
Уважаемые жители Троснянского района! 

Для вашего внимания представлены показатели бюджета муниципального 

района на 2020 год и плановый период 2020 и 2021 годов. 

В работе над бюджетом особое внимание уделяется открытости и 

прозрачности этого процесса. 

Публикация «Бюджета для граждан» дает возможность в доступной форме 

информировать население о бюджете муниципального района, позволит 

гражданам составить представление о направлениях расходования бюджетных 

средств, сделать выводы об эффективности расходов и целевом использовании 

средств.  

«Бюджет для граждан» доходчиво раскрывает основные понятия 

российского законодательства о бюджетном процессе, содержит параметры 

доходной и расходной частей бюджета муниципального района, виды 

муниципальных программ». 

 Мы также открыты для ваших замечаний и конструктивных предложений. 

 

 



Характеристика Троснянского района 

 Орловской области 

Троснянский район входит в состав Орловской области, граничит с 

Кромским , Глазуновским, Дмитровским районами, на юге граничит  с Курской 

областью.  

Территория Троснянского района составляет - 76965 га, население – 8564 

человек, учащихся средней образовательной школы – 724 человека. На 

территории района расположены 8 сельских поселений 

 1.Воронецкое сельское поселение; 

   2.Жерновецкое сельское поселение; 

3.Ломовецкое сельское поселение; 

  4.Муравльское сельское поселение; 

    5.М-Слободское сельское поселение; 

6.Никольское сельское поселение;  

7.Пенновское сельское поселение; 

8.Троснянское сельское поселение. 



Показатели социально- экономического развития 

Троснянского района 

Валовой муниципальный продукт, млн. рублей 
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Объем производства продукции сельского хозяйства (все категории 
хозяйств, мл. рублей) 
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Ввод в действие жилых домов,  кв. метров общей площади 
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Среднемесячный уровень заработной платы 

 по  Троснянскому району (в рублях) 
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ТРОСНЯНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НА 2020 ГОД 

Общий объем доходов бюджета –263200,0 тыс. рублей 

Общий объем расходов бюджета – 268165,7 тыс. рублей 

Дефицит «-» , профицит «+» бюджета –    -4965,7              



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ  БЮДЖЕТА 
ТРОСНЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА НА 2020 год 

 
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  СУММА (тыс.руб.) 

ДОХОДЫ 263200,0 

- налоговые и неналоговые доходы  90299,9 

- областные трансферты  172900,1 

РАСХОДЫ 268165,7 

- за счет средств района  116520,4 

- за счет областных средств  152000,0 

ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) -4965,7 
Доля дефицита в собственных доходах 5,5 % 

  



 
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

консолидированного бюджета на 2020 год  
(тыс.руб.) 

 №  Наименование 

показателей  

2020 год  Бюджет 

муниципального 

района  

Бюджеты 

сельских 

поселений 

1.  ДОХОДЫ  276537,0 263200,0 23163,8 

1.1.  Налоговые и 

неналоговые 

доходы  

99696,3 90299,9 9396,4 

1.2.  Безвозмездные 

поступления  

175840,7 172900,1 13767,4 

1.2.1.  дотации  33272,9 33272,9 2569,7 

1.2.2.  целевые средства     

2.  РАСХОДЫ  281096,2 268165,7 23757,4 

3.  Дефицит/Профи

цит (-,+)  

-5559,3 -4965,7 -593,6 

 

    

    

    

  

 

  

 

  



Доходы бюджета муниципального района 

 - безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств  

 в бюджет 

 

 
 

Налоговые доходы 

 

 
 

- поступления от уплаты 

налогов, установленных 

Налоговым кодексом 

Российской Федерации 

- поступления от уплаты 

пошлин, сборов, штрафов, 

доходы от использования 

муниципального имущества 

и др. 

- поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 

(межбюджетные трансферты), 

организаций, граждан (кроме 

налоговых и неналоговых 

поступлений) 

 

 

 

Налоговые доходы 

 

Неналоговые доходы 

Безвозмездные 

поступления 



Нормативы зачислений от налога на доходы физических лиц 

по уровням бюджетов на 2020  год 

 

Муниципальные 

образования 

Областн

ой 

бюджет 

Бюджет 

муниципа

льного 

района 

В т.ч.  

дополнител

ьные 

нормативы 

Бюджет 

поселен

ия 

В т.ч. 

дополните

льные 

нормативы 
Воронецкое с.п. 16 82 59 2 0 

Жерновецкое с.п. 16 82 59 2 0 

Ломовецкое с.п. 16 82 59 2 0 

Малахово-Слободское с.п. 16 82 59 2 0 

Муравльское с.п. 16 82 59 2 0 

Никольское с.п. 16 82 59 2 0 

Пенновское с.п. 16 82 59 2 0 

Троснянское с.п. 16 82 59 2 0 

 
 
 



Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета 
муниципального района в 2020 году 

 

  

 
 

Налог на доходы физических 
лиц; 43260,0; 53% 

Акцизы на нефтепродукты; 
11589,3; 14% 

Единый налог на вменный 
доход; 1500,0; 2% 

Плата за патент; 10,0; 0% 

Госпошлина;  530,0; 1% 

Единый сельхоз налог; 
2576,2;  3% 

Неналоговые доходы; 
21996,0; 27% 



 

 

Структура безвозмездных поступлений на 

2020 год 

 

 

 

 
 

 

 

 

         

 

 
 

 

Субвенции- 

82390,4 тыс. руб. 

 

 

 

 

Безвозмездные  

поступления – 

168278,4 

 тыс. руб. 

 
 

Дотации-33272,9 

тыс. руб. 

Субсидии -  47273,4 

тыс.рублей 

Иные межбюджетные 

трансферты – 9338,4 

тыс.рублей 

Прочие безвозмездные 

поступления – 625,0 тыс. 

рублей 



Доходы бюджета муниципального района в расчете на 

душу населения на 2020 год 

 

 
 

 

 

                                  в том числе: 

 

 

 

 

 

 
 

Налоговых доходов бюджета 
муниципального района приходится на 

одного гражданина 
 

Доходов бюджета муниципального 
района приходится на одного 

гражданина 
 
 
 

30733,30 рубля в год  

2561,11  рубля в месяц  

6724,58 рубля в год  

 

560,38 рубля в месяц 

 



Структура расходов бюджета муниципального района 

  на 2020 год   
                                                                                                    

                                                                                                                                   тыс. руб. 

Наименование раздела бюджетной 

классификации 
  

 

Проект бюджета 

муниципального района на 

2020 год 
  

Общегосударственные вопросы  23661,7 

Национальная оборона  829,3 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность  

2047,1 

Национальная экономика  54602,5 

Жилищно-коммунальное хозяйство  4903,1 

Образование  149592,9 

Культура, кинематография  12006,3 

Социальная политика  8122,4 

Физическая культура и спорт  5995,8 

Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам муниципальных образований  

6404,7 

ИТОГО РАСХОДОВ  268165,7 
 



Расходы бюджета муниципального района в расчете на 

душу населения в 2020 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расходов бюджета муниципального района 
приходится на одного гражданина 

30618,22 рубля в год 

2551,51  рубля  в месяц 
 

188297,11  рублей  в год 
 

    15691,42  рубля  в месяц 
 

Расходов бюджета муниципального района 
приходится на одного гражданина 

Расходов бюджета муниципального района  
на образование приходится на одного 

ученика 



СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА   В 2020 ГОДУ 

                                                                                                (тыс.руб.) 

Наименование показателей  Бюджет на 2020 год  

РАСХОДЫ, всего:  268165,7 

Образование  149592,9 

Социальная политика  8122,4 

Культура  12006,3 

Физическая культура и спорт  5995,8 

Итого расходы на социально-культурную 

сферу  

175717,4 

Удельный вес в общих расходах,(%)  65,5 

 
 
 
 
 
 
 

 



ОБРАЗОВАНИЕ –149592,7 тыс.рублей 
 

1)  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 

образования с учетом расходов на классное  руководство – 69892,7  тыс. 

