
Уважаемые жители Боровского района!
Приветствуем  вас на официальной странице сайта муниципального образования му-

ниципального района «Боровский район» в разделе «Бюджет для граждан». 
Бюджетная политика нашего района неизменно нацелена на то, чтобы повысить уро-

вень и качество жизни людей. Эту работу невозможно представить без широкого привле-
чения населения к определению перспектив развития Боровского района и приоритетов 
расходования средств местного бюджета.

«Бюджет для граждан» познакомит Вас с положениями основного финансового до-
кумента Боровского района на 2017 год. Здесь мы постарались в доступной и понятной 
форме отразить его основные показатели.

Представленная информация предназначена для широкого круга пользователей и 
будет интересна и полезна как студентам, педагогам, врачам, молодым семьям, так и 
гражданским служащим, пенсионерам и другим категориям населения, так как бюджет 
затрагивает интересы каждого жителя нашего района. 

БЮДЖЕТ 
ДЛЯ ГРАЖДАН

ТЕРМИНЫ
БЮДЖЕТ – это форма образования и расходования денежных средств, предназначен-

ных для финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления.
Доходная часть бюджета - это источники денежных средств бюджета.
Расходная часть бюджета показывает, на какие цели направляются аккумулирован-

ные средства.
Структура расходной части бюджета определяется актуальностью поставленных задач 

и способами их решения в соответствие с концепцией бюджетной политики.
Сбалансированный бюджет – это когда расходы бюджета равны доходам, оптималь-

ный вариант.
Дефицитный бюджет – расходы бюджета превышают доходы. Дефицит покрывается 

за счет привлечения дополнительных источников финансирования.
Профицитный бюджет – доходы бюджета превышают расходы.
Муниципальный долг – совокупность долговых обязательств муниципального образо-

вания.
Источники финансирования дефицита бюджета:
• Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней бюджетной системы РФ
• Кредиты, полученные от кредитных организаций
• Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета
Межбюджетные трансферты
Дотация (от лат. dotatio — дар, пожертвование). Это межбюджетные трансферты, 

предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без определения конкрет-
ной цели их использования. 

Аналогия семейного бюджета – вы даете своему ребенку деньги.
Субсидия (от лат. subsidium — помощь, поддержка). Это межбюджетные трансфер-

ты, предоставляемые в целях софинансирования расходных обязательств нижестояще-
го бюджета. 

Аналогия семейного бюджета – вы «добавляете» денег для того, чтобы ваш ребенок ку-
пил себе новый телефон, а остальные он накопил сам.

Субвенция (от лат. subvenire — приходить на помощь). Это межбюджетные трансфер-
ты, предоставляемые в целях финансового обеспечения расходных обязательств муници-
пальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий, пере-
данных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке.

Аналогия семейного бюджета - вы даете своему ребенку деньги и посылаете его в 
магазин купить продукты (по списку).

Структура бюджетной системы 
Российской Федерации


