
Администрация   
муниципального района 

«Удорский»  

«Удора» 
муниципальнöй районса 

администрация 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 
ТШÖКТÖМ  

 
От __26 октября        2018 г                                                                                            №  208-р 
  с.Кослан, Республика Коми 
 
Об утверждении Плана мероприятий  
(«дорожной карты») по повышению уровня  
финансовой грамотности населения  
МО МР «Удорский» 
 

В целях реализации положений Региональной программы повышения 
финансовой грамотности в Республике Коми,  утвержденной распоряжением 
Правительства Республики Коми от 27 сентября 2018г. № 411-р,  решения за-
дач по повышению   открытости и прозрачности бюджетного процесса и фи-
нансовой грамотности населения МО МР «Удорский, 

 ОБЯЗЫВАЮ: 

1. Утвердить основные направления деятельности администрации муни-
ципального района «Удорский», направленной  на повышение уровня финан-
совой грамотности в  населения  на 2018-2023 годы согласно приложению    
N 1 к настоящему распоряжению. 

2. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по повышению 
уровня финансовой грамотности населения МО МР «Удорский» на 2018-
2023 годы (далее - План мероприятий («дорожная карта») согласно приложе-
нию N 2 к настоящему распоряжению. 

3. Рекомендовать главам городских и сельских поселений, руководите-
лям образовательных учреждений,  предприятиям и организациям, профес-
сиональным объединениям, осуществляющим свою деятельность на терри-
тории МО МР «Удорский», принять участие в реализации Плана мероприя-
тий («дорожной карты»). 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на   
заместителя руководителя администрации МР «Удорский» по экономике     
Власову А.М. 

           
Руководитель администрации 
муниципального района «Удорский»                                        Н.Д. Жилин 
       
Ермашкевич Р.А., тел.33-054 
СОГЛСОВАНО: 
  



Заместитель руководителя администрации 
МР «Удорский» по экономике                                                                            А.М. Власова 
 
Зав. юридическим отделом 
администрации МР «Удорский»                                                                    А.Ю. Алексеенко 
 
Начальник финуправления 
администрации МР «Удорский»                                                                            Е.Е. Будрина 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Утверждены 
распоряжением администрации 

МР «Удорский» 
от « 26 »  октября 2018г. № 208-р 

(приложение № 1) 
 
 

Основные направления деятельности администрации муниципального района           
«Удорский», направленной на повышение уровня финансовой                                           
грамотности населения МО МР «Удорский» на 2018-2023 годы 

 
1. Общие положения 

 
          Настоящие Основные направления деятельности администрации муниципального 
района «Удорский», направленной на повышение уровня финансовой грамотности насе-
ления (далее – администрация района, Основные направления), разработаны в целях реа-
лизации положений   Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Феде-
рации на 2017-2023 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 25 сентября  2017 г. N 2039-р (далее - Стратегия), Региональной программы по-
вышения финансовой грамотности в Республике Коми на 2018-2023 годы, утвержденной 
распоряжением Правительства Республики Коми от 27 сентября 2018г. № 411-р опреде-
ляют цели и задачи в сфере повышения уровня финансовой грамотности населения МО 
МР «Удорский» на 2018-2023 годы, которые должны лежать в основе деятельности адми-
нистрации района  по координации мероприятий в области финансового просвещения, 
осуществляемых совместно с другими организациями. 

 Так, уже пятый год подряд администрация района принимает участие во Всероссий-
ской программе "Дни финансовой грамотности в учебных заведениях", которая проводит-
ся в рамках Государственного профессионального праздника "День финансиста". Ежегод-
но, в сентябре - октябре, в школах проходят встречи с представителями финансового 
управления администрации муниципального района «Удорский» (далее - финансовое 
управление),  Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Коми, 
межрайонной инспекций Федеральной налоговой службы по Республике Коми, , на кото-
рых с учащимися обсуждаются вопросы формирования личного бюджета, муниципально-
го бюджета, банковские инструменты, порядок пенсионного обеспечения граждан  и  дру-
гие вопросы финансовой сферы.  

