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План мероприятий по реализации Программы повышения финансовой грамотности населения Кузбасса 

 
 

№ Мероприятия Ответственные исполнители 
Срок 

реализации 

1. Создание постоянно действующей системы просвещения по вопросам функционирования финансовых 

инструментов и механизмов 

1.1 

 

 

 

 

 

Проведение мероприятий по финансовой 

грамотности и формированию 

инвестиционной культуры в различных 

форматах (открытых уроков, лекций, 

практических занятий, игр, викторин, 

вебинаров) в образовательных 

организациях  

Заместитель главы Яшкинского муниципального 

округа по социальным вопросам; 

Управление образования администрации Яшкинского 

муниципального округа; 

ГПОУ «Яшкинский техникум технологий и 

механизации» (по согласованию); 

организации финансового рынка (по согласованию) 

Ежегодно 

 

 

 

 

1.2 Включение и проведение информационной 

работы по повышению финансовой 

грамотности граждан (уголки финансовой 

грамотности, ярмарки, фестивали и т.д.) в 

иные муниципальные мероприятия 

Отдел экономического анализа, прогнозирования и 

труда администрации Яшкинского муниципального 

округа;  

Отдел предпринимательства, потребительского рынка и 

услуг администрации Яшкинского муниципального 

округа; 

организации финансового рынка (по согласованию) 

Ежегодно 

1.3 

 

 

 

 

Проведение мероприятий по финансовой 

грамотности для людей старшего возраста, 

граждан с ограниченными возможностями 

здоровья  

Управление социальной защиты населения 

администрации Яшкинского муниципального округа; 

 (в подведомственных учреждениях); 

Управление культуры, молодежной политики и спорта 

администрации Яшкинского муниципального округа; 

Ежегодно 

 

 

 

 

       

                 УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Яшкинского муниципального округа 

от «29» сентября 2021г №1015-п 
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№ Мероприятия Ответственные исполнители 
Срок 

реализации 

Клиентская служба (на правах отдела) в Яшкинском 

районе УПФР в г. Кемерово Кемеровской области – 

Кузбасса (межрайонное) (по согласованию); 

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Кемеровской области-Кузбассе» в городе Тайге и 

Яшкинском районе (по согласованию);  

организации финансового рынка (по согласованию); 

1.4 

 

Реализация проекта «Школа волонтеров 

финансового просвещения» с целью 

формирования корпуса волонтеров 

финансового просвещения для организации 

и проведения мероприятий по финансовой 

грамотности во всех муниципальных 

образованиях Кемеровской области - 

Кузбасса 

Управление образования администрации Яшкинского 

муниципального округа; 

Управление культуры, молодежной политики и спорта 

администрации Яшкинского муниципального округа; 

ГПОУ «Яшкинский техникум технологий и 

механизации» (по согласованию); 

 

Ежегодно 

1.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение мероприятий по финансовой и 

инвестиционной грамотности для 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел предпринимательства, потребительского рынка и 

услуг администрации Яшкинского муниципального 

округа; 

Организации финансового рынка (по согласованию) 

Ежегодно 
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№ Мероприятия Ответственные исполнители 
Срок 

реализации 

2. Создание системы постоянного информирования населения 

по вопросам повышения финансовой грамотности 

2.1 Осуществление регулярного пополнения и 

обновления информации разделов 

«Финансовая грамотность» на 

официальном сайте администрации 

Яшкинского муниципального округа 

(yashrn.ru) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

Отдел экономического анализа, прогнозирования и 

труда администрации Яшкинского муниципального 

округа;  

Служба информационных технологий администрации 

Яшкинского муниципального округа 

Ежегодно 

2.2 

 

 

 

Освещение в средствах массовой 

информации и в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

актуальных вопросов  

финансовой и инвестиционной 

грамотности населения 

 

Отдел экономического анализа, прогнозирования и 

труда администрации Яшкинского муниципального 

округа;  

Отдел предпринимательства, потребительского рынка и 

услуг администрации Яшкинского муниципального 

округа; 

Пресс-секретарь администрации Яшкинского 

муниципального округа; 

Муниципальное автономное учреждение « Редакция  

газеты Яшкинский вестник»; 

Организации финансового рынка (по согласованию) 

Ежегодно 

 

 

 

2.3 Распространение информационных 

материалов (видеороликов, памяток, 

листовок) по вопросам финансовой и 

инвестиционной грамотности (электронные, 

печатные) 

Отдел экономического анализа, прогнозирования и 

труда администрации Яшкинского муниципального 

округа;  

