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БЮДЖЕТ ДЛЯ 

ГРАЖДАН 
к решению 

Ливенского районного Совета народных 

депутатов от 22.12.2015 года  № 52/614-РС 

«О бюджете Ливенского района на 2016 год» 



ЛИВЕНСКИЙ РАЙОН ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ    БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН     

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА 

ЛИВЕНСКОГО РАЙОНА НА 2016 ГОД 

 

Общий объем доходов – 506346,6 тыс. руб. 

Общий объем расходов – 514132,5 тыс. руб. 

Дефицит бюджета – 7785,9 тыс. руб. 

Объем муниципального долга – 5250 тыс. руб. 
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА 

ЛИВЕНСКОГО РАЙОНА в 2015 - 2016 гг. 
Наименование показателей Исполнение 

2015 года, 

тыс. руб. 

Бюджет на 

2016 год, 

тыс. руб. 

Отклонение, 

тыс. руб. 

Темп 

роста, % 

ДОХОДЫ 579169,2 506346,6 -72822,6 87,4 

Налоговые и неналоговые доходы 204171,4 184914,8 -19256,6 90,6 

Безвозмездные поступления 374997,8 321431,8 -53566 85,7 

РАСХОДЫ 575095,9 514132,5 -60963,4 89,4 

за счет средств местных бюджетов 289902,1 247238,6 -42663,5 85,3 

за счет областных средств 248356,4 245472,1 -2884,3 98,8 

за счет федеральных средств 36837,4 21421,9 -15415,5 58,2 

ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) +4073,3 -7785,9 - - 

Доля дефицита в собственных 

доходах 

 -  6,8 - - 

Кредиты кредитных организаций 0 0 0 - 

получение 0 5000,0 5000,0 - 

погашение 0 -5000,0 -5000,0 - 

Бюджетные кредиты 250,0 1000,0 750,0 св.100 

получение 1750,0 3000,0 1250,0 171,4 

погашение -1500,0 -2000,0 -500,0 133,3 
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ  

консолидированного бюджета в 2016 году 

Наименование показателей 
Бюджет на 2016 

год, тыс. руб. 

Бюджет 

района, тыс. 

руб. 

Сельские 

бюджеты, 

тыс. руб. 

ДОХОДЫ 523122,8 506346,6 64293,2 

Налоговые и неналоговые доходы 219106,9 184914,8 34192,1 

Безвозмездные поступления 304015,9 321431,8 30101,2 

в том числе дотации 36643,8 36643,8 11009,6 

РАСХОДЫ 542685,7 514132,5 76070,2 

ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) -19562,9 -7785,9 -11777,0 
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Доходы бюджета Ливенского района 
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Структура доходов бюджета Ливенского 

района в 2015 – 2016 гг. 

Наименование показателей 

Исполнение 

2015 года, 

тыс. руб. 

Бюджет на 

2016 год, 

тыс. руб. 

Отклонение, 

тыс. руб. 

Темп 

роста, % 

ДОХОДЫ 579169,2 506346,6 -72822,6 87,4 

Налоговые и неналоговые доходы 204171,4 184914,8 -19256,6 90,6 

Налоговые доходы 121756,3 144606,0 22849,7 118,8 

Налог на доходы физических лиц 94460,2 120147,6 25687,4 127,2 

Доходы от уплаты акцизов на 

нефтепродукты 
18388,0 17102,4 -1285,6 93,0 

Единый налог на вмененный доход 3719,1 3866,0 146,9 103,9 

Единый сельскохозяйственный 

налог 
4707,8 3150,0 -1557,8 66,9 

Налог, взимаемый в  связи с 

применением патентной системы 

налогообложения 

427,2 240,0 -187,2 56,2 

Государственная пошлина 53,9 100,0 46,1 185,5 

Неналоговые доходы 82415,1 40308,8 -42106,3 48,9 

Безвозмездные поступления 374997,8 321431,8 -53566,0 85,7 
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Нормативы зачисления налогов по уровням 

бюджета Ливенского района 
Налоги и сборы, установленные 

законодательством 

Бюджет 

района 

Бюджеты 

поселений 

Налог на доходы физических лиц 55% 2% 

Акцизы на нефтепродукты 8,548%  -  

Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения 

100%  -  

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 

100%  -  

Единый сельскохозяйственный налог 70% 30% 

Налог на имущество физических лиц  -  100% 

Земельный налог  -  100% 

Государственная пошлина (по видам) 100% 100% 
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Структура налоговых и неналоговых доходов 

бюджета Ливенского района в 2016 году 
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Структура безвозмездных поступлений 

в 2016 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ, 

ВСЕГО 

321036,3 ТЫС. РУБ. 
 

