
Приложение 

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

финансовой грамотности населения  МО МР «Удорский» на 2018 - 2023 годы    
за 2019 год                                         

N 
п/п 

Мероприятия Ответственные 
исполнители 

Срок реализации Ожидаемые результаты Результаты реализации 

1 2 3 4 5 6 

1. Организация и проведение 
мероприятий (конкурсов, игр, 
турниров, олимпиад, викторин) 
по финансовой тематике среди 
учащихся и молодежи в 
различных форматах, в том 
числе в рамках: 
1)  Всероссийской акции "Дни 
финансовой грамотности в 
учебных заведениях"; 
2) участие во Всероссийском 
конкурсе  «День рубля»; 
3) участие в региональном этапе 
Межрегионального конкурса 
эссе «День рубля» 

Управление 
образования 

администрации МР 
«Удорский», 
руководители 

образовательных 
учреждений, 
финансовое 
управление 

2018-2023 годы Развитие творческих 
навыков среди детей и 
молодежи, 
формирование у них 
мировоззрения, 
способствующего 
формированию 
финансово грамотного 
человека Формирование 
положительного 
отношения к личным и 
общественным 
финансам 

 

Исполнено. 
В рамках V Всероссийской недели 
финансовой грамотности для детей и 
молодёжи в МКУ «Удорский бизнес-
инкубатор» для студентов 
Усогорского филиала ГПОУ 
«Сыктывкарский политехнический 
техникум» прошёл тематический 
урок по теме «Услуги финансовых 
организаций» с участием 
представителей финансовых 
организаций МО МР "Удорский".       
- информация о проведении 
регионального этапа 
Межрегионального конкурса эссе 
«День Рубля» была доведена  всем 
образовательным учреждениям 
района; 
- материалы и информация о 
проведении «VI Всероссийской 
недели сбережений» была 
размещена на официальном сайте 



администрации МР «Удорский» 
http://udora.info. Приняли участие 3 
человека с образовательных 
учреждений. 

2. Организация и проведение 
лекций, круглых столов, 
семинаров  и других встреч, 
направленных на повышение 
финансовой грамотности 
разных целевых групп 
населения по тематике в 
сфере банковских услуг, 
услугах страховых 
организаций  

Управление 
образования 
администрации МР 
«Удорский», 
руководители 
образовательных 
учреждений, 
финансовое 
управление,  Коми 
отделение № 8617 
ПАО «Сбербанк» 
(по согласованию); 
страховые 
организации, 
участвующие в 
мероприятии в 
инициативном 
порядке (по 
согласованию) 

2018-2023 годы Повышение уровня 
финансовой 
грамотности населения, 
развитие знаний, 
навыков и умений в 
финансовой и 
предпринимательской 
сфере. 
Формирование 
положительного 
отношения к личным и 
общественным 
финансам. 

Не исполнено. Планируется 
проведение встреч в 2020 году 

3. Организация и проведение 
мастер-классов, тренингов, 
круглых столов, 
семинаров и конференций по 
вопросам финансовой 
грамотности и развития 
предпринимательства для 
населения 

Отдел 
экономического 
развития и 
прогнозирования 
администрации МР 
«Удорский», МКУ 
«Удорский бизнес-
инкубатор» 

2018-2023 годы Создание основ для 
формирования 
финансово-грамотного 
поведения населения как 
необходимого условия 
финансового 
благополучия 
домохозяйств и 
обеспечения 
устойчивого 

Исполнено. 
Проведены следующие мероприятия: 
- бизнес-игра для учащихся 8-х 
классов МОУ «Усогорская СОШ с 
углубленным изучением отдельных 
предметов» (12 чел.); 
- для учащихся ГОУ УСПО РК 
«Сыктывкарский политехнический 
техникум»  проведен 
факультативный урок, посвященный 



экономического роста. 
Повышение занятости   
и деловой активности, в 
том числе путем 
открытия нового 
бизнеса, развитие 
малого и среднего 
предпринимательства 

Всемирному дню прав потребителей 
под девизом: «Цифровой мир»: 
надежные смарт-устройства» (10 
чел.); 
-открытый мастер-класс по созданию 
грамотного макияжа и безупречного 
образа, проведенный для студентов - 
начинающим предпринимателем; 
- мастер-класс по изобразительному 
искусству: правил рисования эскизов 
моделей, конструирования, пропорции 
фигуры, в рамках мероприятий, 
посвященных Дню российского 
предпринимательства ( 8 чел.); 
- познавательная игра «Экономика в 
ребусах» для детей, посещающих 
летнее творческое объединение 
«Солнечный круг» при ММКУ 
«Центр культуры и досуга» п. 
Усогорск, и детскую площадку 
«Радуга» отделения социальной 
реабилитации(для 
несовершеннолетних на базе МКУ 
«Бизнес-инкубатор»  (15 чел.); 
- деловая игра «Создай фирму». 
Участники мероприятия - студенты 3 
курса Усогорского филиала ГПОУ 
«Сыктывкарский политехнический 
техникум» по специальности 
«Повар-кондитер» и «Мастер по 
ремонту автомобилей» ( 12 чел.). 

