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БЮДЖЕТ - (от старофранцузского

«bougette» – кошель, сумка, кожаный 

мешок) 

Что такое бюджет ?

БЮДЖЕТ – форма образования и расходования денежных 

средств, предназначенных для финансового обеспечения задач 

и функций государства и местного самоуправления.

! ИЗ ИСТОРИИ
8 сентября 1802 года в России учреждено Министерство финансов и с 1803 года стали 

ежегодно составляться росписи государственных доходов и расходов. 

С 1811 года начинается составление бюджета России. 

До XIX века бюджет оставался частноправовым: в нем смешивались доходы государства 

и самого царя, а также расходы на государственные нужды и расходы царской семьи. 

При этом государственный бюджет в Российской империи не публиковался и держался в 

строжайшей тайне.



Бюджет семьи Бюджеты 

публично- правовых 

образований

Бюджет организаций

Российской Федерации 
(федеральный 

бюджет, бюджеты 

государственных 

внебюджетных фондов РФ)

субъектов Российской 

Федерации (региональные 

бюджеты, бюджеты 

территориальных фондов ОМС)

муниципальных 

образований 
(местные бюджеты)

Виды бюджетов



Бюджетная система Российской Федерации



Бюджетная система Мурманской области

Городские 

округа - 12

Муниципальные 

районы - 5

Городские 

поселения - 13

Сельские 

поселения - 10

Терский район Умба Варзуга

Печенгский район Никель 

Печенга 

Заполярный 

Корзуново

Ловозерский район Ревда Ловозеро 

Кандалакшский 

район

Кандалакша 

Зеленоборский 

Зареченск 

Алакуртти

Междуречье 

Ура-Губа 

Пушной 

Тулома

Териберка

Кола 

Мурмаши 

Молочный 

Туманный 

Верхнетуломский 

Кильдинстрой

Кольский районМурманск

Ковдорский район

Апатиты

Кировск

Мончегорск 

Оленегорск 

Полярные Зори

ЗАТО Александровск

ЗАТО Североморск

ЗАТО Заозерск

ЗАТО Островной

ЗАТО Видяево

Бюджетная система Мурманской области состоит из областного бюджета и 

бюджетов муниципальных образований Мурманской области 

Площадь территории Мурманской области 145 тыс.кв.м



Семейный бюджет

- заработная 

плата;

- социальные 

пособия 

(пенсии, стипендии);

- доходы от ценных 

бумаг, банковских вкладов;

- доходы от сдачи в аренду 

недвижимости;

- доходы от 

предпринимательской 

деятельности;

- иные доходы 

семьи.

- продукты 

питания;

- уплата 

налогов, коммунальных 

платежей;

- транспортные 

расходы, телефон, интерне

т;

- товары для 

дома, лекарства;

- ремонт одежды, 

бытовой техники;

- расходы на отпуск;

- иные расходы 

семьи.
Основной функцией семейного бюджета является 

сбалансированное распределение доходов и расходов.

Расходы, производимые за месяц, не должны быть больше 

доходов, получаемых семьей за тот же самый период.

!

Недостаток средств (дефицит)

(осуществить заѐм в банке)

Излишек средств (профицит)

(открыть вклад в банке)Сбалансированность



Помогает формировать доходную часть бюджета уплачивая налоги (налог на доходы физических 

лиц, на имущество физических лиц, земельный налог, транспортный налог) 

ГРАЖДАНИН

как получатель социальных гарантий

Получает социальные гарантии – расходная часть бюджета (образование, ЖКХ, культура, физическая 

культура и спорт, льготы и другие направления социальных гарантий населению)

Участие гражданина в бюджетном процессе

ГРАЖДАНИН

как налогоплательщик



Доходы бюджета

Все бюджетные доходы в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 

подразделяются следующим образом

Налоговые 

доходы

образуются в 

результате исполнения 

налогоплательщиками 

– физическими и 

юридическими лицами 

обязанности по уплате 

налогов

Неналоговые доходы

в общем виде 

подразделяются на доходы 

от использования 

государственного и 

муниципального 

имущества, природных 

ресурсов, доходы от 

оказания платных услуг, а 

также платежи в виде 

штрафов или иных 

санкций за нарушение 

законодательства 

Безвозмездные 

поступления 

финансовая помощь из 

бюджетов других 

уровней 

(межбюджетные 

трансферты), от 

физических и 

юридических лиц 



Налоговые 

доходы 

5 190,0

(49,3 %)

Безвозмездные 
поступления 

4 684,6

(44,5 %)

Неналоговые 
доходы 

649,0

(6,2 %)

ВСЕГО ДОХОДОВ

НА 2016 ГОД

10 523,6 млн. руб.

