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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ И ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ   

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «БЮДЖЕТНА СИСТЕМА»  

 

Автономность бюджета - независимость соответствующих органов власти и 
управления в процессе формирования и исполнения бюджета данного уровня от 
органов власти и управления высшего уровня. Основывается на четком 
разграничении функций и полномочий между уровнями административно-
территориального деления. Обеспечивается сбалансированным распределением 
доходов и расходов между бюджетами. 

Долг Автономной Республики Крым или долг местного самоуправления - общая 
сумма задолженности Автономной Республики Крым или местного 
самоуправления, которая состоит из всех выпущенных и непогашенных долговых 
обязательств Автономной Республики Крым или местного самоуправления, 
включая долговые обязательства, которые вступают в действие в результате 
предоставленных гарантий по кредитам, или обязательств, возникающих на 
основании законодательства или договора. 

Бюджет государства - совокупность отношений, отражается в утвержденном 
плане формирования и использования централизованного фонда денежных средств, 
необходимого для осуществления задач и функций государства в целом, органов 
Автономной Республики Крым и местного самоуправления, в частности, в течение 
бюджетного периода. 

Бюджет района в городе - установленный нормами, утвержденными решением 
районного Совета в городе, план формирования и использования районного фонда 
средств для обеспечения функций, осуществляемых органами власти и 
самоуправления района в городе. 

Бюджет села (поселка) - установленный нормами, утвержденными решением 
сельского (поселкового) Совета, план формирования и использования фонда 
средств отдельного села (поселка) для обеспечения функций, осуществляемых 
органом самоуправления села (поселка) и его исполнительным комитетом. 

Бюджет сельского совета - установленный нормами, утвержденными решением 
сельского Совета, план формирования и использования фонда средств нескольких 
сел, входящих в состав одного сельского Совета, для обеспечения функций, 
осуществляемых органом самоуправления и его исполнительным комитетом. 

Бюджет центральный - основной фонд централизованных денежных средств 
государства в целом и федеративных образований, предназначенный для 
реализации функций, возложенных на общегосударственные и федеральные органы 
власти и управления. 

Бюджет местного самоуправления - бюджеты территориальных общин сел, 
поселков, городов и их объединений. 

Бюджетная дотация - бюджетные средства, передаваемые из бюджета высшего 
уровня в бюджеты низшего уровня на безвозмездной и безвозвратной основе для 
покрытия их дефицита в части текущих расходов. 



Бюджетная инвестиция - вложение средств в определенные объекты и проекты с 
целью получения прибыли или достижения социального эффекта. Они являются 
капитальными вложениями в развитие или социальную сферу. 

Бюджетная классификация - единое систематизированное группирование 
доходов, расходов (в том числе кредитование за вычетом погашения) и 
финансирования бюджета по признакам экономической сущности, функциональной 
деятельности, организационного устройства и другими, обеспечивает 
общегосударственное и международное сопоставление бюджетных данных. 
Включая четыре раздела: доходы бюджета; расходы бюджета; финансирования 
бюджета; государственный долг. 

Бюджетная модель - порядок и методология формирования и использования 
бюджета, которые отражаются: в уровне бюджетной централизации валового 
внутреннего продукта; принципах, методах, формах и источниках мобилизации его 
доходов; принципах, направлениях и формах бюджетного финансирования. 
Определяется местом и ролью, которые отводятся бюджета в обществе и 
финансовой системе. 

Бюджетная ссуда - предоставление средств из бюджета высшего уровня бюджета 
высшего уровня на покрытие временных кассовых разрывов (опережения во 
времени финансирование расходов по отношению к поступлению доходов) на 
условиях срочности и возвратности до конца бюджетного года. 

Бюджетная политика - деятельность государства в области формирования и 
использования бюджетных средств, направленная на поддержание высокого уровня 
занятости, стабильной экономики, рост валового внутреннего продукта. 

Бюджетная программа - систематизированный перечень мероприятий, 
направленных на достижение общей цели; задачи, выполнение которых предлагает 
и осуществляет распорядитель бюджетных средств в соответствии с возложенными 
на него функций. 

Бюджетное равновесие - состояние отдельных бюджетов и бюджетной системы в 
целом, характеризующаяся наличием уравновешенности двух разнонаправленных 
факторов: доходов и расходов. 

Бюджетная система - урегулирована правовыми нормами совокупность всех 
бюджетов, которые создаются в стране в соответствии с ее бюджетного устройства. 

Бюджетная система Украины - совокупность государственного бюджета 
Украины, Республиканского бюджета Автономной Республики Крым, местных 
бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов, построенная на 
экономических отношениях, государственном и административно-территориальном 
устройств и урегулирована нормами права. 

