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ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ ВЕРНА
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ПРАВИТЕЛЬСТВА
 КАМЧАТСКОГО КРАЯ

08.12.2020 № 600-РП
                 г. Петропавловск-Камчатский

В целях осуществления и координации работы по реализации в 
Камчатском крае положений Стратегии повышения финансовой грамотности 
в Российской Федерации на 2017 - 2023 годы, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 25.09.2017 № 2039-р, 

утвердить региональную программу Камчатского края «Повышение 
уровня финансовой грамотности населения Камчатского края на 2020 - 2023 
годы» согласно приложению к настоящему распоряжению.

Председатель Правительства 
- Первый вице-губернатор 
Камчатского края А.О. Кузнецов
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 Приложение к распоряжению 
 Правительства Камчатского края
 от  08.12.2020  № 600-РП

Паспорт 
региональной программы Камчатского края

«Повышение финансовой грамотности населения Камчатского края 
на 2020—2023 годы»

Наименование программы региональная программа Камчатского края 
«Повышение финансовой грамотности населения 
Камчатского края на 2020 – 2023 годы» (далее – 
Программа)

Основания создания и 
реализации Программы

Стратегия повышения финансовой грамотности в 
Российской Федерации на 2017 – 2023 годы, 
утвержденная распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 25.09.2017 № 2039-р 

Заказчики Программы исполнительные органы государственной власти 
Камчатского края

Координаторы Программы 1) Министерство финансов Камчатского края;
2) Отделение по Камчатскому краю
Дальневосточного главного управления
Центрального банка Российской Федерации (по
согласованию)

Основные исполнители и 
участники Программы 
(далее – участники 
Программы)

1) Министерство финансов Камчатского края;
2) Отделение по Камчатскому краю
Дальневосточного главного управления
Центрального банка Российской Федерации (по
согласованию);
3) Министерство образования Камчатского края;
4) Министерство экономического развития и
торговли Камчатского края;
5) Управление Федерального казначейства по
Камчатскому краю (по согласованию);
6) Управление Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Камчатскому краю (по



согласованию);
7) Камчатское отделение № 8556 ПАО Сбербанк
(по согласованию);
8) ГУ - Отделение Пенсионного фонда
Российской Федерации по Камчатскому краю (по
согласованию);
9) Министерство социального благополучия и
семейной политики Камчатского края;
10) Министерство инвестиций, промышленности
и предпринимательства Камчатского края;
11) Управление Федеральной налоговой службы
по Камчатскому краю (по согласованию);
12) органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в сфере 
образования в Камчатском крае (по 
согласованию)

Цель Программы Содействие формированию финансово 
грамотного поведения граждан и субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
повышение защищенности их интересов в 
качестве потребителей финансовых услуг как 
необходимого условия повышения уровня и 
качества жизни населения Камчатского края 

Задачи Программы 1) повышение охвата и качества финансового
образования и информированности населения, а
также обеспечение необходимой
институциональной базы и методических
ресурсов образовательного сообщества с учетом
развития современных финансовых технологий;
2) разработка механизмов взаимодействия
государства и общества, обеспечивающих
повышение финансовой грамотности населения и
информированности в указанной области в том
числе в части защиты прав потребителей
финансовых услуг, пенсионного обеспечения и
социально ответственного поведения участников
финансового рынка



Важнейшие целевые 
(контрольные) показатели 
реализации Программы

1) количество образовательных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность 
на территории Камчатского края, реализующих 
образовательные программы по повышению 
финансовой грамотности, в том числе 
включающие модуль по финансовой 
грамотности в рамках основных предметов 
образовательного процесса;
2) количество педагогических работников 
образовательных организаций, осуществляющих 
педагогическую деятельность на территории 
Камчатского края, прошедших повышение 
квалификации по вопросам преподавания основ 
финансовой грамотности обучающихся;
3) количество образовательных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность 
на территории Камчатского края, охваченных 
мероприятиями по повышению уровня 
финансовой грамотности обучающихся; 
4) число граждан (из числа социально 
уязвимых групп населения Камчатского края), 
охваченных очными/заочными 
(дистанционными) мероприятиями по 
повышению уровня финансовой грамотности; 
5) число граждан, проживающих в отдаленных 
районах Камчатского края, охваченных 
очными/заочными (дистанционными) 
мероприятиями по повышению уровня 
финансовой грамотности;
6) количество мероприятий по финансовой 
грамотности (вебинары, лекции, круглые столы, 
зачеты, тестирования) для субъектов малого и 
среднего предпринимательства, направленные на 
развитие знаний, навыков и умений в финансовой 
и предпринимательской сфере;
7) количество волонтеров, привлеченных к 
мероприятиям по финансовой грамотности при 
проведении общественных массовых 
мероприятий



Основные направления 
Программы

1) организационно-управленческое, 
методологическое и кадровое обеспечение 
деятельности по повышению уровня финансовой 
грамотности населения Камчатского края;
2) организация, проведение, участие в 
тематических мероприятиях, направленных на 
повышение уровня финансовой грамотности, для 
различных групп населения, проводимых на 
территории Камчатского края;
3) информационное обеспечение по вопросам 
финансовой грамотности и способов защиты 
прав потребителей финансовых услуг и развитие 
информационных механизмов повышения 
финансовой грамотности населения Камчатского 
края;
4) наставничество и волонтеры финансовой 
грамотности;
5) организация межведомственного 
взаимодействия по вопросам повышения 
финансовой грамотности населения Камчатского 
края и защиты прав потребителей финансовых 
услуг

Сроки и этапы реализации 
Программы

в один этап с 2020 года по 2023 год 

Объемы и источники 
финансирования 
Программы

финансирование Программы осуществляется в 
рамках основной деятельности участников 
Программы согласно приложению 3 к Программе

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы

1) совершенствование государственной 
политики Камчатского края в отношении мер по 
повышению финансовой грамотности населения   
и субъектов малого и среднего 
предпринимательства Камчатского края;

2) обеспечение комплексного подхода к 
решению проблем недостаточного уровня 
финансовой грамотности, информированности, 
безопасности и защищенности на финансовом 
рынке населения Камчатского края;

3) обеспечение получения гражданами 
доступной, объективной и качественной 
информации в области финансовой грамотности 
и защиты прав потребителей финансовых услуг в 



соответствии с их возрастной категорией, 
жизненными ситуациями и потребностями;

4) обеспечение большей доступности 
финансового образования в различных формах 
для целевых групп, особенно социально 
уязвимых, в том числе в отделенных районах 
Камчатского края

1. Характеристика сферы реализации Программы, 
описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

