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В ЦеЛЯХ ПОВЫШеНИЯ фИНаНСОвоЙ грамотности населения вологодскойобласти района, реализации Соглашения о сотрудничестве в рамках реаJIизациистратегии fIовышения финансовой "рurоr"оЁr" в Российской Федераци и на2017'202З ГОДЫ ОТ 1 аПРеЛЯ 2019 .одu J\Ъ 01-01 -06l17ir06,заключенного междуМинистерством финансов Российской Федер ации и Правителъства Вологодскойобласти, на основаниИ пункта З Постановления Правителъства Вологодскойобласти от 9 декабря 2019 года м 1181 (об ор.urr"ruц"" мероприятий поповышению финансовой грамотности населения Вологодской области)).

АДМИНИСТРАЦИЯ БАБУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЪНОГО РДЙОНД ВОЛОГОДСКОЙ ОЬЛДСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.02.202l г. м 100

с. им. Бабушкина

об утверждении муниципальной программы по повышению
финансовой грамотности населения Бабушкинского муниципального

района на 2021-2023 годы

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1, Утвердитъ прилагаемую муницип€LIIъную программу по повышению
финансовой грамотности населения Бабушкинского муницип€lJIьного района наaп 1-' -lr,lлэjuj l-]Ul'З годы (далее 

- муниципальная программа).2- ответственным исполнителям муниципальной про|раммы
руководИтеляМ отраслевыХ (функциОн€lJIъныХ) органоВ администр ацииБабушкинского муницип€lJIьного района, нач€uIьникам отделов администрации:2,1 обеспечить выполнение муниципальной программы в установленныесроки;

2.2 представJIять 1 ра. в полу до 10 числа месяца, следующего заотчетным периодом, в муницип€шьного
района отчет о выполнении

З. Настоящее со дня его принятия.

Руководитель администрации Н.В. Холмогоров
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УТВЕРЖДЕНА
цостановлением

Администрации района от
24.02.202l года J\Ъ 100

МуниципаJIьная программа по
повышению финансовой грамотности населения

Бабушкинского муниципаJIьного района на 2О2|-2О2З годы
(далее 

- 
муниципilльная программа)

l. Повышение качества финансового образования и информирования населения в районе
финансового образования, а также обеспечение необходимой институциональной
базы и методических ресурсов образовательного сообщества

Внедрение и методическое сопровождение
образовательных программ, направленных на
IIовышение финансовой грамотности населениrI
района

1.з

1.з.1. Подготовка и обеспечение участия учащихся
общеобразовательных организаций района в
конкурсе (олимпиаде) по вопросам

финансовой грамотности, финансовому рынку
и защите прав потребителей финансовых
услуг для старшоклассников

1.1

|.2.

лlп
наименование
мероприятия исIIолнения

Срок ответственный
исполнитель

2 з 4

Создание кадрового потенциала:
обl,чение/повышение квалификации
педагогических работников
общеобразовательных организ ат\ий

района, ре.lJIизующих образовательные
программы, направленные на повышение
финансовой грамотности

постоянно Управление
образования

раЙона

30 апреля
202l года

Управление
образования

района

р€}з в год Управление
образования

раЙона

li
ь,

Обучение учащихся:
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|.3.2 ОрганизациrI )частиrI Бабушкинского
муниципttльного района в проведении
Всероссийской недели финансовой
грамотности для детей и мододежи

l a1l .J.J Организация участия Бабушкинского
муниципаJrьного района в проведении
Всероссийской недели сбережений

1.4 Проведение просветительских мероrrри ятиiт
по финансовой грамотности (лекции,
видеоролики, игры, квесты, плакаты,
круглые столы) для социzLльно уязвимых
слоев населения:
инвitлидов, детей, оставшихся без fIопечения

родителей; детей-сирот) пенсионеров,
неполных семей, многодетных семей и др.

1.5

2. Разработка механизмов взаимодействия государства и общества, обеспечивающих IIовышение

финансовой грамотности населения, в том числе в части информирования о правах потребителеЙ

финансовых услуг и способах их защиты, а также формирования социа,тьно ответственного

поведения участников финансового рынка

ежегодно Финансовое

управление
района,

Управление
образования

района

ежегодно Финансовое

управление
района,

Управление
образования

района,
Управление по
культуре спорту
и молодежной

политики

ежегодно Администрация

района,
Финансовое

управление
района,

Управление
образования

района,

ежегодно Администрация

района (отдел

социапьно-
экономического

рiввития и
торговли)

Проведение информационно-разъяснительной

работы, семинаров для начинающих
предtIринимателей (до 3-х лет деятельности) и

предпринимателей (свыше 3-х лет

деятельности)
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2.2.

2.з

Размещение информации о планируемых
мероприятиях по финансовой грамотности на
официальном сайте Администрации района в
соответствии с частью 2 статъи lз
Федерального закона от 9 февраля 2009 года
J\b 8-ФЗ <Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления)

Проведение дней открытых дверей и (горячих
линий>> по вопросам, связанным с
функционированием финансового рынкц
налогообложения

Информирование населениrI посредством
публикации информации на офици€uIьном
сайте администр ации района :

- о деятельности
финансовых посредников
пирамидах;
_ о мошеннических схемах в финансовой
сфере;

о незаконности и
последствиlIх

работодателей;
неформальной

недобросовестных
и финансовых

негативных
занятости,

- о соблюдении информационной
безопасности при использовании финансовых
онлайн сервисов

з, Проведение иных мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности
населения

не менее
чем за 2

рабочих дня
до начаJIа

мероприятия

Отраслевые
(фу"*ц"ональные)

органы,
Администрация

района,
организующие

проведение
мероприlIтий по

финансовой
грамотности;

ежегодно Финансовое

управление
района

постоянно

Финансовое

управление
района,

Администрация

района

&"
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з.1

з.2

Оказание содействия Щепартаменту финансов
области в проведении конкурса проектов

<<Бюджет для граждан>

Оказание содействия Щепартаменту финансов
области в проведении конкурса rrроектов по

финансовой грамотности среди обучаюшдихся

образовательных организаций на территории

района

Финансовое

управление
района

ежегодно

Финансовое

управление
района

ежегодно

t


