Глоссарий
Термин
Администратор доходов бюджета

Администратор источников
финансирования дефицита
бюджета

Адресная инвестиционная
программа (АИП)

Бюджет
Бюджет государственного
внебюджетного фонда

Бюджет консолидированный

Определение
Орган государственной власти (государственный орган), орган
местного самоуправления, орган местной администрации, орган
управления
государственным
внебюджетным
фондом,
Центральный банк Российской Федерации, казенное учреждение,
осуществляющие в соответствии с законодательством Российской
Федерации:
- 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.
Орган государственной власти (государственный орган), орган
местного самоуправления, орган местной администрации, орган
управления государственным внебюджетным фондом, иная
организация, имеющие право в соответствии с Бюджетным
кодексом РФ осуществлять операции с источниками
финансирования дефицита бюджета.
Определяет, какие объекты будут построены (реконструированы,
технически перевооружены или реставрированы) в Москве за счет
бюджета города. АИП устанавливает распределение расходов
городского
бюджета
на
финансирование
мероприятий
государственных программ Москвы на очередной финансовый год
и плановый период.
Форма образования и расходования денежных средств,
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций
государства и местного самоуправления.
В состав бюджетов государственных внебюджетных фондов
входят бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской
Федерации
и
бюджеты
территориальных
государственных
внебюджетных
фондов.
Бюджетами
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
являются:
- бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации;
- бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации;
- бюджет Федерального фонда обязательного медицинского
страхования.
Бюджетами территориальных государственных внебюджетных
фондов
являются
бюджеты
территориальных
фондов
обязательного медицинского страхования.
Свод бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на
соответствующей территории (за исключением бюджетов
государственных
внебюджетных
фондов)
без
учета
межбюджетных трансфертов между этими бюджетами.
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
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Бюджет муниципального
образования

Бюджет субъекта Российской
Федерации

муниципальных образований), федеральном (свод всех бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации).
Бюджет муниципального образования (местный бюджет)
предназначен
для
исполнения
расходных
обязательств
муниципального образования.
В местных бюджетах в соответствии с бюджетной классификацией
Российской Федерации раздельно предусматриваются средства,
направляемые
на
исполнение
расходных
обязательств
муниципальных образований, возникающих в связи с
осуществлением органами местного самоуправления полномочий
по вопросам местного значения, и расходных обязательств
муниципальных образований, исполняемых за счет субвенций из
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации для
осуществления отдельных государственных полномочий.
Бюджет субъекта Российской Федерации (региональный бюджет)
и бюджет территориального государственного внебюджетного
фонда предназначены для исполнения расходных обязательств
субъекта Российской Федерации.

В бюджетах субъектов Российской Федерации в соответствии с
бюджетной классификацией Российской Федерации раздельно
предусматриваются средства, направляемые на исполнение
расходных обязательств субъектов Российской Федерации,
возникающих
в
связи
с
осуществлением
органами
государственной власти субъектов Российской Федерации
полномочий по предметам ведения субъектов Российской
Федерации и полномочий по предметам совместного ведения,
указанных в пунктах 2 и 5 статьи 26.3 Федерального закона от 6
октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации" и
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации"), и расходных обязательств субъектов
Российской Федерации, осуществляемых за счет субвенций из
федерального бюджета.
Бюджет территориального
Бюджет территориального государственного внебюджетного
государственного внебюджетного фонда предназначен для исполнения расходных обязательств
фонда
субъекта Российской Федерации.
Бюджетами территориальных государственных внебюджетных
фондов
являются
бюджеты
территориальных
фондов
обязательного медицинского страхования.
Бюджет федеральный
Федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации предназначены для исполнения
расходных обязательств Российской Федерации.
Бюджетная классификация
Группировка доходов, расходов и источников финансирования
дефицитов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
используемой для составления и исполнения бюджетов, а также
группировка доходов, расходов и источников финансирования
дефицитов бюджетов и (или) операций сектора государственного
управления,
используемой
для
ведения
бюджетного
(бухгалтерского) учета, составления бюджетной (бухгалтерской) и
иной финансовой отчетности, обеспечивающей сопоставимость
показателей бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации.
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Бюджетная роспись

Бюджетная система Российской
Федерации

Бюджетная смета
Бюджетное учреждение

Бюджетные ассигнования
Бюджетные обязательства
Бюджетные инвестиции
Бюджетный процесс

