
 

 

 

    
 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

_28 декабря 2018 года__                № 12/2158______ 

Республика Коми, г.Инта 

 

О внесении изменений в Программу повышения уровня 

финансовой грамотности населения в муниципальном 

образовании городского округа «Инта» на 2018-2023 годы 

 

 

Руководствуясь распоряжением Правительства Республики Коми от 27 сентября 

2018 г № 411-р, в целях уточнения плана мероприятий Программы повышения уровня 

финансовой грамотности населения в муниципальном образовании городского округа 

«Инта» на период 2018-2023 годы, администрация муниципального образования 

городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ:             

            1. Внести изменения в постановление от 01.11.2018 № 11/1770 об утверждении 

«Программы повышения уровня финансовой грамотности населения в МОГО «Инта» на 

период 2018-2023 годы» следующего содержания: 

            1.1. Наименование приложения 1 к Программе изложить в следующей редакции: 

                                                 «« ПЛАН 

мероприятий Программы повышения уровня финансовой грамотности 

 населения в муниципальном образовании городского округа «Инта» на 2018 – 2023 годы»»; 

1.2. Строку 1.1.2 таблицы приложения 1 к Программе изложить в следующей 

редакции: 

« 
1.1.2 Проведение 

тематических 

мероприятий по 

повышению 

финансовой 

грамотности в детских 

оздоровительных 

лагерях дневного 

пребывания 

Отдел 

образования 

администрации 

МОГО «Инта»; 

Отдел спорта 

администрации 

МОГО «Инта». 

2018-2023 гг. Проведение не менее одного тематического 

мероприятия в год по повышению финансовой 

грамотности в детских оздоровительных лагерях 

дневного пребывания. Создание условий для 

повышения финансовой грамотности, обеспечения 

личной финансовой безопасности 

                                                                                                                                          »; 

1.3. Дополнить строкой 1.2.6. таблицы приложения 1 к Программе: 

« 
1.2.6 Информирование 

населения о 

проведении 

конкурсов, олимпиад 

федерального, 

Финансовое 

управление 

администрации 

МОГО «Инта»; 

Отдел 

2018-2023 гг. Наличие информационных сообщений о проведении 

конкурсов, олимпиад 



 
всероссийского и 

республиканского 

уровня, направленных 

на повышения 

финансовой 

грамотности 

населения 

бюджетного 

анализа и 

прогнозирования 

доходов  

администрации 

МОГО «Инта»; 

Отдел культуры 

администрации 

МОГО «Инта»; 

Отдел 

образования 

администрации 

МОГО «Инта»; 

Отдел спорта 

администрации 

МОГО «Инта». 

                                                                                                                                          ». 

            2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации МОГО «Инта» М.Н.Балина. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

 

Руководитель администрации       Л.В.Титовец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