1.1. Настоящая Программа разработана в рамках реализации Стратегии 
повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 
годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 25.09.2017 № 2039-р (далее – Стратегия), и учитывает принятые 
документы, сопряженные с вопросами повышения уровня финансовой 
грамотности в Камчатском крае, в том числе региональную программу 
«Обеспечение защиты прав потребителей в Камчатском крае на 2018-2020 
годы», утвержденную распоряжением Губернатора Камчатского края от 
15.06.2018 № 662-Р, Основные направления по повышению финансовой 
грамотности в Камчатском крае на 2020-2022 годы, утвержденные 
Координационным советом по повышению финансовой грамотности 
населения в Камчатском крае (Протокол № 1 от 24.03.2020) (далее – Дорожная 
карта),  Соглашение о сотрудничестве Министерства образования и 
молодежной политики Камчатского края и Центрального банка Российской 
Федерации в области повышения уровня финансовой грамотности населения 
Камчатского края от 14.11.2017 (далее – Соглашение с Министерством 
образования Камчатского края), Перечня мероприятий Министерства 
образования Камчатского края и Центрального банка Российской Федерации 
в области повышения финансовой грамотности обучающихся 
образовательных организаций Камчатского края на 2018-2021 годы от 
20.12.2017, Соглашение о сотрудничестве с Дальневосточным филиалом 
ФГБОУ ВО «Всероссийская академия внешней торговли Минэкономразвития 
России», ФГБОУ ВПО «Камчатский государственный университет имени 
Витуса Беринга», ФГБОУ ВО «Камчатский государственный технический 
университет» в целях содействия формированию финансово грамотного 
поведения граждан и повышение защищенности их интересов в качестве 
потребителей финансовых услуг как необходимого условия повышения 
уровня и качества жизни населения Камчатского края.

1.2. Понятия и термины, используемые в Программе, применяются в 
значениях, закрепленных в Стратегии. 

1.3. В последние годы в Российской Федерации все большее внимание 
уделяется вопросам повышения уровня финансовой грамотности всех 
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категорий населения как важнейшего фактора экономического развития 
страны, финансового потенциала домашних хозяйств и, следовательно, 
повышения качества жизни населения.

В целях реализации Стратегии и координации действий эффективного 
взаимодействия органов исполнительной власти Камчатского края и 
Отделения по Камчатскому краю Дальневосточного главного управления 
Центрального банка Российской Федерации на территории Камчатского края 
для формирования финансово грамотного поведения граждан и повышение 
защищенности их интересов в качестве потребителей финансовых услуг как 
необходимого условия повышения уровня и качества жизни населения 
Камчатского края создан Координационный совет при Правительстве 
Камчатского края, утвержденный распоряжением Правительства 
Камчатского края от 29.12.2018 № 550-РП.

В рамках реализации Дорожной карты регулярно проводятся различные 
мероприятия, направленные на повышение уровня финансовой грамотности 
различных категорий населения, в том числе из отдаленных районов края. 

Ежегодные мероприятия проводятся в тесном взаимодействии 
Отделения по Камчатскому краю Дальневосточного главного управления 
Центрального банка Российской Федерации с представителями органов 
исполнительной власти Камчатского края, кредитных организаций, субъектов 
малого и среднего предпринимательства, Управления Пенсионного фонда 
Российской Федерации, волонтеров и других заинтересованных лиц. 

В 2017 году Отделением по Камчатскому краю Дальневосточного 
главного управления Центрального банка Российской Федерации заключено 
Соглашение с Министерством образования Камчатского края. В рамках 
данного Соглашения осуществляется взаимодействие по популяризации 
образовательных программ в области повышения уровня финансовой 
грамотности в педагогическом сообществе. Это позволяет проводить 
необходимую работу по развитию кадрового потенциала и подготовке 
педагогов, в том числе дополнительного профессионального образования, в 
области реализации программ повышения финансовой грамотности. 

Со второй половины 2017 года Камчатский край участвует во 
всероссийских акциях и программах, направленных на повышение 
финансовой грамотности населения и защиту прав потребителей финансовых 
услуг, в том числе в рамках федерального проекта «Содействие повышению 
уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового 
образования в Российской Федерации». 

В Камчатском крае на постоянной основе проводится работа по 
привлечению к участию подрастающего поколения во всероссийских 
программах и проектах в сфере финансовой грамотности:

- Фестиваль финансовой грамотности, приуроченный к Дню финансиста 
(8 сентября);

- Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодежи;
- Всероссийская неделя сбережений;
- неделя финансовой грамотности в регионах России; 



- Всемирный день защиты прав потребителей (15 марта); 
- День рубля; 
- День открытых дверей Банка России; 
- День российского предпринимательства (26 мая); 
- онлайн уроки финансовой грамотности;
- Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодежи;
- Всероссийский финансовый зачет;
- специализированные мероприятия в сфере образования, финансов, 

предпринимательства и иных социально направленных мероприятиях, таких 
как региональные и межрегиональные форумы, круглые столы, семинары, 
конференции и иных мероприятий.

Широко востребованным стало проведение открытых уроков, лекций, 
семинаров в общих, средних и высших учебных заведениях края, а также для 
детей-сирот оставшихся без попечения родителей и школы приемных 
родителей под патронажем Камчатского ресурсного центра содействия и 
развития семейных форм устройства, взрослого населения, в том числе из 
отдаленных районов края, малое и среднее предпринимательство. Охват 
аудитории ежегодно растет. 

В 2019 году онлайн-уроки проводились специалистами по Отделения 
Камчатскому краю Дальневосточного главного управления Центрального 
банка Российской Федерации в рамках Дорожной карты.

Налажено взаимодействие и сотрудничество образовательных 
организаций и предпринимателей с Министерством инвестиций, 
промышленности и предпринимательства Камчатского края. Практикуется 
проведение лекций, семинаров по повышению уровня финансовой 
грамотности для представителей субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Начиная с 2018 года развивается работа с социально незащищенными и 
уязвимыми группами населения: с детьми-сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей, гражданами предпенсионного и пенсионного 
возраста. Для этих категорий слушателей проводятся лекции, основная цель 
которых – помощь в адаптации и ориентации к современным условиям 
функционирования финансовой системы, защита от мошенничества на 
финансовых рынках и др.

На постоянной основе в Камчатском крае представителями Отделения 
по Камчатскому краю Дальневосточного главного управления Центрального 
банка Российской Федерации реализуется информационная политика по 
повышению финансовой грамотности населения с использованием средств 
массовой информации (далее – СМИ) проводятся тематические интервью, 
теле- и радиоэфиры, рабочие встречи, круглые столы и др.