Безвозмездные 

поступления (%)

Налоговые 

доходы (%)

Неналоговые 

доходы (%)

46,9 
49,3

8,8

6,2

44,3
44,5

2015           2016

+ 2,4 %

- 2,6 %

- 0,2 %

Структура доходов бюджета г.Мурманска



02

«Национальная

оборона»

03 «Национальная 

безопасность и

правоохранительная

деятельность»

04

«Национальная

экономика»

05 «Жилищно-

коммунальное

хозяйство»

06 «Охрана

окружающей 

среды»

07 «Образование»

08

«Культура, 

кинематография»

09 «Здравоохранение»

10 «Социальная

политика»

11 «Физическая

культура и

спорт»

13 «Обслуживание

государственного и

муниципального 

долга»

Расходы бюджета — это денежные средства, направляемые на финансовое 

обеспечение задач и функций государства и местного самоуправления.

Формирование расходов бюджетов всех уровней должно базироваться на 

единых методологических основах, нормативах минимальной бюджетной 

обеспеченности, финансовых затрат на оказание государственных 

услуг, устанавливаемых Правительством РФ.

01

«Общегосударст-

венные вопросы»

Расходы бюджета



57,6%

11,4%

10,8%

7,8%

5,7%

5,1%

0,6%

1,0%

Образование

Общегосударственные вопросы, обслуживание 
муниципального долга

Национальная экономика; Охрана окружающей 
среды; Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Социальная политика 

Культура, СМИ

Здравоохранение

Физкультура и спорт 

ВСЕГО РАСХОДОВ НА 2016 ГОД

10 932,3 млн. руб.

Структура расходов бюджета г.Мурманска



Динамика показателей бюджета г.Мурманска 

за 2013 – 2016 годы 

9 261,2
9723,3

11 076,3

10 523,6

9584,1
10232,3

11301,6 10 932,3

-322,9 -509
-225,3 -408,7

Доходы

Расходы

Дефицит

2013                              2014                              2015                             2016



Обеспечение открытости бюджетов

С 2013 года функционирует портал бюджетной системы

Мурманской области «Бюджет для всех» – первый в Мурманской

области ресурс, позволяющий широкому кругу пользователей сети

Интернет получать понятную и доступную информацию о

бюджетной системе Мурманской области, а также направить свои

предложения или задать интересующие вопросы.

С 2014 года формируется и

публикуется в печатном и электронном

виде брошюра «Бюджетный

гид», содержащая информацию о

бюджетных данных Мурманской

области.

С 2013 года на официальном сайте

администрации города Мурманска на

странице управления финансов

администрации города Мурманска в разделе

«Структурные подразделения» формируется

«Бюджет для граждан», а также

информация об исполнении бюджета

муниципального образования город

Мурманск за отчетный год.



Как научиться жить по средствам

Планируйте  свой бюджет и ведите учет доходов и расходов
Самый простой способ вычислить куда «утекают» заработанные вами денежные средства – это завести журнал 

в котором  вы будете фиксировать ваши доходы и расходы, что позволит вам выявить  расходы  от которых  

можно отказаться.

Избегайте зависти
Этим чувством пользуются производители и рекламщики, чтобы заставить вас купить свои товары. По 

телевизору в рекламе вы видите вещь, которую затем видите у друга, соседа. Вам тоже хочется. Это типичная 

ситуация, которая вынудит потратиться на то, что в принципе вам не нужно.

Ведите простую жизнь и будьте  довольны необходимым
Если питаться в ресторанах, в то время как денег у вас хватает только на хлеб, то финансовые проблемы не 

заставят себя ждать. Вкусно и полезно можно питаться в домашних условиях.  Необходимо отказаться от 

вредных привычек! Важно сосредоточиться на самом необходимом. Имея пропитание, одежду и кров уже надо 

быть довольным. Счастливые люди не кто имеет все что хочет, а тот кто умеет радоваться тому, что имеет. И 

это не материальные вещи. Глупо радоваться вещам, когда можно радоваться близким, любимым, друзьям.

Избегайте неоправданных долгов
Старайтесь  избегать долгов. В крайнем случае берите в долг, а не в кредит. Не нужно занимать деньги на 

каждую понравившуюся вещь, вещи как правило быстро устаревают, а проценты за них придется платить 

долго. И будьте осторожны, сейчас на каждом углу предлагают бесплатно кредитные карты. Как только в 

ваших руках окажется такая игрушка, необдуманные покупки будут совершаются намного чаще. 

Копите
Если вы очень хотите какую-то вещь, то копите чтобы купить ее сразу и без дальнейшей уплаты процентов. Это 

самый верный способ избежать дополнительных финансовых расходов.  Лучше копить деньги с помощью 

банковского вклада. И копите деньги не на черный день, а на светлое будущее. Считается, что потеря 5-10 % с 

каждой зарплаты остается незамеченной даже в семьях, имеющих скромный доход. 



Спасибо за внимание