Бюджетная субвенция - целевая субсидия из бюджета высшего уровня в бюджет 
низшего уровня на условиях долевого участия данных бюджетов в финансировании 
определенных целевых расходов, объектов, программ, проектов и мероприятий. В 
случае нарушения целевого использования субвенции подлежит возврату бюджета, 
который ее выдал. 

Бюджетная субсидия - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого 
уровня бюджетной системы на условиях долевого финансирования целевых 
расходов. 



Бюджетное учреждение - орган, учреждение или организация, определенная или 
создана в соответствии с Конституцией Украины, а также учреждение или 
организация, созданная в установленном порядке органами местного 
самоуправления, которая полностью содержится за счет Государственного бюджета 
Украины или местных бюджете. Бюджетные учреждения являются 
неприбыльными. 

Бюджетное ассигнование - полномочия на принятие обязательств и 
осуществление платежей с конкретной целью в процессе выполнения бюджета, 
предоставленное распорядителю бюджетных средств в соответствии с бюджетным 
назначением. 

Бюджетное обеспечение - совокупность мероприятий и денежных средств и 
создание условий, способствующих нормальному прохождению бюджетного 
процесса, реализации намеченных планов, программ, проектов, поддержанию 
стабильного функционирования бюджетной системы и ее бюджетов, 
предупреждению нарушений законов и нормативных актов. 

Бюджетное обязательство - любое осуществленное в соответствии с бюджетным 
ассигнования размещения заказа, заключение договора, приобретение товара, 
услуги или осуществления других аналогичных операций в течение бюджетного 
периода, согласно которым необходимо провести платежи в течение этого же 
периода или в будущем. 

Бюджетное право - совокупность финансово-правовых норм, регулирующих 
бюджетные отношения. 

Бюджетное назначение - полномочие, предоставленное главному распорядителю 
бюджетных средств Бюджетным кодексом, Законом Украины «О Государственном 
бюджете Украины» или решением о местном бюджете, который имеет 
количественные и временные ограничения, которое позволяет предоставлять 
бюджетные ассигнования. 

Бюджетное регулирование - деятельность органов законодательной и 
исполнительной власти высшего уровня по распределению и перераспределению 
доходов и нормирования расходов, которая осуществляется с целью 
сбалансирования бюджетов низшего уровня. 

Бюджетное субсидирование - передача средств из бюджета высшего уровня в 
бюджет низшего уровня с целью оказания финансовой помощи и финансирования 
определенных программ. 

Бюджетное финансирование - предоставление в безвозвратном порядке 
денежного обеспечения на расходы, связанные с осуществлением государственных 
заказов, выполнение государственных программ, содержанием государственных и 
коммунальных учреждений и организаций. 

Бюджетный дефицит - величина превышения расходов бюджета над его 
постоянными доходами. В определении размера дефицита государственные займы к 
источникам дохода не учитываются. 

Бюджетный запрос - документ, подготовленный распорядителем бюджетных 
средств, содержащих предложения с соответствующими обоснованиями по объему 
бюджетных средств, необходимых для его деятельности на следующий бюджетный 
период. 



Бюджетный кредит - форма финансирования, предусматривает предоставление 
субъектам хозяйствования средств из бюджета на основе возвратности, срочности и 
платности. 

Бюджетный механизм - совокупность конкретных форм бюджетных отношений, 
специфических методов формирования и использования бюджетных средств. 

Бюджетный мультипликатор - числовой коэффициент, показывающий, во 
сколько раз вырастут или сократятся бюджетные доходы из-за увеличения или 
сокращения бюджетных расходов на одну денежную единицу. 

Бюджетный избыток - превышение доходов бюджета над его нормируемыми 
расходами. 

Бюджетный период - определенный период, на который осуществляется 
составление и исполнение утвержденного бюджета. 

Бюджетный процесс - регламентированная нормами права деятельность, 
связанная с составлением, рассмотрением, утверждением бюджетов, их 
выполнением и контролем за их выполнением, рассмотрением отчетов об 
исполнении бюджетов, входящих в состав бюджетной системы Украины. 

Бюджетный профицит - превышение доходов бюджета над его расходами. 

Бюджетная роспись - документ, в котором устанавливается распределение 
доходов и финансирования бюджета, бюджетных ассигнований главным 
распорядителям бюджетных средств по определенным периодам года в 
соответствии с бюджетной классификацией. 

Бюджетное устройство - организация и принципы построения бюджетной 
системы, установления ее состава и структуры и взаимосвязи между отдельными 
звеньями бюджетной системы. 

Бюджетные ограничения - финансовые ограничения на расходование денежных 
средств из бюджета, которые выражаются в форме предельно допустимых 
расходов. 

