
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении программы по 
повышению финансовой грамотности 
населения Вытегорского муниципального 
района на 2021-2023 годы

В целях повышения финансовой грамотности населения Вытегорского 
муниципального района, в соответствии со Стратегией повышения 
финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
25 сентября 2017 года № 2039-р, постановлением Правительства 
Вологодской области от 26 ноября 2019 года № 1 107 «Об утверждении 
региональной программы по повышению финансовой грамотности населения 
Вологодской области на 2020-2023 годы» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую программу по повышению финансовой 
грамотности населения Вытегорского муниципального района на 2021-2023 
годы (далее также -  программа).

2. Ответственным исполнителям программы:
1) обеспечить выполнение программы в установленные сроки;
2) представлять 1 раз в квартал до 15 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом, в Финансовое управление отчет о выполнении 
программы.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и 
подлежит размещению на официальном сайте Вытегорского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

от 29.03.2021 №285
г. Вытегра

А.В. Скресанов



постановлением 
Администрации района 

от 30.04.2021 №432

ПРОГРАММА 
по повышению финансовой грамотности населения 

Вытегорского муниципального района на 2021-2023 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, а также обеспечение 
необходимой институциональной базы и методических ресурсов 

образовательного сообщества
1.1. Создание кадрового потенцила: 

обучение/повышение 
квалификации педагогических 
работников 
общеобразовательных 
организаций, учредителем 
которых является Вытегорский 
муниципальный район (далее -  
район),(далее -  
общеобразовательные 
организации), реализующих 
образовательные программы, 
направленные на повышение 
финансовой грамотности

постоянно Управление 
образования 

Администрации 
района (далее - 

Управление 
образования)

1.2 Внедрение и методическое 
сопровождение 
образовательных программ, 
направленных на повышение 
финансовой грамотности 
населения района

ежегодно 
10 января

Управление
образования

1.3 Обучение учащихся:
1.3.1 Подготовка и обеспечение 

участия учащихся 
общеобразовательных 
организаций в конкурсе 
(олимпиаде) по вопросам 
финансовой грамотности, 
финансовому рынку и защите 
прав потребителей финансовых

1 раз в год Управление
образования



услуг для старшеклассников
1.3.2 Организация участия района в 

проведении Всероссийской 
недели финансовой 
грамотности для детей и 
молодежи

ежегодно Финансовое 
управление 

Администрации 
района (далее -  

Финансовое 
управление), 
Управление 
образования, 
Управление 
культуры, 

физической 
культуры и 

молодежной 
политики 

Администрации 
района (далее -  

Управление 
культуры)

1.3.3 Организация участия района в 
проведении Всероссийской 
недели сбережений

ежегодно Финансовое 
управление, 
Управление 

образования, БУ СО 
ВО «КЦСОН»*, 

Управление 
культуры

1.4. Проведение просветительских 
мероприятий по финансовой 
грамотности (лекции, 
видеороики,игры, квесты, 
плакаты, круглые столы) для 
социально уязвимых слоев 
населения: инвалидов, детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, детей-сирот, 
пенсионеров,неполных семей, 
многодетных семей и др.

БУ СО ВО 
«КЦСОН»*, 
Управление 
образования, 
Финансовое 
управление, 
Управление 

культуры

2. Разработка механизмов взаимодействия государства и 
общества,обеспечивающих повышение финансовой грамотности 

населения, в том числе в части информирования о правах потребителей 
финансовых услуг и способах их защиты, а также формирования 

социально ответственного поведения участников финансового рынка
2.1 Размещение информации о 

планируемых мероприятиях по 
финансовой грамотности на

не менее 
чем за 2 

рабочих дня

Финансовое
управление



официальном сайте района в 
информационно - 
телекомуникационной сети 
«Интернет» в соответствии с 
частью 2 статьи 13 
Федерального закона от 9 
февраля 2009 года № 8 -ФЗ «Об 
обеспечении доступа к 
информации о деятельности 
государственных органов и 
органов местного 
самоуправления»

до начала 
мероприятия

2.2. Проведение дней открытых 
дверей и «горячих линий» по 
вопросам, связанным с 
функционированием 
финансового рынка, 
налогообложения

ежегодно Финансовое
управление

3. Проведение иных мероприятий, направленных на повышение 
финансовой грамотности населения

3.1. Внесение изменений в 
муниципальные программы 
района в части отражения 
мероприятий, направленных на 
повышение финансовой 
грамотности населения района в 
рамках своих полномочий и в 
соответствии со Стратегией 
повышения финансовой 
грамотностив Российской 
Федерации на 2017-2023 годы, 
утвержденной распоряжением 
Правительства Российской 
Федерацииот 25 сентября 2017 
года № 2039-р

1 мая Управление 
образования, 
Финансовое 
управление, 

Управление культуры

3.2. Оказание методических 
рекомендаций в проведении 
конкурсов проектов «Бюджет 
для граждан», проводимых 
Департаментом финансов 
Вологодской области

ежегодно Финансовое 
управление, 
Управление 
образования, 

Управление культуры

3.3. Оказание методических 
рекомендаций в проведении 
конкурсов проектов по 
финансовой грамотности среди

ежегодно Финансовое
управление,
Управление
образования,



обучающихся образовательных 
организаций, проводимых 
Департаментом финансов 
Вологодской области

Управление культуры

3.4. Изучение лучших практик по 
повышению финансовой 
грамотности населения 
регионов Российской 
Федерации с целью их 
применения в районе

ежегодно Финансовое 
управление, 
Управление 

образования, БУ СО 
ВО «КЦСОН»*


