
Адресная государственная социальная поддержка (помощь) — 

предоставление гражданам, которые оказались в трудной жизненной 

ситуации и у которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного 

минимума, различных форм поддержки за счет бюджета.  

Такая поддержка может оказываться в денежном и неденежном виде. 

Отличительная особенность адресной поддержки состоит в том, что она 

оказывается конкретному человеку, у которого нет возможности 

самостоятельно преодолеть трудные жизненные обстоятельства. 

 Бюджет — форма образования и расходования денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства 

и местного самоуправления. Бюджет может пониматься двояко: как основной 

финансовый документ и как своего рода «общественный кошелек». Бюджет 

как основной финансовый документ отражает планируемые на следующий 

год или на предстоящие три года расходы в сочетании с доходами, которые 

ожидается получить для покрытия этих расходов. В бюджет как 

«общественный кошелек» собираются обязательные платежи от граждан и 

организаций, и из него берутся средства для финансирования 

государственных и муниципальных функций.  

«Бюджет для граждан» — упрощенная версия бюджетного документа, 

которая использует менее формальный язык и доступные методы изложения, 

чтобы облегчить гражданам понимание бюджета. «Бюджет для граждан» 

помогает им понять планы и действия органов власти или местного 

самоуправления во время бюджетного года; в этом документе отражены 

формы возможного взаимодействия с властями по вопросам расходования 

общественных финансов.  

Государственная программа — документ государственного 

стратегического планирования, который описывает цели и задачи 

государства в рамках конкретной сферы социально-экономической 

деятельности. Государственная программа содержит описание тех 

финансовых и иных ресурсов, которые требуются для достижения этих целей 



и решения задач. Этот документ определяет государственные органы, 

ответственные за реализацию мероприятий программы, сроки и ожидаемые 

результаты их выполнения.  

Государственные внебюджетные фонды — самостоятельные 

финансово-кредитные учреждения, находящиеся в собственности 

Российской Федерации. Эти фонды предназначены для финансового 

обеспечения реализации конституционных прав граждан на пенсионное 

обеспечение, социальное страхование, охрану здоровья и медицинскую 

помощь.  

Государственные/муниципальные закупки — механизм 

расходования бюджетных средств, когда органы государственной власти или 

местного самоуправления публично размещают заказы на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных 

нужд, нужд бюджетных учреждений, а поставщики (исполнители, 

подрядчики) на конкурсной основе делают свои предложения. С теми, кто 

предложил самые выгодные условия, заключается 

государственный/муниципальный контракт.  

Инициативное бюджетирование — совокупность разнообразных 

практик по решению вопросов местного значения, основанных на 

гражданской инициативе. В рамках инициативного бюджетирования 

граждане непосредственно участвуют в определении и выборе направлений и 

объектов расходования бюджетных средств. Также они участвуют и в 

последующем контроле за реализацией своих инициатив. 

Консолидированный бюджет — совокупность (или свод) всех 

бюджетов бюджетной системы на федеральном, региональном или местном 

уровне, за исключением бюджетов государственных внебюджетных фондов. 

Налог — обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, 

взимаемый с организаций и физических лиц в целях финансового 

обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований. 

Налоговая база — характеристика объекта налогообложения в стоимостных 



(например, доход, выраженный в рублях), физических (например, количество 

лошадиных сил в автомобильном двигателе, площадь земельного участка) 

или иных единицах измерения. Налоговая льгота — преимущество, 

предоставляемое определенным категориям налогоплательщиков, которое 

позволяет им платить налог по пониженной ставке или не платить его вовсе. 

Налоговая ставка — величина, которая показывает, сколько налогов 

требуется платить с единицы налоговой базы. Например, по транспортному 

налогу база — это мощность двигателя в лошадиных силах, а ставка задается 

в рублях за каждую лошадиную силу. Для налога на доходы физических лиц 

налоговая ставка задается в процентах и показывает, какую долю дохода 

гражданин должен уплатить в качестве налога. В Российской Федерации она 

равна 13%.  

Налоговый вычет — это сумма, уменьшающая размер дохода 

(налоговую базу), с которого уплачивается налог. Объект налогообложения 

— коммерческая деятельность (реализация товаров, работ, услуг), 

имущество, прибыль, доход или обстоятельство, имеющее стоимостную, 

количественную или физическую характеристику. Обязанности по уплате 

налога у налогоплательщика возникают при наличии у него конкретного 

объекта налогообложения.  

Публичная услуга — деятельность государства по удовлетворению 

законных прав граждан. Оказание публичной услуги всегда ориентировано 

на потребителя — отдельного гражданина или общество в целом. Публичные 

слушания — форма совместной деятельности граждан, которая 

предусматривает проведение собрания для коллективной оценки и 

совместного обсуждения решений органов власти или местного 

самоуправления, а также выработку предложений по их совершенствованию. 

Региональный бюджет — это бюджет субъекта Российской 

Федерации (области, республики, края, автономного округа, автономной 

области или города федерального значения).  

Федеральный бюджет — бюджет Российской Федерации 
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