Бюджетные потоки - движение денежных средств в бюджет и из него, а также 
между отдельными бюджетами, который осуществляется через счета бюджета, 
открываются в учреждениях банковской системы. 

Бюджетные резервы - заранее отделена часть бюджетных средств, 
предназначенная для финансирования неотложных расходов, которые не могли 
быть предусмотрены при утверждении бюджета. 

Бюджетные учреждения - учреждения и организации, финансируемые 
преимущественно или полностью за счет средств бюджета. 

Взаимные расчеты - передача средств из одного бюджета в другой в связи с 
перераспределением между ними доходов или расходов после утверждения 
бюджета. 

Расходы бюджета - средства, которые направляются на осуществление программ 
и мероприятий, предусмотренных соответствующим бюджетом, за исключением 
средств на погашение основной суммы долга и возврат излишне уплаченных в 
бюджет сумм. При этом использование доходов государства осуществляется на 



текущие и капитальные нужды по отраслевому, ведомственным, целевому и 
территориальному назначению. 

Расходы развития (капитальные расходы) - финансирование инвестиционной и 
инновационной деятельности, в частности: финансирование капитальных вложений 
производственного и непроизводственного назначения; финансирования 
структурной перестройки национальной экономики; субсидии, субвенции и другие 
расходы, связанные с расширенным воспроизводством производства и социальной 
сферы. К ним относятся приобретение основного капитала; создание 
государственных запасов и резервов; приобретение земли и нематериальных 
активов; капитальные трансферты. 

Исполнения бюджета - обеспечение полного и своевременного поступления всех 
предусмотренных в утвержденном бюджете доходов и направления этих средств на 
финансирование расходов, включенных в бюджет. 

Выкуп государственного долга - выплата средств владельцам государственных 
ценных бумаг при наступлении срока их погашения. 

Расходы бюджета - расходы бюджета и средства на погашение основной суммы 
долга. 

Ведомственная структура расходов бюджета - группировка расходов, 
отражающая распределение бюджетных ассигнований по непосредственным 
получателями средств из бюджета. 

Свободный остаток средств бюджета - средства, образовавшиеся на начало 
текущего бюджетного года; доходы бюджета, дополнительно полученные в 
процессе исполнения бюджета; суммы превышения доходов над расходами, 
которые образовались в результате увеличения поступлений в бюджет или 
экономии в расходах текущего года. Эти средства не подлежат изъятию органами 
государственной исполнительной власти высшего уровня. 

Внутренний государственный долг - задолженность государства юридическим и 
физическим лицам, которая образовалась в связи с привлечением их средств на 
внутреннем финансовом рынке для финансирования расходов бюджета и 
выполнения государственных программ и заказов. 

Гарантированная ссуда - 1) форма государственного кредита, погашение суммы и 
уплата процентов по которым обеспечивается залогом имущества или 
определенными доходами; 2) гарантированные правительством облигационные 
займы местных органов власти, выпущенные под конкретные скупочные местные 
инвестиционные проекты. 

Главный распорядитель бюджетных средств - бюджетное учреждение в лице его 
руководителя, которому предоставлено главное право распоряжаться выделенными 
бюджетными ассигнованиями, а также направлять их для использования по 
бюджетным назначениям. 

Хозрасчетные подразделения бюджетных учреждений и организаций - 
подразделения, деятельность которых основана на самоокупаемости и 
самофинансировании. Самоокупаемость - покрытие расходов за счет собственных 
доходов от реализации товаров и услуг. Самофинансирования - осуществление 
расширенного воспроизводства за счет чистой прибыли без привлечения 



бюджетных ассигнований и основных средств и материальных ценностей, 
приобретенных за счет этого. 

Депозитные суммы - средства, которые не принадлежат бюджетному 
учреждению, поступают во временное ее распоряжение и с наступлением 
соответствующих условий перечисляются по назначению. Они не принадлежат к 
средствам специального фонда. 

Государственная помощь - пособие, выплачиваемое физическим лицам за счет 
средств бюджета или государственных целевых фондов. 

Государственная дотация - средства, выделяемые из бюджета предприятиям на 
покрытие их убытков. 

Государственный заем - получение государством средств в форме заимствований 
от юридических и физических лиц, правительств других стран, международных 
финансовых организаций на условиях возвратности, срочности и платности. 

Государственная субвенция - целевое выделение средств из бюджета субъектам 
предпринимательской деятельности на финансирование определенных программ и 
проектов на условиях долевого участия бюджета и получателя средств. 

Государственное банкротство - полный или частичный отказ государства от 
платежей по внешним и внутренним долгам. 

Государственный заказ - заказ государственными органами изготовления 
продукции (товаров), проведение работ за счет средств бюджета. 

