
Отчет о реализации Плана мероприятий по повышению финансовой грамотности населения 

 Городецкого муниципального района Нижегородской области 

за 2022 год 
(отчетный год) 

администрация Городецкого муниципального округа Нижегородской области 
(наименование органа местного самоуправления) 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок 

реализации 

Ожидаемые 

результаты 

Результаты реализации 

1 2 3 4 5 6 

1. Мероприятия по повышению финансовой грамотности в образовательных организациях 

1.1. Повышение квалификации 

педагогических работников 

по повышению финансовой 

грамотности/ Организация 

и проведение мероприятий для 

педагогических работников 

образовательных организаций, 

направленный на обмен 

практиками внедрения 

финансовой грамотности 

в образовательный процесс. 

Управление образования 

и молодежной политики, 

образовательные 

организации 

(по согласованию), 

Региональный центр 

повышения финансовой 

грамотности населения 

Нижегородской области. 

http://финграмотностьвшколе.

рф/about 

https://fmc.hse.ru/methodology 

2021-2023 Доля 

педагогических 

работников, 

прошедших 

повышение 

квалификации 

по вопросам 

финансовой 

грамотности, 

составляет  

не менее 25 %. 

Количество 

привлеченных 

образовательных 

организаций 

составляет 

не менее 25 %. 

 

Исполнено. 

Доля педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации 

по вопросам финансовой грамотности, 

- 38 %. 

Количество привлеченных 

образовательных организаций – 85,2 %. 

 



1. 2. Внедрение курса «Основы 

финансовой грамотности».  

  

 

Управление образования 

и молодежной политики, 

образовательные организации 

(по согласованию), 

Региональный центр 

повышения финансовой 

грамотности населения 

Нижегородской области. 

http://финграмотностьвшколе.

рф/about 

https://fmc.hse.ru/methodology 

2021-2023 Доля 

образовательных 

организаций всех 

уровней системы 

образования, 

реализующих 

программы 

по финансовой 

грамотности, 

составляет  

не менее 50 %. 

Исполнено. 

Доля образовательных организаций 

всех уровней системы образования, 

реализующих программы 

по финансовой грамотности - 100 %. 

- Доля образовательных организаций, 

интегрирующих вопросы курса 

«Основы финансовой грамотности» 

в рамках различных учебных 

предметов  - 100 %. 

- Работа сетевого сообщества педагогов 

по проблеме «Интегрирование уроков 

финансовой грамотности в учебную 

и внеурочную деятельность в ОУ» 

на базе (до 01.09.2022)  МБОУ сш № 1 

имени А.В.Ворожейкина и с 01.09.2022 

МБОУ сш № 19 с УИОП. 

- Обеспечение 100 % образовательных 

организаций учебной и методической 

литературой по вопросам финансовой 

грамотности. 

 

1. 3. Участие образовательных 

организациях в ежегодных 

осенних - весенних сессиях 

онлайн уроков финансовой 

грамотности, проводимых 

Банком России 

на https://www.dni-fg.ru. 

Управление образования 

и молодежной политики, 

образовательные 

организации 

(по согласованию). 

Февраль – 

апрель, 

сентябрь – 

декабрь 

2021 - 2023 

Доля 

образовательных 

организаций, 

принявших участие 

в онлайн – уроках 

по вопросам 

финансовой 

грамотности, 

составляет  

не менее 70 %. 

Исполнено. 

Доля общеобразовательных 

организаций, принявших участие 

в онлайн - уроках по вопросам 

финансовой грамотности - 100 %. 

-  Просмотр онлайн - уроков 

по финансовой грамотности 

(на платформе https://dni-fg.ru). 

- Проведение интеллектуальных игр, 

онлайн-марафонов, классных часов 

по данной тематике, тематических 

уроков в рамках календаря 

образовательных событий. 



- Доля общеобразовательных 

организаций, принявших участие 

в интеллектуальных играх, 

онлайн - марафонах, классных часах 

по данной тематике, тематических 

уроках в рамках календаря 

образовательных событий -100% 

- Проведение открытых уроков 

с использованием разработанных 

примерных методических материалов, 

размещенных в свободном доступе 

на образовательно - просветительском 

портале Моифинансы.рф.  

