
Просто О сложном с Дашей и пашей
Бюджет Архангельска для детей

Департамент финансов 

Администрации муниципального 

образования «Город Архангельск»

Привет, я Паша. Я очень 

любознательный и хочу 

разобраться, что такое 

бюджет и  из чего он 

состоит

А я Даша, вместе с тобой я узнаю, что 

такое дефицит и профицит бюджета, 

кто им распоряжается и какие 

бывают уровни бюджета



На пути к знаниям Даше и Паше 

встретилось понятие «бюджет»

Бюджет состоит из 

доходов и расходов

Доходы
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M
B

дороги

образование

ЖКХ

культура

спорт

8 975
Млн. руб.



Ребята знакомятся с доходами 

бюджета города Архангельска

Что такое доходы и 

какие они бывают?

52%

48%



Налоговые доходы бюджета 

города Архангельска

Из чего состоят 

налоговые доходы

Налог на доходы 

физических лиц

Прочие налоговые 

доходы

Налог на 

имущество

4 039
Млн. руб.

7%

78%

15%

270

3 147

622



Неналоговые доходы бюджета 

города Архангельска

Еще бывают 

неналоговые доходы

Сдается в 
аренду

Доходы от сдачи в аренду 

земельных участков и 

имущества

Доходы от продажи 

имущества и 

земельных 

участков

Прочие 

неналоговые 

доходы

648
Млн. руб.

продается

366 108 174
Млн. руб. Млн. руб. Млн. руб.

17%

27%
56%



Что такое безвозмездные 

поступления?

Структура безвозмездных 

поступлений в городской 

бюджет

4 434
Млн. руб.

Иные 

безвозмездные 

поступления
10%412

Субсидии

408 9%

Поддержка из вышестоящих 

бюджетов для осуществления

совместных расходов

субвенции

3 468
81%

Помощь из вышестоящих 

бюджетов на осуществление 

полномочий региона



Паша и Даша узнают, что такое 

расходы и куда они уходят?

Расходы бюджета 

города Архангельска 

по сферам

9 133
Млн. руб. образование Социальная 

политика

63% 4%

спорт

1%

Расходы

бюджета

культура

4%

8%

Дороги. Транспорт и 

иные вопросы 

хозяйства
ЖКХ

5%

Прочие 

расходы

15%



Паша и Даша узнают, что такое 

расходы и куда они уходят?

Сеть муниципальных 

учреждений

Образование
учреждения

детских садиков

школа

учреждение дополнительного 

образования

учреждение

Массовый спорт

Культура и молодежная 

политика

учреждений

Прочие учреждения

учреждений

Всего

учреждений



Что же такое дефицит и профицит 

бюджета?

Дефицит и профицит 

бюджета

Профицит

дефицит

9 133
Млн. руб.

8 975
Млн. руб.

= 138Превышение расходов над доходами

Превышение доходов над расходами



Какого уровня бывают бюджеты?

Уровни бюджетов

Федеральный бюджет

Региональный  бюджет

Городской  бюджет



Как происходит подготовка 

городского бюджета?

Бюджетный процесс

1 Составление проекта 
городского бюджета

2 Рассмотрение и утверждение 
проекта городского бюджета

3 Исполнение городского 
бюджета

Подготовка и утверждение 
годового отчета об исполнении 
городского бюджета

4

5 Финансовый 
контроль



Кто распоряжается бюджетом?

Подготовка бюджета

Не беспокоить!



А как жители могут поучаствовать 

в составлении городского 

бюджета?

Для этого существует 

проект «Бюджет твоих 

возможностей»

млн. руб.

на идеи по развитию города!

Этапы реализации проекта

Бюджет 

возможностейтвоих



Остался последний шажок к 

полученным знаниям!



Теперь ты знаешь,
как устроен бюджет города Архангельска!

Департамент финансов 

Администрации муниципального 

образования «Город Архангельск»

Это было увлекательное 

путешествие! 

Как много нового мы узнали. 

Впереди много 

интересного, новые 

знания и открытия!