С 2020 года Камчатский край участвует в пилотном проекте по 
направлению повышение уровня финансовой грамотности в школе приемных 
родителей.  

За три года в целях реализации Стратегии в Камчатском крае в сфере 
финансового просвещения состоялось около 400 мероприятий с общим 



охватом аудитории свыше 12 тыс. человек.
1.4. На сегодняшний день основными проблемами в сфере повышения 

уровня финансовой грамотности населения в Камчатском крае являются:
1) неустойчивая скорость интернета в отдельных образовательных 

организациях Камчатского края приводит к невозможности качественно 
провести онлайн-уроки, лекции и другие краевые и всероссийские 
мероприятия по повышению финансовой грамотности для школьников и 
преподавателей; 

2) низкая информированность о защите прав потребителей и 
пенсионных прав граждан;

3) влияние социального статуса молодых граждан на их возможности 
реализовать свой потенциал. Молодежь обладает значительным потенциалом 
(мобильностью, инициативностью, восприимчивостью к инновационным 
изменениям, новым технологиям), который используется ею не в полной мере;

4) низкая финансовая грамотность молодых граждан;
5) недоверие большинству финансовых институтов.
Таким образом, проблемы недостаточного уровня финансовой 

грамотности населения носят комплексный характер. Для их решения 
необходима систематическая и скоординированная работа всех 
заинтересованных сторон, в том числе в рамках настоящей Программы.

2. Анализ уровня финансовой грамотности населения Камчатского края

2.1. Исследование уровня финансовой грамотности населения России в 
целом, в том числе регионов, проведенное аналитическим центром НАФИ в 
рамках федерального Проекта «Содействие повышению уровня финансовой 
грамотности населения и развитию финансового образования в Российской 
Федерации» показало достаточно высокий уровень индекса финансовой 
грамотности населения Камчатского края 12,84 за 2019 год, по России в целом 
12,37. Камчатский край находится в группе «А» по общему уровню 
финансовой грамотности населения (это места с 1 по 16 среди регионов, 
субъектов Российской Федерации). Однако, по индексу «Знания в области 
финансов», который отражает понимание человеком базовых свойств 
финансовых продуктов (вкладов и займов), инфляции, а также взаимосвязи 
риска и доходности, Камчатский край находится в группе с наименьшим 
значением показателя – в группе «D» (места с 53 по 69). 

Население Камчатского края сегодня активно осваивает финансовые 
услуги, предоставляемые микрофинансовыми организациями, кредитными 
потребительскими кооперативами, ломбардами, а также новые 
инвестиционные продукты. Это сопровождается наличием фактов 
финансового мошенничества, в том числе с использованием банковских карт, 
сети Интернет, средств мобильной связи и компьютерной техники, а также 
наличием жалоб на действия финансовых организаций.

Программа направлена на обобщение имеющегося опыта работы по 
повышению финансовой грамотности всех участников данного процесса, в 



том числе опыта отдельных организаций, реализующих локальные программы 
повышения финансовой грамотности населения по отдельным узким 
направлениям, в результате чего будут решаться вопросы выработки единой 
региональной политики в сфере повышения финансовой грамотности 
населения.

3. Цель, задачи и основные ожидаемые конечные результаты

3.1. Целью Программы является содействие формированию финансово 
грамотного поведения граждан и субъектов малого и среднего 
предпринимательства, повышение защищенности их интересов в качестве 
потребителей финансовых услуг как необходимого условия повышения 
уровня и качества жизни населения Камчатского края.

3.2. Задачи Программы:
1) повышение охвата и качества финансового просвещения в 

Камчатском крае, а также обеспечение необходимой институциональной базы 
и методических ресурсов образовательного сообщества с учетом развития 
современных технологий;

2) разработка механизмов взаимодействия государства и общества, 
обеспечивающих повышение финансовой грамотности населения и 
информированности в указанной области в том числе в части защиты прав 
потребителей финансовых услуг, пенсионного обеспечения.

3.3. Настоящая Программа направлена на охват финансовым 
просвещением различных целевых аудиторий населения Камчатского края с 
учетом их возрастных, социальных, профессиональных и образовательных 
отличий.

Имеющиеся между целевыми аудиториями различия требуют при 
реализации настоящей Программы применения дифференцированного 
подхода, который предусматривает учет сложившихся условий и 
возможностей повышения финансовой грамотности для определенных групп 
населения, требующих приоритетного внимания структур, привлеченных к 
реализации настоящей Программы. Предполагается, что мероприятия для этих 
групп будут реализованы и обеспечены в первоочередном порядке.

3.4. В рамках настоящей Программы следует выделить следующие 
целевые группы населения: 

1) обучающиеся образовательных организаций, профессиональных 
образовательных организаций и образовательных организаций высшего 
образования - целевая группа населения, составляющая потенциал будущего 
развития России; 

2) дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также 
лица, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(далее – дети-сироты);

3) педагогические работники дошкольных, общеобразовательных, 
профессиональных образовательных организаций, организаций 



дополнительного образования подрастающего поколения, а также волонтеры 
финансового просвещения - целевая группа населения, формирующая основы 
финансовой грамотности обучающихся;

4) граждане с низким и средним уровнем доходов - целевая группа 
населения, склонная к рискованному типу финансового поведения в сложных 
жизненных обстоятельствах;

5) граждане пенсионного и предпенсионного возраста и лица с 
ограниченными возможностями здоровья - целевая группа населения, 
испытывающая трудности при реализации своих прав на финансовое 
образование и их защиту;

6) граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, в том числе 
семьи с детьми.

7) субъекты малого и среднего предпринимательства, граждане, 
желающие открыть свое дело.

3.5. Ожидаемые результаты реализации Программы:
1) совершенствование государственной политики Камчатского края в 

отношении мер по повышению финансовой грамотности граждан;
2) обеспечение комплексного подхода к решению проблем 

недостаточного уровня финансовой грамотности, информированности, 
безопасности и защищенности населения и субъектов малого и среднего 
предпринимательства Камчатского края на финансовом рынке;

3) обеспечение получения гражданами доступной, объективной и 
качественной информации в области финансовой грамотности и защиты прав 
потребителей финансовых услуг в соответствии с их возрастной категорией, 
жизненными ситуациями и потребностями;

4) обеспечение большей доступности финансового просвещения в 
Камчатском крае в различных формах для целевых групп, особенно в 
отдаленных районах Камчатского края.

4. Сроки и контрольные этапы реализации Программы

4.1. Настоящая Программа разработана на период с 1 октября 2020 года 
по 2023 год включительно. 

