
 

 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область - Кузбасс 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 22.09.2021 № 1936-п 

 

Об утверждении плана мероприятий  

по реализации Программы повышения  

финансовой грамотности населения  

Кузбасса на территории 

Междуреченского  городского округа 

 

 

 

 Во исполнение распоряжения Правительства Кемеровской области – 

Кузбасса от 18.08.2021 № 467-р «О Программе повышения финансовой 

грамотности населения Кузбасса», в целях реализации Стратегии повышения 

финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

25.09.2017 № 2039-р, и Стратегии социально-экономического развития 

Кемеровской области - Кузбасса на период до 2035 года, утвержденной 

Законом Кемеровской области - Кузбасса от 26.12.2018 № 122-ОЗ: 

 

 1. Утвердить план мероприятий по реализации Программы повышения 

финансовой грамотности населения Кузбасса на территории 

Междуреченского городского округа согласно приложению. 

 

 2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Междуреченского городского округа от 16.09.2019 № 2052-п «Об 

утверждении плана мероприятий по реализации Программы повышения 

финансовой грамотности и снижения уровня закредитованности  населения 

Кузбасса на территории Междуреченского городского округа». 

 3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению 

хозяйственной деятельности  администрации Междуреченского городского 
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округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления 

на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Междуреченского городского округа по экономике и 

инвестиционной политике Легалову Т.В. 

 

 

 

 

Глава Междуреченского городского округа                                 В.Н.Чернов 
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Приложение 

к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 

от 22.09.2021 № 1936-п 

 

 

План мероприятий  

по реализации Программы повышения финансовой грамотности  

населения Кузбасса на территории Междуреченского городского округа 

 
№ 

п/п 

Мероприятия  Ответственные исполнители Срок 

реализации 

1 2 3 4 

1. Создание постоянно действующей системы просвещения по вопросам функционирования финансовых инструментов и механизмов 

1.1 Организация взаимодействия администрации Междуреченского 

городского округа с подведомственными учреждениями, 

участвующими в реализации мероприятий Программы повышения 

финансовой грамотности населения Кузбасса, с целью формирования 

финансово-грамотного поведения граждан. 

Экономическое управление администрации 

Междуреченского городского округа 

МКУ «Управление образованием 

Междуреченского городского округа» 

Управление социальной защиты населения 

администрации Междуреченского городского 

округа 

МКУ «Управление культуры и молодежной 

политики» 

МКУ «Управление физкультуры и спорта» 

МБУ «Агентство по туризму, инвестиций и 

предпринимательству» 

Местная общественная организация ветеранов 

Междуреченского городского округа 

ежегодно 
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1.2 Проведение мероприятий по финансовой грамотности и 

формированию инвестиционной культуры в различных форматах 

(открытые уроки, лекции, практические занятия, игры, викторины, 

вебинары) в образовательных организациях 

МКУ «Управление образованием 

Междуреченского городского округа» (с 

подведомственными учреждениями) 

МКУ «Управление культуры и молодежной 

политики» (с подведомственными 

учреждениями) 

ежегодно 

1.3 Включение в проведение информационной работы по повышению 

финансовой грамотности граждан (уголки финансовой грамотности, 

ярмарки, фестивали и т.д.) в иные мероприятия 

МКУ «Управление образованием 

Междуреченского городского округа» (с 

подведомственными учреждениями) 

Управление социальной защиты населения 

администрации Междуреченского городского 

округа (с подведомственными учреждениями) 

МКУ «Управление культуры и молодежной 

политики» (с подведомственными 

учреждениями) 

МКУ «Управление физкультуры и спорта» (с 

подведомственными учреждениями) 

МБУ «Агентство по туризму, инвестиций и 

предпринимательству» 

Местная общественная организация ветеранов 

Междуреченского городского округа 

ежегодно 

1.4 Проведение мероприятий по финансовой грамотности для людей 

старшего возраста, граждан с ограниченными возможностями 

здоровья 

Управление социальной защиты населения 

администрации Междуреченского городского 

округа (с подведомственными учреждениями) 

Местная общественная организация ветеранов 

Междуреченского городского округа 

ежегодно 

1.5 Участие в проекте «Школа волонтеров финансового просвещения» с 

целью формирования корпуса волонтеров финансового просвещения  

для организации и проведения мероприятий по финансовой 

грамотности в муниципальном образовании «Междуреченский 

городской округ» 

МКУ «Управление образованием 

Междуреченского городского округа» (с 

подведомственными учреждениями) 

Управление социальной защиты населения 

администрации Междуреченского городского 

округа (с подведомственными учреждениями) 

МКУ «Управление культуры и молодежной 

политики» (с подведомственными 

ежегодно 
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учреждениями) 

1.6 Проведение мероприятий по финансовой и инвестиционной 

грамотности для субъектов малого и среднего предпринимательства 

Управление предпринимательства и 

инвестиционной политики администрации 

Междуреченского городского округа 

МБУ «Агентство по туризму, инвестиций и 

предпринимательству» 

ежегодно 

2. Создание системы постоянного информирования населения по вопросам повышения финансовой грамотности 