Ведомственная
структура расходов бюджета

Внешний долг
Внутренний долг
Временно свободные средства

Документ, который составляется и ведется главным
распорядителем бюджетных средств (главным администратором
источников финансирования дефицита бюджета) в соответствии с
Бюджетным кодексом РФ в целях исполнения бюджета по
расходам (источникам финансирования дефицита бюджета).
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.
Документ, устанавливающий в соответствии с классификацией
расходов бюджетов лимиты бюджетных обязательств казенного
учреждения.
Некоммерческая организация, созданная Российской Федерацией,
субъектом Российской Федерации или муниципальным
образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях
обеспечения реализации предусмотренных законодательством
Российской Федерации полномочий соответственно органов
государственной власти (государственных органов) или органов
местного самоуправления в сферах науки, образования,
здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости
населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах.
Предельные объемы денежных средств, предусмотренных в
соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных
обязательств.
Расходные
обязательства,
подлежащие
исполнению
в
соответствующем финансовом году.
Бюджетные средства, направляемые на создание или увеличение за
счет
средств
бюджета
стоимости
государственного
(муниципального) имущества.
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.
Распределение бюджетных ассигнований, предусмотренных
законом (решением) о бюджете, по главным распорядителям
бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям,
группам (группам и подгруппам) видов расходов бюджетов либо
по главным распорядителям бюджетных средств, разделам,
подразделам и (или) целевым статьям (государственным
(муниципальным) программам и непрограммным направлениям
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов
классификации расходов бюджетов.
Долговые обязательства публично-правового образования,
возникающие в иностранной валюте.
Долговые обязательства публично-правового образования,
возникающие в валюте РФ (рублях).
Остаток денежных средств, образовавшийся на едином
казначейском счете или на едином счете бюджета вследствие
разницы в сроках и объемах поступлений (зачислений) на счет и
переводов (перечислений) со счета.
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Главный администратор доходов
бюджета

Главный администратор
источников
финансирования дефицита
бюджета

Главный распорядитель
бюджетных средств

Государственная или
муниципальная гарантия

Государственная программа

Государственное
(муниципальное) задание
Государственные
(муниципальные) услуги
(работы)
Государственные и
муниципальные ценные бумаги

Определенный законом (решением) о бюджете орган
государственной власти (государственный орган), орган местного
самоуправления, орган местной администрации, орган управления
государственным внебюджетным фондом, Центральный банк
Российской Федерации, иная организация, имеющие в своем
ведении администраторов доходов бюджета и (или) являющиеся
администраторами доходов бюджета, если иное не установлено
Бюджетным кодексом РФ.
Определенный законом (решением) о бюджете орган
государственной власти (государственный орган), орган местного
самоуправления, орган местной администрации, орган управления
государственным внебюджетным фондом, иная организация,
имеющие в своем ведении администраторов источников
финансирования дефицита бюджета и (или) являющиеся
администраторами источников финансирования дефицита
бюджета.
Орган государственной власти (государственный орган), орган
управления государственным внебюджетным фондом, орган
местного самоуправления, орган местной администрации, а также
наиболее значимое учреждение науки, образования, культуры и
здравоохранения, указанное в ведомственной структуре расходов
бюджета, имеющие право распределять бюджетные ассигнования
и лимиты бюджетных обязательств между подведомственными
распорядителями и (или) получателями бюджетных средств, если
иное не установлено Бюджетным кодексом РФ.
Вид долгового обязательства, в силу которого соответственно
Российская Федерация, субъект Российской Федерации,
муниципальное образование (гарант) обязаны при наступлении
предусмотренного в гарантии события (гарантийного случая)
уплатить лицу, в пользу которого предоставлена гарантия
(бенефициару), по его письменному требованию определенную в
обязательстве денежную сумму за счет средств соответствующего
бюджета в соответствии с условиями даваемого гарантом
обязательства отвечать за исполнение третьим лицом
(принципалом) его обязательств перед бенефициаром.
Документ стратегического планирования, содержащий комплекс
планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам
осуществления, исполнителям и ресурсам, и инструментов
государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации
ключевых государственных функций достижение приоритетов и
целей государственной политики в сфере социальноэкономического развития и обеспечения национальной
безопасности Российской Федерации.
Документ, устанавливающий требования к составу, качеству и
(или) объему (содержанию), условиям, порядку и результатам
оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнения
работ).
Услуги (работы), оказываемые (выполняемые) органами
государственной власти (органами местного самоуправления),
государственными (муниципальными) учреждениями и в случаях,
установленных законодательством Российской Федерации, иными
юридическими лицами.
Государственными
ценными
бумагами
признаются
государственные ценные бумаги Российской Федерации и
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Государственный
(муниципальный) долг

