
 

 

 

 

 

Муниципальное образование Октябрьский район 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

« 15 » января 20 19 г.  № 2-р 

пгт. Октябрьское 

Об утверждении плана 

мероприятий по повышению уровня  

финансовой грамотности населения  

в муниципальном образовании  

Октябрьский район на 2019 год 

 

 

В  целях повышения уровня финансовой грамотности населения в муниципальном 

образовании Октябрьский район: 

1. Утвердить план мероприятий по повышению уровня финансовой грамотности 

населения в муниципальном образовании Октябрьский район на 2019 год согласно            

приложению. 

 2. Разместить распоряжение на официальном веб-сайте Октябрьского района.  

 3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы            

Октябрьского района по экономике, финансам, председателя Комитета по управлению       

муниципальными финансами администрации Октябрьского района Куклину Н.Г. 

 

 

Глава Октябрьского района                                           А.П. Куташова 

 

 



 
 

Приложение 

к распоряжению 

администрации Октябрьского района 

от ___15.01.2019__№ ____2-р___ 

 

 

План  

мероприятий по повышению уровня финансовой грамотности населения в муниципальном образовании Октябрьский район на 2019 год 

 

Наименование  

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 

Форма реализации 

мероприятия 

Ожидаемый результат 

1. Информационное 

наполнение  раздела 

«Финансовая грамотность» на 

официальном веб-сайте 

администрации Октябрьского 

района в разделе 

«Муниципальные финансы»  

Комитет по управлению 

муниципальными 

финансами администрации 

Октябрьского района 

 

на постоянной 

основе 

размещение                                

информации 

 

 

 

обеспечение получения 

гражданами информации о 

финансовом поведении при 

использовании разнообразных 

финансовых продуктов и услуг,  

эффективном управлении 

денежной наличностью 
 

2. Разработка и размещение  

скачиваемого контента, 

посвященного вопросам 

повышения уровня 

финансовой грамотности  

населения в разделе 

«Финансовая  грамотность» на 

официальном веб-сайте 

администрации Октябрьского 

района в разделе 

«Муниципальные финансы»  

Комитет по управлению 

муниципальными 

финансами администрации 

Октябрьского района 

 

 

в течение года размещение                       

скачиваемого                    

контента 

повышение уровня  финансовой 

грамотности населения 

3. Информационное 

наполнение раздела «Бюджет 

Комитет по управлению 

муниципальными 

на постоянной 

основе 

размещение 

информации 

повышение уровня                            

информированности населения об 



 
для граждан» на официальном 

веб-сайте администрации 

Октябрьского района 

финансами администрации 

Октябрьского района 

 

основных параметрах бюджета                     

района и иных показателях 

бюджетной  деятельности 

4. Организация и проведение 

на территории Октябрьского 

района Всероссийской акции 

«Дни финансовой грамотности 

в учебных заведениях»                    

Комитет по управлению 

муниципальными 

финансами администрации 

Октябрьского района, 

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации 

Октябрьского района 

 

сентябрь-декабрь 

 

информационные 

встречи, 

тематические 

викторины,                    

деловые игры,                     

организация                        

и проведение 

открытых уроков с 

привлечением 

внешних экспертов,                       

мастер-классы,  

круглые столы 

повышение уровня финансовой                       

грамотности учащихся, бережное 

потребление, финансовая 

безопасность  и финансовое 

воспитание детей 

5. Участие во Всероссийской                   

неделе сбережений в рамках                   

проекта Министерства 

финансов Российской 

Федерации «Содействие 

повышению уровня 

финансовой грамотности 

населения                       и 

развитию финансового                                

образования в Российской                         

Федерации» 

Комитет по управлению 

муниципальными 

финансами администрации 

Октябрьского района,  

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации 

Октябрьского района 

 

октябрь – ноябрь  реализация 

мероприятий в 

формах,               

предложенных                        

организаторами 

организация мероприятий,             

направленных  на повышение 

уровня     финансовой грамотности 

населения, разъяснение гражданам 

их прав   как потребителей 

финансовых услуг и способов 

защиты этих прав 



 
6. Организация  

и проведение цикла занятий  

по основам финансовой      

грамотности для подростков в 

возрасте от 14 до 18 лет 

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации 

Октябрьского района 

 