ДОТАЦИИ  

36643,8 ТЫС. РУБ. 

ИНЫЕ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 

ТРАНСФЕРТЫ 

20421,7 ТЫС. РУБ. 

СУБВЕНЦИИ 

230595,4 ТЫС. РУБ. 

СУБСИДИИ 

33375,4 ТЫС. РУБ. 
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Доходы бюджета Ливенского района в 

расчете на душу населения в 2016 году 
 

 

 

 

 

 
  

 

     в том числе: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16628,79 рубля в год 

1385,73 рубля в месяц 

4748,97 рубля в год 
 

395,75 рубля в месяц 
 

 

 Доходов бюджета Ливенского 

района приходится на одного 

гражданина района 

 

 Налоговых доходов бюджета 

Ливенского района приходится на 

одного гражданина района 
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Расходы бюджета Ливенского района 

в 2015 – 2016 гг. 

Наименование раздела бюджетной 

классификации 

Исполнение 

2015 года, 

тыс. руб. 

Бюджет на 

2016 год, 

тыс. руб. 

Отклонение, 

тыс. руб. 

Темп 

роста, % 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 42025,6 42775,8 750,2 101,8 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 1834,4 1839,1 4,7 100,3 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
295,8 114,8 -181,0 38,8 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 23616,8 25799,3 2182,5 109,2 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 
28695,5 25809,3 -2886,2 89,9 

ОБРАЗОВАНИЕ 362436,0 319812,8 -42623,2 88,2 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 40019,0 37764,9 -2254,1 94,4 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 53029,6 47892,2 -5137,4 9,3 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 622,0 225,0 -397,0 36,2 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 
220,0 283,0 63,0 128,6 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

22301,2 11816,3 -10484,9 53,0 

ИТОГО РАСХОДОВ 575095,9 514132,5 -90291,8 84,3 
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Структура расходов бюджета Ливенского 

района в 2016 году 
Наименование показателей Бюджет на 2016 год 

РАСХОДЫ, всего 514132,5 

Образование 319812,8 

Социальная политика 47892,2 

Культура 37764,9 

Физическая культура и спорт 225,0 

Итого расходы на социально-

культурную сферу 

405694,9 

Удельный вес в общих расходах, 

% 

78,9 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

25809,3 

Дорожное хозяйство 22187,1 
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ОБРАЗОВАНИЕ 

319812,8 тыс. руб. 

Фонд оплаты труда и перечисление с него 

страховых взносов муниципальных 

образовательных учреждений с учетом 

«майских» указов Президента РФ В.В. Путина 

– 243624,8 тыс. руб. 

Оплата питания школьников и воспитанников 

детских садов – 21315,9 тыс. руб. 

Финансирование оздоровительной кампании 

детей – 3088,7 тыс. руб. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

47892,2 тыс. руб. 
 

Финансирование в полном объеме публичных нормативных 

обязательств – 8231,3 тыс. руб.; 

Финансовое обеспечение жильем отдельных категорий 

граждан (молодые семьи, граждане, проживающие в 

сельской местности, в т. ч. молодые семьи и молодые 

специалисты, инвалиды и ветераны ВОВ) – 22577,2тыс. руб. 

Приобретение жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений – 

6555,1 тыс. руб. 
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Публичные нормативные обязательства 

 

Всего – 8231,3 тыс. руб. 

из них: 
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью – 184,3 тыс. руб. 

 

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье – 7142,0 тыс. руб. 

 

Выплата единовременного пособия гражданам,  усыновившим детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей – 100,0 тыс. руб. 

 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  

(выплаты почетным гражданам района) – 755,0 тыс. руб. 

