




Бюджет — это форма, учитывающая,

ЗА ЧТО нужно заплатить при

выполнении функций и задач

государства, и ИЗ ЧЕГО

складываются (ОТКУДА взять)

предназначенные на это денежные

средства

Бюджет — Форма образования и

расходования денежных средств,

предназначенных для финансового

обеспечения задач и функций

государства и местного

самоуправления
“Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 

31.07.1998 N 145-ФЗ
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Бюджетная система РФ — 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
“Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 

145-ФЗ

Бюджетная система РФ — это

совокупность бюджетов всех трех

уровней, а также бюджетов

государственных внебюджетных

фондов
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Бюджетные ассигнования —

предельные объемы денежных средств,

предусмотренных в соответствующем

финансовом году для исполнения

бюджетных обязательств
“Бюджетный кодекс Российской Федерации" от

31.07.1998 N 145-ФЗ

Бюджетные ассигнования — это

денежные средства, которые выделяются

из бюджета на достижение целей,

развитие экономики, финансирование

социально-культурных мероприятий
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Бюджетные инвестиции — бюджетные

средства, направляемые на создание или

увеличение за счет средств бюджета

стоимости государственного

(муниципального) имущества
“Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 

31.07.1998 N 145-ФЗ

Бюджетные инвестиции — это вложения

в проекты, которые приведут к

увеличению имущества
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Бюджетный процесс — это составление,

рассмотрение, утверждение и

исполнение государственного бюджета.

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
“Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 

31.07.1998 N 145-ФЗ
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Дефицитом бюджета называют

состояние бюджета государства,

характеризующееся неспособностью

перекрытия получаемыми доходами

расходной части

Дефицит бюджета — это превышение 

расходов бюджета над его доходами.
"Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 

31.07.1998 N 145-ФЗ
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Доходы бюджета — поступающие в 

бюджет денежные средства, за 

исключением средств, являющихся в 

соответствии с настоящим Кодексом 

источниками финансирования дефицита 

бюджета.
"Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 

31.07.1998 N 145-ФЗ

Доходы бюджета — денежные отношения,

возникающие у государства (в лице

уполномоченных на это органов) с

юридическими и физическими лицами в

процессе формирования бюджетного фонда

страны, а также бюджетных фондов

государственных и административно-

территориальных образований.

Формой проявления этих отношений служат различные

виды платежей предприятий, организаций, граждан,

мобилизуемых в распоряжение публичных органов

власти (налоги, акцизы, штрафы, пошлины и т.п.).
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Консолидированный бюджет —

это совокупность всех бюджетов

за исключением бюджетов

государственных внебюджетных

фондов

Консолидированный бюджет — свод

бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации на соответствующей территории

(за исключением бюджетов государственных

внебюджетных фондов) без учета

межбюджетных трансфертов между этими

бюджетам
“Бюджетный кодекс Российской Федерации" от

31.07.1998 N 145-ФЗ
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Муниципальное учреждение — это

организация, созданная органом

местного самоуправления для

осуществления управленческих,

социально-культурных или иных

функций некоммерческого характера и

финансируемая органом местного

самоуправления полностью или

частично.

Государственными, муниципальными

учреждениями признаются учреждения,

созданные Российской Федерацией,

субъектом Российской Федерации и

муниципальным образованием.

Типами государственных,

муниципальных учреждений

признаются автономные, бюджетные и

казенные.
Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О

некоммерческих организациях"

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/


Профицит бюджета — это

положение в экономике, когда денег

в казне не просто хватает на все

текущие нужды, но еще и остается

излишек.

Профицит бюджета — превышение

доходов бюджета над его расходами.
"Бюджетный кодекс Российской Федерации" от

31.07.1998 N 145-ФЗ
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Расходы бюджета — выплачиваемые из 

бюджета денежные средства, за 

исключением средств, являющихся в 

соответствии с настоящим Кодексом 

источниками финансирования дефицита 

бюджета.
"Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 

31.07.1998 N 145-ФЗ

Расходы бюджета — это затраты,

формирующиеся в связи с

выполнением государством и органами

местного самоуправления своих

конституционных и уставных

функций.
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Межбюджетные трансферты —

средства, предоставляемые одним

бюджетом бюджетной системы

Российской Федерации другому

бюджету бюджетной системы

Российской Федерации.
“Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 

31.07.1998 N 145-ФЗ

Межбюджетные трансферты – это

финансовая помощь вышестоящего

бюджета нижестоящему.

Дотации - предоставляются для выполнения 

местных полномочий без определения 

конкретной цели их использования.

Субсидии - предоставляются на определённые 

цели на условиях долевого софинансирования 

расходов других бюджетов.

Субвенции - предоставляются на 

финансирование «переданных» городскому 

округу с федерального и регионального уровней 

полномочий.
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Информацию подготовили специалисты финансового

отдела администрации городского округа

Рефтинский.

По всем вопросам и предложениям относительно

бюджета городского округа Рефтинский Вы можете

обратиться к нам.

Адрес местонахождения ул. Гагарина дом 10 кабинет

220 посёлок городского типа Рефтинский,

Свердловская область .

Контактные телефоны: 8(343)653-50-03

Адрес электронной почты: finance@goreftinsky.ru.

mailto:finance@goreftinsky.ru



