
Годовой марафон развития 
финансовой грамотности  
и налоговой культуры  
в Ульяновской области 



Нормативно-правовая база 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК 

ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ АКЦИИ НА 
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ  

ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ УЛЬЯНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ № 73-Г-01/2037вн от 11.02.2021 

утвержден  Губернатором Ульяновской области 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020-2023 
ГОДЫ» № 187-ПЛ от 23.09.2020 

между Правительством Ульяновской области и  
Отделением по Ульяновской области Банка России 

 
О старте региональной акции объявляется на штабе по комплексному развитию региона под председательством 

Губернатора Ульяновской области 
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Описание региональной Акции 
Ежемесячный формат 
 

на каждой последней неделе 
месяца 

География 
24 муниципальных образования 

Ульяновской области  

Фокусные муниципальные 
образования 

 
Ежемесячно определяется 3 фокусных 
муниципальных образования, в которых 
организуются крупные мероприятия 

совместно с Центром ФГ и НК Минфина УО 
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1 день – целевая 
аудитория 

 
Каждый день посвящен определенной 

целевой группе 

Организационная 
поддержка 

 
- методическая поддержка; 
- консультирование МО; 

- публикация лучших практик на сайте и в 
СМИ; 

- привлечение экспертов и спикеров; 
- поддержка взаимодействия с различными  

органами и организациями 

 
 

Поощрение лучших 
 

- представление лучших практик на 
совместных совещаниях; 

- благодарственные письма и ценные 
подарки от лица Министра финансов, 

Министерства просвещения и 
воспитания УО 

 
 
 

 



Целевые группы по дням 
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1 3 5 

6 4 2 

Дети дошкольного 
возраста; воспитанники 

детских домов Взрослое население 
Предпринимательское 

сообщество 

Учащиеся 
общеобразовательных 
учреждений; учащиеся 
средних и высших 
образовательных 
учреждений 

Граждане пенсионного 
возраста 

Подведение итогов Акции 



Ключевые участники 
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Органы исполнительной власти, 
органы местного самоуправления. 
Организатор в муниципальном 
образовании – 
администрация муниципального 
образования 

Образовательные (дошкольные, 
общеобразовательные, профессиональные 
и высшие образовательные организации)  

и социальные учреждения (детские дома, 
социально-реабилитационные центры, 

АНО «Центр долголетия», центр 
социального обслуживания «Исток», рег. 
отделение «Союз пенсионеров России») 

Федеральные структуры 
(Банк России, Роспотребнадзор, 
ИФНС, Пенсионный фонд) 
 
Организации финансовой отрасли 
(Крупные кредитные и страховые 
организации, брокерские компании) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Крупные производственные 
предприятия и бизнес-соообщества 

 
Общественные организации 

(Ульяновское отделение «Опора России». 
«Российский союз молодёжи», 

Ульяновское отделение «Опора России», 
АНО «Счастливый регион») 

Оксана Кузнецова
поправить слово сообщества



Итоги за 7 месяцев 
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Декабрь Ноябрь Октябрь   Сентябрь Август Июль Июнь Май Апрель Март Февраль Январь 

Охват населения,  
тыс. чел.  58,2 

Количество 
Площадок, ед. 

810 

56,7 65,9 56,6 39,0 

1 002 1275 1057 920 546 593 

На период летних каникул  
формат акции видоизменен 

19,0 23,6 
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ЦФГ73.РФ 
 

Основное взаимодействие  
с МО осуществляется через их 
личные кабинеты на сайте Центра 
развития ФГ и НК Министерства 
финансов Ульяновской области 
(календарный план мероприятий, отчетная информация по 
проведенным мероприятиям Акции) 


