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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 февраля 2021 г. N 10

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО
ПОВЫШЕНИЮ

ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ
ИНГУШЕТИЯ

НА 2021 - 2023 ГОДЫ

В целях реализации Стратегии повышения финансовой
грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 годы,
утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации
от 25 сентября 2017 г. N 2039-р, Правительство Республики Ингушетия
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую региональную программу по
повышению финансовой грамотности жителей Республики Ингушетия
на 2021 - 2023 годы (далее - Региональная программа).

2. Определить, что координатором реализации Региональной
программы является Министерство финансов Республики Ингушетия.

3. Руководителям исполнительных органов государственной
власти Республики Ингушетия, являющимся ответственными
исполнителями:

а) обеспечить выполнение Региональной программы в
установленные сроки;

б) представлять в Министерство финансов Республики Ингушетия
один раз в полугодие до 15-го числа месяца, следующего за отчетным
периодом, отчет о выполнении мероприятий Региональной программы.

4. Министерству финансов Республики Ингушетия до 30 числа
месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в
Правительство Республики Ингушетия сводную информацию о
выполнении Региональной программы.

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.

https://www.consultant.ru


Председатель Правительства
Республики Ингушетия

В.В.СЛАСТЕНИН

Утверждена
Постановлением Правительства

Республики Ингушетия
от 1 февраля 2021 г. N 10

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ЖИТЕЛЕЙ

РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ НА 2021 - 2023 ГОДЫ"

Паспорт
региональной программы "Повышение уровня финансовой

грамотности жителей Республики Ингушетия
на 2021 - 2023 годы"

(далее - Программа)

Наименование
Программы

Региональная программа "Повышение
уровня финансовой грамотности жителей
Республики Ингушетия на 2021 - 2023
годы"

Координатор Программы Министерство финансов Республики
Ингушетия

Основные исполнители и
участники региональной
программы

Министерство финансов Республики
Ингушетия
Министерство образования и науки
Республики Ингушетия
Министерство экономического развития
Республики Ингушетия
Министерство по внешним связям,
национальной политике, печати и
информации Республики Ингушетия
Министерство труда, занятости и
социального развития Республики



Ингушетия
Министерство промышленности и
цифрового развития Республики
Ингушетия
Отделение - Национальный банк по
Республике Ингушетия Южного главного
управления Центрального банка
Российской Федерации (по
согласованию)
государственное учреждение -
Отделение Пенсионного фонда
Российской Федерации по Республике
Ингушетия (по согласованию)
Управление Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Республике Ингушетия (по
согласованию)
Управление Федеральной налоговой
службы Российской Федерации по
Республике Ингушетия (по
согласованию)
федеральное государственное
бюджетное учреждение высшего
образования "Ингушский
государственный университет" (по
согласованию)
Ингушское отделение N 8633 публичного
акционерного общества "Сбербанк
России" (по согласованию)

Цель Программы Оказание населению, проживающему на
территории Республики Ингушетия,
содействия в формировании финансово
грамотного поведения и ответственного
отношения к личным финансам, а также
повышение эффективности защиты их
интересов как потребителей финансовых
услуг

Задачи Программы Формирование комплексной системы
повышения финансовой грамотности,
организация и координация
деятельности в сфере повышения



финансовой грамотности;
разработка и реализация
образовательных программ и проведение
информационных кампаний по
повышению уровня финансовой
грамотности населения Республики
Ингушетия;
мониторинг и оценка уровня финансовой
грамотности населения Республики
Ингушетия и защиты прав потребителей
финансовых услуг

Срок реализации
Программы

2021 - 2023 годы

Объем финансового
обеспечения Программы

Общий объем финансового обеспечения
Программы за счет средств
республиканского бюджета - 1 650 тыс.
рублей

Ожидаемые конечные
результаты реализации
региональной программы

Создание институциональной основы
для осуществления мероприятий по
повышению финансовой грамотности
населения Республики Ингушетия;
повышение доступности финансового
образования для различных целевых
групп и категорий населения;
наличие на официальных сайтах
исполнителей мероприятий Программы
информации по повышению финансовой
грамотности населения Республики
Ингушетия;
формирование у населения Республики
Ингушетия разумного финансового
поведения, ответственного отношения к
личным финансам с помощью
проведения информационных кампаний;
проведение исследований в сфере
финансовой грамотности населения,
проживающего на территории
Республики Ингушетия, для определения
ее текущего уровня