рублей ; 

 
2) Оплата питания школьников –  4094,4 тыс. рублей; 
 
3) Оплата питания дошкольников – 409,5 тыс. рублей; 
 
4)  Расходы на учреждения дополнительного образования  – 10017,0  тыс. 

рублей; 
5) ремонт учреждений образования – 9435,7 тыс.рублей; 
6) оплата классного руководства – 4030,5 тыс.рублей. 
       

 

 

 



 

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА - 8247,6 тыс. рублей 
 

 
 
1)  Выполнение полномочий по опеке и попечительству – 736,8 

тыс. рублей; 
 
2) Финансирование публичных нормативных обязательств – 

2999,6 тыс. рублей ; 
 
3) Обеспечение жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей – 1051,2 тыс. рублей; 

4)Обеспечение жильем ветеранов ВОВ -1195,5 тыс.рублей 
 
 
 
 
 

 

 
 



 

 

Публичные нормативные обязательства на 2020 год 
 

Наименование показателя 
Сумма, 

тыс. рублей 
Всего 
 

2999,6 
 

Выплата единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью 

36,3 

Обеспечение содержания ребенка в семье опекуна и 
приемной семье  

2963,3 



                     КУЛЬТУРА     12006,3  тыс.рублей 
 

 

1)  Содержание бюджетного учреждения культуры – 6520,5 
тыс. рублей; 

 

2) Содержание и ремонт военных мемориалов района 
– 918,9 тыс.рублей ; 

 
3) Формирование фондов библиотек – 117,8 тыс. 

рублей; 
4) Ремонт Дома культуры – 2796,2 тыс. рублей  
 

 

 

 

 

 

     

 



 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

5995,8 тыс.рублей 
 

 

 

 

1) Проведение спортивных мероприятий – 64,2  
тыс. рублей  

2) Устройство универсальных спортивных 
площадок – 5931,6 тыс.рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 49844,4 тыс. рублей 

Формирование Дорожного фонда района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходы Дорожного 

фонда – 49289,3 

тыс.рублей 

Расходы Дорожного фонда 

– 52241,9 тыс.рублей 

Акцизы на нефтепродукты -

11589,3 тыс. рублей 

Ремонт улично-дорожной сти-

45391,9 тыс. рублей 

Межевание, паспортизация 

дорог, пешеходные переходы -

300,0 тыс. рублей 

Содержание дорог – 3522,0 тыс. 

рублей 

Приобретение дорожной 

техники – 3000,0 тыс. рублей 

Субсидии из областного 

бюджета – 37700,0 тыс. 

рублей 

Формирование 

законопослушного поведения 

участников дорожного 

движения-28,0 тыс.рублей 

Остаток средств на 1.01.2020 

года -2952,6 тыс. рублей 
 



Информация о расходах бюджета муниципального района на 

реализацию муниципальных программ в 2020г. 

 
                                                                                                                  (тыс. руб.) 

Наименование показателей  Утвержденные 
бюджетные 

ассигнования на 2020 
год 

Всего расходов   268165,7 

- районные средства  116499,1 

- областные средства  144219,8 

- федеральные средства 7404,2 

Муниципальные программы  212642,1 
удельный вес (%)  72,3 

- районные средства  81180,0 

- областные средства  126421,5 
- федеральные средства 5040,6 

Непрограммные расходы  55523,6 

- районные средства  35319,1 

- областные средства  17798,3 



- федеральные средства 
 

 

 
«Программная» структура бюджета Троснянского 

муниципального района  на 2020 год                                                                                                                

                                                                                                          

№  Наименование программы  2020 год 
(тыс. руб.) 

