
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   ШЕКСНИНСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 10.03.2021 года                                                                                              № 269 
п.Шексна     

 

                                    

Об утверждении районной программы по повышению финансовой 

грамотности населения Шекснинского муниципального района                               

на 2021-2025 годы 

 

 

         В целях повышения финансовой грамотности населения Шекснинского 

муниципального района, руководствуясь статьей 32.2 Устава Шекснинского 

муниципального района,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

          1. Утвердить прилагаемую районную программу по повышению 

финансовой грамотности населения Шекснинского муниципального района      

на 2021–2025 годы.  

          2. Ответственным руководителям органов местного самоуправления 

района обеспечить выполнение районной программы в установленные сроки.  

          3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Руководитель администрации  

Шекснинского муниципального района                                    С.М. Меньшиков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕНА                                                                                                                   

постановлением администрации 

Шекснинского муниципального района 

от 10.03.2021 года № 269 

 

Районная программа  

по повышению финансовой грамотности населения  

Шекснинского муниципального района на 2021–2025 годы 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

1. Повышение качества финансового образования  

и информирования населения в области финансового образования 

1.1. Создание кадрового потенциала: 

обучение/повышение 

квалификации педагогических 

работников общеобразовательных 

организаций района, реализующих 

образовательные программы, 

направленные на повышении 

финансовой грамотности 

постоянно Управление 

образования 

района 

1.2. Подготовка и обеспечение участия 

учащихся общеобразовательных 

организаций района в конкурсе 

(олимпиаде) по вопросам 

финансовой грамотности, 

финансовому рынку и защите прав 

потребителей финансовых услуг 

для старшеклассников 

1 раз в год Управление 

образования 

района 

1.3. Организация участия района в 

проведении Всероссийской недели 

финансовой грамотности детей и 

молодежи 

ежегодно Финансовое 

управление 

района, 

Управление 

образования 

района 

1.4. Организация участия района в 

проведении Всероссийской недели 

сбережений 

ежегодно Финансовое 

управление 

района, 

Управление 

образования 

района 

 



 

1.5. Проведение просветительских 

мероприятий по финансовой 

грамотности (лекции, видеоролики, 

игры, квесты, плакаты, круглые 

столы) для социально уязвимых 

слоев населения 

ежегодно Финансовое 

управление 

района, 

Управление 

образования 

района 

1.6. Проведение тематических 

мероприятий (уроков, лекций, 

семинаров, онлайн-мероприятий) 

для учащихся 

общеобразовательных и 

профессиональных 

образовательных организаций, 

способствующих формированию 

основ рационального поведения 

ежегодно Финансовое 

управление 

района, 

Управление 

образования 

района 

1.7. Внедрение в образовательную 

практику дошкольных 

образовательных организаций 

элементов финансовой грамотности 

ежегодно Управление 

образования 

района, 

Финансовое 

управление 

района 

1.8. Проведение мероприятий для детей 

в детских оздоровительных 

лагерях, организованных в игровой  

форме 

ежегодно Управление 

образования 

района, 

Финансовое 

управление 

района 

1.9. Организация и проведение 

информационно-образовательных 

мероприятий в рамках 

празднования профессиональных 

праздников «День бухгалтера», 

«День работника налоговых 

органов», «День финансиста», 

«День работника статистики» и др. 

ежегодно Финансовое 

управление 

района 

1.10. Организация и проведение 

мероприятий по финансовой 

грамотности для молодежного 

парламента, представителей СМИ 

ежегодно Финансовое 

управление 

района 

1.11. Проведение конкурса «Юный 

предприниматель Шексны» среди 

обучающихся образовательных 

организаций в возрасте 14-17 лет  

ежегодно Управление 

образования, 

отдел 

стратегического 

планирования 

администрации 



 

района 

1.12. Проведение информационно-

разъяснительной работы, 

семинаров для предпринимателей 

ежегодно Отдел 

стратегического 

планирования 

администрации 

района 

1.13. Развитие волонтерского движения 

в сфере финансового просвещения 

ежегодно Управление 

культуры, 

молодежи, спорта 

и туризма 

администрации 

района 

2. Разработка механизмов взаимодействия государства и общества, 

обеспечивающих повышение финансовой грамотности населения 

2.1. Размещение информации о 

планируемых мероприятиях по 

финансовой грамотности на 

официальном сайте Шекснинского 

муниципального района 

не менее чем за 

2 дня до начала 

мероприятия 

Органы местного 

самоуправления, 

организующие 

проведение 

мероприятий по 

финансовой 

грамотности, 

отдел по 

информационным 

технологиям  

и защите 

информации 

администрации 

района 

2.2. Проведение дней открытых дверей 

по вопросам, связанным с 

функционированием финансового 

рынка, налогообложения 

ежегодно Финансовое 

управление 

района 

2.3. Подготовка информационной 

брошюры по показателям бюджета 

района «Открытый бюджет для 

граждан» и ее размещение на 

официальном сайте Шекснинского 

муниципального района 

ежегодно Финансовое 

управление 

района 

2.4. Организация и проведение 

публичных слушаний для 

рассмотрения  и обсуждения 

проекта решения о бюджете района 

на очередной финансовый год и 

проекта решения об исполнении 

ежегодно Представительное 

Собрание района, 

Финансовое 

управление 

района 



 

бюджета района 

2.5. Информирование населения 

посредством публикации 

информации на официальном сайте 

Шекснинского муниципального 

района 

постоянно Финансовое 

управление 

района, 

отдел по 

информационным 

технологиям  

и защите 

информации 

администрации 

района 

3. Проведение иных мероприятий, направленных  

на повышение финансовой грамотности населения 

3.1. Внесение изменений в 

муниципальные программы района 

в части отражения мероприятий, 

организуемых органами местного 

самоуправления района, 

направленных на повышение 

финансовой грамотности населения 

района в рамках своих полномочий 

1 июля 2021 

года 

Финансовое 

управление 

района, 

Управление 

образования 

района,  

отдел 

стратегического 

планирования 

администрации 

района  

3.2. Проведение мониторинга 

финансового менеджмента 

ежегодно Финансовое 

управление 

района 

 