Государственное потребление - часть валового внутреннего продукта, 
расходуется на содержание государственного аппарата, осуществления функций, в 
т. Ч. Расходы на оплату государственных заказов и государственных закупок. 

Государственный банк - это банк, сто процентов уставного капитала которого 
принадлежат государству. Государственный банк учреждается по решению 
Кабинета Министров Украины. При этом в законе о Государственном бюджете 
Украины на соответствующий год предусматриваются расходы на формирование 
уставного капитала государственного банка. Кабинет Министров Украины обязан 
получить положительное заключение Национального банка Украины о намерении 
учреждения государственного банка. Получение заключения Национального банка 
Украины является обязательным также в случае ликвидации (реорганизации) 
государственного банка, за исключением его ликвидации вследствие 
неплатежеспособности. 

Государственный долг - сумма задолженности государства внешним и 
внутренним кредиторам. 

Государственный бюджет - центральный бюджет Украины, который 
предназначен для финансового обеспечения функций и полномочий высших 
органов государственной власти и управления. 

Государственный грант - государственный заказ на выполнение научных 
исследований и разработок. 

Государственный кредит - это совокупность отношений между государством в 
лице его органов власти и управления, с одной стороны, и юридическими или 
физическими лицами, с другой стороны, при которых государство выступает в 



качестве заемщика средств или гаранта или в роли заимодавца правительствам 
других стран. 

Государственный внебюджетный фонд - форма образования и расходования 
средств, образуемых вне Государственным бюджетом и Республиканским 
бюджетом Автономной Республики Крым. 

Государственные долговые обязательства - государственные ценные бумаги, 
удостоверяющие отношения в рамках займа, в которых должником выступают 
органы государственного управления. 

Государственные закупки - часть произведенных в стране или за рубежом 
товаров (услуг, работ), которые приобретаются государственными органами за счет 
средств бюджета. 

Государственные инвестиции - вложения за счет средств бюджета или целевых 
фондов в инвестиционные проекты или социально-экономические программы. 

Государственные казначейские обязательства - государственные ценные бумаги 
на предъявителя, которые размещаются на определенный срок и дают право на 
получение фиксированного дохода в течение периода владения этими бумагами. 

Государственные социальные гарантии - установленные законами минимальные 
размеры оплаты труда, доходов граждан, пенсионного обеспечения, социальной 
помощи, размеры других видов социальных выплат, установленные законами и 
иными нормативно-правовыми актами, которые обеспечивают уровень жизни не 
ниже прожиточного минимума. 

Государственные социальные стандарты - установленные законами, иными 
нормативными правовыми актами социальные нормы и нормативы или их 
комплекс, на базе которых определяются уровни основных государственных 
социальных гарантий. 

Государственные субсидии - все безвозмездные текущие выплаты предприятиям 
и гражданам, не предусматривают компенсации в виде специально оговоренных 
выплат или товаров и услуг в обмен на проведенные платежи, а также расходы, 
связанные с возмещением убытков государственных предприятий. 

Государственные трансферты - это безвозмездные и безвозвратные платежи из 
бюджета юридическим и физическим лицам, которые не являются приобретение 
товаров или услуг, предоставление кредита или выплату непогашенного долга. 

Внебюджетные фонды - денежные фонды, формируемые в целях 
гарантированного финансирования государством определенных расходов. 

Государственные ценные бумаги - долговые обязательства, эмитированные 
государством. 

Дефицитное финансирование - обеспечение расходов бюджета за счет 
государственных займов и эмиссии денег в условиях дефицита бюджета. 

Добровольные платежи - перечисление средств в государственные и 
общественные фонды целевого назначения юридическими и физическими лицами в 
виде добровольных пожертвований, спонсорской помощи и благотворительности. 



Дотация выравнивания - межбюджетных трансфертов на выравнивание доходной 
возможности бюджета, который его получает. 

Доходы бюджета - все поступления соответствующего бюджета на безвозвратной 
основе в виде налоговых и неналоговых платежей, доходов от операций с 
капиталом, официальных трансфертов и доходов государственных целевых фондов, 
включенных в бюджет, взимание которых предусмотрено законодательством 
Украины (включая трансферты, подарки, гранты). 

Доходы от операций с капиталом - доходы бюджета в виде поступлений от 
продажи основного капитала, государственных запасов товаров, земли и 
нематериальных активов. 

Экономическая структура расходов бюджетов - группировка расходов бюджетов 
всех уровней по их экономическому содержанию и целевому назначению. 

Эмиссионный доход - сумма превышения доходов, полученных государством от 
эмиссионных операций над расходами по обеспечению этих операций. 
Используется непосредственно для покрытия бюджетного дефицита или косвенно 
через кредитование государства банковской системой под государственные ценные 
бумаги. 