Целевые группы Обучающиеся образовательных



Программы организаций, профессиональных
образовательных организаций и
образовательных организаций высшего
образования;
целевая группа населения, склонная к
рискованному типу финансового
поведения в сложных жизненных
обстоятельствах;
граждане с низким и средним уровнем
доходов;
целевая группа населения,
испытывающая трудности при
реализации своих прав на финансовое
образование и их защиту;
граждане пенсионного и
предпенсионного возраста и лица с
ограниченными возможностями
здоровья;
субъекты предпринимательской
деятельности, граждане, желающие
открыть свое дело

1. Общая характеристика сферы реализации Программы,
в том числе основных проблем, на решение которых

направлена Программа

Финансовая грамотность - результат процесса финансового
образования, который определяется как сочетание осведомленности,
знаний, умений и поведенческих моделей, необходимых для принятия
успешных финансовых решений и для достижения в конечном итоге
финансового благосостояния.

Финансовая грамотность позволяет получить опыт и навыки в
области финансовых возможностей человека. Без этих знаний и
последующего опыта эффективная финансовая деятельность и
рациональное использование финансов невозможно. Итоги снижения
финансовой грамотности населения можно отследить на макро- и на
микроуровне. На макроуровне снижение развития финансовых
институтов и доверия населения к государственным органам власти
приводят к загруженности бюджетной системы на всех уровнях
управления. На микроуровне снижение финансовой грамотности
приводит к увеличению угрозы злоупотребления финансовым
положением отдельных слоев населения, нерациональному



использованию и перераспределению сбережений, увеличению
кредитной задолженности и недоверию банковской сфере.

Финансовая грамотность помогает населению планировать и
использовать собственный бюджет, принимать решения в сфере
инвестирования, способствует развитию предпринимательской
деятельности и малого бизнеса.

Исследование аналитического центра НАФИ показало, что у
жителей Республики Ингушетия низкий уровень осведомленности в
финансовых вопросах. Это означает, что существует серьезная
необходимость развития и реализации на республиканском уровне
комплекса мер по повышению финансовой образованности, которые
будут ориентированы на разные группы населения (люди старшего
возраста, граждане с низким уровнем образования, школьники,
студенты, жители сельских населенных пунктов и др.).

Особое внимание при этом следует уделять формированию основ
финансовой грамотности обучающихся общеобразовательных
организаций, так как в последующем именно им предстоит развивать и
совершенствовать финансовую систему, стать основными клиентами
финансовых институтов. На этапе общего образования важно
сформировать базовые навыки финансовой грамотности и принятия
финансовых решений, акцентировать внимание на сложности в
выстраивании финансовых отношений человека с банками,
страховыми компаниями и другими финансовыми институтами,
которые могут сопровождать неискушенного пользователя. Важно
научить распознавать случаи финансового мошенничества
(свершившиеся и потенциальные) и дать рекомендации к
противодействию им, защите своих интересов на правовой основе.
Приобретенный опыт и компетенции финансово грамотного поведения
у подрастающего поколения позволят принимать эффективные
решения в использовании и управлении личными финансами,
понимании и оценке возможных финансовых последствий, что в свою
очередь способствует улучшению финансового благополучия человека
и является важным фактором его успешной социализации в обществе.

2. Цель, задачи и срок реализации Программы

Цель и задачи Программы обусловлены приоритетами, которые
определены Стратегией повышения финансовой грамотности в
Российской Федерации на 2017 - 2023 годы, утвержденной
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 сентября
2017 г. N 2039-р.



Основной целью Программы является оказание населению,
проживающему на территории Республики Ингушетия, содействия в
формировании финансово грамотного поведения и ответственного
отношения к личным финансам.

Для достижения поставленной цели необходимо решить
следующие задачи:

формирование комплексной системы повышения финансовой
грамотности, организация и координация деятельности в сфере
повышения финансовой грамотности;

научно-методическое обеспечение и обучение специалистов по
вопросам повышения финансовой грамотности населения;

организация и проведение тематических мероприятий по
повышению финансовой грамотности для целевых групп и категорий
населения на территории Республики Ингушетия;

информационное обеспечение мероприятий по повышению
финансовой грамотности населения.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) Программы
приведены в приложении N 1 к Программе.

Решение задач будет осуществляться путем реализации перечня
основных мероприятий Программы согласно приложению N 2 к
Программе.

Срок реализации Программы - 2021 - 2023 годы.

3. Реализация и ресурсное обеспечение Программы

Координатором Программы является Министерство финансов
Республики Ингушетия.

