
В рамках реализации мероприятий Всероссийской Недели 

финансовой грамотности для детей и молодежи 2022 года 

комитетом по экономике и финансов администрации 

муниципального образования «Заларинский район» 

проводились открытые уроки по финансовой грамотности с 

учениками 8-ых 11-ых классов в средних 

общеобразовательных организациях Заларинского района. 

На открытых уроках доводилась информация о текущей 

экономической ситуации, объяснялась структура и уровни 

бюджетов, принципы бюджетной системы, давался 

понятийный аппарат по предоставлению кредитов, 

размещению депозитов, проводилась аналогия бюджета, 

межбюджетных трансфертов с семейным бюджетом, 

обучение по экономии семейного бюджета, предлагалось 

решить ребусы и ответить на вопросы викторины, 

активным участникам предоставлялись призы. Кроме того 

с каждым классом проводился диалог на интересующие 

ребят темы в различных сферах жизни (были вопросы по 

условиям предоставления жилья молодым, выделения 

грантов для стартапов, ремонта и строительства 

социальных объектов на территории района, 

предоставления льгот, оплаты НДФЛ, уровня заработной 

платы, инфляционные процессы и много другое). 



















 



Неделя финансовой 
грамотности 

Комитет по экономике и финансам администрации  

муниципального образования «Заларинский район» 



Площадь района составляет 7600 кв. км.  

или 1 % территории Иркутской области.  

Муниципальное образование 

«Заларинский район» 

расположено на юго-западе 

Иркутской области. Район 

граничит: на северо-западе с 

Зиминским, на северо-

востоке с Нукутским и 

Аларским, на юге с 

Черемховским районами. 

2 



       

3 На территории района образованы 2 городских поселения – р. п. Залари, п. 

Тыреть, и 13 сельских поселений, объединяющих 71 населенный пункт 3 



В структуре населения основная часть 
составляет трудоспособное население, 
занятое в материальном производстве, 
бюджетной сфере, личном подсобном 

хозяйстве  
4 
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В структуре производства основным видом экономической 

деятельности является добыча полезных ископаемых,  

сельское хозяйство и обрабатывающие производства 

Отраслевая структура выручки 

5 
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Природные ресурсы 

Для района характерны 

большие запасы соли и 

каменного угля. Уголь 

залегает близко к 

поверхности и 

разрабатывается открытым 

способом, что существенно 

снижает себестоимость 

продукции.  

Важнейшим фактором экономического развития Заларинского района 

традиционно является освоение природно-ресурсного потенциала.  

Среди нерудных полезных ископаемых, 

выявленных и разведанных на территории 

района, на современной стадии его 

экономического развития основное значение 

имеет Тыретское месторождение каменной 

соли, балансовые запасы его составляют 593 

млн.т. Мощность соляных пластов 2-17 м, 

глубина залегания 500-600 м. 
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ОАО «Тыретский солерудник» 

Является основным 

предприятием, 

формирующим 

экономическую, 

финансовую и социальную 

основу муниципального 

образования «Заларинский 

район». ОАО «Тыретский 

солерудник» обладает 

производственными 

мощностями, 

позволяющими вдвое 

увеличить объемы добычи.  
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Прослеживается также рост производственных показателей ООО «Тарасовский уголь», 

который занимается добычей каменного угля и является поставщиком твердого 

топлива не только населению района, но и за пределы Российской Федерации. 

Балансовые запасы Тарасовского угольного разреза составляют 7 млн.т. и 

забалансовые -17 млн. тонн.   
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Основным направлением развития Заларинского  района 

является сельское хозяйство 

    Общее направление специализации сельского хозяйства района – сочетание 

молочно-мясного животноводства (мясо, молоко), выращивание зерновых, 

кормовых и технических  культур (рапса), картофеля, овощей. 