ВСЕГО РАСХОДОВ:  266899,1 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, всего   

1  Повышение безопасности дорожного движения в Троснянском районе в 2012-

2020 годах 

 

2  Содействие занятости населения Троснянского района на 2019-2024 годы 46,0 

3  Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

Троснянском районе Орловской области на 2017-2019 годы  

10364,9 

4  Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Троснянском 

районе на 2012-2020 годы 

45,0 

5  Развитие образования в Троснянском районе  

6  Развитие культуры и искусства, сохранение и реконструкция военно-

мемориальных объектов в Троснянском районе Орловской области на 2020-2024 

годы 

8831,5 

7  Развитие архивного дела в Троснянском районе Орловской области на 2020-

2024 годы 

45,2 



8  Совершенствование системы профилактики правонарушений и усиление борьбы 

с преступностью в Троснянском районе на 2017-2019 годы 

 

9  Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории 

Троснянского района Орловской области на 2018-2020 годы 

 

10  Молодежь Троснянского района Орловской области на 2017-2020 годы 84,0 

11 Развитие физической культуры и спорта в Троснянском  районе на 2019-2022 

годы 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Муниципальная программа Троснянского района  
"Комплексное развитие сельских территорий" 

 
 

 Администрация Троснянского района 

 
 

 сохранение доли сельского населения в общей численности Муниципального района на уровне 
не менее 100 процентов в 2025 году; 
 достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского домохозяйства 
до 80 процентов в 2025 году ;  
    повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских 
населенных пунктах до 50 процентов в 2025 году ; 

 
 

 удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов, в благоустроенном жилье;  
 повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры;  
 грантовая поддержка местных инициатив граждан  
 

 

 ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том 
числе для молодых семей и молодых специалистов;  

Ответственный исполнитель : 

Цели муниципальной программы : 

Ожидаемые результаты муниципальной программы 

Основные целевые индикаторы: 
 



 открытие фельдшерско-акушерских пунктов;  
 ввод в действие плоскостных спортивных сооружений;  
 ввод в действие распределительных газовых сетей, локальных водопроводов 
 

 
 

Муниципальная программа Троснянского района Орловской области 
 « Образование в Троснянском районе» 

 

 

 Отдел образования администрации Троснянского района 
 

 

 

 развитие общего, дополнительного и дошкольного образования Троснянского района, 
 создание правовых и социально-экономических условий для нравственного, 
интеллектуального и физического развития детей и молодежи и их профессиональной 
подготовки в процессе образования. 

 

 

 увеличение численности школьников, обучающихся в системе дополнительного 
образования ;                          
 обеспечение подготовки  квалифицированных  педагогических кадров; 
 увеличение численности детей, посещающих учреждения дошкольного и 
дополнительного образования; 
  повышение  качества, сбалансированности    школьного питания; 
  сохранение и дальнейшее развитие системы оздоровления и отдыха детей; 

 
 

Ответственный исполнитель : 

Цели муниципальной программы : 

Ожидаемые результаты: 

Основные целевые индикаторы : 



 увеличение количества детей, охваченных услугами дошкольного и дополнительного 
образования; 
 повышение квалификации педагогических работников района; 
 увеличение количества детей охваченных горячим питанием и др. 
 

 

 

Муниципальная  программа 

«Развитие культуры и искусства, сохранение и реконструкция  военно – 

мемориальных объектов в Троснянском районе Орловской области 

 на 2020-2024 годы» 
 

 

 

 Отдел культуры и архивного дела администрации Троснянского района 
 
 

 развитие отрасли культуры Троснянского района, повышения качества и 
разнообразия услуг в сфере культуры, сохранение объектов культурного наследия; 
 совершенствование системы библиотечно – информационного обслуживания 
населения, модернизация системы  культурного обслуживания населения и подготовки 
кадров в сфере культуры  

 
 приведение в надлежащее состояние воинских захоронений, братских могил, 
памятников;  
 увеличение количества посещений библиотек; 
 доступность образовательных учреждений культуры и т.д. 
 

