
к решению Верховского районного Совета 

народных депутатов Верховского района                 

№ 43/268-рс от 25 декабря 2020 года

«О бюджете Верховского района на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов»

БЮДЖЕТ ДЛЯ  ГРАЖДАН 

на 2021 год



Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными

финансами района является базовым условием достижения стратегических целей

социально-экономического развития Верховского муниципального района. Одной из

ключевых задач бюджетной политики нашего района на 2021 год является

обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса. Уже сегодня

информация о всех стадиях бюджетного процесса, о плановых показателях бюджета

и его исполнения доступна для всех заинтересованных пользователей и размещается

на официальном сайте Администрации Верховского муниципального района. Для

привлечения большего количества граждан к участию в обсуждении вопросов

формирования бюджета и его исполнения разработан «Бюджет для граждан».

«Бюджет для граждан» предназначен, прежде всего, для жителей Верховского

муниципального района, не обладающих специальными знаниями в сфере

бюджетного законодательства. Информация, размещаемая в разделе «Бюджет для

граждан», в доступной форме знакомит граждан с основными целями, задачами и

приоритетами направлениями бюджетной политики, с основными характеристиками

бюджета и результатами его исполнения. Надеемся, что представление бюджета и

бюджетного процесса в понятной для жителей форме повысит уровень

общественного участия граждан в бюджетном процессе Верховского

муниципального района.

Обращение к гражданам Главы администрации 

Верховского района

С уважением,   Гладских В.  А.



Основные показатели 

социально-экономического 

развития

3

Показатели 2020 год

прогноз

2021 год 2022 год 2023 год

Демография

Численность населения среднегодовая, 

чел.
14 841 14 670 14 520 14 360

Общий коэффициент рождаемости                 

(на 1 000 чел.)
7,7 7,2 7,2 7,1

Общий коэффициент смертности (на     

1 000 чел.)
21,6 21,6 21,2 21,0

Строительство

Общий объем работ (тыс. руб.) 358 200 376 468 396 421 418 224



Основные показатели 

социально-экономического 

развития

Показатели 2020 год
прогноз

2021 год 2022 год 2023 год

Торговля и услуги населению

Индекс потребительских цен (% к 

предыдущему году)
103,1 104,7 103,9 104,1

Оборот розничной торговли              

(тыс. руб.)
928 184,2 1  030 284,5 1 112 707,2 1 196 160,3

Сельское хозяйство

Темп роста продукции сельского 

хозяйства (% к предыдущему году)
106,8 104 104,5 104,5

Среднемесячная номинальная 

начисленная з/п (тыс. руб.)
27,1 29,7 31,9 34,4

Уровень безработицы (%) 1,6 0,7 0,6 0,6



«...бюджет - форма образования и расходования денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и 

местного самоуправления;...»                               

Основные понятия

Дефицит бюджета – превышение 

расходов бюджета над его доходами

Профицит бюджета – превышение 

доходов бюджета над его расходами

Сбалансированный  бюджет –

бюджет, в котором соблюдено соответствие

между расходами и доходами



Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за 

исключением средств, являющихся источниками финансирования 

дефицита бюджета

Основные понятия

Безвозмездные поступления
Налоговые и неналоговые 

доходы

Налоговые доходы:

✓ налог на доходы физических лиц

✓ налоги на совокупный доход

✓ государственная пошлина

✓ доходы от уплаты акцизов на 

нефтепродукты

Неналоговые доходы:

✓ доходы от использования 

имущества

✓ платежи за пользование 

природными ресурсами

✓ штрафы, санкции

✓ прочие неналоговые доходы

✓ дотации

✓ субсидии

✓ субвенции

✓ иные межбюджетные 

трансферты



Основные параметры бюджета 

района на 2021 год



Основные параметры бюджета 

района на 2021 год

Наименование 

показателей
Утверждено, тыс. 

