
ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ?

КАКИЕ БЫВАЮТ

БЮДЖЕТЫ?



БЮДЖЕТ – это план доходов и

расходов на определенный период

Какие бывают бюджеты?

Бюджеты

семей

Бюджеты 
публично-
правовых 

образований

Бюджеты 
организаций

Российской 
Федерации

Субъектов

Российской 
Федерации

Муниципальных

образований

(федеральный бюджет,

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации)

(региональные бюджеты,

бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского  страхования)

(местные бюджеты)



Доходная часть бюджета

1

2

3

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Безвозмездные доходы



НАЛОГИ – обязательные платежи

юридических и физических лиц в бюджет

Налоговые  
доходы

• налог на доходы 
физических лиц;

• налог на имущество 
физических лиц;

• акцизы по подакцизным 
товарам (продукции), 
производимым на 
территории Российской 
Федерации;

• единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности;

• транспортный налог;

• земельный налог;

• и т.д.

Неналоговые 
доходы

• доходы, получаемые в виде  
арендной платы, а также 
средства от продажи права 
на заключение договоров 
аренды за земли, 
находящиеся в 
собственности городских 
округов;

• доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении 
органов управления 
городских округов и 
созданных ими учреждений;

• прочие поступления от 
использования имущества, 
находящегося в 
собственности городских 
округов;

• доходы от реализации 
имущества, находящегося  в 
собственности городских 
округов

Безвозмездные
доходы

• дотации;

• субсидии;

• субвенции;

• иные межбюджетные 
трансферты



МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ – денежные

средства, перечисляемые из одного бюджета

бюджетной системы Российской Федерации другому

Виды межбюджетных

трансфертов

Определение Аналогия в семейном 

бюджете

Дотации (от лат. «dotatio» -

дар, пожертвование)

Предоставляются без 

определения конкретной 

цели их использования

Вы даѐте своему ребѐнку 

«карманные деньги»

Субвенции (от лат. 

«subvenire» – приходить на 

помощь)

Предоставляются на 

финансирование

«переданных» другим 

публично-правовым 

образованиям полномочий

Вы даѐте своему ребѐнку  

деньги и посылаете его в 

магазин купить продукты 

(по списку)

Субсидии (от лат. 

«subsidium» - поддержка)

Предоставляются на 

условиях долевого 

софинансирования

расходов других бюджетов

Вы «добавляете» денег для 

того, чтобы ваш ребенок 

купил себе новый телефон 

(а остальные он накопил 

сам)



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА – выплачиваемые

из бюджета денежные средства

Общегосударственные вопросы

Национальная оборона

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное хозяйство

Образование

Культура, кинематография

Социальная политика

Физическая культура и спорт

СМИ



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА –

это документ, определяющий:

1

2

3

Цели и задачи государственной 

политики в определенной сфере

Способы их достижения

Примеры и объемы используемых 

финансовых ресурсов



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТОВ

Доходы – Расходы = Дефицит (Профицит)

Доходы

Расходы Доходы

Расходы

ДЕФИЦИТ
(расходы больше доходов)

При превышении расходов 
над доходами принимается решение 

об источниках покрытия дефицита 
(например, использовать имеющиеся 

накопления, остатки, взять в долг).

ПРОФИЦИТ
(доходы больше расходов)

При превышении доходов
над расходами принимается решение, 

как их использовать (например, 
накапливать резервы, остатки, 

погашать долг).



Дефицит и профицит

Бюджет семьи Бюджет страны

Семейные накопления

Долги по кредитам

Накопленные резервы

Государственный долг

Бюджет семьи Бюджет страны

Семейные накопления

Долги по кредитам

Накопленные резервы

Государственный долг

При дефицитном бюджете растет долг и (или) снижаются остатки 

(накопления)

При профицитном бюджете снижается долг и (или) растут остатки 

(накопления)

Дефицит

Профицит


