
    
Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
         14.04.2021       240      
    от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О   внесении изменений   в муниципальную  

программу  «Управление муниципальными  

финансами  Верховажского района на 2021- 

2026 годы»  

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», в целях 

повышения финансовой грамотности населения Верховажского 

муниципального района, на основании распоряжения Правительства РФ от 

25.09.2017 года № 2039-р « Об утверждении Стратегии повышения 

финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 – 2023 годы», 

постановления Правительства Вологодской области от 09.12.2019 года                                                             

№ 1181 «Об организации мероприятий по повышению финансовой 

грамотности населения Вологодской области», руководствуясь Уставом 

Верховажского муниципального района,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Управление 

муниципальными финансами Верховажского района на 2021-2026 годы», 

утвержденную постановлением администрации Верховажского 

муниципального района от 01.02.2019 года № 58, следующего содержания: 

 1.1. В паспорте программы строку: 

 «задачи муниципальной программы» дополнить абзацем: 

 - повышение финансовой грамотности населения района; 

строку «целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы» 

дополнить абзацем: 

 - охват участников мероприятиями финансового просвещения не менее 

10% населения района в год; 

 - количество проводимых мероприятий по повышению финансовой 

грамотности в год. 

строку «ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» 

дополнить абзацем: 



 -  охват участников мероприятиями финансового просвещения не 

менее 10% населения района в год; 

 - количество проводимых мероприятий по повышению финансовой 

грамотности не менее 25 мероприятий в год. 

 1.2. В разделе I. муниципальной программы «Общая характеристика 

сферы реализации муниципальной программы» последний абзац добавить 

строкой:  

 - повышение финансовой грамотности населения района. 

В разделе III «Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы 

и прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы»: 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы, 

представленных в приложении № 1 к муниципальной программе дополнить 

показателем 3 и 4 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых 

показателей (индикаторов) муниципальной программы, приведенных в 

приложении 2 к муниципальной программе дополнить показателем 4 

согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

Последний абзац раздела III добавить строкой: 

 - охват участников мероприятиями финансового просвещения не менее 

10% населения района. 

 1.3. В приложении 6 в паспорте подпрограммы 2 строку «целевые 

индикаторы и показатели подпрограммы 2» дополнить пунктом 4 

«соотношение количества проведенных мероприятий по повышению 

финансовой грамотности населения района к заданному количеству данных 

мероприятий», пунктом 5 «охват участников мероприятиями финансового 

просвещения к общему количеству населения района», строку «ожидаемые 

результаты реализации подпрограммы 2» дополнить строками: 

 - ежегодное выполнение плана мероприятий по повышению 

финансовой грамотности населения не менее 25 мероприятий в год; 

 - охват участников мероприятиями финансового просвещения не менее 

10% населения района в год. 

 1.4. В разделе I подпрограммы 2 «Характеристика сферы реализации 

подпрограммы 2, основные проблемы в указанной сфере и перспективы ее 

развития» дополнить абзацем следующего содержания: 

 - осуществляет координацию реализации мероприятий в сфере 

финансовой грамотности населения, определенных перечнем мероприятий 

утвержденным Постановлением администрации района на текущий год; 

 - формирует, в случае необходимости, предложения по изменению 

перечня мероприятий в сфере финансовой грамотности населения; 

 - привлекает заинтересованные организации к реализации мероприятий 

в сфере финансовой грамотности населения на территории Верховажского 

района; 

 - осуществляет общий контроль за реализацией мероприятий по 

финансовой грамотности населения. 



 1.5. В разделе II подпрограммы 2 «Цели, задачи и целевые показатели 

(индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые 

конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 2»: 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 2, 

представленных в приложении 1 дополнить показателем 4 согласно 

приложению № 3 к настоящему постановлению. 

 1.6. В разделе III «Характеристика основных мероприятий 

подпрограммы 2» дополнить: 

Основное мероприятие 2 «Повышение финансовой грамотности 

населения района». 
Целью данного мероприятия является объединение органов 

исполнительной власти, финансовых организаций для содействия 

формированию у граждан разумного финансового поведения и 

ответственного отношения к личным финансам, рациональному 

использованию банковских услуг, прививанию знаний по вопросам 

налогового законодательства. А также на защиту интересов граждан и 

грамотное использование финансовых инструментов на рынке финансовых 

услуг. 

