
 
 

Основные понятия и определения 
 

Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения 

выполнения функций государства и местного самоуправления, фонд денежных средств. 

Консолидированный бюджет муниципального района - свод районного бюджета и бюджетов городских и сельских 

поселений без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами. 

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

Бюджетным кодексом Российской Федерации источниками финансирования дефицита бюджета. 

Налоговые доходы – доходы от предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, от 

региональных и местных налогов, а также пеней и штрафов по ним. 

Неналоговые доходы – доходы от использования и продажи имущества, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, доходы от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями, штрафы, средства 

самообложения граждан. 

Нормативы распределения (отчислений) налогов, сборов и иных платежей - установленное бюджетным 

законодательством процентное распределение налоговых и неналоговых доходов между федеральным, областным и местными 

бюджетами. 

Межбюджетные трансферты – финансовые средства, безвозмездно предоставляемые одним бюджетом бюджетной 

системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации: 

дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления 

направлений и условий их использования, в том числе: 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (финансовых возможностей территорий);  

дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов. 

субсидии местным бюджетам - межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях софинансирования расходных 

обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения; 

субвенции местным бюджетам - межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях финансового обеспечения 

выполнения органами местного самоуправления переданных им государственных полномочий. 

Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации источниками финансирования дефицита бюджета. 

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами, максимальный размер дефицита установлен 

Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Бюджетный кредит - денежные средства, предоставляемые бюджетом другому бюджету бюджетной системы Российской 



Федерации или юридическому лицу на возвратной и возмездной (платной) основах. 

В состав источников финансирования дефицита местного бюджета включаются: 

разница между средствами, поступившими от размещения муниципальных ценных бумаг, и средствами, направленными на 

их погашение; 

разница между полученными и погашенными муниципальным образованием кредитами кредитных организаций; 

разница между полученными и погашенными бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету другими 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации или юридическим лицам; 

изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение соответствующего финансового года; 

объем средств, направляемых на исполнение гарантий муниципального образования;  

разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из местного бюджета бюджетных кредитов, и 

суммой предоставленных из местного бюджета бюджетных кредитов. 

Сбалансированность бюджета – соответствие объема расходов бюджета суммарному объему доходов бюджета и 

поступлений источников финансирования его дефицита. При составлении, утверждении и исполнении бюджета необходимо 

исходить из необходимости минимизации размера дефицита бюджета. 

Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами. 

Государственные (муниципальные) услуги - услуги, оказываемые органами государственной власти (органами местного 

самоуправления), государственными (муниципальными) учреждениями.  

Государственное (муниципальное) задание - документ, устанавливающий требования к составу, качеству, объему, 

условиям, порядку и результатам оказания государственных (муниципальных) услуг. 

Бюджетные инвестиции - бюджетные средства, направляемые на создание или увеличение за счет средств бюджета 

стоимости государственного (муниципального) имущества. 

Эффективность бюджетных расходов - достижение заданных результатов с использованием наименьшего объема средств 

или достижение наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств. 

Муниципальная программа — комплекс мероприятий, обеспечивающих в рамках реализации ключевых муниципальных 

функций достижение приоритетов и целей муниципальной политики в сфере социально-экономического развития района или 

поселения. 

Муниципальный долг — денежные обязательства бюджета муниципального образования по полученным кредитам, 

выпущенным ценным бумагам, предоставленным гарантиям по обязательствам заемщиков перед кредиторами.  

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, по осуществлению бюджетного учета, 

составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности. 
  



Налоговые доходы 
В районный бюджет из распределяемых Управлением 

федерального казначейства по Тверской области налогов по 
нормативам, установленным бюджетным законодательством, 
зачисляются: налог на доходы физических лиц, акцизы от 
реализуемых на территории района нефтепродуктов, единый налог 
на вмененный доход, единый сельскохозяйственный налог, налог, 
взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения. 

 

Неналоговые доходы 
В состав неналоговых доходов входят доходы, от аренды и продажи земельных участков и 

муниципального имущества, плата за негативное воздействие за окружающую среду, платные 
услуги, оказываемые муниципальными казенными учреждениями (например, родительская 
плата за содержание ребенка в детском саду), штрафы и ряд других. 

Безвозмездные поступления от других бюджетов (федерального и 
областного бюджетов, от бюджетов поселений района) 

К безвозмездным поступлениям относятся дотации из областного бюджета на 
сбалансированность местных бюджетов, субсидии на софинансирование мероприятий, 
относящихся к полномочиям муниципальных районов, субвенции из областного бюджета на 
выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных функций и иные 
межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за выполнение части своих полномочий. 
 

 

  



 

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС – ежегодное формирование и 

исполнение бюджета

Составление проекта 
бюджета на очередной год 

и плановый период

Рассмотрение проекта 
бюджета на очередной год 

и плановый период

Утверждение проекта 
бюджета на очередной 
год и плановый период 

Исполнение бюджета в 
текущем году

Формирование отчета 
об исполнении бюджета 

предыдущего года

Утверждение отчета 
об исполнении 

бюджета предыдущего 
года

 

Жители Калининского района 

имеют возможность принять личное 

участие на всех стадиях бюджетного 

процесса, в том числе: 

- обращаться к депутатам 

Собрания депутатов Калининского 

района с предложениями о 

включении важных, на их взгляд, 

расходов в проект бюджета на 

очередной год и плановый период; 

- участвовать в проводимых 

Собранием депутатов Калининского 

района публичных слушаниях по 

проекту бюджета и отчету о его 

исполнении, высказывать свои 

мнения и предложения; 

- осуществлять общественный 

контроль за объемом и качеством 

работ (услуг), подлежащих оплате за 

счет средств районного бюджета, за 

эффективностью бюджетных 

расходов. 

 