 Также в целях информированности граждан по вопросам, касающимся бюджетной 
тематики, финансовое управление  регулярно размещает финансовую информацию на 
официальном сайте администрации района, с 2014 года на постоянной основе публикуют-
ся брошюры "Бюджет для граждан" по решению о бюджете на очередной финансовой год 
и плановый период и его проекту, по решению об исполнении бюджета за отчетный год. 
Брошюры позволят представить главный финансовый документ МО МР «Удорский» в бо-
лее понятном и доступном виде - с графиками, диаграммами и рисунками. 

  Вместе с тем существует проблема взаимодействия органов власти федерального и 
регионального уровней, банковских, пенсионных, страховых организаций, образователь-
ных и общественных организаций, средств массовых информаций по вопросам координа-
ции, содействия и информационного сопровождения проводимых мероприятий по повы-
шению финансовой грамотности населения на территории МО МР «Удорский». 
 
  
2. Цель  и задачи деятельности администрации района, направленной на повышение уров-

ня финансовой грамотности населения 
 

             Основной целью деятельности администрации района, направленной на повыше-
ние уровня финансовой грамотности населения, является содействие формированию у 
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населения разумного финансового поведения, обоснованных решений, ответственного от-
ношения к личным финансам. 

Под финансовой грамотностью населения понимается способность граждан: 
- эффективно управлять личными финансами; 
- осуществлять учет расходов и доходов домохозяйства и осуществлять краткосроч-

ное и долгосрочное финансовое планирование; 
- оптимизировать соотношение между сбережениями и потреблением; 
- принимать обоснованные решения в отношении финансовых продуктов и услуг и 

осознанно нести ответственность за такие решения; 
- компетентно планировать и осуществлять пенсионные накопления. 

 
        Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
        1) Формирование активного интереса к повышению уровня финансовой грамотности 
населения; 
        2) Организация  финансового образования и информированности населения, способ-
ствующей передаче знаний и навыков финансовой грамотности для всех категорий       
граждан; 
        3) Повышение общей экономической активности населения, поддержки предприни-
мательства, идей создания собственного бизнеса. 

 
3. Целевые группы (активные и потенциальные пользователи финансовых услуг) 
 
При разработке и реализации   Плана  мероприятий («дорожной карты»)  предпола-

гается  ориентироваться на следующие целевые аудитории: 
- учащиеся общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений средне-

го профессионального образования, располагающихся на территории МО МР «Удор-
ский»; 

- работающие граждане; 
- пенсионеры и граждане предпенсионного возраста; 
- иные адресные группы, классификация которых будет уточняться в ходе реализа-

ции мероприятий в рамках Основных направлений. 
 

3. Система мероприятий 

Перечень конкретных мероприятий приведен в Плане мероприятий («дорожной кар-
ты»  по повышению уровня финансовой грамотности населения МО МР «Удорский» со-
гласно приложению N 2 к настоящему распоряжению. 

 
4. Организация управления и контроль за ходом 

реализации Плана мероприятий («дорожной карты») 
 

Уполномоченным органом, ответственным за организацию, координацию деятельно-
сти по исполнению на территории МО МР «Удорский» Плана мероприятия («дорожной 
карты»), является финансовое управление. 

В ходе реализации Плана мероприятий в качестве исполнителей (соисполнителей) 
мероприятий по согласованию привлекаются предприятия и организации, профессио-
нальные объединения участники финансового рынка, образовательные организации и 
иные организации, не являющиеся органами местного самоуправления МО МР        
«Удорский». В качестве площадок для выполнения мероприятий в части информирования 
населения, проведения консультаций, семинаров, конференций, «Дней финансовой гра-
мотности»  планируется привлекать МКУ «Удорский Бизнес-инкубатор», ММУК «Удор-
ская ЦБС»,  образовательные организации. 