рублей

ДОХОДЫ 278 123,94664

- налоговые и 

неналоговые доходы 103 315,0

- безвозмездные 

поступления
174 808,94664

РАСХОДЫ 278 123,94664

- за счет средств 

районного бюджета 130 782,2

- за счет безвозмездных 

поступлений 147 341,74664



Структура налоговых и неналоговых 

доходов на 2021 год

Налог на 
доходы 

физических 
лиц; 69,1%

Акцизы по 
подакцизным 

товарам; 
12,1%

ЕСХН; 4,5 %

ЕНВД; 1,3 %

Государственн
ая пошлина; 

1,6%

Доходы от 
использования 

имущества; 
6,2%

Плата за 
негативное 

воздействие 
на 

окружающую 
среду; 0,07%

Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных 

активов; 0,7%

Штрафы, …



Структура безвозмездных поступлений 

на 2021 год

Дотации –

27 420 

тыс. рублей 

(15,7%)

Субвенции
116 985,23477

тыс. рублей 

(66,9%)

Иные 

межбюджетные 

трансферты –

13 801,2
тыс. рублей 

(7,9%)

Безвозмездные 

поступления –

174 808,64664 тыс. рублей 

(100%)

Субсидии –

16 602,51187

тыс. рублей 

(9,5%)



Расходы бюджета района

на 2021 год
расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные 

средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с 

бюджетным Кодексом источниками финансирования дефицита 

бюджетаНаименование раздела бюджетной 
классификации

Утверждено,
тыс. рублей

Общегосударственные вопросы 24 035,9

Национальная оборона 1 011,8
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 50,0

Национальная экономика 15 430,7

Жилищно-коммунальное хозяйство 3 704,4

Образование 195 157,41187

Культура, кинематография 7 757,4

Социальная политика 17 384,43477

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам муниципальных 

образований 12 891,9

Обслуживание муниципального долга 700,0

ИТОГО РАСХОДОВ 278 123,94664



Структура расходов

бюджета района на 2021 год

Общегосударс
твенные 

вопросы; 8,6%

Национальная 
оборона; 0,4%

Национальная 
экономика; 