Отдел предпринимательства, потребительского рынка и 

услуг администрации Яшкинского муниципального 

округа; 

Управление образования администрации Яшкинского 

муниципального округа (в подведомственных 

Ежегодно 
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№ Мероприятия Ответственные исполнители 
Срок 

реализации 

учреждениях); 

Управление культуры, молодежной политики и спорта 

администрации Яшкинского муниципального округа (в 

подведомственных учреждениях); 

Управление социальной защиты населения 

администрации Яшкинского муниципального округа; 

 (в подведомственных учреждениях); 

Отдел государственного автономного учреждения 

«Уполномоченный многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг на территории Кузбасса» в Яшкинском 

муниципальном округе (по согласованию); 

Государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Яшкинский техникум технологий и 

механизации» (по согласованию) 

2.4 Информирование граждан о мероприятиях 

по финансовой грамотности в средствах 

массовой информации, в т.ч. посредством 

цифровой платформы финансовой 

грамотности населения Кузбасса  

Отдел экономического анализа, прогнозирования и 

труда администрации Яшкинского муниципального 

округа 

 

Ежегодно 

2.5 Проработка вопросов с территориальными 

управлениями проведения 

просветительской работы (в сфере 

финансовой и инвестиционной 

грамотности) среди населения сельских 

территорий 

Отдел экономического анализа, прогнозирования и 

труда администрации Яшкинского муниципального 

округа;  

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по 

благоустройству» 

Ежегодно 

2.6 

 

Взаимодействие с руководителями 

организаций по проведению 

Отдел экономического анализа, прогнозирования и 

труда администрации Яшкинского муниципального 

Ежегодно 
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№ Мероприятия Ответственные исполнители 
Срок 

реализации 

информационных мероприятий по 

финансовой и инвестиционной 

грамотности среди работников 

 

округа; 

Организации финансового рынка (по согласованию); 

Отдел предпринимательства, потребительского рынка и 

услуг администрации Яшкинского муниципального 

округа; 

Отдел сельского хозяйства и продовольствия 

администрации Яшкинского муниципального округа 

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 Яшкинского муниципального округа (в 

подведомственных учреждениях); 

Управление культуры, молодежной политики и спорта 

администрации Яшкинского муниципального округа (в 

подведомственных учреждениях); 

Отдел экономического анализа, прогнозирования и 

труда администрации Яшкинского муниципального 

округа 

Ежегодно 

3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информирование правоохранительных 

органов по вопросам незаконной 

деятельности микрофинансовых 

организаций, коллекторов, 

правонарушений на фондовом рынке при 

поступлении информации от граждан 

 

 

 

Отдел экономического анализа, прогнозирования и 

труда администрации Яшкинского муниципального 

округа;  

Отдел предпринимательства, потребительского рынка и 

услуг администрации Яшкинского муниципального 

округа;  

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Кемеровской области-Кузбассе» в городе Тайге и 

Яшкинском районе (по согласованию);  

Ежегодно 
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№ Мероприятия Ответственные исполнители 
Срок 

реализации 

3.3 

 

Организация постоянной работы комиссий 

по закредитованности на всех территориях 

муниципальных образований Кемеровской 

области - Кузбасса 

Отдел экономического анализа, прогнозирования и 

труда администрации Яшкинского муниципального 

округа;  

Отдел предпринимательства, потребительского рынка и 

услуг администрации Яшкинского муниципального 

округа 

Ежегодно 

4. Организация мониторинга уровня финансовой грамотности населения и  

субъектов малого и среднего предпринимательства 

4.1 Информирование о проведение акции 

«Финансовый диктант» и иных зачетов для 

оценки уровня финансовой грамотности 

населения Кузбасса с обязательными 

вопросами по теме инвестирования 

 

Отдел экономического анализа, прогнозирования и 
труда администрации Яшкинского муниципального 
округа; 
Управление образования администрации Яшкинского 

муниципального округа (в подведомственных 

учреждениях); 

Управление культуры, молодежной политики и спорта 

администрации Яшкинского муниципального округа (в 

подведомственных учреждениях); 

Ежегодно 

4.2 

 

Организация и проведение онлайн 

мониторинга удовлетворенности населения 

деятельностью финансовых организаций и 

доступности финансовых услуг 

Отдел экономического анализа, прогнозирования и 
труда администрации Яшкинского муниципального 
округа 
 

Ежегодно 

4.3 Организация и проведение мониторинга 

доступности финансовых услуг для 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Отдел предпринимательства, потребительского рынка и 
услуг администрации Яшкинского муниципального 
округа 

Ежегодно 

 

 

 