План мероприятий по реализации Программы (далее – План 
мероприятий), а также сроки его исполнения определены в приложении 1 к 
настоящей Программе.

5. Основные мероприятия Программы

5.1. Решение поставленных задач Программы будет осуществляться в 
рамках Плана мероприятий по следующим направлениям:

1) организационно-управленческое, методологическое и кадровое 
обеспечение деятельности по повышению уровня финансовой грамотности 
населения Камчатского края;

2) организация, проведение, участие в тематических мероприятиях, 



направленных на повышение уровня финансовой грамотности, для различных 
групп населения, проводимых на территории Камчатского края;

3) информационное обеспечение по вопросам финансовой 
грамотности и способов защиты прав потребителей финансовых услуг и 
развитие информационных механизмов повышения финансовой грамотности 
населения Камчатского края;

4) наставничество и волонтеры финансовой грамотности;
5) организация межведомственного взаимодействия по вопросам 

повышения финансовой грамотности населения Камчатского края и защиты 
прав потребителей финансовых услуг. 

6. Механизм управления Программой

6.1. Реализация Программы осуществляется ответственными 
исполнителями (участниками) Программы посредством исполнения Плана 
мероприятий.

6.2. Министерство финансов Камчатского края и Отделение по 
Камчатскому краю Дальневосточного главного управления Центрального 
банка Российской Федерации участвуют в управлении реализацией настоящей 
Программы на условиях системного партнерства и паритета.

Координацию деятельности исполнителей, а также контроль за 
реализацией мероприятий Программы осуществляет Министерство финансов 
Камчатского края.

Исполнителями программы являются: Министерство финансов 
Камчатского края, Отделение по Камчатскому краю Дальневосточного 
главного управления Центрального банка Российской Федерации, 
Министерство образования Камчатского края, Министерство экономического 
развития и торговли Камчатского края, Управление Федерального 
казначейства по Камчатскому краю, Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Камчатскому краю, Камчатское отделение № 8556 ПАО Сбербанк, ГУ- 
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Камчатскому краю, 
Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского 
края, Министерство инвестиций, промышленности и предпринимательства 
Камчатского края, Управление Федеральной налоговой службы по 
Камчатскому краю,  органы местного самоуправления, осуществляющие 
управление в сфере образования в Камчатском крае.

6.3. Исполнители мероприятий Программы для достижения значений 
целевых индикаторов и показателей Программы:

1) обеспечивают разработку нормативных и правовых актов 
Камчатского края, ведомственных актов, планов, необходимых для 
реализации мероприятий Программы;

2) обеспечивают взаимодействие с федеральными исполнительными 
органами государственной власти, исполнительной органами 
государственной власти Камчатского края, органами местного 



самоуправления в Камчатском крае, а также заинтересованными 
организациями по вопросам реализации мероприятий Программы;

3) организуют работу по реализации мероприятий Программы в 
подведомственных им учреждениях и организациях;

4) в целях мониторинга реализации Программы и предупреждения 
возникновения проблем и отклонений хода реализации Программы от 
запланированного, представляют в Министерство финансов Камчатского 
края:

а) до 25 числа месяца, предшествующего планируемому кварталу, 
детальные планы-графики реализации мероприятий Программы;

б) до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, квартальный 
отчет о реализации Плана мероприятий по форме согласно Приложению 2 к 
Программе;

в) в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, годовой 
отчет о реализации Плана мероприятий по форме согласно Приложению 2 к 
Программе;

г) иную дополнительную, оперативную информацию о реализации 
Программы.

6.4. Формы отчетов и детальных планов графиков утверждаются 
протоколом Координационного совета по повышению финансовой 
грамотности населения Камчатского края. 

7. Обоснование объема финансовых ресурсов и источников финансирования, 
необходимых для реализации Программы

7.1. Реализация основных мероприятий, предусмотренных Программой, 
планируется в пределах финансовых средств, предусмотренных краевым 
бюджетом на соответствующий финансовый год и на плановый период в 
рамках объемов и источников финансирования государственных программ 
Камчатского края, а также в рамках основной деятельности исполнительных 
органов государственной власти Камчатского края, а также по согласованию 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по 
Камчатскому краю и иных участников Программы.

Распределение средств и источников финансирования, необходимых 
для реализации Программы в 2020 - 2023 годах в части мероприятий 
Программы, осуществляется согласно приложению 3 к Программе и 
утверждаются с Программой одновременно.

7.2. Объемы финансового обеспечения мероприятий Программы 
уточняются и корректируются при внесении изменений в Программу, а также 
ежегодно при формировании краевого бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период и смет участников Программы.

8. Анализ рисков и описание мер управления рисками 
реализации Программы



8.1. Успешная реализация Программы во многом зависит от 
своевременной оценки рисков, то есть неблагоприятных ситуаций и 
последствий, которые могут возникнуть в ходе ее осуществления и 
препятствовать достижению запланированных результатов.

8.2. Предусмотрены следующие риски реализации Программы:
1) риски, связанные с законодательной и нормативной базой, нарушение 

сроков принятия необходимых нормативных правовых актов для обеспечения 
реализации Программы; 

2) социальные риски, связанные с сопротивлением общественности 
предлагаемым изменениям в связи с недостаточной информированностью и 
освещением в средствах массовой информации целей, задач и планируемых в 
рамках Плана мероприятий результатов; 

3) недостаточность ресурсного обеспечения мероприятий Программы;
4) другие.

8.3. В целях управления указанными рисками в процессе реализации 
Программы предусматривается осуществление мониторинга и контроля за 
сроками реализации основных мероприятий Программы и освоением средств, 
предусмотренных на ее реализацию.

Управление рисками реализации Программы будет осуществляться на 
основе федерального законодательства и законодательства Камчатского края 
в соответствующих сферах деятельности.

В случае отклонений от сроков реализации Программы или воздействия 
факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры 
Программы, в годовой отчет могут включаться предложения по дальнейшей 
реализации Программы и их обоснование.

9. Перечень действующих региональных программ (подпрограмм), 
направленных на повышение финансовой грамотности населения, включая 
субъекты малого и среднего предпринимательства, а также на защиту прав 

потребителей финансовых услуг

9.1. На территории Камчатского края действуют: 
1) государственная программа Камчатского края «Развитие экономики и 

внешнеэкономической деятельности Камчатского края», утвержденная 
постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 521-П, в 
рамках подпрограммы, направленной на поддержку малого и среднего 
бизнеса;

2) региональная программа «Обеспечение защиты прав потребителей в 
Камчатском крае на 2018-2020 годы», утвержденная распоряжением 
Губернатора Камчатского края от 15.06.2018 № 662-Р.