5,5%

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство; 
1,3%

Образование; 
70,2%

Культура; 2,8%
Социальная 

политика; 6,3%

Межбюджетн
ые 

трансферты; 
4,6%



Доходы и расходы бюджета района на 2021 

год в расчете на душу населения

Доходы в расчете

на 1 человека 

Расходы в расчете на 

1 человека

в месяц

1 572,4 рублей

в год 

18 868,7 рублей

в год 

18 868,7 рублей

в месяц

1 572,4  рублей



Дорожный фонд Верховского района 

на 2021 год

Доходы дорожного фонда –

12 490,0 тыс. рублей

Расходы дорожного фонда –

12 490,0 тыс. рублей

Акцизы на 

нефтепродукты

Строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт и 

строительство дорог местного 

значения  - 7 419,3 тыс. рублей

Межбюджетные трансферты  

поселениям на строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт 

и строительство дорог местного 

значения  - 5 070,7 тыс. рублей



Публичные нормативные                                                       

обязательства на 2021 год

Единовременное пособие при 

всех формах  устройства детей, 

лишенных родительского 

попечения в семью –

74,9 тыс. рублей



«Программная» структура бюджета  на 2021 год

Наименование

ЦСт ВР

2021 год

Всего
За счет средств 

районного 
бюджета

За счет целевых 
безвозмездных 

поступлений

Итого 195 448,21187 73 195,20000 122 253,01187

Муниципальная программа "Молодежь Верховского района на 
2014-2022 годы" 5100000000 400,00000 400,00000 0,00000
Подпрограмма 1 «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 
2014–2022 годы» 5110000000 10,00000 10,00000 0,00000
Основное мероприятие "Реализация комплекса мер 
антинаркотической направленности среди молодежи" 5110191020 610 10,00000 10,00000
Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей на 2016–
2022 годы» 5120000000 390,00000 390,00000 0,00000
Основное мероприятие "Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (строительство) жилья" 51201L4970 320 390,00000 390,00000
Муниципальная программа «Проведение ремонта и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Верховского района на 2019-2023 годы » 5200000000 7 260,00000 260,00000 7 000,00000
Основное мероприятие "Ремонт автодорог местного значения" 52001S0550 240 7 160,00000 160,00000 7 000,00000
Основное мероприятие "Проектно-изыскательские работы" 5200291110 240 100,00000 100,00000
Муниципальная программа "Профилактика экстремизма и 
терроризма на территории Верховского района на 2021-2025 
годы" 5300000000 2,00000 2,00000 0,00000
Основное мероприятие "Участие молодежи  Верховского района в 
мероприятиях в целях формирования у молодых граждан 
уважительного отношения к традициям и обычаям различных 
народов и национальностей" 5300191080 610 1,00000 1,00000
Основное мероприятие "Приобретение буклетов, плакатов, 
памяток и рекомендаций для образовательных учреждений, 
предприятий и организаций, расположенных на территории  
Верховского района по профилактике экстремизма и терроризма" 5300291080 610 0,00000
Основное мероприятие "Приобретение видеоматериалов по 
профилактике экстремизма и терроризма" 5300391080 1,00000 1,00000



«Программная» структура бюджета на 2021 год

Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства, 
архивного дела, сохранение и реконструкция военно-
мемориальных объектов в Верховском районе Орловской области 
на 2018-2022 годы» 5400000000 844,40000 156,40000 688,00000
Подпрограма 1 «Развитие отрасли культуры в Верховском  районе 
на 2018-2022 годы» 5410000000 724,00000 36,00000 688,00000
Основное мероприятие "Совершенствование системы 
информационно-библиотечного обслуживания" 54101L5190 610 20,00000 20,00000
Основное мероприятие "Поощрение лучших работников и 
учреждений сельской местности" 54102L5190 610 16,00000 16,00000
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической 
базы учреждений культуры" 54103L5191 610 688,00000 688,00000
Подпрограма 2  «Сохранение и реконструкция военно-
мемориальных объектов в Верховском районе на 2018–2022 
годы» 5420000000 120,40000 120,40000 0,00000
Основное мероприятие "Проведение ремонта, реконструкции и 
благоустройства воинских захоронений, братских могил и 
памятных знаков, расположенных на территории района" 54201S1790 610 120,40000 120,40000
Муниципальная программа «Развитие системы комплексной 
безопасности в Верховском районе на 2019-2021 годы» 5500000000 20,00000 20,00000 0,00000
Основное мероприятие "Развитие органов управления, сил и 
средств предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
гражданской обороны" 550019104 240 6,00000 6,00000
Основное мероприятие "Создание и накопление запасов резерва 
материальных ресурсов, предназначенных для защиты населения 
от чрезвычайных ситуации и гражданской обороны" 550029104 240 2,00000 2,00000
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья" 550039104 240 4,00000 4,00000
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности" 550049104 240 5,00000 5,00000
Основное мероприятие "Пропаганда знаний и подготовка 
населения в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций" 550059104 240 3,00000 3,00000

Наименование

ЦСт ВР

2021 год

Всего
За счет средств 

районного 
бюджета

За счет целевых 
безвозмездных 

поступлений



«Программная» структура бюджета на 2021 год

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и 
усиление борьбы с преступностью на 2019-2021 годы» 5600000000 2,00000 2,00000 0,00000
Основное мероприятие "Информационно-пропагандистские 
мероприятия в сфере противодействия коррупции" 5600191050 240 1,00000 1,00000
Основное мероприятие "Информирование населения о состоянии 
и мерах по предупреждению беспризорности, безнадзорности, 
правонарушений несовершеннолетних, защите их прав на 
территории Верховского района, изготовление агитационно-
просветительского материала, направленного на профилактику 
правонарушений среди подростков" 5600291050 240 1,00000 1,00000
Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства в Верховском районе Орловской 
области на 2019 - 2021 годы» 5700000000 100,00000 100,00000 0,00000
Основное мероприятие "Финансовая и имущественная 
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в 
приоритетных направлениях" 5700191030 810 100,00000 100,00000
Муниципальная программа «Развитие системы образования 
Верховского района на 2019 – 2023 годы» 5800000000 185 147,41187 70 582,40000 114 565,01187
Основное мероприятие "Обеспечение устойчивого 
функционирования и развития системы образования района" 5800190710 610 15 000,00000 15 000,00000
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях 5800171570 610 92 830,90000 92 830,90000
Основное мероприятие "Обеспечение устойчивого 
функционирования и развития системы образования района" 5800190720 610 40 000,00000 40 000,00000