В произведенной валовой продукции сельского хозяйства в 2019 году  во всех 

категориях хозяйств наибольший процент приходится: на 

растениеводческую- 69 %    на животноводческую- 31% 

31%

69%

Произведенная продукция

животноводческая растениевдческая

9 
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Бюджет – форма образования и расходования фондов денежных 

средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и 

функций государства и муниципальных образований, то есть  это план 

доходов и расходов на определенный период 

Гражданин 

Бюджет 

Помогает формировать доходную 

часть бюджета:  

Налоги 

Расходная часть: 

Социальные гарантии 

Государство 

Образование 

Здравоохранение 

Культура 

Дороги 

Благоустройство 

ЖКХ 

Спорт 

Национальная оборона 



Бюджет -финансовый 

план, отражающий 

движение ресурсов 

на данной территории 

Имеет силу 

закона и 

балансовую 

форму 

ТЕКУЩИЙ 

ФИНАНСОВЫ

Й ГОД – год, в 

котором 

осуществляе

тся 

исполнение 

бюджета, 

составление 

и 

рассмотрен

ие проекта 

бюджета на 

очередной 

финансовый 

год(2022) 

ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД 

(2023-2024) 

ОТЧЕТНЫЙ 

ФИНАНСОВ

ЫЙ ГОД 

(2021) 

1 января –  

31 декабря – 

ФИНАНСОВЫЙ 

ГОД 



Этапы бюджетного процесса 

УЧАСТНИКИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА: 
 

I. 

Составление 

проектов 

бюджета 

II. Рассмотрение и 

утверждение 

проектов 

бюджетов 

III. Исполнение бюджетов, 

контроль за 

осуществление 

бюджетного учёта; 

IV. Составление, внешняя 

проверка, рассмотрение и 

утверждение отчетности. 

Президент Российской Федерации 

Высшее должностное лицо субъект РФ 

Законодательные органы государственной власти и  

представительные органы местного самоуправления 

Исполнительные органы государственной власти 

Центральный банк Российской Федерации 

Органы государственного (муниципального) 

финансового  

контроля 

Органы управления государственными  

внебюджетными фондами 

Главные распорядители 

 (распорядители) бюджетных средств 

Главные администраторы (администраторы)  

доходов бюджета 

Главные администраторы (администраторы)  

источников финансирования дефицита бюджета 

Получатели бюджетных средств 



Президент 

Участники бюджетного процесса: 
(подробный перечень в ст. 152 БК РФ) 

Высшее должностное лицо 

субъекта РФ (Кобзев Игорь 
Иванович, губернатор 

Иркутской области) 

Центральный 

банк РФ 

Органы 

государственного 

финансового 

контроля 

Высшее должностное лицо органа местного 

самоуправления (Самойлович Владимир 
Васильевич, глава администрации муниципального 

образования «Заларинский район») 



Что  такое бюджет? 

Бюджет — это сводный 
план сбора доходов и 

использования полученных 
средств на покрытие 

расходов государственных 
органов власти и органов 
местного самоуправления 

Виды бюджета: 

Государственный 
бюджет 

Профицитный Дефицитный 

Сбалансированный 

Доходы 
 
Расходы 

Доходы 
 
Расходы 

Доходы 
 
Расходы 

^ 

^ 

= 

Существует 13 принципов 
бюджетной системы РФ, один из 
которых прозрачность 
(открытость). Он подразумевает 
опубликование в СМИ утвержденных 
бюджетов и отчетов об их 
исполнении, открытость для 
общества, то есть граждане 
вовлечены в бюджетный процесс. 
Также выделяют: 
• единства бюджетной системы РФ; 

• разграничения доходов, расходов и ИФДБ 

между бюджетами бюджетной системы РФ; 

• самостоятельности бюджетов; 

• равенства бюджетных прав субъектов РФ, 

муниципальных образований; 

• полноты отражения доходов, расходов и 

источников финансирования дефицитов 

бюджетов; 

• сбалансированности бюджета; 

• эффективности использования бюджетных 

средств; 

• общего (совокупного) покрытия расходов 

бюджетов; 

• достоверности бюджета; 

• адресности и целевого характера бюджетных 

средств; 

• подведомственности расходов бюджетов; 

• единства кассы. 
 

К бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

относятся: 

Федеральный бюджет и бюджеты 
государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации; 

бюджеты субъектов Российской 
Федерации и бюджеты 
территориальных государственных 
внебюджетных фондов; 

местные бюджеты, в том числе:  

бюджеты 
муниципальных 

районов 

бюджеты 
муниципальных 

округов 

бюджеты 
городских 
округов 

бюджеты городских 
округов с 

внутригородским 
делением 

бюджеты 
внутригородских 
муниципальных 

образований 
городов 

федерального 
значения Москвы, 

Санкт-
Петербурга и 
Севастополя 

бюджеты 
городских и 

сельских 
поселений, 
бюджеты 

внутригородских 
районов 
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Бюджет 
Российской 
Федерации 

Бюджет Иркутской 
области 

Бюджет 
муниципального 

образования 
«Заларинский район» 

Бюджеты 2 
городских 
поселений 

района 

Бюджеты 13 
сельских 

поселений 
района 

У
р
о
в
н
и
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ю
д

ж
е
т
н
о
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с
и
с
т
е
м
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1 уровень:  

Федеральный бюджет и 
бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

2 уровень: 

Бюджеты субъектов 
Российской Федерации и 

территориальные 
внебюджетные фонды 

3 уровень: 

Местные бюджеты: 
муниципальных районов, 

городских округов, 
городских и сельских 

поселений 

Консолидированный бюджет Заларинского района 
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СРАВНЕНИЕ БЮДЖЕТА РАЙОНА С СЕМЕЙНЫМ БЮДЖЕТОМ 

БЮДЖЕТ СЕМЬИ БЮДЖЕТ РАЙОНА 

ДОХОДЫ 

• Заработная плата 

• Пенсия 

• Стипендия 

• Доходы от приусадебного 

хозяйства 

• Доходы от сдачи 

недвижимости в аренду  

• Налоговые и неналоговые 

доходы (налоги, пошлины, 

сборы, штрафы) 

• Безвозмездные поступления 

(поступления средств от 

бюджетов других уровней) 

РАСХОДЫ 

• Оплата за коммунальные 

услуги 

• Приобретение продуктов 

питания 

• Приобретение одежды 

• Приобретение лекарств 

• Выплаты по кредитам 

• Социальная сфера 

• ЧС, охрана общественного 

порядка 

• Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

• Содержание органов местного 

самоуправления 
17 



*Доходы бюджета 

* Доходы бюджета – денежные 
средства, поступающие в 
бюджет, за исключением 
средств, являющихся 
источниками 
финансирования дефицита 
бюджета (ИФДБ). 

Признаки доходов бюджета: 
• денежная форма; 
• безвозмездный характер; 
• безвозвратный характер 

Виды доходов бюджета: 

Безвозмездны
е 
поступления 

Неналоговые 
доходы 

Налоговые 
доходы 



Налоговые доходы: 

Задолженность и 
перерасчеты по 
отмененным налогам, 
сборам и иным 
обязательным платежам Государственная 

пошлина 

Налоги, сборы и 
регулярные платежи за 
пользование природными 
ресурсами 

Налоги на 
имущество 

Налоги на товары, 
ввозимые на территорию 
Российской Федерации 

Налоги на товары (работы, 
услуги), реализуемые 
на территории 
Российской Федерации 

Налоги на 
совокупный доход 

Налоги на прибыль, 
доходы 



ЗАЧИСЛЕНИЕ НАЛОГОВ С ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В БЮДЖЕТЫ 

РАЗНЫХ УРОВНЕЙ 

Земельный 

налог 

Бюджет 

Российской 

Федерации  

Бюджет Иркутской 

области 

Бюджет 

поселений и 

района 

Налог на имущество физ. лиц Налог на доходы 

физ. лиц 

Транспортный 

налог 



Неналоговые доходы: 

Прочие неналоговые 
доходы 

Доходы от оказания 
платных услуг и 
компенсации затрат 
государства 

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба  
ресурсами 

Страховые взносы на 
обязательное социальное 
страхование 

Административные 
платежи и сборы 

Доходы от использования 
имущества, находящегося 
в государственной и 
муниципальной 
собственности 

Платежи при пользовании 
природными ресурсами 

Доходы от 
внешнеэкономической 
деятельности 



Предоставляются на 

безвозвратной основе на 

первоочередные расходы 

без установления 

конкретных целей 

использования 

Предоставляются на 

финансирование 

«переданных» полномочий 

другим публично-

правовым образованиям 

Предоставляются на 

условиях долевого 

софинансирования расходов 

других бюджетов 

Определение 

Вы даете своему 

ребенку карманные 

деньги 

Вы «добавляете» 

денег ребенку к его  

карманным деньгам 

на его нужды 

Вы даете ребенку 

деньги и 

отправляете в 

магазин со списком 

продуктов 

Аналогия в семейном 

бюджете 



Основные характеристики бюджета муниципального 

образования «Заларинский район»(тыс. руб.) 