10. Мониторинг хода реализации и оценка эффективности
исполнения Программы



10.1. Мониторинг хода реализации и оценка эффективности исполнения 
Программы представляет собой механизм оценки результативности 
выполнения мероприятий Программы, а также определения эффективности 
Программы, в целом.

10.2. Оценка результативности выполнения мероприятий Программы 
осуществляется Министерством финансов Камчатского края на основе 
годовых отчетов, предоставляемых ответственными исполнителями 
Программы в Министерство финансов Камчатского края.

10.3. Результативность выполнения мероприятий Программы 
определяется как степень исполнения мероприятий, указанных в приложении 
1 к Программе, по формуле: 

Рп = ИДп / Ицп, где:
Рп – значение показателя результативности выполнения мероприятий 

Программы;
Идп – фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации 

Программы;
Ицп – целевое значение показателя, утвержденного Программой.
10.4. Степени оценки результативности выполнения мероприятий 

Программы:
высокая – значение показателя результативности выполнения 

мероприятий Программы составляет 0,85 и выше;
средняя – значение показателя результативности выполнения 

мероприятий Программы составляет от 0,65 до 0,85;
низкая – значение показателя результативности выполнения 

мероприятий Программы составляет менее 0,65.
10.5. Эффективность мероприятий Программы определяется с 

использованием результатов социологических и статистических 
исследований, проводимых в том числе Центральным банком Российской 
Федерации, а также данных других тематических исследований в указанной 
области, опросов, анкетирования, в том числе посредством сети Интернет, 
среди различных возрастных категорий населения на предмет установления 
уровня финансовой грамотности и выявления востребованной информации о 
финансах.

10.6. Для оценки эффективности Программы используются следующие 
базовые индикаторы:

1) процент граждан, понимающих соотношение «риск – доходность»;
2) процент граждан, располагающих запасом средств для 

непредвиденных жизненных ситуаций;
3) средний балл по базовой финансовой грамотности в области 

финансовых вычислений;
4) процент граждан, сравнивающих условия предоставления 

финансовых услуг в различных компаниях при выборе финансовой услуги;
5) процент граждан, осведомленных о государственной системе 

страхования вкладов, включая информацию о максимальном 



гарантированном размере страховой выплаты;
6) процент граждан, правильно называющих признаки финансовой 

пирамиды;
7) процент граждан, осведомленных об организациях, занимающихся 

защитой прав потребителей на финансовом рынке.

11. Порядок направления и состав отчетности о реализации 
Программы

11.1. Утвержденный отчет о реализации Программы, подготовленный 
Министерством финансов Камчатского края с привлечением Отделения по 
Камчатскому краю Дальневосточного главного управления Центрального 
банка Российской Федерации направляется в Министерство финансов 
Российской Федерации и Банк России в срок до 1 марта года, следующего за 
отчетным, по форме согласно приложению 2 к Программе.



Приложение 1
к Региональной программе
Камчатского края «Повышение уровня
финансовой грамотности населения
Камчатского края на 2020 - 2023 годы»

Перечень
мероприятий региональной программы «Повышение финансовой грамотности в Камчатском крае на 2020 - 2023 годы»

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок исполнения Планируемый результат / Целевое 
значение показателя

1 2 3 4 5
Направление 1. Организационно-управленческое, методологическое и кадровое обеспечение деятельности по повышению уровня финансовой 

грамотности населения Камчатского края
Количество образовательных 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность на 
территории Камчатского края, 
реализующих образовательные 
программы по повышению 
финансовой грамотности:

2020 г. 5
2021 г. 10
2022 г. 15

1.1.

Внедрение и реализация образовательных 
программ по повышению финансовой 
грамотности в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность на территории Камчатского края

Министерство образования 
Камчатского края

2023 г. 20
1.2. Организация повышения квалификации 

педагогических работников образовательных 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность на территории 
Камчатского края, по вопросам преподавания 
основ финансовой грамотности обучающимся 

Министерство образования 
Камчатского края

2020 – 2023 гг. Не менее 12 педагогических 
работников в год

1.3. Организация обучения работников краевых 
учреждений занятости, социальной защиты, с 

Министерство социального 
благополучия и семейной 

2020 – 2023 гг. Не менее 20 работников в год



целью формирования финансово грамотного 
поведения взрослого населения Камчатского 
края

политики Камчатского края, 
Министерство труда и 
кадрового потенциала 
Камчатского края (по 
согласованию)

1.4. Информационно-методическое сопровождение 
образовательной деятельности на территории 
Камчатского края по вопросам финансовой 
грамотности

Министерство образования 
Камчатского края

2020 – 2023 гг. Публикация, размещение на сайте 
КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» 
информационно-методических, 
учебных материалов по вопросам 
преподавания финансовой 
грамотности

1.5. Представление лучших педагогических 
практик по вопросам преподавания основ 
финансовой грамотности в рамках 
мероприятий среди педагогических 
работников Камчатского края

Министерство образования 
Камчатского края

Ежегодно, 
январь-декабрь 5 человек в год

1.6. Методическое, консультационное 
сопровождение дошкольных образовательных 
организаций, общеобразовательных 
организаций, профессиональных 
образовательных организаций, реализующих 
курс «Основы финансовой грамотности»

Министерство образования 
Камчатского края; 
Отделение по Камчатскому 
краю Дальневосточного 
главного управления 
Центрального банка 
Российской Федерации

Ежегодно, 
январь-декабрь 50 человек в год

1.7.
Методическое, консультационное 
сопровождение школ-участников онлайн-
уроков, направленных на повышение 
финансовой грамотности обучающихся

Министерство образования 
Камчатского края, Отделение 
по Камчатскому краю 
Дальневосточного главного 
управления Центрального 
банка Российской Федерации

2020-2023 г.г. 
январь-декабрь 35 образовательных организаций

Направление 2. Организация, проведение, участие в тематических мероприятиях, направленных на повышение уровня финансовой грамотности, 
для различных групп населения, проводимых на территории Камчатского края

2.1. Лекция по основам финансовой грамотности в 
ФГБОУ ВО «КамчатГТУ»

Министерство 
экономического развития и 

Ежегодно, 
январь-май, 

20 человек в год



торговли Камчатского края сентябрь-декабрь
2.2. «Уроки налоговой грамотности» для учеников 

школ и ВУЗов края УФНС России по 
Камчатскому краю

Ежегодно, 
январь-май, 
сентябрь-декабрь

 50 человек в год

2.3.
Проведение занятий с учащимися средних 
общеобразовательных школ

Управление 
Роспотребнадзора по 
Камчатскому краю, ФБУЗ 
«ЦГиЭ»

Ежегодно, не 
менее 1 раза в 
полугодие

 30 человек в год

2.4.

