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Об утверждении Плана мероприятий
по повышению финансовой грамотности
населения городского округа
город Мегион на 2018 год

В целях обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности
жителей города Мегиона, повышения финансовой грамотности:

1"Утверлить План мероприятий по повышению финансовой грамотности населения
городского округа город Мегион на 2018 год, согласно приложению"

2.,Щепартаменту финансов администрации города Мегиона ршместить настояш{ее
постановление на официальном сайте администрации города в сети кИнтернет>,

3,Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города-
директора департамента финансов администрации города Н.А. Мартынюк.

Глава города О"А,.Щейнекаu,/
/rrU
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плАн
мероприятий по пOвышению финансовой грамотности населения городского округа город

Мегион на 2018 год
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Тема проведения семинара наименование
организации

Период
проведения

1 1 .Страхование сегодня.

2.Страхование инструмент защиты
малого и среднего бизнеса.

Нижневартовский
филиал АО
кСоГАЗ>

II квартал 2018

2, 1,Группа оценки пенсионньD( прав на
тему <ЗаблаговременнаrI IIодготовка

документов для назнач9Еия пенсии)).

2.Материнский (семейный) капитал
(МСК) особенности полуiения и
вOзможности реализации.

3.Компенсация расходов Ita сплату
стоимости проезда к месту отдыха и

обратно неработающим пенсионерам,
являющимся получателями страховой
пенсии по старости и по инвалидности,
проживающим в районах Крайнего
Севера и rrриравненньIх к ним местностей.

4,Ежемесячная денежнаrI выплата

фелеральным льготополуIатеJIям.

5,Отдел назначения, порерасчета и

выплаты пенсии на тему <Пенсионное
обеспечение>.

6.Клиентская служба на тему
<Управление средствами пенсионньж
накоплений>.

7.Отдел персонифицированного yleTa и
взаимодействия со страхователями на
тему кОб изменении в пенсионном
законодательстве), кНовые формы
отчетности)).

I квартал 2018
II квартал 2018
III квартал 2018
IVквартал 2018

Государственное
r{реждение -
Управление
пенсионного
фонда Российской
Федерации в

городе Мегионе
Ханты-
мансийского
автономного
округа - Югры
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J. Школа будущих мам.

2,Индексация ежемесячных cTpaxoBblx
выплат в 2018 году.

3.Размер максимальной ежемесячной
страховой выплаты в 2018 году.

4.Листок нетрудоспособности" От
порядка вьцачи до оплаты. Типовые
ошибки. Электронный листок
нетрудоспоообности.

5.Финансирование предупредительньIх
мер.

б,Скидки
тарифу,

надбавки страховому

7.Администрирование страховых
взносов. Новое в законодательстве.
Порядок сдачи отчетности.
Госуларственные услуги. Порядок
возмещения расходов.

8,Обеспечение граждан с ограниченными
возможностями техническими
средствами реабилитации и санаторно-
курортным лечением.

Госуларственное
учреждение-
региональное
отделение Фонда
социаJIьного
страхования
Российской
Федерации по
Ханты-
Мансийскому
автономному
округу-Югре
филиал Nч1

I квартал 2018
II KBapTa-ir 2018
III квартал 201 8

IVквартал 2018

4" 1.Основные вопросы декларирования
доходов, полr{енных физическими
лицами. Порядок заполнения налоговой
декларации по форме 3-НДФЛ.
Имуществонные и социальЕые наJIоговые
вычеты.

2.Обзор изменений
законодательстве,

налоговом

3,Электронные сервисы наJIоговьж
органов. Функционирование
электронного сервиса - <Личный кабинет
наJIогоплательщика юридического лица).

4,.Щосулебное урегулирование налоговhIх
споров. Порядок подачи жалобы в целях
досудебного урегулирования наJIоговьIх
споров.

Межрайонная
ИФНС России Jф5
по Ханты-
Мансийскому
автономному
округу-Югре

I квартал 2018
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5, 1 .Безопасность банковских

2,Кредитные истории.
3.Подушка безопасности.
такое капитализация.

карт.

Вклады" Что

4,Банковские карты и кэш бэк.

5.Как правильно пользоваться
картой.

6.Рефинансирование
потребительских и ипотечньIх.

7.Ипотека.

8.ФинансоваJI грамотность
школьников.

кредитной

кредитов

детей

мегионский
Филиал J\Ъ бб02
втБ (пАо)

I квартал 2018
II квартал 2018

6" 1.Ипотечное и потребительское
кредитование.

2.Вклады и инвестиционные продукты.

3.Банковские карты и способы избежать
мошеннических действий с ними,

4.Газфонд и страховые продукты
Газпромбанка"

Филиал
<Газпромбанк>
(АО) в г.Сургуте

I квартал 2018
II квартал 2018
III квартал 2018
iVквартал 2018

7, 1.Онлайн продукты и услуги банка
(возможности дJIя клиента и правила
использования). Мобильное rтриложение
Сбербанк - Онлайн"

2.Банковские карты: возможности,
преимущества, правила безопасности.

3.Потребительские и жилищные кредиты.
Рефинансирование кредитов,

ПАО кСбербанк
России>
Сургутское
отделение Ns5940

III KBapTa-Tr 2018
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