Дефицит бюджета
Договор государственного займа

Долговая нагрузка
Дотации
Доходы бюджета
Единый счет бюджета

государственные ценные бумаги субъектов Российской
Федерации:
- государственными ценными бумагами Российской Федерации
признаются ценные бумаги, выпущенные от имени Российской
Федерации;
- государственными ценными бумагами субъекта Российской
Федерации признаются ценные бумаги, выпущенные от имени
субъекта Российской Федерации.
Муниципальными ценными бумагами признаются ценные бумаги,
выпущенные от имени муниципального образования.
Эмитентами государственных (муниципальных) ценных бумаг
являются
соответственно
исполнительные
органы
государственной власти и местные администрации, которые
выпускают от имени публично-правового образования ценные
бумаги и несут обязательства перед владельцами ценных бумаг по
осуществлению прав, закрепленных данными ценными бумагами.
Обязательства,
возникающие
из
государственных
(муниципальных) заимствований, гарантий по обязательствам
третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами
долговых обязательств, установленными Бюджетным кодексом
РФ, принятые на себя Российской Федерацией, субъектом
Российской Федерации или муниципальным образованием.
Превышение расходов бюджета над его доходами.
Договор государственного займа заключается путем приобретения
займодавцем выпущенных государственных облигаций или иных
государственных ценных бумаг, удостоверяющих право
займодавца на получение от заемщика предоставленных ему
взаймы денежных средств или, в зависимости от условий займа,
иного имущества, установленных процентов либо иных
имущественных прав в сроки, предусмотренные условиями
выпуска займа в обращение.
По договору государственного займа заемщиком выступает
Российская Федерация, субъект Российской Федерации, а
займодавцем - гражданин или юридическое лицо.
Долговая нагрузка – отношение объема государственного долга
субъекта Российской Федерации к общему объему доходов
бюджета без учета безвозмездных поступлений, в %.
Межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и
безвозвратной основе без установления направлений их
использования.
Поступающие в бюджет денежные средства, за исключением
средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом РФ
источниками финансирования дефицита бюджета.
Казначейский счет (совокупность казначейских счетов для
федерального
бюджета,
бюджетов
государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации), открытый
(открытых) в Федеральном казначействе отдельно по каждому
бюджету бюджетной системы Российской Федерации для
осуществления и отражения операций с денежными средствами по
поступлениям в бюджет и перечислениям из 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.
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Единый казначейский счет

Источники внешнего
финансирования дефицита
федерального бюджета

Источники внешнего
финансирования дефицита
бюджета субъекта Российской
Федерации

Источники внутреннего
финансирования дефицита
федерального бюджета

Банковский счет (совокупность банковских счетов), открытый
(открытых) Федеральному казначейству в Центральном банке
Российской Федерации в валюте Российской Федерации (в
кредитных организациях - в иностранной валюте) для совершения
переводов денежных средств в целях обеспечения осуществления
и отражения операций на казначейских счетах, за исключением
казначейских счетов для осуществления и отражения операций с
денежными средствами Фонда национального благосостояния.
В состав источников внешнего финансирования дефицита
федерального бюджета включаются:
разница между средствами, поступившими от размещения
государственных займов, которые осуществляются путем выпуска
государственных ценных бумаг от имени Российской Федерации и
номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, и
средствами, направленными на их погашение;
разница между полученными и погашенными Российской
Федерацией в иностранной валюте кредитами иностранных
государств,
включая
целевые
иностранные
кредиты
(заимствования), с учетом средств, перечисленных из
федерального бюджета российским поставщикам товаров и (или)
услуг на экспорт в счет погашения государственного внешнего
долга Российской Федерации, международных финансовых
организаций, иных субъектов международного права и
иностранных юридических лиц;
разница между полученными и погашенными Российской
Федерацией в иностранной валюте кредитами кредитных
организаций.
В состав источников внешнего финансирования дефицита
бюджета субъекта Российской Федерации включаются:
разница между средствами, поступившими от размещения
государственных ценных бумаг субъекта Российской Федерации,
номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, и
средствами, направленными на их погашение;
разница между полученными и погашенными субъектом
Российской Федерации кредитами иностранных банков в
иностранной валюте;
иные источники внешнего финансирования дефицита бюджета
субъекта Российской Федерации.
В состав источников внутреннего финансирования дефицита
федерального бюджета включаются:
разница между средствами, поступившими от размещения
государственных ценных бумаг Российской Федерации,
номинальная стоимость которых указана в валюте Российской
Федерации, и средствами, направленными на их погашение;
разница между полученными и погашенными Российской
Федерацией в валюте Российской Федерации бюджетными
кредитами, предоставленными федеральному бюджету другими
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации;
разница между полученными и погашенными Российской
Федерацией в валюте Российской Федерации кредитами
кредитных организаций;
разница между полученными и погашенными Российской
Федерацией в валюте Российской Федерации кредитами
международных финансовых организаций;
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Источники внутреннего
финансирования дефицита
бюджета субъекта Российской
Федерации