Организация и проведение Всероссийской 
акции «Дни финансовой грамотности в 
учебных заведениях»

Министерство финансов 
Камчатского края; 
Министерство образования 
Камчатского края; 
Отделение по Камчатскому 
краю Дальневосточного 
главного управления 
Центрального банка 
Российской Федерации; 
отделение ПФР по 
Камчатскому краю и его 
территориальные отделения; 
УФК по Камчатскому краю; 
УФНС по Камчатскому 
краю; кредитные и иные 
организации (по 
согласованию)

Ежегодно,
январь-май, 
сентябрь-декабрь

50 человек в год

2.5. Проведение просветительских мероприятий по 
финансовой грамотности для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей-сирот, находящихся на постинтернатном 
сопровождении, а также для наставников 
детей-сирот

Министерство образования 
Камчатского края; 
Отделение по Камчатскому 
краю Дальневосточного 
главного управления 
Центрального банка 
Российской Федерации

2020-2023 г.г. 
ежеквартально 60 человек в год



2.6. Проведение просветительских мероприятий по 
финансовой грамотности для детей, 
отдыхающих в детских оздоровительных 
лагерях

Министерство образования 
Камчатского края

Ежегодно, 
июль-август 100 человек в год

2.7.
Дни открытых дверей для обучающихся 
образовательных организаций - День 
пенсионной грамотности

Отделение ПФР по 
Камчатскому краю и его 
территориальные отделения, 
Министерство образования 
Камчатского края

Ежегодно, 
сентябрь-октябрь 600 человек в год

2.8. Лекция "Платежные системы. Виды 
мошенничества с банковскими картами" (для  
студентов, учащихся 4-5 курсов)

отделение ПАО Сбербанк 
России (Тимофеев Р.А., 
начальник Управления 
прямых продаж)

2020-2023 г.г., 
ежеквартально 30 человек в год 

2.9. Экскурсия в ВСП ПАО Сбербанк, 
государственные формы поддержки малого 
бизнеса (для  студентов, учащихся 4-5 курсов)

отделение ПАО Сбербанк 
России (Разуваева В.Г., 
начальник отдела продаж 
малому бизнесу)

Ежегодно, 
апрель-июнь 25 человек в год

2.10. Экскурсия в ВСП ПАО Сбербанк, расчетно-
кассовое обслуживание и небанковские 
сервисы (для  студентов, учащихся 4-5 курсов)

отделение ПАО Сбербанк 
России (Разуваева В.Г., 
начальник отдела продаж 
малому бизнесу)

Ежегодно, 
июль-сентябрь 25 человек в год 

2.11. Организация и обеспечение участия (в том 
числе техническое) образовательных 
организаций края в онлайн-уроках по 
финансовой грамотности www.dni.fg, особое 
внимание к образовательным организациям 
отдаленных районов края

Министерство образования 
Камчатского края

2020-2023 гг. 
осенние и 
весенние сессии 

Достижение целевого показателя не 
ниже 35% охвата школ по краю в 
каждую сессию

2.12. Участие во всероссийских мероприятиях 
(акциях, программах, олимпиадах, открытых 
уроках), таких как:
- Всероссийская неделя сбережений;
- Всероссийская неделя финансовой 
грамотности для детей и молодежи в рамках 

Министерство образования 
Камчатского края;
Министерство финансов 
Камчатского края; 
Отделение по Камчатскому 
краю Дальневосточного 

2020 – 2023 гг. Доля обучающихся в образовательных 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность на 
территории Камчатского края, 
охваченных мероприятиями по 
повышению уровня финансовой 

http://www.dni.fg/


грамотности обучающихся

2020 г. 15%
2021 г. 20%
2022 г. 25%

проекта Минфина России «Содействие 
повышению уровня финансовой грамотности 
населения»;
- Всероссийская программа «Дни финансовой 
грамотности в учебных заведениях»;
- Всероссийская олимпиада по финансовой 
грамотности, финансовому рынку и защите 
прав потребителей финансовых услуг для 
старшеклассников;
- Всероссийский зачет по финансовой 
грамотности

главного управления 
Центрального банка 
Российской Федерации

2023 г. 30%
2.13. Семинары для всех категорий 

налогоплательщиков
УФНС России по 
Камчатскому краю

2020-2023 гг.
еженедельно  800 человек в год

2.14.

Лекции по основам финансовой грамотности

Министерство социального 
благополучия и семейной 
политики                        
Камчатского края

2020-2023 гг.  
февраль, май, 
август, октябрь

150 человек в год

2.15.

Информирование, просвещение, 
разъяснительная работа при осуществлении 
социального обслуживания населения

Руководители 
подведомственных 
учреждений Министерство 
социального благополучия и 
семейной политики                        
Камчатского края

2020-2023 г.г.
январь-декабрь

Клиенты организаций социального 
обслуживания: дети-сироты, 
инвалиды, лица пенсионного возраста, 
граждане, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации, семьи с детьми. 
Целевой показатель: 450 человек в год

2.16.

Информирование, просвещение, 
разъяснительная работа при выездах 
мобильных бригад

Руководители 
подведомственных 
учреждений Министерство 
социального благополучия и 
семейной политики                        
Камчатского края

2020-2023 г.г. в 
соответствии с 
планом выезда 
мобильных 
бригад

Потенциальные получатели 
социальных услуг. Целевой 
показатель: 200 человек в год

2.17. Консультации для физических лиц, 
планирующих начать предпринимательскую 
деятельность, по вопросам создания бизнеса и 
получения государственных мер поддержки 

Министерство инвестиций, 
промышленности и 
предпринимательства 
Камчатского края

2020-2023 гг.
январь-декабрь

150 человек в год



для субъектов малого и среднего 
предпринимательства

2.18. Консультирование граждан в Общественной 
приёмной Управления и консультационном 
центре в том числе по телефону «горячей 
линии»

Управление 
Роспотребнадзора по 
Камчатскому краю, ФБУЗ 
«ЦГиЭ»

2020-2023 г.г.
ежедневно 300 человек в год

2.19.

Участие в Проекте «Содействие повышению 
уровня финансовой грамотности населения и 
развитию финансового образования в РФ»:

Управление 
Роспотребнадзора по 
Камчатскому краю, ФБУЗ 
«ЦГиЭ»

2020-2023 г.г.
январь-декабрь

- обеспечение работы 
информационных киосков DEPO 
Informat A220  в фойе здания ФГБУЗ 
«ЦГиЭ» и Управления 
Роспотребнадзора по Камчатскому 
краю;
- проведение лекций и демонстрация 
видеороликов по вопросам защиты 
прав потребителей, в том числе по  
вопросам оказания финансовых услуг 
при проведении гигиенического 
обучения декретированных групп 
населения

2.20.

