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Мальчишки и девчонки!

А также их родители!

Полезные истории

Увидеть, не хотите ли?

Полезные истории

Экран покажет наш,

Полезные истории

В журнале «Бюджет наш»!
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Аннотация к словарю

Данный журнал бюджетных терминов включает в себя 
термины, которые достаточно сложно понять всем, кто не 

имеет специальной подготовки или экономического 

образования. Предназначенный, главным образом, для 

школьников, словарь содержит доступное детскому 

восприятию объяснение терминов. Их суть была максимально 
отражена иллюстративно, посредством примеров и картинок.
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Вступление от авторов

 Приветствуем всех, кто пожелал узнать для себя немного 
больше о  бюджетной системе государства и понять, что 

значат те или иные бюджетные термины!

 Словарь составлен в определенной смысловой 

последовательности, а не алфавитной.

 В этой книге есть важный персонаж – школьник Ваня. 

Некоторые термины будут содержать примеры и 

истории из жизни Вани.

6

Приятного просмотра!

Привет, 

я Ваня!



Публично-правовое 
образование
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Российская 

Федерация, 

Субъекты 

Российской 

Федерации, 

Муниципальные 

образования

Это наша страна, края, республики, города, поселки и т.д. 

Свердловская 
область

ГО Рефтинский 



Посмотрим на примере семьи, 

что такое бюджет:
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Заработная 

плата
Подарки

Пенсия

Одежда

Налоги Питание

Развлечения



Бюджет
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Это форма 

образования и 

расходования фонда 

денежных средств, 

предназначенных для 

финансового 

обеспечения задач и 

функций государства 

и местного 

самоуправления

Это «кошелёк» нашей страны

Собираем 
(копим) деньги

Считаем, 
сколько 

собрали, и 
решаем, на что 

нам нужно 
потратить 

деньги

Используем 
деньги (тратим 

на 
определенные 

нужды)



Бюджет – это план
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ДОХОДЫ РАСХОДЫ

Заработная плата папы Продукты

Заработная плата мамы Одежда

Пенсия дедушки Электричество

Пенсия бабушки Канцтовары

Выигрыш в лотерею Билеты в  кинотеатр

Подарки Стиральный порошок

ВСЕГО 100 ВСЕГО 100



Доходы бюджета
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Это денежные средства, 

поступающие в 

безвозмездном и 

безвозвратном порядке в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации в 

распоряжение органов 

государственной власти 

Российской Федерации, 

органов государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации и органов 

местного самоуправления

Это деньги, которые 

попадают в «кошелёк» 

(бюджет) 

Например, папа Вани ходит 

на работу и получает 

заработную плату

Или Ване бабуля на день 

рождения подарила 

деньги



Расходы бюджета
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Это денежные 

средства, 

направляемые на 

финансовое 

обеспечение задач 

и функций 

государства и 

местного 

самоуправления

Это деньги, которые 
мы тратим на 

определенные нужды 

Ване летом купят 
рюкзак, школьную 
форму и книги, 1 
сентября снова в 

школу



Консолидированный бюджет
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Это свод бюджетов 

всех уровней 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации на 

соответствующей 
территории

Это кошельки (бюджеты) всех населенных пунктов 

(республик, городов, поселений и т д.), собранные 

воедино

Сёла

Города
Республики



Бюджетная система 
Российской Федерации
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Это основанная на 

экономических отношениях и 

государственном устройстве 

Российской Федерации, 

регулируемая нормами 

права совокупность 

федерального бюджета, 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации, 

местных бюджетов и 

бюджетов государственных 

внебюджетных фондов

«Кошельки» (бюджеты) всех округов, республик, 

городов и поселений между собой 

взаимодействуют. И чтобы было все честно, их 

взаимосвязь происходит по специальным 

правилам, которые нужно обязательно соблюдать



Дефицит бюджета
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Это превышение 

расходов 

бюджета над его 

доходами

Семья Вани планировала купить новый телевизор, но после 

того как папа заплатил налоги, отдал долг соседу, купил 

домой продукты и школьные принадлежности для Вани, 

денег не осталось, а ведь семья так мечтала съездить летом 

на море. Доходы семьи оказались меньше расходов



Профицит бюджета
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Это превышение 

доходов бюджета 

над его расходами

В данном случае наоборот, папа Вани заплатил 

налоги, отдал долг соседу, купил домой продукты, 

внес оплату за спорт школу, и после этого у них 

остались деньги на новый телевизор и не только



Межбюджетные 
трансферты
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Это средства 

одного бюджета 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации, 

перечисляемые 

другому бюджету 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации

Ваня иногда получает 

деньги.  Например, когда 

Папа отправляет в магазин, 

или кто-то дарит деньги на 

день рождения и т д.

А если посмотреть на уровне 

страны, то это деньги, которые 

передают, например, из 

города в село



Дотации
18

Это бюджетные 

средства, 

предоставляемые 

бюджету другого 

уровня бюджетной 

системы Российской 

Федерации на 

безвозмездной и 

безвозвратной основе

Родители дали Ване деньги и сказали, что он 

может потратить их как хочет



Субвенция
19

Это бюджетные средства, 

предоставляемые бюджету 

другого уровня бюджетной 

системы Российской 

Федерации или юридическому 

лицу на безвозмездной и 

безвозвратной основах на 
осуществление определенных 

целевых расходов

Папа дал денег Ване, и отправил его в магазин 

за цветами маме на день рождения. Ваня 

должен на эти деньги купить именно то, что 

сказал папа, значит это субвенция



Субсидия
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Это бюджетные 

средства, 

предоставляемые 

бюджету другого уровня 

бюджетной системы 

Российской Федерации, 

физическому или 

юридическому лицу на 

условиях долевого 

финансирования 

целевых расходов

Ваня копил деньги на 

велосипед, но ему 

немного не хватило, и 

папа добавил ему 

недостающую сумму. 

То, что дал папа, 

является субсидией. 

Теперь у Вани есть 

свой велосипед.



ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ, РЕБЯТА!

Если Вы начали понимать, что 

значат перечисленные 

бюджетные термины, Вам это 

понравилось, и появилось 

желание стать специалистами 

в этой области, тогда лучшие 

экономические ВУЗы страны 

ждут Вас после школы!
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КОНЕЦ!


