
Российская Федерация 
Иркутская область 

Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район»

МЭР
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от &  2022г. № 7% / п. Усть-Ордынский

Об утверждении плана мероприятий по 
повышению уровня финансовой 
грамотности населения в 
муниципальном образовании 
«Эхирит-Булагатский район»

В целях повышения уровня финансовой грамотности населения в 
муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район»:

1. Утвердить План мероприятий по повышению уровня финансовой 
грамотности населения в муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский 
район» согласно приложению.

2. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 
заместителя мэра по социальным вопросам Ш атаева А.А.

3. Настоящее Распоряжение подлежит размещ ению на официальном 
сайте муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» w w w .ehirit.ru.

М эр района Г.А. Осодоев

http://www.ehirit.ru


Приложение к распоряжению мэра 
муниципального образования 
«Эхирит-Булагатский район» 
от < £ < ? - # >  2022 г. №

План
мероприятий по повышению уровня финансовой грамотности населения 

в муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район»

№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

Форма реализации 
мероприятия

Ожидаемый результат

1 Информационное наполнение раздела 
«Финансовая грамотность» на 
официальном сайте администрации 
муниципального образования "Эхирит- 
Булагатский район"

Комитет по финансам 
и экономике 

администрации 
муниципального 

образования "Эхирит- 
Булагатский район"

На
постоянной

основе

Размещение
информации

Обеспечение получения 
гражданами информации о 
финансовом поведении при 

использовании 
разнообразных финансовых 

продуктов и услуг, 
эффективном управлении 

денежной наличностью
2 Разработка и размещение скачиваемого 

контента, посвященного вопросам 
повышения уровня финансовой 
грамотности населения в разделе 
«Финансовая грамотность» на 
официальном сайте администрации 
муниципального образования "Эхирит- 
Булагатский район"

Комитет по финансам 
и экономике 

администрации 
муниципального 

образования "Эхирит- 
Булагатский район"

В течение 
года

Размещение
скачиваемого

контента

Повышение уровня 
финансовой грамотности 

населения



3 Организация и проведение пресс- 
конференций по проекту бюджета и отчету 
об исполнении бюджета

Комитет по финансам 
и экономике 

администрации 
муниципального 

образования "Эхирит- 
Булагатский район"

2 раза в год Организация пресс- 
конференции по 

проекту бюджета на 
очередной 

финансовый год и 
плановый период, 

отчету об

Повышение уровня 
информированности 

населения об основных 
параметрах бюджета района

исполнении бюджета 
за предыдущий год

4 Организация и проведение на территории МУ Управление Сентябрь- Информационные Повышение уровня
муниципального образование "Эхирш ’- ~  
Булагатский район" Всероссийской акции 
«Дни финансовой грамотности в учебных 
заведениях»

образования 
муниципального 

образования "Эхирит- 
Булагатский район"

май встречи, 
тематические 

викторины, деловые 
игры, организация и 

проведение открытых 
уроков с 

привлечением 
внешних экспертов, 

мастер-классы, 
круглые столы

финансовой грамотности 
учащихся, бережное 

потребление, финансовая 
безопасность и финансовое 

воспитание детей

5 Организация и проведение цикла занятий 
по основам финансовой грамотности для 
подростков в возрасте от 14 до 18 лет

МУ Управление 
образования 

муниципального 
образования "Эхирит- 

Булагатский район"

Июнь - 
август

Проведение занятий 
в формате деловых 

игр, тренингов, 
лекций

Повышение уровня 
финансовой грамотности 

подростков в возрасте 1 4 - 1 8  
лет, трудоустроенных на 
временные и постоянные 

рабочие места, по вопросам 
формирование практических 

знаний в области личных 
финансов, взаимодействия с 

финансовыми 
организациями



6 Повышение квалификации педагогов 
образовательных организаций по вопросу 
преподавания основ финансовой 
грамотности

МУ Управление 
образования 

муниципального 
образования "Эхирит- 

Булагатский район"

В течение 
года

Направление 
педагогов на курсы 

повышения 
квалификации в 

области финансовой 
грамотности

Увеличение числа 
обученных специалистов по 
вопросу преподавания основ 

финансовой грамотности

7 М етодическое и организационное МУ Управление Сентябрь Контроль включения 1 loHI.iim ние \ рения
сопровождение включения элементов 
финансовой грамотности в учебные планы 
общеобразовательных организаций

образования 
муниципального 

образования "Эхирит-

элементов 
финансовой 

грамотности в

финансовой грамотности 
школьников

Тэулагатскйи район" учебные планы 
образовательных 

организаций
8 Организация деятельности добровольцев 

(волонтеров) при проведении 
мероприятий, направленных на 
повышение финансовой грамотности 
населения

Отдел по 
физической 

культуре, спорту и 
молодежной 

политике 
администрации 

муниципального 
образования 

"Эхирит- 
Булагатский 

район"

В течение 
года

Информационные 
встречи с 

привлечением 
внешних экспертов

Повышение уровня 
финансовой грамотности 

населения