 

Обеспечение единовременной выплаты на ремонт жилых помещений, закрепленных на 

правах собственности за детьми – сиротами и детьми, оставшимися без попечения  

родителей – 50,0 тыс. руб. 
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КУЛЬТУРА 

37764,9 тыс. руб. 
 

 

 

 

 

Фонд оплаты труда и перечисление с него 

страховых взносов учреждений культуры с 

учетом «майских» указов Президента 

Российской Федерации В. В. Путина –  

30088,2 тыс. руб. 

 



ЛИВЕНСКИЙ РАЙОН ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ    БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН     

Расходы бюджета Ливенского района в 

расчете на душу населения в 2015 году 

 
 

18769,44 рубля в год Расходов бюджета Ливенского района 

приходится на одного гражданина района 

Расходов бюджета Ливенского района на 

социальную политику приходится на 

одного гражданина района 

Расходов бюджета Ливенского района на 

образование приходится на одного 

гражданина района 

Расходов бюджета Ливенского района  на 

культуру приходится на одного 

гражданина района 

1564,12 рубля в месяц 
 

1730,73 рубля в год 
 

144,23 рубля в месяц 
 

11828,85 рубля в год 
 

985,74 рубля в месяц 
 

1306,10 рубля в год 
 

108,84 рубля в месяц 
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ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 22187,1 тыс. руб.  

Динамика расходов Дорожного фонда 

 в 2015-2016 гг.   тыс. руб. 
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ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

22187,1 тыс. руб. 
 

Формирование районного Дорожного фонда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОХОДЫ 

Дорожного фонда 

22187,1 тыс. руб. 

РАСХОДЫ 

Дорожного фонда 

22187,1 тыс. руб. 
 

Налоговые доходы Дорожного фонда 

Ливенского района (8,548 % акцизов 

на нефтепродукты) – 17102,4 тыс. руб. 

Неналоговые доходы Дорожного 

фонда Ливенского района (5 % 

доходов от использования имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности) – 753,7 тыс. руб. 

Дорожная деятельность в 

отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах 

населенных пунктов сельских 

поселений и района в соответствии 

с закрепленными полномочиями. 

Остатки средств Дорожного фонда 

Ливенского района на 1 января 2016 

года – 4331 тыс. руб. 
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СТРУКТУРА ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ БЮДЖЕТАМ 

ПОСЕЛЕНИЙ в 2016 году 

11816,3 тыс. руб. 

 

Дотации на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности; 

8259,7

Дотации на 

сбалансированность ; 

3556,6
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СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОЛГА  

ЛИВЕНСКОГО РАЙОНА 

 

№ п/п Вид муниципального долга 
Сумма задолженности на 

01.01.2016, тыс. руб. 

1 Муниципальные гарантии                          0  

2 Бюджетные кредиты        5 250,00    

3 Кредиты кредитных организаций         0   

  ВСЕГО        5 250,00    

 

 

 

 

Предельный объем муниципального долга составляет 20000 тыс. руб. 
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ДИНАМИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

ЛИВЕНСКОГО РАЙОНА 
 в тыс. руб. 
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И ещѐ несколько показателей, характеризующих 

Ливенский район 
Объем расходов местного бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1 

жителя – 936,54 руб. 

Объем расходов местного бюджета на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя – 

20,31 руб. 

Объем расходов местного бюджета (консолидированный бюджет) на содержание органов 

местного самоуправления в расчете на 1 единицу штатной численности – 485,2 тыс. руб. 

Объем расходов местного бюджета (бюджет района) на содержание органов местного 

самоуправления в расчете на 1 единицу штатной численности – 543,6 тыс. руб. 

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не 

отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения – 4,1% 

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и 

(или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в 

общей численности населения муниципального района – 0,7% 

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет – 

0% 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый 

государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный 

экзамен по данным предметам – 96,8% 
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Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего 24,4 

кв.м., в том числе введенная в действие за один год – 0,42 кв.м. 

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления 

муниципального района – 44% от числа опрошенных 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений – 12996,9 руб. 

Среднемесячная номинальная  начисленная заработная плата работников муниципальных 

учреждений культуры и искусства – 14878 руб. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений – 17298 руб. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных 

учреждений физической культуры и спорта – 22190,53 руб. 