Наименование

ЦСт ВР

2021 год

Всего
За счет средств 

районного 
бюджета

За счет целевых 
безвозмездных 

поступлений



«Программная» структура бюджета на 2021 год

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 5800171500 610 1 821,60000 1 821,60000
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 58001L3030 610 10 310,00000 10 310,00000
Основное мероприятие "Обеспечение устойчивого 
функционирования и развития системы образования района" 5800190730 610 8 000,00000 8 000,00000
Основное мероприятие "Обеспечение питанием обучающихся в 
образовательных организациях" 5800290710 610 3 000,00000 3 000,00000
Основное мероприятие "Обеспечение питанием обучающихся в 
образовательных организациях" 58002S2410 610 7 925,50000 4 500,00000 3 425,50000
Основное мероприятие "Организация бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в иуниципальных образовательных организациях" 58002L3040 610 6 239,41187 62,40000 6 177,01187
Организация оздоровительной кампании для детей в рамках 
муниципальной программы "Развитие системы образования 
Верховского района на 2019-2023 годы" 58003S0850 610 20,00000 20,00000
Муниципальная программа «По устройству и ремонту 

контейнерных площадок на территории сельских поселений 
Верховского района на 2019-2023 годы" 5900000000 1 642,40000 1 642,40000 0,00000
Основное мероприятие "Устройство новых контейнерных 
площадок для сбора ТКО" 5900191070 240 1 642,40000 1 642,40000
Основное мероприятие "Приведение имеющихся контейнерных 
площадок для сбора ТКО, на территориях сельских поселений 
района, в эксплуатационное и санитарно - экологическое 
состояние" 5900291070 240 0,00000
Муниципальная программа «Укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, социальной и культурной 
адаптации мигрантов, профилактика межнациональных 
(межэтнических) конфликтов на территории Верховского района» 
на период с 2020 г. по 2022 г. 6000000000 2,00000 2,00000 0,00000
Основное мероприятие "Проведение культурно-массовых 
мероприятий, направленных на распространение и укрепление 
культуры мира, продвижение идеалов взаимопонимания, 
терпимости, межнациональной солидарности" 6000191060 240 2,00000 2,00000

Наименование

ЦСт ВР

2021 год

Всего
За счет средств 

районного 
бюджета

За счет целевых 
безвозмездных 

поступлений



Муниципальная программа «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций в Верховском 
районе  на  2020-2022 годы» 6100000000 5,00000 5,00000 0,00000
Основное мероприятие "Финансовая поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций" 6100191090 610 5,00000 5,00000
Муниципальная программа «Повышение эффективности 
муниципального управления в Верховском районе» 6200000000 20,00000 20,00000 0,00000
Подпрограмма 1 ««О противодействии коррупции в Верховском
районе Орловской области на 2020-2022 годы» 6210000000 10,00000 10,00000 0,00000
Основное мероприятие "Обучение и переподготовка
муниципальных служащих администрации Верховского района" 6210191010 240 10,00000 10,00000
Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы в Верховском
районе на 2020-2022 годы» 6220000000 10,00000 10,00000 0,00000
Основное мероприятие "Подготовка муниципальных служащих на
курсах повышения квалификации" 6220191010 240 10,00000 10,00000
Муниципальная программа «Укрепление общественного 
здоровья среди населения Верховского района на 2020-2024 
годы» 6300000000 3,00000 3,00000 0,00000
Основное мероприятие "Изготовление печатной продукции
(плакаты, памятки, листовки, буклеты, флаеры и т. д.) для
населения по вопросам формирования здорового образа жизни, в
том числе здорового питания и физической активности" 6300191100 240 1,50000 1,50000
Основное мероприятие "Проведение физкультурно-
оздоровительных мероприятий с широким участием населения
различного возраста по месту их жительства, среди работающих,
служащих и молодежи (спортивные соревнования, спортивные
эстафеты)" 6300291100 1,50000 1,50000

