
Глоссарий

 Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для 

финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления;

 Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, 

являющихся в соответствии с настоящим Кодексом источниками финансирования дефицита 

бюджета;

 Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением 

средств, являющихся в соответствии с настоящим Кодексом источниками финансирования 

дефицита бюджета;

 Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами;

 Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами;

 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 их использования; 



Глоссарий

 Государственные (муниципальные) услуги (работы) - услуги 
(работы), оказываемые (выполняемые) органами государственной 
власти (органами местного самоуправления), государственными 
(муниципальными) учреждениями и в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации, 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); 

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

 Государственный (муниципальный) долг - обязательства, 
возникающие из государственных (муниципальных) 
заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие 
обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, 
установленными настоящим Кодексом, принятые на себя 
Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или 
муниципальным образованием;



Глоссарий

 Администратор доходов бюджета - орган государственной власти (государственный 
орган), 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, если иное не установлено настоящим Кодексом; 

 Обоснование бюджетных ассигнований - документ, характеризующий бюджетные 
ассигнования в очередном финансовом году (очередном финансовом году и плановом 
периоде);

 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);

 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;
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 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 
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);