Лекция «Простые правила безопасности при 
использовании банковских продуктов и услуг»

Отделение ПАО Сбербанк 
России (Золотухина Н.А., 
начальник ЦУСУС  (на 
правах сектора)

2020-2023 г.г.
ежеквартально

взрослое население 50+.
Целевой показатель: 50 человек в год

2.21.

Лекция «Возможности Сбербанк Онлайн»

Отделение ПАО Сбербанк 
России                             
(Тимофеев Р.А., начальник 
Управления прямых продаж)

2020-2023 г.г.
ежеквартально

взрослое население 50+. Целевой 
показатель: 50 человек в год

2.22. Участие в качестве одного из спикеров на 
мероприятии, организованном 
Администрацией ПКГО от лица Банка по всем 
продуктам Банка, а также по вопросам 
безопасности использования банковских 

Отделение ПАО Сбербанк 
России (Золотухина Н.А., 
начальник ЦУСУС (на 
правах сектора)                                             
Отделение ПАО Сбербанк 

2020-2023 г.г.
апрель-сентябрь

взрослое население 50+. Целевой 
показатель: 50 человек в год



продуктов и услуг России                        
(Тимофеев Р.А., начальник 
Управления прямых продаж)

2.23. Реализация проекта "Прививаем культуру 
финансовой грамотности" (систематические 
занятия в группе) для взрослого населения на 
площадке КГБУ "Камчатская краевая научная 
библиотека им. С.П. Крашенинникова

Отделение по Камчатскому 
краю Дальневосточного 
главного управления 
Центрального банка 
Российской Федерации

2020 г.г.
Курс 6 лекций

 Прохождение курса. Вручение 
Сертификатов 12 человек

2.24. Проведение мероприятий по повышению 
уровня финансовой грамотности в отдаленных 
районах (с. Мильково), (в том числе 
распространение брошюр)

Отделение по Камчатскому 
краю Дальневосточного 
главного управления 
Центрального банка 
Российской Федерации

2020-2023 г.г.
ежемесячно

 Целевой показатель: охват 200 
человек в год

2.25. Публичные обсуждения результатов 
правоприменительной практики

УФНС России по 
Камчатскому краю

2020-2023 г.г.
ежеквартально

Целевой охват аудитории 50 человек в 
год

2.26. Семинары для представителей начинающего 
бизнеса

УФНС России по 
Камчатскому краю

2020-2023 г.г.
ежемесячно

Целевой охват аудитории 40 человек в 
год

2.27. Круглый стол с участием субъектов малого и 
среднего предпринимательства (далее - 
субъекты МСП) по мерам государственной 
поддержки

Отделение ПАО "Сбербанк 
России", начальник отдела 
продаж малому бизнесу

2020-2023 г.г.
апрель-июнь  20 человек в год

2.28. Участие в мероприятиях для субъектов МСП,  
проводимых ПАО Сбербанк, с информацией 
об условиях получения поручительства 
Гарантийного фонда Камчатского края

Отделение по Камчатскому 
краю Дальневосточного 
главного управления 
Центрального банка 
Российской Федерации, ПАО 
Сбербанк, Министерство 
инвестиций, 
промышленности и 
предпринимательства 
Камчатского края (по 

2020-2023 г.г.
ежеквартально

Охват 200 МСП в год



согласованию)
2.29. Проведение обучающих мероприятий 

(тренинги, курсы по основам 
предпринимательской деятельности, круглые 
столы, форумы) в целях развития и поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Министерство инвестиций, 
промышленности и 
предпринимательства 
Камчатского края

2020-2023 г.г.
январь-декабрь Охват 300 МСП в год

2.30. Консультации для субъектов МСП, по 
вопросам ведения предпринимательской 
деятельности и получения государственных 
мер поддержки для бизнеса

Министерство инвестиций, 
промышленности и 
предпринимательства 
Камчатского края

2020-2023 г.г.
январь-декабрь Охват 900 консультаций в год

2.31.
Проведение семинаров/конференций с 
субъектами МСП

Управление 
Роспотребнадзора по 
Камчатскому краю, ФБУЗ 
«ЦГиЭ»

2020-2023 г.г.
Не менее 1 раз в 
полугодие

Охват 30 человек в год

Направление 3. Информационное обеспечение по вопросам финансовой грамотности и способов защиты прав потребителей финансовых услуг и 
развитие информационных механизмов повышения финансовой грамотности населения Камчатского края

3.1.

Размещение информационного материала по 
финансовой грамотности в КГКУ «МФЦ 
Камчатского края»

Министерство социального 
благополучия и семейной 
политики  Камчатского края, 
Отделение по Камчатскому 
краю Дальневосточного 
главного управления 
Центрального банка 
Российской Федерации

2020-2023 г.г.
январь-декабрь  1 тема в год

3.2.

Информирование граждан посредством 
размещения информации в СМИ 

Управление 
Роспотребнадзора по 
Камчатскому краю, ФБУЗ 
«Центр гигиены и 
эпидемиологии в 
Камчатском крае» (далее -
ФБУЗ «ЦГиЭ»)

2020-2023 г.г.
ежеквартально

4 статьи в год



3.3. Размещение информации на сайтах 
Управления и ФБУЗ «ЦГиЭ» о правах граждан 
и алгоритм действий в случае нарушения прав 
потребителей             

Управление 
Роспотребнадзора по 
Камчатскому краю, ФБУЗ 
«ЦГиЭ»

2020-2023 г.г.
ежеквартально 4 и более информации в год

3.4. Организация системы коммуникации с 
различными целевыми аудиториями в целях 
информирования населения по вопросам 
финансовой грамотности 

Отделение ПФР по 
Камчатскому краю, 
территориальные органы 
(Минеев К.А.)

2020-2023 г.г.
январь-декабрь

официальный сайт, аккаунты 
Отделения ПФР по Камчатскому краю 
в социальных сетях, "Горячие линии", 
выездные мероприятия

3.5. Разработка и распространение 
информационных материалов и 
коммуникационных продуктов по основам 
пенсионной грамотности для различных 
целевых аудиторий

Отделение ПФР по 
Камчатскому краю, 
территориальные органы 
(Минеев К.А.)