 

Ответственный исполнитель 

Цели муниципальной программы 

Ожидаемые результаты : 

Основные целевые индикаторы 



 

 сохранение объектов культурного наследия Орловской области;  
 количество культурно – досуговых формирований в учреждениях культуры района; 
 доля библиотек, имеющих доступ в Интернет; 
 количество экземпляров книжных изданий в расчете на 1 жителя 

 

 
Муниципальная целевая программа «Молодежь Троснянского района 

Орловской области на 2017-2020 годы» 
 

 

 

 Отдел образования администрация Троснянского района  

 

 

 обеспечение реализации молодежной политики на территории Троснянского района  
 
 
 увеличение доли молодых граждан, вовлекаемых в реализацию молодежной политики 

на территории Троснянского района на 18 %; 
 увеличение доли граждан, вовлеченных в мероприятия по патриотическому воспитанию 

молодежи на 24 % ; 

 увеличение доли подростков и молодежи в возрасте от 15 лет до 30 лет, вовлеченных в 
профилактические мероприятия на 18 %. 

 
 
 доля молодых граждан, вовлекаемых в реализацию молодежной политики на 

территории Троснянского района; 

Ответственный исполнитель : 

Цели муниципальной программы : 

Ожидаемые результаты муниципальной программы : 

Основные целевые индикаторы: 



 доля граждан, вовлеченных в мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи; 
 доля подростков и молодежи в возрасте от 15 до 35 лет, вовлеченных в 

профилактические мероприятия. 
 

 
 
 

 

 

Муниципальная программа " Содержание и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения и формирование 

законопослушного поведения участников дорожного движения в 

Троснянском районе на период 2020-2024 годов"  

 

 Администрации Троснянского района 
 

 

 повышение эффективности безопасности функционирования сети автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, обеспечение социально-экономических 
интересов муниципального образования, создание условий для устойчивого развития 
Троснянского района и улучшения жизни населения; 

 профилактика и предупреждение дорожно-транспортных проишествий на 
автодорогах общего пользования местного значения Троснянского района; 

 повышение качества профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 
 
 

Ответственный исполнитель: 

Цели муниципальной программы: 

Ожидаемые результаты муниципальной программы: 



 увеличение площадей дорог с твердым покрытием в сельских поселениях и в целом 
по району; 

 улучшение технического состояния существующих дорог с твердым покрытием и 
транспортного сообщения;  

 уменьшение протяженности грунтовых дорог в черте районного центра и сельских 
поселениях; 

 повышение безопасности условий для участников дорожного движения. 
  

 
 ремонт асфальтобетонного покрытия – 8,943 км; 
 устройство щебеночного покрытия – 22,9 км. 

 
  
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА  
"Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории 

Троснянского района Орловской области  
  2018 - 2020 годы" 

 
 

 Антитеррористическая комиссия в  Троснянском районе  

 

 

 объединение усилий всех органов власти, общественных организаций на 
повышение уровня безопасности и антитеррористической защищенности населения 
на территории Троснянского района 
 

Основные целевые индикаторы: 

Ответственный исполнитель 

Цели муниципальной программы: 

Ожидаемые результаты муниципальной программы: 



 

 улучшить социальную защищенность общества и техническую укреплённость 
учреждения, в случае возникновения террористической угрозы; 

 повысить уровень организации и бдительности населения в области 
противодействия террористической угрозы 
 

 

 количество публикаций в средствах массовой информации по противодействию 
экстремизму и профилактике терроризма; 

 количество объектов, в которых приняты дополнительных меры по повышению 
уровня антитеррористической защищенности. 

 

 

 

 

Муниципальная программа « Ремонт общеобразовательных учреждений   
Троснянского района на 2020-2022 годы» 

 

 

 

 Администрация Троснянского района Орловской области  

 

 

 Создание оптимальных, безопасных и благоприятных условий нахождения учащихся в 
образовательных учреждениях на территории района, снижение риска возникновения 
ситуаций, влекущих расходы на ликвидацию аварийных ситуаций.  