ДОХОДЫ 

РАСХОДЫ 

1 505 134,4 2 095 888 
1 848 763 

2020 год 2022 год 2021 год 

1 508 310,0 
2 095 337 

1 838 350  



Одна из самых дорогих картин, 

проданных в мире в 2021 году: 

«Деревянные хижины среди 

оливковых деревьев и кипарисов» 

Винсент ВАН ГОГа.  

Цена  на аукционе Christie’s 

составила впечатляющие для 

произведения искусства $ 71,35 

млн.  

Для такой покупки понадобилось 

бы два консолидированных 

бюджета муниципального 

образования «Заларинский район». 

Исполнение консолидированного бюджета 

(с учетом поселений)  муниципального 

образования «Заларинский район» в 2021 

году по доходам составило  

2 528 280 тыс. руб. 

Бюджет как искусство



Основные налоги, сформировавшие  

7,7 % доходной части собственного 

бюджета района: 

НДФЛ – 64,5 %, УСН – 9,4 % 

Акцизы – 3,2 % 

5 сентября 1698 года Петр I 

установил налог на бороды, 

чтобы привить своим 

подданным моду, принятую 

в европейских странах. 

 

Хорошо, что в наше время 

налоги менее экзотичны. 

Петр I стрижет бороды боярам. 

Лубок, XVIII век. 

Бюджет как искусство



Расходы бюджета района в 2021 году: 

Образование  – 75 % 

Физическая культура и спорт – 11 % 

Культура – 6 % 

Бюджет как искусство

Бюджет муниципального 

образования «Заларинский 

район» – социально 

ориентированный бюджет. 

Основная часть – расходы 

на сферу образования. 

Богданов-Бельский «Устный счет» 



Эпизод из последних лет правления 

Ивана IV, отмеченных тяжелыми 

внутри- и внешнеполитическими 

неудачами: желая продемонстрировать 

английскому послу свое 

неослабевающее могущество, царь 

привел его в кремлевскую 

сокровищницу. 

Сейчас, чтобы узнать о размерах 

бюджета, ненужно быть иностранным 

дипломатом – достаточно зайти на сайт 

администрации или «Электронный 

бюджет» 

Основные параметры бюджета 

муниципального образования «Заларинский 

район» (без учета поселений) в 2021 году: 

Доходы  – 2 095,34 млн. руб. 

Расходы – 2 095,89 млн. руб 

Иван Грозный показывает сокровища английскому  

послу Горсею (А. Литовченко, 1875.) 

Бюджет как искусство



Кредит – это ссуда, предоставленная кредитором (банком) заемщику под 

определенные проценты за пользование деньгами. Кредиты выдаются 

физическим и юридическим лицам. 

Вклад (депозит) — сумма средств, 

которую банк принимает от клиента на 

определенный или неопределенный 

срок. 

Кредиты и вклады

Кредиты гражданам делятся на нецелевые, когда банк выдает 

определенную сумму на нужды заемщика, и на целевые – на покупку 

жилья, автомобиля, на ремонт. 

Условно ссуды можно разделить на залоговые и беззалоговые. Например, 

достаточно распространена схема выделения кредита под залог квартиры и 

любой другой недвижимости, который принято называть ипотекой. 

Вклад — денежные средства, внесённые физическим или юридическим 

лицом в финансовое учреждение  на хранение, в рост или для участия в 

получении прибыли. Доход по вкладу выплачивается в денежной форме в виде 

процентов.  



Среди депозитных продуктов особое место занимает 

вложение денежных средств с капитализацией 

вклада. Такой вариант подразумевает начисление 

сложного процента по депозиту. Это решение 

подходит не всем, а только тем вкладчикам, которые 

не планируют ежемесячно снимать полученную 

прибыль. 

Что такое капитализация 

Сложный процент – гениальное изобретение банкиров совместно с 

математиками. Это именно тот случай, когда количество переходит 

в качество, а арифметическая прогрессия превращается в 

геометрическую. Как модно сейчас говорить, происходит 

экспоненциальный рост капитала. 

Механизм работы сложного процента прост для понимания. В 

качестве примера рассмотрим депозит с ежемесячной 

капитализацией процентов, как наиболее распространенный среди 

вкладчиков. 

Если объяснять просто, то суть в следующем: каждый месяц банк 

прибавляет начисленные проценты к депозиту. Таким образом 

размер тела вклада, то есть расчетной базы, увеличивается. 