- Доля общеобразовательных 

организаций, принявших участие 

в открытых тематических уроках -

100% 

1. 4. Организация и проведение 

тематических олимпиад 

по финансовой грамотности 

для школьников, в том числе 

в онлайн-формате.  

 

Управление образования и 

молодежной политики, 

образовательные 

организации 

(по согласованию). 

2021 - 2023 Доля 

образовательных 

организаций, 

принявших участие 

в олимпиаде 

в онлайн – формате 

по вопросам 

финансовой 

грамотности, 

составляет 

не менее 70 %. 

Исполнено. 

Доля образовательных организаций, 

принявших участие в олимпиаде 

в онлайн – формате по вопросам 

финансовой грамотности – 89 %. 

- Участие во Всероссийской олимпиаде 

по финансовой грамотности 

на платформе Учи.ру 

(https://olympiads.uchi.ru/) – 87%  

- Участие во Всероссийской олимпиаде 

по финансовой грамотности, 

финансовому рынку и защите прав 

потребителей финансовых услуг 

«Финатлон» (МБОУ СШ № 18, МБОУ 

СШ № 2) https://www.fin-olimp.ru/. 

-  Участие в Летнем марафоне 

Всероссийского чемпионата 

по финансовой грамотности 



и предпринимательству 

https://fincup.ru/marathon/.  

- Доля общеобразовательных 

организаций, принявших участие 

в Летнем марафоне Всероссийского 

чемпионата по финансовой 

грамотности и предпринимательству – 

81,5 %. 

- Участие в отборочном этапе 

межднародной олимпиады 

по финансовой безопасности 

(МБОУ СШ № 15) и проведения 

Всероссийского тематического урока 

«Финансовая безопасность» 

(rosfinolymp.ru). 

- Доля общеобразовательных 

организаций, принявших участие 

во Всероссийском тематическом уроке 

«Финансовая безопасность» – 87 %. 

- Участие в рамках проекта 

Волго-Вятского ГУ Банка России 

«Город финансовых знаний», 

реализуемого при поддержке 

правительства Нижегородской 

области, Министерства финансов 

региона и Управлением ФНС 

Нижегородской области: 

доля, школьников и их родителей, 

принявших участие в открытом 

лектории «Финансовое 

мошенничество: защитите себя и свою 

семью!» – 20 %; 

доля образовательных организаций 

дополнительного образования, 



принявших в мастер - классе 

«Нескучное деньговедение» – 80 %. 

- Участие в V Всероссийском 

онлайн-зачете по финансовой 

грамотности: 

доля, школьников и их родителей, 

принявших участие – 18 %; 

доля образовательных организаций, 

принявших участие в онлайн - зачете – 

34 %. 

1.5. Проведение мероприятий 

(конкурсов, игр, викторин, 

семинаров, конференций, 

классных часов и других 

встреч) по финансовой 

грамотности и основам 

предпринимательства 

в образовательных 

организациях.  

Управление образования 

и молодежной политики, 

образовательные 

организации 

(по согласованию). 

2021 - 2023 Количество 

проведенных 

мероприятий, 

направленных 

на повышение 

финансовой 

грамотности, 

составляет 

не менее 3 ед. 

(не менее 

1 мероприятия 

в год). 

Исполнено. 

Количество проведенных 

мероприятий, направленных 

на повышение финансовой 

грамотности – 236 ед. 

Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

Всемирному дню защиты прав 

потребителей: 

- доля общеобразовательных 

организаций, принявших участие 

в мероприятиях, посвященных 

Всемирному дню защиты прав 

потребителей – 85%; 

- количество обучающихся, принявших 

участие в мероприятиях – 6423 чел. 

2. Информационное сопровождение по повышению финансовой грамотности 

2.1. Размещение информационных 

материалов по повышению 

уровня финансовой 

грамотности на официальных 

сайтах администрации 

Городецкого муниципального 

района и отраслевых 

Управление образования 

и молодежной политики, 

управление финансов, 

управление экономики. 