Мониторинг и контроль за  реализацией  Плана мероприятий («дорожной карты») 
осуществляется финансовым управлением. 



В целях обеспечения контроля за выполнением   Плана мероприятий («дорожной 
карты») ответственные исполнители формируют и представляют в  финансовое управле-
ние отчет о реализации мероприятий в срок до 20 января года, следующего за отчетным 
по форме согласно приложения 1 к Плану мероприятий («дорожной карты») (приложение 
№ 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Утвержден: 
распоряжением администрации 

МР «Удорский» 



от «  26 » октября 2018г. № 208-р 
(приложение № 2) 

 
 
 

План  
мероприятий («дорожная карта») по повышению уровня финансовой грамотности 

населения МО МР «Удорский» на 2018-2023 годы 
 
 

N 
п/п  

Мероприятия  Ответственные 
исполнители  

Срок реали-
зации  

Ожидаемые результа-
ты  

1  2  3  4  5  

1. Организация и проведе-
ние мероприятий (кон-
курсов, игр, турниров, 
олимпиад, викторин) по 
финансовой тематике 
среди учащихся и моло-
дежи в различных форма-
тах, в том числе в рамках: 
1)  Всероссийской акции 
"Дни финансовой грамот-
ности в учебных заведе-
ниях"; 
2) участие во Всероссий-
ском конкурсе  «День 
рубля»; 
3) участие в региональ-
ном этапе Межрегио-
нального конкурса эссе 
«День рубля» 

Управление об-
разования ад-
министрации 

МР «Удорский», 
руководители 
образователь-
ных учрежде-
ний, финансо-
вое управление 

2018-2023 
годы 

Развитие творческих 
навыков среди детей и 
молодежи, формирова-
ние у них мировоззре-
ния, способствующего 
формированию финан-
сово грамотного чело-
века Формирование 
положительного отно-
шения к личным и об-
щественным финансам 

 

2. Организация и проведе-
ние лекций, круглых сто-
лов, семинаров  и других 
встреч, направленных на 
повышение финансовой 
грамотности разных це-
левых групп населения по 
тематике в сфере банков-
ских услуг, услугах стра-
ховых организаций  

Управление об-
разования ад-
министрации 
МР «Удорский», 
руководители 
образователь-
ных учрежде-
ний, финансо-
вое управление 
Коми отделение 
№ 8617 
ПАО «Сбер-
банк» (по согла-
сованию); стра-
ховые организа-
ции, участвую-
щие в меропри-
ятии в инициа-
тивном порядке 

2018-2023 
годы 

Повышение уровня 
финансовой грамотно-
сти населения, разви-
тие знаний, навыков и 
умений в финансовой и 
предпринимательской 
сфере. 
Формирование поло-
жительного отношения 
к личным и обще-
ственным финансам. 



(по согласова-
нию) 

3. Организация и проведе-
ние мастер-классов, тре-
нингов, круглых столов, 
семинаров и конференций 
по вопросам финансовой 
грамотности и развития 
предпринимательства для 
населения 

Отдел экономи-
ческого разви-
тия и прогнози-
рования адми-
нистрации МР 
«Удорский», 
МКУ «Удор-
ский бизнес-
инкубатор» 

2018-2023 
годы 

Создание основ для 
формирования 
финансово-грамотного 
поведения населения 
как необходимого 
условия финансового 
благополучия домохо-
зяйств и обеспечения 
устойчивого 
экономического роста. 
Повышение занятости   
и деловой активности, 
в том числе путем от-
крытия нового бизнеса, 
развитие малого и 
среднего предприни-
мательства 

 4. Организация и проведе-
ние семинаров, круглых 
столов, посвященных во-
просам налогообложения, 
пенсионного и социаль-
ного обеспечения населе-
ния для разных целевых 
групп населения 

Межрайонная 
инспекция Фе-
деральной нало-
говой службы 
№ 5 по Респуб-
лике Коми (по 
согласованию), 
Отдел ПФР в 
Удорском рай-
оне (по согласо-
ванию), ГУ РК 
«Центр по 
предоставлению 
государствен-
ных услуг в 
сфере социаль-
ной защиты 
населения 
Удорского рай-
она» (по согла-
сованию) 