Единый казначейский счет - система бюджетных счетов органов 
Государственного казначейства, открытых в учреждениях банков по 
соответствующим балансовым счетом, на которые зачисляются налоги, сборы, 
другие обязательные платежи государственного бюджета и поступления из других 
источников, установленных законодательством Украины, и с которых органами 
Государственного казначейства осуществляются платежи непосредственно в пользу 
субъектов хозяйственной деятельности, которые выполнили работы и / или 
предоставили услуги распорядителям бюджетных средств. 

Единство бюджетной системы - означает, что все бюджеты, которые 
формируются в стране и в отдельных административно-территориальных единицах, 
образуют единое целое. Обеспечивается утверждением на каждом уровне 
бюджетной системы единого (сводного) бюджета данной территории. Основывается 
на единой доходной базе всех бюджетов и руководстве бюджетным процессом из 
единого центра. 

Общий фонд сметы доходов и расходов бюджетного учреждения и организации - 
средства, поступающие из общего фонда бюджета, за счет которого содержится это 
учреждение или организация. 

Общегосударственные налоги - налоги, установленные высшим органом 
законодательной власти и обязательные для взимания на всей территории 
государства. 

Закон о Государственном бюджете Украины - закон Украины, который 
утверждает полномочия органам государственной власти осуществлять выполнение 
Государственного бюджета Украины в течение бюджетного периода. 

Закрепленные доходы - доходы, которые полностью или частично (в 
соответствии с заранее установленных, неизменных и единых нормативов) 
поступают в соответствующие бюджеты. 



Заимствования - операции, связанные с получением бюджетом средств на 
условиях возвратности, платности и срочности. в результате которых возникают 
обязательства государства, Автономной Республики Крым или местного 
самоуправления перед кредиторами. 

Сбалансированный бюджет - бюджет, в котором общая сумма доходов равна 
общей сумме расходов. 

Сводный бюджет - совокупность показателей бюджетов, используемых для 
анализа и предложения экономического и социального развития государства как в 
целом, так и на соответствующей территории. 

Сводный бюджет города с районным делением - объединение показателей 
городского бюджета и бюджетов районов, входящих в его состав. В случае, когда 
городу или району в городе административное подчинены другие города, поселка 
или села, сводный бюджет города или района в городе включает показатели 
бюджетов этих городов, поселков и сел. 

Сводный бюджет области - объединение показателей областного бюджета, 
сводных бюджетов районов и бюджетов городов областного значения этой области. 

Сводный бюджет района - объединение показателей районных бюджетов, 
бюджетов городов районного значения, бюджетов поселков и сел этого района. 

Сводный бюджет Украины - объединение показателей Государственного 
бюджета Украины, сводного бюджета Автономной Республики Крым и сводных 
бюджетов областей и городов Киева и Севастополя. 

Внешний государственный долг - совокупная задолженность государства 
иностранным государствам, банкам, нерезидентам и международным финансовым 
организациям. 

Внешний заем - основная форма международного кредита, которая представляет 
собой полученную государством кредит от иностранных кредиторов. 

Другие внебюджетные средства - внебюджетные средства, которые не входят в 
состав специальных средств, сумм по поручениям и депозитных сумм. 

Казначейские эмиссия - выпуск в обращение казначейских билетов, обязательств 
и государственных ценных бумаг Государственным казначейством или другими 
государственными финансовыми органами. 

Казначейские векселя - государственные ценные бумаги, являются 
краткосрочными денежными обязательствами, выпущенными на период от 3 до 12 
месяцев, по которым доход владельцев формируется как разница между 
номинальной цене векселя и ценой продажи его со скидкой против номинала. 

Капитальные бюджетные трансферты - безвозвратные и безвозмездные 
односторонние платежи органов государственного управления, не ведут к 
возникновению или погашения финансовых требований. Предусмотрены на 
приобретательства капитальных активов, компенсации потерь, связанных с 
повреждением основного капитала или увеличением капитала получателей. 

Кассовое исполнение бюджета - прием и зачисление доходов на счета бюджета и 
перечисления средств с этих счетов на финансирование расходов. 



Коэффициент выравнивания - коэффициент, применяемый при расчете объема 
дотации выравнивания и средств, которые передаются в Государственный бюджет 
Украины из местных бюджетов, с целью укрепления доходной азы бюджетов 
местного самоуправления. 

Контрактные ассигнования - выделение средств под долгосрочные 
правительственные заказы субъектам предпринимательства. 

Корзина доходов бюджетов местного самоуправления - налоги и сборы 
(обязательные платежи), которые закреплены на постоянной основе за бюджетами 
местного самоуправления и учитываются при определении объемов межбюджетных 
трансфертов. 