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) 

услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей 

численности детей в возрасте 1 - 6 лет – 40,5% 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших 

аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений – 3,2% 

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений – 3,3% 

Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 

обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях – 100915 руб. 
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Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в 

организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей 

численности детей этой возрастной группы – 58% 

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных 

учреждении культуры – 2% 

Доля объектов культурного наследия, находящихся, в муниципальной собственности и 

требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного 

наследия, находящихся в муниципальной собственности – 1,5% 

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом – 25,88% 

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в 

отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве 

нуждающегося в жилых помещениях – 40,2% 

Расходы бюджета муниципального образования (консолидированный бюджет) на содержание 

работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального 

образования – 2216 руб. 

Расходы бюджета муниципального образования (бюджет района) на содержание работников 

органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования – 

1354 руб. 

Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет 

средств бюджета муниципального района – 0 тыс. руб. 
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АЗБУКА БЮДЖЕТА 
 

А 

Администратор доходов бюджета 

Орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления 

государственным внебюджетным фондом, Центральный банк Российской Федерации, 

казенное учреждение, осуществляющий(ее): - контроль за правильностью исчисления, - 

полнотой и своевременностью уплаты, - начисление, - учет, - взыскание, - принятие решений 

о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей, пеней и штрафов по ним, 

являющихся доходами бюджетов бюджетной системы РФ. 

Администратор источников финансирования дефицита бюджета 

Орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления 

государственным внебюджетным фондом, иная организация, имеющий(ая) право 

осуществлять операции с источниками финансирования дефицита бюджета. 
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Б 

Бюджет 

1. Фонд денежных средств, предназначенный для финансирования функций государства 

(федеральный и региональный уровень) и местного самоуправления (местный уровень). 2. 

Представляет собой главный финансовый документ страны (региона, муниципалитета, 

поселения), утверждаемый органом законодательной власти соответствующего уровня 

управления. 

Бюджет консолидированный 

Свод бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на соответствующей территории 

(за исключением бюджетов государственных внебюджетных фондов). Консолидированным 

может быть бюджет на местном уровне (свод бюджета муниципального образования и 

бюджетов входящих в него поселений), региональном (свод бюджета субъекта Российской 

Федерации и бюджетов входящих в него муниципальных образований), федеральном (свод 

всех бюджетов бюджетной системы Российской Федерации). 

Бюджет муниципального образования 

1. Фонд денежных средств, предназначенный для финансирования функций, отнесенных к 

предметам ведения местного самоуправления. 2. Основной финансовый документ 

муниципального образования, поселения на текущий финансовый год, принимаемый высшим 

законодательным органом местного самоуправления. 
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Бюджетная классификация 

Группировка доходов и расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ, а также 

источников финансирования дефицитов этих бюджетов, используемая для составления и 

исполнения бюджетов. 

Бюджетная  обеспеченность (обеспеченность территории налоговыми  доходами) 

Определяется как отношение расчетных налоговых доходов на одного жителя, которые могут 

быть получены на конкретной территории и аналогичным средним показателем по 

муниципальным образованиям того же типа с учетом структуры населения, социально-

экономических, географических, климатических и иных объективных факторов. 

Бюджетная роспись 

Документ, который составляется и ведется: - ГРБС – в целях исполнения бюджета в части 

расходов; - Главным администратором источников финансирования дефицита бюджета - в 

целях исполнения бюджета в части источников финансирования дефицита бюджета. 

Бюджетная система Российской Федерации 

Совокупность всех бюджетов в РФ: федерального, региональных, местных, государственных 

внебюджетных фондов. 
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Бюджетная смета 

Документ, устанавливающий лимиты бюджетных обязательств казенного учреждения. 

Бюджетная смета представлена в разрезе кодов бюджетной классификации расходов. 

Бюджетное обязательство 

Расходные обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем финансовом году. 

Бюджетные ассигнования 

Предельные объемы денежных средств, предусмотренные в соответствующем финансовом 

году для исполнения бюджетных обязательств. 

Бюджетные инвестиции 

Средства бюджета, направленные на приобретение, модернизацию государственного 

(муниципального) имущества. 