 

июнь – август  проведение занятий 

в формате деловых 

игр, тренингов,  

лекций  

повышение уровня                        

финансовой грамотности 

подростков в возрасте   14 – 18 лет, 

трудоустроенных на временные  и 

постоянные рабочие места, по 

вопросам  формирование 

практических знаний в области 

личных финансов, взаимодействия 

с финансовыми организациями 

7. Участие в трансляции 

онлайн-уроков по финансовой 

грамотности 

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации 

Октябрьского района 

 

январь-май, 

сентябрь-декабрь 

реализация 

мероприятий в 

формах,               

предложенных                        

организаторами 

формирование практических 

знаний в области финансов 

8. Организация и проведение 

информационно-

просветительских и 

профилактических 

мероприятий: классные часы, 

тематические лекции, 

разъяснительные беседы, 

заседания правовых клубов, 

диспуты, конкурсы рисунков, 

направленные на повышение 

финансовой грамотности 

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации 

Октябрьского района 

 

в течение года реализация 

мероприятий в 

формах,               

предложенных                        

организаторами 

повышение уровня финансовой                       

грамотности учащихся, бережное 

потребление, финансовая 

безопасность  и финансовое 

воспитание детей 

9. Участие в окружной 

олимпиаде по финансовой 

грамотности и 

предпринимательству среди 

учащихся 9-11 классов 

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации 

Октябрьского района 

 

в течение года реализация 

мероприятий в 

формах,               

предложенных                        

организаторами 

повышение уровня финансовой                       

грамотности учащихся 



 
10. Повышение квалификации 

педагогов образовательных  

организаций по вопросу 

преподавания основ 

финансовой грамотности в 

форме самообразования, 

участия в дистанционных 

семинарах, круглых столах, 

тематических вебинарах 

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации 

Октябрьского района 

 

в течение года реализация 

мероприятий в 

формах,               

предложенных                        

организаторами 

повышение уровня финансовой                       

грамотности 

11. Организация  

и проведение пресс-

конференций  

по проекту бюджета  

и отчету об исполнении 

бюджета 

Комитет по управлению 

муниципальными 

финансами администрации 

Октябрьского района 

2 раза в год 

(в соответствии с 

планом работы 

Комитета по 

управлению 

муниципальными 

финансами 

администрации 

Октябрьского 

района) 

организация  

пресс-конференции                        

по проекту 

бюджета на 

очередной 

финансовый год                    

и плановый период, 

отчету об исполне-

нии бюджета                               

за предыдущий год 

повышение уровня                            

информированности населения об 

основных параметрах бюджета 

района                     

12. Организация  

и проведение семинаров,  

посвященных вопросам 

налогообложения, 

пенсионного и социального 

обеспечения населения 

Федеральная налоговая 

служба (по согласованию), 

Управление Пенсионного 

фонда РФ (по 

согласованию), 

региональное отделение 

Фонда социального 

страхования РФ (по 

согласованию)  

в течение года реализация меро- 

приятий по 

финансовому 

просвещению 

населения с 

привлечением 

внешних      

экспертов 

повышение уровня                            

информированности населения по 

вопросам налогообложения,                      

пенсионного   и социального  

обеспечения населения 

13. Консультации по вопросам 

оказания финансовой 

поддержки  в рамках 

муниципальной программы 

Отдел развития 

предпринимательства 

администрации 

Октябрьского района 

в течение года проведение 

консультаций по 

вопросам оказания 

финансовой 

повышение уровня                            

информированности субъектов 

малого  и среднего 

предпринимательства о 



 
«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в 

муниципальном образовании 

Октябрьский район» 

поддержки действующих мерах поддержки  в 

рамках муниципальной программы 

14. Организация проведения 

тематических лекций, 

выездных встреч, онлайн- 

вебинаров сотрудниками 

кредитных организаций в 

учреждениях и организациях 

Октябрьского района 

Комитет по управлению 

муниципальными 

финансами администрации 

Октябрьского района,  

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации 

Октябрьского района 

 

сентябрь-декабрь реализация меро- 

приятий по 

финансовому 

просвещению 

населения с 

привлечением 

внешних      

экспертов 

повышение уровня финансовой 

грамотности населения 

 

 

 

 

 
 