Средства на выполнение отдельных поручений (суммы по поручениям) - 
средства, бюджетные учреждения и организации получают от предприятий, 
учреждений, организаций, физических лиц и благотворительных фондов для 
выполнения определенных поручений и / или использования по целевому 
назначению, что определено стороной, предоставляющей эти средства. 

Смета - финансовый документ, в котором в плановом порядке определяются 
объемы средств на финансирование определенных объектов, программ и 
мероприятий с определением их целевого назначения и распределением по 
отдельным периодам финансирования. 

Смета доходов и расходов - основной документ бюджетного учреждения и 
организации, определяет общий объем, целевое поступление, использование и 
распределение бюджетных и внебюджетных средств учреждения. 

Сметное финансирование - выделение средств на содержание учреждений, 
учреждений и организаций, выполнение определенных программ и реализацию 
определенных мер на основании специального финансового документа - сметы. 

Кредитование за вычетом погашения - операции, связанные с предоставлением 
средств из бюджета на условиях возвратности, платности и срочности, в результате 
которых появляются обязательства перед бюджетом, и операции, связанные с 
возвратом этих средств в бюджет. Целью данных операций является проведение 
экономической политики, а не управление ликвидностью или получения прибыли. 

Межбюджетные трансферты - средства, которые безвозмездно и бесповоротно 
передаются из одного бюджета в другой. 

Минимальная бюджетная обеспеченность - минимально допустимая стоимость 
услуг государства в денежном выражении, предоставляемых органами 
государственной власти или органами местного самоуправления в расчете на душу 
населения за счет средств соответствующих бюджетов. 

Местная займа (заимствования) - передача в собственность местных властей и 
самоуправления средств, которые она обязуется вернуть в той же сумме с уплатой 
процента (платы) на сумму займа. 

Местный долг - обязательства, возникающие из местных займов (заимствований), 
принятых на себя гарантий (поручительств) по обязательствам третьих лиц, другие 
обязательства. 



Местный финансовый орган - учреждение, в соответствии с законодательством 
Украины организует и осуществляет функции по составлению, исполнению 
местных бюджетов, контроля за расходованием средств распорядителями 
бюджетных средств, а также другие функции, связанные с управлением средствами 
местного бюджета. 

Местные бюджеты - бюджеты административно-территориальных единиц, 
предназначенные для финансового обеспечения закрепленных и делегированных 
соответствующим местным органам государственной власти и самоуправления 
функций. К ним относятся бюджет Автономной Республики Крым, областные, 
районные бюджеты, бюджеты районов в городах и бюджеты местного 
самоуправления. 

Местные налоги и сборы - обязательные платежи юридических и физических лиц 
в местные бюджеты, установления и взимания которых регулируется местными 
органами власти. 

Поступления ассигнований - ассигнования общего фонда, которые фактически 
поступили на счет учреждения и использование которых осуществляется согласно 
смете доходов и расходов учреждения. 

Поступления в бюджет - доходы бюджета и средства, привлеченные в результате 
принятия долговых обязательств органами государственной власти, органами власти 
Автономной Республики Крым или органами местного самоуправления. 

Натуральные трансферты - государственная помощь населению, предоставляется 
в виде товаров, продуктов и услуг. 

Несбалансированный бюджет - бюджет, в котором не имеет равенства между 
общей суммой доходов и общей суммой минимально необходимых расходов. 

Неналоговые поступления - доходы бюджета в виде доходов от собственности и 
предпринимательской деятельности, административных сборов и платежей, 
некоммерческой и побочной продажи, поступления от штрафов и финансовых 
санкций, других неналоговых поступлений. 

Нераспределенные расходы - расходы из резервных фондов Кабинета Министров 
Украины и фондов непредвиденных расходов Совета министров Автономной 
Республики Крым, областных и местных государственных администраций, 
исполкомов местных советов. 

Нормативы затрат (финансирования) - показатели текущих и капитальных 
расходов из бюджетов всех уровней на обеспечение удовлетворения потребностей 
на уровне не ниже государственных социальных стандартов и нормативов. 

Областной бюджет - установленный нормами, утвержденными решением 
областного Совета, план формирования и использования общих областного фонда 
средств для обеспечения задач и функций, осуществляемых органами 
государственной власти и управления области. 

Облигации государственного займа - облигации, эмитентом которых является 
государство. 



Обязательные платежи - платежи налогового и неналогового характера в бюджет 
и государственные фонды целевого назначения, внесение которых предусмотрено 
соответствующими законодательными актами. 

Оборотная кассовая наличность - установленный при утверждении бюджета 
лимит остатка средств на его счете для финансирования расходов в случае 
возникновения временного кассового разрыва (финансирование расходов опережает 
во времени поступления доходов). 