Источники внутреннего
финансирования дефицита
местного бюджета

Источники финансирования
дефицита бюджета

изменение остатков средств на счетах по учету средств
федерального бюджета в течение соответствующего финансового
года;
иные источники внутреннего финансирования дефицита
федерального бюджета.
В состав источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета субъекта Российской Федерации включаются:
разница между средствами, поступившими от размещения
государственных ценных бумаг субъекта Российской Федерации,
номинальная стоимость которых указана в валюте Российской
Федерации, и средствами, направленными на их погашение;
разница между полученными и погашенными субъектом
Российской Федерации в валюте Российской Федерации
кредитами кредитных организаций;
разница между полученными и погашенными субъектом
Российской Федерации в валюте Российской Федерации
бюджетными кредитами, предоставленными бюджету субъекта
Российской Федерации другими бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации;
разница между полученными и погашенными субъектом
Российской Федерации в иностранной валюте бюджетными
кредитами, предоставленными Российской Федерацией в рамках
использования целевых иностранных кредитов (заимствований);
разница между полученными и погашенными субъектом
Российской Федерации в валюте Российской Федерации
кредитами международных финансовых организаций;
изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
субъекта Российской Федерации в течение соответствующего
финансового года;
иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
субъекта Российской Федерации.
В состав источников внутреннего финансирования дефицита
местного бюджета включаются:
разница между средствами, поступившими от размещения
муниципальных ценных бумаг, номинальная стоимость которых
указана в валюте Российской Федерации, и средствами,
направленными на их погашение;
разница между полученными и погашенными муниципальным
образованием кредитами кредитных организаций в валюте
Российской Федерации;
разница между полученными и погашенными муниципальным
образованием в валюте Российской Федерации бюджетными
кредитами, предоставленными местному бюджету другими
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации;
разница между полученными в иностранной валюте от Российской
Федерации и погашенными муниципальным образованием
бюджетными
кредитами,
предоставленными
в
рамках
использования целевых иностранных кредитов (заимствований);
изменение остатков средств на счетах по учету средств местного
бюджета в течение соответствующего финансового года;
иные источники внутреннего финансирования дефицита местного
бюджета.
Средства, привлекаемые в бюджет для покрытия дефицита
(кредиты банков, кредиты от других уровней бюджетов, кредиты
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Казенное учреждение

Казначейское обслуживание

Консолидированный бюджет
Российской Федерации

Консолидированный бюджет
субъекта Российской Федерации
Консолидированный бюджет
муниципального района
Консолидированный бюджет
городского округа с
внутригородским делением
Лимит бюджетных обязательств