 Основными направлениями деятельности Финансового управления 

района в рамках данного мероприятия являются: 

- проведение информационных встреч (мероприятий) с населением района с 

привлечением к участию представителей органов исполнительной власти, а 

также проведение мероприятий, направленных на разъяснение основ 

финансовой грамотности различным слоям населения; 

- проведение мероприятий  на регулярной основе по повышению 

финансовой грамотности населения района, проводимых Департаментом 

финансов Вологодской области, образовательными организациями и иными 

участниками, реализующими указанное направление; 

- разработка перечня мероприятий по повышению финансовой грамотности 

населения Верховажского района на текущий год и утверждение его 

постановлением администрации района;  

- размещение на официальном сайте администрации района в открытом 

доступе информации по повышению финансовой грамотности населения.   

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования в печатном издании «Официальный вестник Верховажского 

муниципального района» и подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района в информационной 

телекоммуникационной сети Интернет.   

 

 

Руководитель администрации  

Верховажского муниципального  

района                                                                                  В.А. Бределев                     

   



Приложение № 1 

к постановлению администрации  

Верховажского муниципального района  

от 14.04.2021 года № 240 

 

приложение 1 к Программе  

 
Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы 

 
           

№ п/п 

Задачи, 

направленные на 

достижение целей 

Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Ед. 

измерения 

Значение показателей 

2017 год 

(факт) 

2018 год 

(оценка) 

прогноз 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3 

Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения района 

охват участников 

мероприятиями 

финансового 

просвещения к 

общему 

количеству 

населения района 

% 0 0 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

4 

Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения района 

количество 

проведенных 

мероприятий в 

год 

ед. 0 0 25 25 25 25 25 25 

 



 

Приложение № 2 

к постановлению администрации  

Верховажского муниципального района  

от 14.04.2021 года № 240 

 

приложение 2 к Программе  

 
Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы 

 

№ п/п 

Наименование 

целевого 

показателя 

(индикатора) 

Ед. 

измерения 

Определение 

целевого 

показателя 

(индикатора) 

Временные 

характеристики 

целевого 

показателя 

(индикатора) 

Алгоритм формирования (формула) и 

методологические пояснения к целевому 

показателю (индикатору) 

Ответственный за 

сбор данных по 

целевому 

порказателю 

(индикатору) 

1 2 3 4 5 6 7 

4 

Соотношение 

количества 

проведенных 

мероприятий по 

повышению 

финансовой 

грамотности 

населения 

района к 

заданному 

количеству 

данных 

мероприятий 

% 

Соотношение 

количества 

проведенных 

мероприятий по 

повышению 

финансовой 

грамотности 

населения 

района к 

заданному 

количеству 

данных 

мероприятий 

отчетный 

финансовый 

год 
С = А/В*100%,где: С - соотношение 

количества проведенных мероприятий по 

финансовой грамотности и заданного 

количества мероприятий;                                         

А - количество проведенных мероприятий 

(единиц);                                                                                 

В - заданное количество мероприятий в 

соответствии с планом (единиц).                                

Источник данных:                                              

А - сведения о проведенных мероприятиях 

за прошедший год;                                                          

В -  сведения о проведенных мероприятиях 

за прошедший год. 

Финансовое 

управление района 



 

Приложение № 3 

к постановлению администрации  

Верховажского муниципального района  

от 14.04.2021 года № 240 

 

приложение 3 к Программе  

 
Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 2 

№ п/п 

Задачи, 

направленные на 

достижение целей 

Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Ед. 

измерения 

Значение показателей 

2017 год 

(факт) 

2018 год 

(оценка) 

прогноз 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4 

Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения района 

Соотношение 

количества 

проведенных 

мероприятий по 

повышению 

финансовой 

грамотности 

населения района 

к заданному 

количеству 

данных 

мероприятий 

% 0 0 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

5 Повышение 

финансовой 

грамотности 

населения района 

охват участников 

мероприятиями 

финансового 

просвещения к 

общему 

количеству 

населения района 

% 

0 0 10% 10% 10% 10% 10% 10% 



 
 