Органы взыскания - налоговые, таможенные и другие государственные органы, 
которым в соответствии с законом предоставлено право взыскания в бюджет 
налогов, сборов (обязательных платежей) и других поступлений. 

Основная деятельность бюджетных учреждений и организаций - деятельность в 
соответствии с потребностями общества, осуществляется в государственных 
интересах. 

План ассигнований из общего фонда бюджета учреждения - помесячное 
распределение расходов, утвержденных в смете для общего фонда, по сокращенной 
форме экономической классификации, который регламентирует взятие учреждением 
обязательств в течение года. 

Платеж - погашение обязательства, возникшего в текущем или предыдущих 
бюджетных периодах. 

Полномочия на будущие бюджетные обязательства - полномочия на принятие 
бюджетного обязательства осуществлять платежи в бюджетном периоде, который 
наступает после окончания текущего бюджетного периода. 

Налоговые поступления - доходы бюджета в виде налогов на собственность, 
доходы, прибыль, на увеличение рыночной стоимости, на международную торговлю 
и внешние операции; внутренних налогов на товары и услуги; местных налогов и 
сборов: государственной пошлины и других налогов. 

Внебюджетная деятельность бюджетных учреждений и организаций - 
предоставление платных услуг, выполнения работ или осуществления иной 
деятельности, связанной с основной деятельностью учреждений и организаций, 
доходы от которой направлены на осуществление расходов, предусмотренных в 
смете, и не имеют целью получение коммерческой прибыли. 

Внебюджетные средства - средства, бюджетные учреждения и организации 
получают более ассигнования, выделяемые им из государственного и / или местных 
бюджетов и используются строго по целевому назначению. Внебюджетные средства 
делятся по принципу происхождения и использования на специальные средства, 
суммы по поручениям, депозитные средства и другие внебюджетные средства.  

Положительный ливериджу - ситуация, когда доходы от привлечения 
дополнительных заемных средств превышают расходы по этой операции. 

Текущая эмиссия - последний по времени выпуск в обращение государственных 
ценных бумаг. 

Текущие расходы - расходы бюджетов на содержание сети предприятий, 
учреждений, организаций и органов, которая действует на начало бюджетного года 
и вступает в силу в данном году, а также на финансирование мероприятий 



социальной защиты населения и других мер, которые не относятся к тем, которые 
финансируются за расходами развития. 

Прибыль эмиссионный - разница между рыночной стоимостью (курсу) ценных 
бумаг, по которой они реализуют конечном инвестору, и эмиссионной цене, по 
которой их выпущено эмитентом. 

Проект бюджета - оформленный в установленном порядке документ, 
представляемый Кабинетом Министров Украины, Советом министров Автономной 
Республики Крым, местными государственными администрациями и 
исполнительными органами местного самоуправления в соответствии с Верховной 
Рады Украины, Верховной Рады Автономной Республики Крым, а также 
соответствующих советов, в котором содержатся обоснования по бюджетным 
назначениям и других положений, предложенных в проекте закона о 
Государственном бюджете Украины или в проекте решения соответствующего 
совета о местном бюджете. 

Проектное финансирование - финансирование инвестиционных проектов на 
основании утвержденной проектно-сметной документации за счет собственных 
средств, банковских кредитов или бюджетных ассигнований. 

Прожиточный минимум - стоимостная величина достаточного для обеспечения 
нормального функционирования организма человека, сохранения его здоровья 
набора продуктов питания, а также минимального набора непродовольственных 
товаров и услуг, необходимых для удовлетворения основных социальных и 
культурных потребностей личности. 

Районный бюджет - установленный нормами, утвержденными решением 
районного Совета, план формирования и использования общих районного фонда 
средств для обеспечения функций и задач, которые осуществляются органами 
государственной власти и управления района. 

Регулирующие доходы - доходы, закрепленные за бюджетами высшего уровня, 
передаваемых в бюджеты низшего уровня по дифференцированным и ежегодно 
меняющимися нормативами отчислений с целью сбалансирования бюджетов 
низшего уровня. 

Республиканский бюджет Автономной Республики Крым - установленный 
нормами закона, принятого Верховной Радой Автономной Республики Крым, план 
формирования и использования общереспубликанского фонда средств для 
обеспечения задач и функций, осуществляемых органами власти и управления 
Автономной Республики Крым. 

Рефинансирование государственного долга - погашение предыдущей 
задолженности посредством выпуска новых займов или путем замены 
краткосрочных обязательств на средне- или долгосрочные. 

Решение о местном бюджете - нормативно-правовой акт Верховной Рады 
Автономной Республики Крым или местного совета, выданный в установленном 
законодательством Украины порядке, который содержит утвержденные полномочия 
соответственно Совету министров Автономной Республики Крым, местной 
государственной администрации или исполнительному органу местного совета 
осуществлять исполнение местного бюджета в течение бюджетного периода. 