На 

постоянной 

основе 

Количество 

информационных 

материалов 

в области 

финансовой 

грамотности 

и защиты прав 

потребителей 

Исполнено. 

Количество информационных 

материалов - 16 ед. 

На портале Городецкого  

муниципального округа 

Нижегородской области в разделе 

«Финансовая грамотность» 

https://gorodets.52gov.ru/activity/8765// 

https://gorodets.52gov.ru/activity/8765/


(функциональных) органов 

администрации района. 

финансовых услуг, 

направленных 

на повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 

Городецкого 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области 

в соответствии 

с их возрастной 

категорией, 

жизненными 

ситуациями 

и потребностями, 

составляет 

не менее 6 ед. 

на постоянной основе размещается 

информация для населения: 

1. Периодически обновляется  

информацией раздел «Новости». 

2. Создан подраздел «Полезные 

ресурсы по финансовой 

грамотности» 

https://gorodets.52gov.ru/activity/14209/, 

 где размещены ссылки: 

«УФС по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

по Нижегородской области»: 

https://52.rospotrebnadzor.ru/content/фи

нансовая-грамотность 

 «Финансовая грамотность 

Нижегородская область»: 

http://финграмотность.рф/ 

дополнить: 

«Финансовая культура»: 

https://fincult.info/ 

«Финансовое просвещение. Бюджет 

для граждан Нижегородской области: 

http://mf.nnov.ru:8025/o-

budgete/finansovoe-prosveshchenie 

3. Создан подраздел «Обучение  

финансовой грамотности: 

приложения, игры, тренажеры», 

в котором размещены ссылки: 

интерактивный сайт 

«ХочуМогуЗнаю»:  https://хочумогузна

ю.рф/   

интерактивный сайт «Финансовые  

грабли»: https://fingrabli.inp.ru/games   

интерактивная игра «Тайна 

финансовой копилки»: 

https://gorodets.52gov.ru/activity/14209/
https://52.rospotrebnadzor.ru/content/финансовая-грамотность
https://52.rospotrebnadzor.ru/content/финансовая-грамотность
http://финграмотность.рф/
https://fincult.info/
http://mf.nnov.ru:8025/o-budgete/finansovoe-prosveshchenie
http://mf.nnov.ru:8025/o-budgete/finansovoe-prosveshchenie
https://хочумогузнаю.рф/
https://хочумогузнаю.рф/
https://fingrabli.inp.ru/games


https://fincult.info/entertainment/game/ta

yna-poteryannoy-kopilki/  

интерактивная игра «Финзнайка»: 

https://fz.oc3com.com/  

приложение «Монеткины»: 

https://first-money.oc3com.com/  

«Учебное пособие по финансовой  

грамотности» «https://finuch.ru/ 

На главной странице портала  

в разделе «Полезные ссылки» 

размещены ссылка «Финансовая 

грамотность Нижегородской 

области» http://финграмотность.рф/ 

4. Создан подраздел «Тест 

на финансовую грамотность», где 

размещена ссылка для прохождения 

тестирования: 

https://forms.yandex.ru/u/62b2bb9cd92d

3ca83bc28a3a/ 

2.2. Информационное 

сопровождение и наполнение 

официальных сайтов 

образовательных организаций 

в части повышения 

финансовой грамотности 

обучающихся. 

Образовательные 

организации 

(по согласованию). 

На 

постоянной 

основе 

Количество 

информационных 

материалов 

в области 

финансовой 

грамотности 

и защиты прав 

потребителей 

финансовых услуг, 

направленных 

на повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 

Городецкого 

Исполнено. 

Количество информационных 

материалов - 27 ед. 

