субвенция — это бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы Российской Федерации 
или юридическому лицу на безвозмездной и безвозвратной основах на осуществление определенных целевых расходов
Субсидии – бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы Российской Федерации, 
физическому или юридическому лицу на условиях долевого финансирования целевых расходов.
Субъекты бюджетного планирования (федерального уровня) – федеральные министерства, а также федеральные службы и 
федеральные агентства, руководство деятельностью которых осуществляет Президент Российской Федерации или Правительство 
Российской Федерации, палаты Федерального Собрания Российской Федерации, Конституционный Суд Российской Федерации, 
Верховный Суд Российской Федерации, Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, Судебный департамент при 
Верховном Суде Российской Федерации, Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, Генеральная прокуратура 
Российской Федерации, Счетная палата Российской Федерации, Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации.
Текущий финансовый год – год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета 
на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
Финансовый (бюджетный) год – период, в течение которого исполняется бюджет, в Российской Федерации составляет один 
календарный год.
Финансовые органы – Министерство финансов Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющие составление и организацию исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации (финансовые 
органы субъектов Российской Федерации), органы (должностные лица) местных администраций муниципальных образований, 
осуществляющие составление и организацию исполнения местных бюджетов (финансовые органы муниципальных 
образований).
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Финансовые органы – Министерство финансов Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющие составление и организацию исполнения бюджетов субъектов Российской 
Федерации (финансовые органы субъектов Российской Федерации), органы (должностные лица) местных 
администраций муниципальных образований, осуществляющие составление и организацию исполнения местных 
бюджетов (финансовые органы муниципальных образований).
Фонд государственный внебюджетный – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для 
исполнения некоторых имеющих социальный характер расходных обязательств публично-правового образования, 
образуемая вне федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации.
Фонд целевой бюджетный – фонд денежных средств, образуемый в соответствии в составе бюджета за счет 
агрегирования доходов целевого назначения или в порядке целевых отчислений от конкретных видов доходов или иных 
поступлений и используемый по отдельной смете.
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Вячеславовна

Контактная информация
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