  

Бюджетный процесс 

Деятельность по подготовке 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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Бюджет субъекта Российской Федерации 

1. Фонд денежных средств субъекта РФ. Бюджет субъекта РФ может быть: - собственно 

бюджет региона – фонд денежных средств, предназначенный для финансирования функций, 

отнесенных к предметам ведения субъекта РФ; - консолидированный – включает в себя 

бюджет региона и бюджеты муниципальных образований, входящих в состав данного 

региона. 2. Основной финансовый документ региона на текущий финансовый год, имеющий 

силу закона. 

Бюджет федеральный 

1. Фонд денежных средств, предназначенный для финансирования функций, отнесенных к 

предметам ведения государства. 2. Основной финансовый документ страны на текущий 

финансовый год, имеющий силу закона. 

Бюджет муниципального образования (местный бюджет) предназначен для исполнения 

расходных обязательств муниципального образования. 

Бюджет муниципального района (районный бюджет) и свод бюджетов городских и 

сельских поселений, входящих в состав муниципального района (без учета межбюджетных 

трансфертов между этими бюджетами), образуют консолидированный бюджет 

муниципального района. 
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В 

Ведомственная структура расходов бюджета 

Распределение бюджетных средств по главным распорядителям бюджетных средств, по 

разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации РФ. 

Внешний долг 

Долг, выраженный в иностранной валюте. В объем внешнего долга не включается долг 

субъектов РФ и муниципальных образований перед Российской Федерацией, выраженный в 

иностранной валюте. 

Внутренний долг 

Долг, выраженный в валюте РФ (рублях), а также долг субъектов РФ и муниципальных 

образований перед Российской Федерацией, выраженный в иностранной валюте. 

Выравнивание бюджетной обеспеченности 

Поддержка муниципальных образований путем сокращения различий уровня бюджетной 

обеспеченности путем увеличения объема финансовой помощи наименее обеспеченных 

налоговыми доходами территорий. 
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Г 

Главный администратор доходов бюджета 

Орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления 

государственным внебюджетным фондом, Центральный банк Российской Федерации, 

казенное учреждение, имеющий(ее) в своем ведении администраторов доходов бюджета. 

Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета 

Орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления 

государственным внебюджетным фондом, иная организация, имеющий(ая) в своем ведении 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета. 

Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС) 

Орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления 

государственным внебюджетным фондом, или наиболее значимое учреждение науки, 

образования, культуры и здравоохранения, напрямую получающий(ее) средства из бюджета и 

наделенный правом распределять их между подведомственными распорядителями и 

получателями бюджетных средств. 
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Государственная или муниципальная гарантия 

Вид долгового обязательства государства (муниципального образования). Предполагает 

обязанность государства (муниципального образования) уплатить кредитору (бенефициару) 

определенную денежную сумму за должника (принципала) за счет средств соответствующего 

бюджета при наступлении гарантийного случая. 

Государственная программа 

Система мероприятий и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках 

реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей 

государственной политики в сфере социально-экономического развития и безопасности. 

Государственное (муниципальное) задание 

Документ, содержащий требования к составу, качеству, объему, 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. 
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Государственный или муниципальный долг 

Обязательства публично-правового образования по полученным кредитам, выпущенным 

ценным бумагам, предоставленным гарантиям перед третьими лицами. 

Д 

Дефицит бюджета 

Превышение расходов бюджета над его доходами. 

Дотации 

Средства, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления 

направлений, целей и условий их использования, т.е. безвозмездная  помощь одного бюджета 

другому, которая может быть использована органами власти соответствующего уровня на 

любые цели. Размер дотаций рассчитывается по установленной методике. 

Доходы бюджета 

Поступающие от населения, организаций, учреждений в бюджет денежные средства в виде: - 

налогов; - неналоговых поступлений (пошлины, доходы от использования и продажи 

имущества, штрафы и т.п.); - безвозмездных поступлений. Кредиты, доходы от выпуска 

ценных бумаг, полученные государством (органами местного самоуправления), не 

включаются в состав доходов. 
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Е 

Единый счет бюджета 

Счет (совокупность счетов), открытый (открытых) Федеральному казначейству в учреждении 

Центрального банка РФ отдельно по каждому бюджету бюджетной системы РФ для 

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, кредиты финансовых международных организаций, ценные 

бумаги, иные источники). 