финансовых международных организаций, ценные бумаги, иные
источники).
Государственное (муниципальное) учреждение, осуществляющее
оказание государственных (муниципальных) услуг, выполнение
работ и (или) исполнение государственных (муниципальных)
функций в целях обеспечения реализации предусмотренных
законодательством Российской Федерации полномочий органов
государственной власти (государственных органов) или органов
местного самоуправления, финансовое обеспечение деятельности
которого осуществляется за счет средств соответствующего
бюджета на основании бюджетной сметы.
Проведение Федеральным казначейством в системе казначейских
платежей операций участников системы казначейских платежей с
денежными средствами с их отражением на соответствующих
казначейских счетах.
Свод бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на
соответствующей территории (за исключением бюджетов
государственных
внебюджетных
фондов)
без
учета
межбюджетных трансфертов между этими бюджетами.
Бюджет субъекта Российской Федерации и свод бюджетов
муниципальных образований, входящих в состав субъекта
Российской Федерации (без учета межбюджетных трансфертов
между этими бюджетами).
Бюджет муниципального района (районный бюджет) и свод
бюджетов городских и сельских поселений, входящих в состав
муниципального района (без учета межбюджетных трансфертов
между этими бюджетами).
Бюджет городского округа с внутригородским делением и свод
бюджетов внутригородских районов, входящих в состав
городского округа с внутригородским делением (без учета
межбюджетных трансфертов между этими бюджетами).
Объем прав в денежном выражении на принятие казенным
учреждением бюджетных обязательств и (или) их исполнение в
текущем финансовом году (текущем финансовом году и плановом
периоде).

Межбюджетные отношения

Взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по
вопросам
регулирования
бюджетных
правоотношений,
организации и осуществления бюджетного процесса.

Межбюджетные трансферты

Средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы
Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы
Российской Федерации.
Расходные обязательства, не включенные в государственные
программы.
Расходы бюджета по непрограммным направлениям деятельности.

Непрограммные расходы
Обоснование бюджетных
ассигнований
Отчетный финансовый год
Очередной финансовый год

Документ, характеризующий бюджетные ассигнования в
очередном финансовом году (очередном финансовом году и
плановом периоде).
Год, предшествующий текущему финансовому году.
Год, следующий за текущим финансовым годом.
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Плановый период
Получатель бюджетных средств

Профицит бюджета
Публично-правовое образование

Два финансовых года, следующие за очередным финансовым
годом.
Орган государственной власти (государственный орган), орган
управления государственным внебюджетным фондом, орган
местного самоуправления, орган местной администрации,
находящееся в ведении главного распорядителя (распорядителя)
бюджетных средств казенное учреждение, имеющие право на
принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств от имени
публично-правового
образования
за
счет
средств
соответствующего бюджета, если иное не установлено
Бюджетным кодексом РФ.
Превышение доходов бюджета над его расходами.
Государственное или муниципальное образование, наделенное
публичными властными полномочиями и выступающее в
гражданском обороте в качестве особого субъекта.
(Российская Федерация, субъекты Российской Федерации:
республики, края, области, города федерального значения,
автономная область, автономные округа, а также городские,
сельские поселения и другие муниципальные образования).

Публичные обязательства

Распорядитель бюджетных
средств

Расходные обязательства

Расходы бюджета
Реструктуризация долга

Сводная бюджетная роспись

Обусловленные законом, иным нормативным правовым актом
расходные обязательства публично-правового образования перед
физическим или юридическим лицом, иным публично-правовым
образованием, подлежащие исполнению в установленном
соответствующим законом, иным нормативным правовым актом
размере или имеющие установленный указанным законом, актом
порядок его определения (расчета, индексации).
Орган государственной власти (государственный орган), орган
управления государственным внебюджетным фондом, орган
местного самоуправления, орган местной администрации,
казенное учреждение, имеющие право распределять бюджетные
ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между
подведомственными распорядителями и (или) получателями
бюджетных средств.
Обусловленные законом, иным нормативным правовым актом,
договором или соглашением обязанности публично-правового
образования (Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации, муниципального образования) или действующего от
его имени казенного учреждения предоставить физическому или
юридическому лицу, иному публично-правовому образованию,
субъекту международного права средства из соответствующего
бюджета.
Выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением
средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом РФ
источниками финансирования дефицита бюджета.
Основанное на соглашении прекращение долговых обязательств,
составляющих государственный или муниципальный долг, с
заменой указанных долговых обязательств иными долговыми
обязательствами,
предусматривающими
другие
условия
обслуживания и погашения обязательств.
Документ, который составляется и ведется финансовым органом
(органом управления государственным внебюджетным фондом) в
соответствии с Бюджетным кодексом РФ в целях организации
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Текущий финансовый год
Участники бюджетного процесса

Финансовый орган

исполнения бюджета по расходам бюджета и источникам
финансирования дефицита бюджета.
Год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление
и рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год
(очередной финансовый год и плановый период).
Субъекты, наделенные бюджетными полномочиями 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.
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.).

http://budget.mos.ru