Размещение информационных 

материалов по повышению уровня 

финансовой грамотности 

на официальных сайтах 

образовательных организаций 

Городецкого муниципального округа 

Нижегородской области 

осуществляется на постоянной основе. 

https://fincult.info/entertainment/game/tayna-poteryannoy-kopilki/
https://fincult.info/entertainment/game/tayna-poteryannoy-kopilki/
https://fz.oc3com.com/
https://first-money.oc3com.com/
https://finuch.ru/
http://финграмотность.рф/
https://forms.yandex.ru/u/62b2bb9cd92d3ca83bc28a3a/
https://forms.yandex.ru/u/62b2bb9cd92d3ca83bc28a3a/


муниципального 

района 

Нижегородской 

области 

в соответствии 

с их возрастной 

категорией, 

жизненными 

ситуациями 

и потребностями, 

составляет 

не менее 6 ед. 

2.3. Размещение на портале 

«Бюджет для граждан» 

ознакомительных материалов 

для повышения уровня 

финансовой грамотности 

различных групп населения. 

Управление финансов На 

постоянной 

основе 

Количество 

информационных 

материалов 

в области 

финансовой 

грамотности 

и защиты прав 

потребителей 

финансовых услуг, 

направленных 

на повышение 

финансовой 

грамотности 

населения 

Городецкого 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области 

в соответствии 

с их возрастной 

категорией, 

жизненными 

Исполнено. 

Количество информационных 

материалов – 12 ед. 

На портале Городецкого 

муниципального округа 

Нижегородской области на постоянной 

основе в разделе 

«Бюджет для граждан» 

https://gorodets.52gov.ru/activity/8751/ 

размещены документы, а также 

ссылки на: 

- Брошюру «Бюджет для граждан 

к Федеральному закону о федеральном 

бюджете на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» 

https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=

135259-byudzhet_dlya_grazhdan_k_fede

ralnomu_zakonu_o_federalnom_byudzhe

te_na_2022_god_i_planovyi_period_202

3_i_2024_godov 

- раздел «Финансовая грамотность» 

https://gorodets.52gov.ru/activity/8765/ 

https://gorodets.52gov.ru/activity/8751/
https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=135259byudzhet_dlya_grazhdan_k_federalnomu_zakonu_o_federalnom_byudzhete_na_2022_god_i_planovyi_period_2023_i_2024_godov
https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=135259byudzhet_dlya_grazhdan_k_federalnomu_zakonu_o_federalnom_byudzhete_na_2022_god_i_planovyi_period_2023_i_2024_godov
https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=135259byudzhet_dlya_grazhdan_k_federalnomu_zakonu_o_federalnom_byudzhete_na_2022_god_i_planovyi_period_2023_i_2024_godov
https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=135259byudzhet_dlya_grazhdan_k_federalnomu_zakonu_o_federalnom_byudzhete_na_2022_god_i_planovyi_period_2023_i_2024_godov
https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=135259byudzhet_dlya_grazhdan_k_federalnomu_zakonu_o_federalnom_byudzhete_na_2022_god_i_planovyi_period_2023_i_2024_godov
https://gorodets.52gov.ru/activity/8765/


ситуациями 

и потребностями, 

составляет  

не менее 6 ед. 

2.4. Проведение анкетирования 

(опроса) на знание основ 

финансовой грамотности, в том 

числе посредством 

информационно – 

коммуникационной сети 

«Интернет», среди различных 

категорий населения. 

Управление финансов 2022 - 2023 Количество 

опросов на знание 

основ финансовой 

грамотности 

составляет 

не менее 2 раз 

(не менее  

1 мероприятия 

в год) 

Исполнено. 

Количество опросов на знание основ 

финансовой грамотности - 4 опроса. 

Проведение интернет-опросов 

на портале Городецкого 

муниципального округа 

Нижегородской области 

осуществляется в разделе «Опрос 

граждан»: 

https://gorodets.52gov.ru/vote/44/result/s

how/. 

Создан подраздел «Тест 

на финансовую грамотность» 

https://gorodets.52gov.ru/activity/14755/, 

в котором размещена ссылка 

на тестирование «Тест на финансовую 

грамотность». 

2.5. Публикация материалов 

для ознакомления с бюджетом 

Городецкого муниципального 

района (информационный 

сборник «Бюджет для 

граждан»). 