Разграничения доходов между бюджетами - законодательный распределение 
установленных общегосударственных налогов и обязательных платежей между 
звеньями бюджетной системы с целью обеспечения надежной базы каждого 
бюджета. 

Разграничение расходов между бюджетами - законодательный распределение 
расходов, финансируемых из бюджета, между звеньями бюджетной системы в 
соответствии с распределением функций государства между уровнями 
государственной власти и управления. 

Роспись доходов и расходов бюджета - основной оперативный план 
распределения доходов и расходов по структуре бюджетной классификации, 
сроками поступления и расходования бюджетных средств в течение года. 

Распорядители бюджетных средств - бюджетные учреждения в лице их 
руководителей, уполномоченные на получение ассигнований, принятие 
обязательств и осуществление расходов из бюджета. 

Распорядители внебюджетных средств - руководители бюджетных учреждений и 
организаций, которым предоставлено право распоряжаться бюджетными 
ассигнованиями. 

Секвестр бюджета - пропорциональное сокращение расходов по всем статьям 
бюджета (кроме защищенных) в течение времени, оставшегося до окончания 
текущего бюджетного года. 

 
Социальное обеспечение - финансовое содержание за счет бюджета граждан, 

которые по объективным причинам не могут иметь самостоятельный источник 
доходов или находиться на содержании других граждан (инвалиды от рождения, 
дети-сироты, одинокие пожилые люди). 
 

Социальное страхование - система финансовых отношений по формированию и 
использования страховых фондов, предназначенных для возмещения потерь, 
связанных с постоянной или временной нетрудоспособностью и потерей места 
работы. 

 
Социальная защита - совокупность государственных мероприятий и расходов 

бюджета, связанных с предоставлением финансовой помощи отдельным слоям 
населения, которые в результате экономического и финансового кризиса или по 
другим не зависящим от них причинам не имеют достаточных для самообеспечения 
доходов. 

 
Социальные нормы и нормативы - показатели необходимого потребления 

продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг и обеспечения 
образовательными, медицинскими, жилищно-коммунальными, социально-
культурными услугами. 

 
Специальный фонд сметы доходов и расходов бюджетного учреждения и 

организации - средства, поступающие на конкретные цели в соответствии с 
действующим законодательством и расходуются на соответствующие расходы за 
счет этих поступлений. Специальный фонд состоит из собственных поступлений 
(специальные средства, средства на выполнение отдельных поручений, другие 



собственные поступления), субвенций, полученных из бюджета другого уровня, и 
других доходов специального фонда. 

Специальные средства - доходы бюджетных учреждений и организаций, которые 
они получают от предоставления платных услуг, выполнения работ, реализации 
продукции или другой деятельности, осуществляемой на основании 
соответствующих нормативно-правовых актов, и используются по целевому 
назначению в соответствии со специальным фондом сметы доходов и расходов. 

Субвенции, полученные из других бюджетов - средства, выделенные из 
бюджетов других уровней органам государственной власти, которые содержатся за 
счет государственного бюджета, для выполнения делегированных законами 
Украины полномочий органов местного самоуправления или других, определенных 
законодательством функций. 

Субсидия экспортная - субсидия, предоставляемая предприятиям за счет 
государственного бюджета с целью стимулирования экспорта. 

Трансферты за границу - безвозмездные, безвозвратные платежи другим странам, 
международным организациям, наднациональным органам, некоммерческим 
зарубежным учреждениям. 

Трансферты населению - текущие платежи физическим лицам в денежной (но не 
натуральной) форме, которые предназначены для увеличения их дохода. 

Финансовый норматив бюджетной обеспеченности - гарантированный 
государством в пределах имеющихся бюджетных ресурсов уровень финансового 
обеспечения полномочий Совета министров Автономной Республики Крым, 
местных государственных администраций и исполнительных органов местного 
самоуправления, который используется для определения объема межбюджетных 
трансфертов. 

Финансирование бюджета - поступления и расходы в связи с изменением объема 
долга, а также изменением остатка наличных средств по бюджету, которые 
используются для покрытия превышения расходов бюджета над его постоянными 
доходами. 

Функциональная структура расходов бюджетов - группировка расходов 
бюджетов всех уровней, что отражает направления использования средств на 
выполнение основных функций государства. 

Целевое финансирование - выделение средств на финансирование конкретных 
объектов и субъектов, затрат, программ и проектов. 

Целевые займы - займы, средства от размещения которых предназначены для 
финансирования конкретных целей с целью решения определенных социально-
экономических задач и обусловлены при эмиссии займа. 