К 

Казенное учреждение 

Государственное (муниципальное) учреждение, финансовое обеспечение деятельности 

которого осуществляется за счет средств соответствующего бюджета на основании 

бюджетной сметы. 

Консолидированный бюджет  

Свод бюджетов всех уровней на соответствующей территории.  
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Л 

Лимиты бюджетных обязательств 

Объем прав (в денежном выражении) по принятию и исполнению казенным учреждением 

бюджетных обязательств в текущем финансовом году и плановом периоде. 

М 

Межбюджетные отношения 

Взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по вопросам осуществления 

бюджетного процесса. 

Межбюджетный трансферт 

Средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации 

другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации. 

Муниципальная программа 

Система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и 

инструментов государственной и муниципальной политики, реализуемой в муниципалитете, 

обеспечивающих в рамках реализации ключевых полномочий (функций) органами местного 

самоуправления, достижение стратегических приоритетов и целей социально-экономического 

развития муниципалитета. 
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Н 

Неисполненные назначения  

Разница между объемом средств, запланированных в бюджете и фактическими расходами. 

Непрограммные расходы 

Расходные обязательства, не включенные в государственные (муниципальные)  программы. 

О 

Обоснование бюджетных ассигнований 

Документ, содержащий информацию о бюджетных средствах в очередном финансовом году 

(очередном финансовом году и плановом периоде). 

Отчетный финансовый год 

Год, предшествующий текущему финансовому году. 

Очередной финансовый год 

Год, следующий за текущим финансовым годом. 
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П 

Плановый период 

Два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом. 

Получатель бюджетных средств (ПБС) 

Орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления 

государственным внебюджетным фондом, или находящееся в ведении ГРБС казенное 

учреждение, имеющий(ее) право на исполнение своих функций за счет средств 

соответствующего бюджета. 

Профицит бюджета 

Превышение доходов бюджета над его расходами. 

Публично-правовое образование 

- Российская Федерация (федеральное государство) в целом; - Субъекты РФ - республики, 

края, области, города федерального подчинения, автономные области, автономные округа; - 

Муниципальные образования. 
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Публичные обязательства 

Обязательства публично-правового образования, вытекающие из нормативных актов 

(законов, постановлений, распоряжений и др.), перед населением, организациями, другими 

публично-правовыми образованиями. 

Р 

Распорядитель бюджетных средств (РБС) 

Орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления 

государственным внебюджетным фондом, или казенное учреждение, наделенный(ое) правом 

распределять полученные средства бюджета между подведомственными распорядителями и 

получателями бюджетных средств. 

Расходное обязательство 

Обязанность публично-правового образования предоставить физическому или юридическому 

лицу, иному уровню бюджета, международной организации средства из соответствующего 

бюджета. 

 Расходы бюджета 

Выплачиваемые из бюджета денежные средства. 
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С 

Сводная бюджетная роспись 

Документ, который составляется и ведется финансовым органом (органом управления 

государственным внебюджетным фондом) 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 и плановый период. 
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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 

Финансовый орган 

На федеральном уровне – Министерство финансов Российской Федерации. На уровне 

субъекта РФ – органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие составление и 

организацию исполнения бюджетов субъектов РФ (министерства финансов, департаменты 

финансов, управления финансов и др.). На местном уровне – органы (должностные лица) 

местных администраций, осуществляющие составление и организацию исполнения местных 

бюджетов (департаменты финансов, управления финансов, финансовые отделы и др.). 
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Информационный ресурс «Бюджет для граждан» 

подготовлен управлением финансов администрации 

Ливенского района Орловской области 

 

Местонахождение управления финансов:  

303857, г. Ливны, ул. Курская, д.14 

Контактный телефон: (48677) 2-13-69 

Факс: (48677) 2-22-93 

Адрес электронной почты: finans15@mail.ru 

Начальник управления финансов 

Дьяконова Лариса Анатольевна 

mailto:finans15@mail.ru