2018-2023 
годы 

Создание условий для 
повышения 
налоговой грамотно-
сти, формирования 
знаний пенсионного 
законодательства, пен-
сионной грамотности  

5. Организация выездных 
встреч  и других меро-
приятий специалистами в 
области финансовой гра- 
мотности населения в  
муниципальных образо-
ваниях городских и сель-
ских поселений 

Межрайонная 
инспекция Фе-
деральной нало-
говой службы 
№ 5 по Респуб-
лике Коми, От-
дел ПФР в 
Удорском рай-
оне, ГУ РК 
«Центр по 
предоставлению 

2018-2023 
годы 

Обеспечение более эф- 
фективного и доступ-
ного информирования 
значительного числа 
пользователей финан-
совыми услугами 



государствен-
ных услуг в 
сфере социаль-
ной защиты 
населения 
Удорского рай-
она» 

6. Регулярное размещение 
актуальной информации о 
бюджетных данных 
 бюджета МО МР «Удор-
ский» и бюджетов муни-
ципальных образований 
городских и сельских по-
селений информационно 
– телекоммуникационной 
сети «Интернет»  
 

Финансовое 
управление гла-

вы  админи-
страции город-
ских и сельских 

поселений 

2018-2023 
годы 

Обеспечение 
принципа Бюджетного 
кодекса РФ - открыто-
сти, прозрачности 
бюджетных 
систем РФ в части ин- 
формации о  бюджете 
МО МР «Удорский» и  
бюджетах муници-
пальных образований 
городских и сельских 
поселений 

7. Регулярное формирова-
ние брошюр «Бюджет для 
граждан», публикация 
их в информационно – 
телекоммуникационной 
сети «Интернет» 

Финансовое 
управление 

Ежегодно 
май, декабрь 

Наличие опубликован-
ной в информационно- 
телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» 
брошюры «Бюджет для 
граждан». Представле-
ние информации о  
бюджете МО МР 
«Удорский» 
в более понятной и до-
ступной для граждан 
форме. 

8. Создание и сопровожде-
ние веб-странички «Фи-
нансовая грамотность»  
на  официальном сайте в 
сети «Интернет» админи-
страции МР «Удорский» 

Финансовое 
управление 

2018 год Обеспечение более 
эффективного и до- 
ступного информиро-
вания значительного 
числа пользователей 
финансовыми услуга-

ми 

  9. Размещение на офици-
альном сайте админи-
страции МР «Удорский» 
В сети «Интернет» ин-
формационных 
материалов по вопросам 
финансовой грамотности 

Финансовое 
управление 

постоянно  Обеспечение более 
эффективного и до- 
ступного информиро-
вания значительного 
числа пользователей 
финансовыми услуга-
ми 

10 Мониторинг  и контроль 
за реализацией Плана ме-
роприятий («дорожной 
карты»). 

Финансовое 
управление 

Ежегодно, до 
20 января го- 
да, следую-
щего за  
отчетным 

Координация меропри-
ятий и подведение ито-
гов по их реализации 



 
 
 
 
 

Приложение № 1 
к Плану мероприятий («дорожной 

карты») по повышению финансовой 
грамотности населения МО МР 
«Удорский» на 2018-2023 годы 

 
 

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ 
Плана мероприятий («дорожной карты»)   по повышению 

финансовой грамотности населения  МО МР «Удорский» на 2018 - 2023 годы    
за 20___ год 

                                         
___________________________________________________________________________ 
      (наименование структурного подразделения администрации района, организации) 
 
N п/п Мероприятия Ответственные 

исполнители 
Срок реали-

зации 
Ожидаемые 
результаты 

Результаты 
реализации 

1 2 3 4 5 6 

1.1.1.      

1.1.2.      

.....      
 
 

 
 

.  
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