 
 

Основные целевые индикаторы: 

 

Ответственный исполнитель: 

Цели муниципальной программы: 

Ожидаемые результаты муниципальной программы: 



 эффективное использование объектов сферы образования, укрепление, обновление и 
развитие материально-технической базы муниципальных учреждений образования; 

 улучшение технического состояния зданий образовательных учреждений; 

 приведение в соответствие объектов сферы образования санитарно-гигиеническим 
требованиям, требованиям пожарной безопасности; 

 повышение конструктивной безопасности зданий, улучшение технического состояния 
зданий , учреждений образования. 

 
 
 будут отремонтированы здания шести общеобразовательных учреждений: 

БОУ ТРОО «Никольская СОШ», БОУ ТРОО «Муравльская СОШ», БОУ ТРОО 
«Троснянская СОШ», БОУ ТРОО «Воронецкая СОШ», БОУ ТРОО «Жерновецкая СОШ», 
БОУ ТРОО «Старо-Турянская СОШ». 
 
 

Структура финансовой помощи сельским поселениям 

в 2020 году – 6404,7 тыс. рублей 

 

Основные целевые индикаторы: 



 
 

 

Муниципальный долг Троснянского района Орловской области 

 

Дотация на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности – 

2569,7; 40,1% 

Субвенции - 829,3; 

12,9 % 

Прочие 

межбюджетные 

трансферты общего 

характера бюджетам 

субъектов РФ и 

муниципальных 

образований ; 

3835.00; 47% 

 



Администрацией Троснянского района заимствования средств не 

производились. Задолженности по кредитам нет. 
 

В прогнозе бюджета на 2020 год заимствование средств не 

предусмотрено.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ГЛОССАРИЙ  
 



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. 
  

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 представительным органом местного самоуправления.  
 
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 роспись  
Документ, который составляется и ведется: - Главным распорядителем бюджетных средств – 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.  
 
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. 
 

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. 
 
 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. 
 

В 
 
Ведомственная структура расходов бюджета  
Распределение бюджетных средств по главным распорядителям бюджетных средств, по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации 
Российской Федерации.  
 
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.  

 
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.  
 
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. 
 

Д  
 

Дефицит бюджета  
Превышение расходов бюджета над его доходами.  
 
Дотации  
Средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету на 
безвозмездной и безвозвратной основе без указания конкретных целей использования.  
 
Доходы бюджета  
Поступающие от населения, организаций, учреждений в бюджет денежные средства в виде: - 
налогов; - неналоговых поступлений (пошлины, доходы от продажи имущества, штрафы и т.п.); - 
безвозмездных поступлений; - доходов от предпринимательской деятельности бюджетных 
организаций. Кредиты, доходы от выпуска ценных бумаг, полученные государством (органами 
местного самоуправления), не включаются в состав доходов.  
 

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.  
 

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. 
 
Межбюджетные трансферты  
Средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету.  
 

Н 



 
Непрограммные расходы  
Расходные обязательства, не включенные в государственные 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.  
 

П 
 
Плановый период  
Два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом.  
 
Профицит бюджета  
Превышение доходов бюджета над его расходами. 
 
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.  
 



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. 
 

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.  
 
 

Т 
 
Текущий финансовый год  
Год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета 
на очередной финансовый год и плановый период.  



 

У 
Участники бюджетного процесса  
1. 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.). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Информационный ресурс «Бюджет для граждан» 

подготовлен  финансовым отделом администрации 

Троснянского района 



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
 
 
Место нахождения финансового отдела администрации Троснянского района: 

303450 с.Тросна, ул. Ленина, дом 4 

Контактный телефон: (48666) 2-15-79 

Факс: (48666) 2-17-46 

Адрес электронной почты: tfo0@ya.ru 

График работы финансового отдела: 

Понедельник-пятница с 9-00 до 17-00 

Начальник финансового отдела администрации Троснянского района  

Светлана Валентиновна Илюхина 

 

mailto:tfo0@ya.ru