2020-2023 г.г. 
январь-декабрь 300 комплектов в год

3.6. Информирование населения Камчатского края 
о проведении Всероссийской недели 
сбережений для взрослого населения 

Министерство финансов   
Камчатского края

2020-2023 г.г.
сентябрь-октябрь

Размещение информации в сети 
интернет

3.7. Ведение и поддержание в актуальном 
состоянии Портала «Открытый бюджет»

Министерство финансов                       
Камчатского края

2020-2023 г.г.
январь-декабрь

Размещение в сети Интернет, без 
возрастных ограничений

3.8. Изготовление и размещение на сайте в сети 
Интернет на странице Министерства финансов 
Камчатского края электронной брошюры по 
проекту краевого бюджета на 
соответствующий финансовый год и плановый 
период и об исполнении краевого бюджета за 
соответствующий год

Министерство финансов                             
Камчатского края

2020-2023 г.г.
1 раз в полугодие

2 брошюры, на портале "Открытый 
бюджет для граждан"

3.9. Распространение среди субъектов МСП 
буклетов, листовок  о мерах поддержки 
предоставляемых АО «Корпорация МСП»

Министерство инвестиций, 
промышленности и 
предпринимательства 
Камчатского края

2020-2023 г.г.
январь-декабрь 150 буклетов в год

3.10. Размещение рекламных роликов в эфирах 
радиостанций с информацией о возможности 
получения поручительства Гарантийного 
фонда Камчатского края

Министерство инвестиций, 
промышленности и 
предпринимательства 
Камчатского края

2020-2023 г.г.
январь-декабрь охват 500 человек в год



3.11. Ведение и поддержание в актуальном 
состоянии официального сайта центра «Мой 
бизнес»

Министерство инвестиций, 
промышленности и 
предпринимательства 
Камчатского края

2020-2023 г.г.
январь-декабрь Актуализация информации

3.12. Информирование субъектов МСП об услугах, 
оказываемых центром «Мой бизнес» Министерство инвестиций, 

промышленности и 
предпринимательства 
Камчатского края

2020-2023 г.г.
январь-декабрь

Охват: потенциально все 
экономически активное население

Направление 4. Наставничество и волонтеры финансовой грамотности
4.1. Оказание методологической помощи 

волонтерам и привлечение их к проведению 
мероприятий по финансовой грамотности

Отделение по Камчатскому 
краю Дальневосточного 
главного управления 
Центрального банка 
Российской Федерации

2020 – 2023 гг. Привлечение волонтеров к 
мероприятиям по финансовой 
грамотности при проведении 
общественных массовых мероприятий 
на уровне города, края

Направление 5. Организация межведомственного взаимодействия по вопросам повышения финансовой грамотности населения Камчатского края и 
защиты прав потребителей финансовых услуг

5.1. Координация действий органов 
исполнительной власти Камчатского края, 
взаимодействие с другими заинтересованными 
сторонами по реализации мероприятий 
Программы, ее актуализации

Министерство финансов 
Камчатского края

2020 - 2023 гг. Координация, контроль и 
актуализация Программы

5.2. Организация взаимодействия ответственных 
исполнителей Программы в целях обмена 
данными и размещения их на 
информационных ресурсах (памяток, буклетов 
финансовой направленности)

Министерство финансов 
Камчатского края

2020- 2023 гг. Наличие размещенных данных

5.3. Организация взаимодействия ответственных 
исполнителей и участников Программы со 
СМИ, в том числе для подготовки видео- и 
аудиороликов, содействие в организации и 
размещении в региональных СМИ 

Министерство финансов 
Камчатского края 

2020 - 2023 гг. Наличие в СМИ информационных 
материалов



информационных материалов (интервью) 
специалистов по вопросам финансовой 
грамотности населения



Приложение 2
к Региональной программе
Камчатского края «Повышение уровня
финансовой грамотности населения
Камчатского края на 2020 - 2023 годы»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о реализации плана мероприятий региональной программы Камчатского края
«Повышение уровня финансовой грамотности населения Камчатского края 

на 2020 - 2023 годы»

за 20__ год
(отчетный год)

__________________________________________________________________
_______

(наименование ответственного исполнителя)

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
исполнения

Планируемый 
результат

Результат реализации

1 2 3 4 5
1.1.
1.2.
...

Примечания:
    1)  графы  с  1  по  4  заполняются  в соответствии с Приложением 1 к 
Региональной программе;
    2)  в  графе  5  указываются результаты реализации мероприятий, которые 
начинаются со слов:
    «Исполнено» - (указывается результат исполнения);
    «Частично  исполнено»  -  (указывается результат исполнения и ожидаемый 
срок окончательного исполнения);
    «Не  исполнен»  -  (указываются  причины  неисполнения и ожидаемый срок 
окончательного исполнения);
    «Срок исполнения не наступил».



Приложение 3
к Региональной программе
Камчатского края «Повышение уровня
финансовой грамотности населения
Камчатского края на 2020 - 2023 годы»

Распределение средств и источники финансирования, необходимые для реализации Программы на 2020 – 2023 годы

(тыс.руб.)
Объем финансового обеспечения

в том числе по годам:
№ 

п.п.
Наименование мероприятия Источники 

финансирования Всего 
2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8
краевой 
бюджет

5 100,0 1 300,0 1 200,0 1 300,0 1 300,0

федеральный 
бюджет 

83 928,0 20 982,0 20 982,0 20 982,0 20 982,0

1. Проведение обучающих мероприятий 
(тренинги, курсы по основам 
предпринимательской деятельности, круглые 
столы, форумы) в целях развития и поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Краевой 
бюджет

3 670,0 770,0 900,0 1 000,0 1 000,0

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Консультации для субъектов МСП, по 
вопросам ведения предпринимательской 
деятельности и получения государственных 
мер поддержки для бизнеса

Иные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Краевой 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,03. Изготовление и распространение среди 
субъектов МСП буклетов об условиях 
получения поручительства Гарантийного 
фонда Камчатского края Федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



Иные 
источники

60,0 15,0 15,0 15,0 15,0

Краевой 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Размещение рекламных роликов в эфирах 
радиостанций с информацией о возможности 
получения поручительства Гарантийного 
фонда Камчатского края

Иные 
источники

440,0 140,0 100,0 100,0 100,0

Краевой 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5. Ведение и поддержание в актуальном 
состоянии официального сайта Гарантийного 
фонда Камчатского края

Иные 
источники

240,0 57,0 60,0 61,0 62,0

Краевой 
бюджет

295,553 69,6 72,384 75,279 78,29

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6. Организация повышения квалификации 
педагогических работников образовательных 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность на территории 
Камчатского края, по вопросам преподавания 
основ финансовой грамотности обучающимся Иные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО: 93 733,553 23 333,6 23 329,384 23 533,279 23 537,29