 4. Организация и проведение 
семинаров, круглых столов, 
посвященных вопросам 

Межрайонная 
инспекция 
Федеральной 

2018-2023 годы Создание условий для 
повышения 
налоговой грамотности, 

Исполнено.  
24.05.2019г. В МКУ «Удорский 
бизнес-инкубатор» организована 



налогообложения, 
пенсионного и социального 
обеспечения населения для 
разных целевых групп 
населения 

налоговой службы 
№ 5 по Республике 
Коми (по 
согласованию), 
Отдел ПФР в 
Удорском районе 
(по согласованию), 
ГУ РК «Центр по 
предоставлению 
государственных 
услуг в сфере 
социальной 
защиты населения 
Удорского района» 
(по согласованию) 

формирования знаний 
пенсионного 
законодательства, 
пенсионной 
грамотности  

выездная встреча старшего 
госналогинспектора межрайонной 
ИФНС № 5 по РК с 
налогоплательщиками, в ходе 
которой присутствующим были 
даны разъяснения по вопросам 
применения онлайн-касс, уплаты 
имущественных налогов 
физическими лицами, о новых 
льготах многодетным семьям, о 
способах погашения налоговой 
задолженности и функциональных 
возможностях электронных ресурсов 
Федеральной налоговой службы; 
- в рамках реализации программы 
«Активное долголетие» МКУ 
«Удорский бизнес-инкубатор» 
организовано и проведено 
мероприятие  «Я с компьютером на 
ты» (освоение навыков пользования 
компьютером для граждан старшего 
поколения и инвалидов). 

5. Организация выездных встреч  
и других мероприятий 
специалистами в области 
финансовой грамотности 
населения в  муниципальных 
образованиях городских и 
сельских поселений 

Межрайонная 
инспекция 
Федеральной 
налоговой службы 
№ 5 по Республике 
Коми, Отдел ПФР 
в Удорском 
районе, ГУ РК 
«Центр по 
предоставлению 
государственных 
услуг в сфере 

2018-2023 годы Обеспечение более      
эффективного и 
доступного 
информирования 
значительного числа 
пользователей 
финансовыми услугами 

  Исполнено.  
Организована 1 выездная встреча в 
п.Усогорск  с населением городского 
поселения  «Усогорск» 



социальной 
защиты населения 
Удорского района» 

6. Регулярное размещение 
актуальной информации о 
бюджетных данных 
 бюджета МО МР «Удорский» 
и бюджетов муниципальных 
образований городских и 
сельских поселений 
информационно – 
телекоммуникационной сети 
«Интернет»  
 

Финансовое 
управление,  главы  

администраций 
городских и 

сельских 
поселений 

2018-2023 годы Обеспечение 
принципа Бюджетного 
кодекса РФ - 
открытости, 
прозрачности 
бюджетных 
систем РФ в части ин- 
формации о  бюджете 
МО МР «Удорский» и  
бюджетах 
муниципальных 
образований городских 
и сельских поселений 

Исполнено. 
Актуальная информации о 
бюджетных данных бюджета МО 
МР «Удорский» и бюджетов 
муниципальных образований 
городских и сельских поселений 
размещаются на официальном сайте 
администрации МР «Удорский» 
udora.info и сайтах поселений 

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

Финансовое 
управление 

Ежегодно май, 
декабрь 

Наличие 
опубликованной в 
информационно- 
телекоммуникационной 
сети «Интернет» 
брошюры «Бюджет для 
граждан». 
Представление 
информации о  бюджете 
МО МР «Удорский» 
в более понятной и 
доступной для граждан 
форме. 

Исполнено. 
Брошюры «Бюджет для граждан» 
опубликованы на официальном 
сайте администрации МР 
«Удорский» udora.info по отчету об 
исполнении бюджета МО МР 
«Удорский» за 2018 год, по проекту 
решения и решению МР «Удорский» 
«О бюджете МО МР «Удорский» на 
2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годы. 

8. Создание и сопровождение 
веб-странички «Финансовая 
грамотность»  на  

Финансовое 
управление 

2018 год Обеспечение более 
эффективного и до- 
ступного 

Исполнено. 
Создана веб-страничка «Финансовая 
грамотность»  на  официальном 



официальном сайте в сети 
«Интернет» администрации 
МР «Удорский» 

информирования 
значительного числа 
пользователей 
финансовыми услугами 

сайте администрации МР 
«Удорский» udora.info. 

  9. Размещение на официальном 
сайте администрации МР 
«Удорский» 
В сети «Интернет» 
информационных 
материалов по вопросам 
финансовой грамотности 

Финансовое 
управление 

постоянно  Обеспечение более 
эффективного и доступ- 
ного информирования 
значительного числа 
пользователей 
финансовыми услугами 

Исполнено. 
На официальном сайте 
администрации МР «Удорский» 
udora.info размещаются  
 информационные 
материалов по вопросам развития и 
поддержки предпринимательства, 
размещено более 30 
информаций,пенсионного и 
налогового  законодательств РФ,  
Отделом ПФР в Удорском районе 
размещено более 130 информаций на 
официальном сайте администрации 
МР «Удорский» по пенсионному 
законодательству 

10 Мониторинг  и контроль за 
реализацией Плана 
мероприятий («дорожной 
карты»). 

Финансовое 
управление 

Ежегодно, до 20 
января го- 
да, следующего 
за отчетным 

Координация 
мероприятий и 
подведение итогов по их 
реализации 

Исполнено. 

 

Начальник финансового управления 
администрации муниципального района «Удорский»                                                                                                                   Е.Е. Будрина 
 
 
 
 
Исполнитель: Ермашкевич Римма Алексеевна, тел. (82135)33-054 
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