Управление финансов На 

постоянной 

основе 

Публикация 

материалов 

Исполнено. 

На портале Городецкого  

муниципального округа 

Нижегородской области на постоянной 

основе в разделе «Бюджет для 

граждан» https://gorodets-

adm.ru/byudzhet-dlya-grazhdan 

размещаются: 

- сборник «Бюджет для граждан»; 

- результаты публичных слушаний;  

- инфографика бюджета. 

Также размещена ссылка 

на брошюру «Бюджет для граждан 

к Федеральному закону о федеральном 

https://gorodets.52gov.ru/vote/44/result/show/
https://gorodets.52gov.ru/vote/44/result/show/
https://gorodets.52gov.ru/activity/14755/
https://gorodets-adm.ru/byudzhet-dlya-grazhdan
https://gorodets-adm.ru/byudzhet-dlya-grazhdan


бюджете на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» 

https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=

135259-byudzhet_dlya_grazhdan_k_fede

ralnomu_zakonu_o_federalnom_byudzhe

te_na_2022_god_i_planovyi_period_202

3_i_2024_godov 

2.6. Организация и проведение 

конкурса «Бюджет 

для граждан». 

Управление финансов, 

управление образования 

и молодежной политики, 

управление культуры 

и туризма, 

помощник главы 

администрации района 

2022 - 2023 Уровень 

финансовой 

грамотности 

Исполнено. 

Конкурс проведен на основании 

постановления администрации 

Городецкого района от 04.08.2022 № 

2224 «О конкурсе творческих проектов 

«Бюджет для граждан». 

Прием заявок на участие в конкурсе 

творческих проектов «Бюджет для 

граждан» осуществлялся с 15 сентября 

по 21 ноября 2022 г. Конкурс проведен 

по следующим номинациям: 

«Фоторабота: «В объективе - финансы 

района». 

«Рисунок: «Финансы в жизни моей 

семьи». 

Итоги конкурса подведены 23 ноября 

2022 г. Информация об итогах 

конкурса размещена на главной 

странице портала в разделе «Новости» 

https://gorodets.52gov.ru/presscenter/new

s/21840/ 

2.7. Проведение подготовки, 

выпуска и распространения 

информационно -

ознакомительных материалов 

(памятки, буклеты, 

видеоролики в СМИ) 

Управление финансов, 

управление образования 

и молодежной политики, 

управление культуры 

и туризма, 

комитет по физической 

На 

постоянной 

основе 

Информационные 

материалы 

Исполнено. 

Осуществлены подготовка, выпуск 

и распространение сборника «Бюджет 

для граждан». 

В рамках просветительского проекта 

«Город финансовых знаний» 

https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=135259byudzhet_dlya_grazhdan_k_federalnomu_zakonu_o_federalnom_byudzhete_na_2022_god_i_planovyi_period_2023_i_2024_godov
https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=135259byudzhet_dlya_grazhdan_k_federalnomu_zakonu_o_federalnom_byudzhete_na_2022_god_i_planovyi_period_2023_i_2024_godov
https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=135259byudzhet_dlya_grazhdan_k_federalnomu_zakonu_o_federalnom_byudzhete_na_2022_god_i_planovyi_period_2023_i_2024_godov
https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=135259byudzhet_dlya_grazhdan_k_federalnomu_zakonu_o_federalnom_byudzhete_na_2022_god_i_planovyi_period_2023_i_2024_godov
https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=135259byudzhet_dlya_grazhdan_k_federalnomu_zakonu_o_federalnom_byudzhete_na_2022_god_i_planovyi_period_2023_i_2024_godov
https://gorodets.52gov.ru/presscenter/news/21840/
https://gorodets.52gov.ru/presscenter/news/21840/


для повышения уровня 

финансовой грамотности 

различных групп населения. 