Наименование

ЦСт ВР

2021 год

Всего
За счет средств 

районного 
бюджета

За счет целевых 
безвозмездных 

поступлений

«Программная» структура бюджета на 2021 год



Объем муниципального долга

на 2021 год

Предельный 

объем 

муниципального 

долга – 55 707,0

тыс. рублей



Контактная информация

Местонахождение : 303720 п. Верховье, ул. 7 Ноября, д. 6

Контактный телефон: (8 486 ) 2-33-57 

Адрес электронной почты: verrajfo@mail.ru



АЗБУКА БЮДЖЕТА
А
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

администратор источников финансирования дефицита бюджета (администратор

источников финансирования дефицита соответствующего бюджета) - орган

государственной власти (государственный орган), 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



Б
бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для

финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления;

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 роспись - документ, который составляется и ведется главным распорядителем

бюджетных средств (главным администратором источников финансирования дефицита

бюджета) в соответствии с настоящим Кодексом 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

бюджетные обязательства - расходные обязательства, подлежащие исполнению в

соответствующем финансовом году;

бюджетная смета - документ, устанавливающий в соответствии с классификацией

расходов бюджетов лимиты бюджетных обязательств казенного учреждения

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



В
ведомственная структура расходов бюджета - распределение бюджетных ассигнований,

предусмотренных законом (решением) о бюджете, по главным распорядителям бюджетных

средств, разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов

расходов бюджетов либо по главным распорядителям бюджетных средств, разделам,

подразделам и (или) целевым статьям (государственным (муниципальным) программам и

непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов

расходов классификации расходов бюджетов

Г
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 настоящим Кодексом, принятые на себя Российской Федерацией, 

субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием

государственное (муниципальное) задание - документ, устанавливающий требования к

составу, качеству и (или) объему (содержанию), условиям, порядку и результатам оказания

государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ)

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



Д
дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами

дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и

безвозвратной основе без установления направлений их использования

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

являющихся в соответствии с бюджетным Кодексом источниками финансирования

дефицита бюджета

Е
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

И

Источники финансирования дефицита бюджета – средства, привлекаемые в бюджет для

покрытия дефицита (кредиты банков, кредиты от других уровней бюджетов, ценные

бумаги, иные источники)



К
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

Л
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)

М

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

Н
неисполненные назначения – разница между объемом средств, запланированных в

бюджете и фактическими расходами



О
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

П

плановый период - два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом;

профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами

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, если иное не установлено настоящим Кодексом

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)



Р
расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением

средств, являющихся в соответствии с бюджетным Кодексом 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 (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

С

сводная бюджетная роспись - документ, который составляется и ведется финансовым

органом (органом управления государственным внебюджетным фондом) в соответствии с

настоящим Кодексом в целях организации исполнения бюджета по расходам бюджета и

источникам финансирования дефицита бюджета



субвенции – целевые средства, предоставляемые бюджетам в целях финансового

обеспечения задач, возникающих при выполнении ими переданных полномочий другого

уровня власти

субсидии – целевые средства, предоставляемые на софинансирование (совместное

финансирование) отдельных расходных обязательств органов власти в целях решения

приоритетных задач территории в рамках полномочий каждого уровня власти

Т

текущий финансовый год - год, в котором осуществляется исполнение бюджета,

составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год (очередной

финансовый год и плановый период)

У

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

Ф

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)