Через месяц банк начисляет процент уже на бо́льшую сумму, то 

есть добавляет «процент на процент». Чем чаще происходят 

начисления, тем быстрее подрастет ваш капитал к окончанию срока 

вклада. 
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Я = БЮ ЛЕ = Т 



Сбалансированности, Единства, Равенства, Адресности, Подведомственности, 

Эффективности, Достоверности, Самостоятельности 

Принцип…… бюджетных прав субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований означающий определение бюджетных полномочий органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, установление и исполнение расходных обязательств, 

формирование налоговых и неналоговых доходов бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов, определение объема, форм и 

порядка предоставления межбюджетных трансфертов в соответствии с 

одинаковыми принципами и требованиями, установленными Бюджетным 

Кодексом. 



Сбалансированности, Единства, Равенства, Адресности, Подведомственности, 

Эффективности, Достоверности, Самостоятельности 

Принцип …… бюджета означает, что объем предусмотренных бюджетом расходов 

должен соответствовать суммарному объему доходов бюджета и поступлений 

источников финансирования его дефицита, уменьшенных на суммы выплат из 

бюджета, связанных с источниками финансирования дефицита бюджета и 

изменением остатков на счетах по учету средств бюджетов. 

 



Сбалансированности, Единства, Равенства, Адресности, Подведомственности, 

Эффективности, Достоверности, Самостоятельности 

Принцип…… расходов бюджетов означает, что получатели бюджетных средств 

вправе получать бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств 

только от главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, в 

ведении которого они находятся. 



Сбалансимрованности, Единства, Равенства, Адресности, Подведомственности, 

Эффективности, Достоверности, Самостоятельности 

Принцип …… бюджетной системы Российской Федерации означает единство 

бюджетного законодательства Российской Федерации, принципов организации и 

функционирования бюджетной системы Российской Федерации, форм бюджетной 

документации и бюджетной отчетности, бюджетной классификации бюджетной 

системы Российской Федерации, бюджетных мер принуждения за нарушение 

бюджетного законодательства Российской Федерации, единый порядок 

установления и исполнения расходных обязательств, формирования доходов и 

осуществления расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

ведения бюджетного учета и составления бюджетной отчетности бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации и казенных учреждений, единство 

порядка исполнения судебных актов по обращению взыскания на средства 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 



Сбалансимрованности, Единства, Равенства, Адресности, Подведомственности, 

Эффективности, Достоверности, Самостоятельности 

Принцип ……… бюджетных средств означает, что при составлении и исполнении 

бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им 

бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения 

заданных результатов с использованием наименьшего объема средств 

(экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием 

определенного бюджетом объема средств (результативности). 



Сбалансимрованности, Единства, Равенства, Адресности, Подведомственности, 

Эффективности, Достоверности, Самостоятельности 

Принцип …… бюджетных средств означает, что бюджетные ассигнования и 

лимиты бюджетных обязательств доводятся до конкретных получателей 

бюджетных средств с указанием цели их использования 



Сбалансимрованности, Единства, Равенства, Адресности, Подведомственности, 

Эффективности, Достоверности, Самостоятельности 

Принцип ……бюджета означает надежность показателей прогноза социально-

экономического развития соответствующей территории и реалистичность расчета 

доходов и расходов бюджета. 



Сбалансированности, Единства, Равенства, Адресности, Подведомственности, 

Эффективности, Достоверности, Самостоятельности 

Принцип …………бюджетов означает: 

право и обязанность органов государственной власти и органов местного 

самоуправления самостоятельно обеспечивать сбалансированность 

соответствующих бюджетов и эффективность использования бюджетных средств; 



1 - больше 

2 - 
столько 
же 

3 - меньше 

Представьте, что вы положили 100 000 рублей на банковский вклад на 2 года под  
10% годовых. По условиям договора капитализация процентов отсутствует.  
Как вы думаете, сколько денег принесет вклад за второй год: больше, чем  
в первый год, столько же или меньше? 

 



1 - 
9,5% в конце 
срока вклада 

2 - 

9,5% с 
ежеквартальной 
капитализацией 
 

3 - 
9,5% с 
ежемесячной 
капитализацией 

Какой из годовых депозитов выгоднее для сбережения денег? 
 

 