культуре и спорту, 

управление экономики, 

помощник главы 

администрации района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от Волго-Вятского ГУ Банка России 

получены к распространению плакаты 

о противодействии финансовому 

мошенничеству формата А4 в наборах 

по 5 штук: 
Сфера 

деятельности 

учреждений 

Количество 

наборов 

Количество 

точек 

размещения 

Транспорт 

10 

на клеевой 

основе 

20 

Образование 

30 

на клеевой 

основе 

30 

Экономика: 

торговые 

центры, 

предприятия, 

малое и 

среднее 

предпринима

тельство 

50 

на клеевой 

основе 

32 

Культура 

687 

без клеевой 

основы 

5 

Физическая 

культура 

6 

на клеевой 

основе 

9 

Администрац

ия района и 

поселений 

13 

13 

ИТОГО 796 109 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Включены в план работы проведение 

Банком России тематических выставок: 
 

Наимено

вание 

выставки 

Муниципальное 

учреждение 

Время 

проведе

ния 

«Магия 

театра» 

МБУК ДЦ 

«Метеор» 

Март 

2023 

«История 

победы» 

МБУК ДЦ 

«Метеор» 

Апрель 

2023 
 

2.8. Создание портала с актуальной 

информацией о бюджете 

и бюджетном процессе 

«Открытый бюджет 

Городецкого муниципального 

района» и сервисов обратной 

связи с гражданами. 

Управление финансов 
2022-2023 Повышение 

открытости 

и доступности 

для граждан 

и организаций 

(инвесторов) 

информации 

о деятельности 

органов местного 

самоуправления 

Частично исполнено. 

На портале Городецкого  

муниципального округа 

Нижегородской области в разделе 

«Бюджет для граждан» 

https://gorodets.52gov.ru/activity/8751/ 

предусмотрен сервис обратной связи 

с гражданами «Написать нам» 

(https://gorodets.52gov.ru/request/0/edit/) 

В части создания портала с актуальной 

информацией о бюджете и бюджетном 

процессе ожидаемый срок исполнения 

– 2023 год. 

3. Формирование основ финансового поведения субъектов малого и среднего предпринимательства 

3.1. Организация и проведение 

обучающих мероприятий 

по различным аспектам 

предпринимательской 

деятельности (в том числе 

вебинаров, конференций, 

информационных встреч, 

семинаров и других 

мероприятий). 

Управление экономики, 

МБУ «Бизнес-инкубатор 

Городецкого района»,  

МБУ «Заволжский  

бизнес-инкубатор» 

2021-2023 Количество 

действующих 

и потенциальных 

субъектов малого 

и среднего 

предприниматель-

ства, охваченных 

информационно -

консультационной 

Исполнено. 

Количество действующих 

и потенциальных субъектов малого 

и среднего предпринимательства, 

охваченных информационно 

консультационной поддержкой 

или участвующих в мероприятиях 

по повышению финансовой 

грамотности – 688.  

https://gorodets.52gov.ru/activity/8751/
https://gorodets.52gov.ru/request/0/edit/


поддержкой 

или участвующих 

в мероприятиях 

по повышению 

финансовой 

грамотности 240. 

Проведено 35 обучающих 

мероприятий. 

 

3.2. Консультирование 

по предпринимательству 

и улучшению 

инвестиционного климата 

Городецкого муниципального 

района по следующим 

направлениям (в том числе 

в онлайн – формате): 

 - кредитование субъектов 

МСП; 

- получение мер финансовой 

поддержки; 

- другие темы. 

Управление экономики, 

МБУ «Бизнес-инкубатор 

Городецкого района»,  

МБУ «Заволжский  

бизнес-инкубатор» 

2021-2023 Доля субъектов 

малого и среднего 

предприниматель-

ства, охваченных 

информационно-

консультационной 

поддержкой 

или участвующего 

в мероприятиях 

по повышению 

финансовой 

грамотности, 

составляет 10 %. 

Исполнено. 

Доля субъектов малого и среднего 

предпринимательства, охваченных 

информационно-консультационной 

поддержкой или участвующих 

в мероприятиях по повышению 

финансовой грамотности, за 2022 год – 

36,3 %. 

За 2022 год организациями 

инфраструктуры оказано 2 661 

консультационная услуга, 3 050 

информационных услуг субъектам 

малого и среднего бизнеса. 

 

 