2.1 Осуществление регулярного пополнения и обновления информации 

раздела «Финансовая грамотность» на официальном сайте 

администрации Междуреченского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Экономическое управление администрации 

Междуреченского городского округа 

ежегодно 

2.2 Освещение в средствах массовой информации и в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» актуальных вопросов 

финансовой и инвестиционной грамотности населения 

Экономическое управление администрации 

Междуреченского городского округа 

Отдел по работе со СМИ администрации 

Междуреченского городского округа 

ежегодно 

2.3 Распространение информационных материалов (видеоролики, 

памятки, листовки) по вопросам финансовой и инвестиционной 

грамотности (электронные, печатные) 

Экономическое управление администрации 

Междуреченского городского округа 

МКУ «Управление образованием 

Междуреченского городского округа» (с 

подведомственными учреждениями) 

Управление социальной защиты населения 

администрации Междуреченского городского 

округа (с подведомственными учреждениями) 

МКУ «Управление культуры и молодежной 

политики» (с подведомственными 

учреждениями) 

МКУ «Управление физкультуры и спорта» (с 

подведомственными учреждениями) 

ежегодно 

2.4 Обеспечение на регулярной основе размещения социальной рекламы 

и показа роликов по финансовой и инвестиционной грамотности, 

поступающие из Отделения по Кемеровской области Сибирского 

главного управления Центрального банка Российской Федерации и  

Управления по взаимодействию с организациями финансового рынка 

Администрации Правительства Кузбасса,  для трансляции в 

Экономическое управление администрации 

Междуреченского городского округа 

Отдел по работе со СМИ администрации 

Междуреченского городского округа 

МКУ «Управление образованием 

Междуреченского городского округа» (с 

ежегодно 
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средствах массовой информации, на светодиодных экранах отдела 

«Мои документы» в г. Междуреченске ГАУ «УМФЦ Кузбасса», 

уличных информационных табло, бюджетных учреждениях, 

общественном транспорте и иных местах 

подведомственными учреждениями) 

Управление социальной защиты населения 

администрации Междуреченского городского 

округа (с подведомственными учреждениями) 

МКУ «Управление культуры и молодежной 

политики» (с подведомственными 

учреждениями) 

МКУ «Управление физкультуры и спорта» (с 

подведомственными учреждениями) 

МКУ «Управление развития жилищно-

коммунального комплекса» 

МКУ «Управление по благоустройству, 

транспорту и связи» 

2.5 Информирование граждан о мероприятиях по финансовой 

грамотности в средствах массовой информации, разделе 

«Финансовая грамотность» на официальном сайте администрации 

Междуреченского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

Экономическое управление администрации 

Междуреченского городского округа 

Отдел по работе со СМИ администрации 

Междуреченского городского округа 

 

ежегодно 

2.6 Взаимодействие с руководителями организаций и учреждений по 

проведению информационных мероприятий по финансовой и 

инвестиционной грамотности среди работников 

Экономическое управление администрации 

Междуреченского городского округа 

ежегодно 

3. Профилактика противоправных действий на рынке финансовых услуг 

3.1 Организация проведения разъяснительной работы среди граждан 

пожилого возраста, инвалидов и работников социальной службы, 

воспитанников детских учреждений и домов-интернатов при 

оказании социальных услуг в целях выявления и предотвращения 

мошеннических действий на финансовом рынке 

Управление социальной защиты населения 

администрации Междуреченского городского 

округа (в подведомственных учреждениях) 

МКУ «Управление образованием 

Междуреченского городского округа» (с 

подведомственными учреждениями)  

ежегодно 

3.2 Информирование правоохранительных органов по вопросам 

незаконной деятельности микрофинансовых организаций, 

коллекторов, правонарушений на фондовом рынке при поступлении 

информации от граждан 

 

Экономическое управление администрации 

Междуреченского городского округа 

ежегодно 

3.3 Организация работы комиссии по рассмотрению обращений Экономическое управление администрации ежегодно 
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граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию и имеющих 

проблемные кредиты 

Междуреченского городского округа 

4. Организация мониторинга уровня финансовой грамотности населения и субъектов малого и среднего предпринимательства 

4.1 Информирование бюджетных учреждений о проведении акции 

«Финансовый диктант» и иных зачетов 

Экономическое управление администрации 

Междуреченского городского округа 

ежегодно 

4.2 Организация участия бюджетных учреждений в on-line мониторинге 

удовлетворенности населения деятельностью в сфере финансовых 

услуг, организованного Управлением по взаимодействию с 

организациями финансового рынка Администрации Правительства 

Кузбасса 

Экономическое управление администрации 

Междуреченского городского округа 

ежегодно 

4.3 Организация участия бюджетных учреждений в мониторинге 

доступности финансовых услуг для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, организованного Управлением по 

взаимодействию с организациями финансового рынка 

Администрации Правительства Кузбасса 

Экономическое управление администрации 

Междуреченского городского округа 

ежегодно 

 

 

 

Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования 

экономического управления администрации 

Междуреченского городского округа                                                   Н.Г. Храпова 
 