Управление Программой и контроль за ее реализацией
осуществляются Межведомственной координационной комиссией
Республики Ингушетия по реализации Стратегии повышения
финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 годы
(далее - координационная комиссия), создаваемой правовым актом
Министерства финансов Республики Ингушетия в целях выработки
единой региональной политики в сфере повышения финансовой
грамотности населения Республики Ингушетия.



Исполнители мероприятий Программы - Министерство финансов
Республики Ингушетия;

Министерство образования и науки Республики Ингушетия;

Министерство экономического развития Республики Ингушетия;

Министерство по внешним связям, национальной политике, печати
и информации Республики Ингушетия;

Министерство труда, занятости и социального развития
Республики Ингушетия;

Министерство промышленности и цифрового развития Республики
Ингушетия;

Отделение - Национальный банк по Республике Ингушетия
Южного главного управления Центрального банка Российской
Федерации (по согласованию);

государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда
Российской Федерации по Республике Ингушетия (по согласованию);

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Республике Ингушетия
(по согласованию);

Управление Федеральной налоговой службы Российской
Федерации по Республике Ингушетия (по согласованию);

федеральное государственное бюджетное учреждение высшего
образования "Ингушский государственный университет" (по
согласованию);

Ингушское отделение N 8633 публичного акционерного общества
"Сбербанк России" (по согласованию).

Реализация мероприятий Программы осуществляется путем
создания регионального центра финансовой грамотности и его
дальнейшего взаимодействия с исполнителями мероприятий
Программы, территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти, органами местного самоуправления,
бизнес-сообществом, негосударственными ассоциациями,
образовательными, профессиональными финансовыми и иными



организациями.

Финансирование мероприятий Программы планируется
осуществлять за счет бюджетных ассигнований республиканского
бюджета в объеме 1 650,0 тыс. рублей, в том числе:

1) в 2021 году - 550,0 тыс. рублей;

2) в 2022 году - 550,0 тыс. рублей;

3) в 2023 году - 550,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации представлено в приложении N
3 к Программе.

Приложение N 1
к региональной программе

"Повышение уровня финансовой
грамотности населения

в Республике Ингушетия
на 2021 - 2023 годы"

СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) РЕГИОНАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ФИНАНСОВОЙ
ГРАМОТНОСТИ

НАСЕЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ИНГУШЕТИЯ НА 2021 - 2023 ГОДЫ"

N
п/п

Наименование
целевого показателя

(индикатора)

Источник
получения

информации/метод
ика расчета

целевого
показателя

(индикатора)

Еди
ниц

а
изм
ере
ния

Значение
целевых

показателей
(индикаторов)

202
1

год

202
2

год

202
3

год

1. Количество
подготовленных
педагогических

ведомственная
отчетность
Министерства

чел
овек

60 80 100



работников
общеобразовательн
ых организаций,
профессиональных
образовательных
организаций и
образовательных
организаций
высшего
образования в
Республике
Ингушетия,
осуществляющих
доведение до
потребителя
образовательных
программ и
инструментов
повышения
финансовой
грамотности

образования и
науки Республики
Ингушетия

2. Доля
общеобразовательн
ых организаций,
профессиональных
образовательных
организаций и
образовательных
организаций
высшего
образования в
Республике
Ингушетия,
осуществляющих
доведение до
потребителя
образовательных
программ и
инструментов
повышения
финансовой
грамотности

ведомственная
отчетность
Министерства
образования и
науки Республики
Ингушетия

про
цент
ов

20 30 40

V = A / B x 100%,
где:

V - доля
общеобразователь
ных организаций,
профессиональных
образовательных
организаций и
образовательных
организаций
высшего
образования в
Республике
Ингушетия,



осуществляющих
доведение до
потребителя
образовательных
программ и
инструментов
повышения
финансовой
грамотности;
A - количество
общеобразователь
ных организаций,
профессиональных
образовательных
организаций и
образовательных
организаций
высшего
образования в
Республике
Ингушетия,
осуществляющих
доведение до
потребителя
образовательных
программ и
инструментов
повышения
финансовой
грамотности;
B - общее
количество
общеобразователь
ных организаций,
профессиональных
образовательных
организаций и
образовательных
организаций
высшего
образования в
Республике
Ингушетия



3. Наличие раздела
"Повышение
финансовой
грамотности
населения" на
официальном
интернет-сайте
заинтересованных
исполнительных
органов
государственной
власти Республики
Ингушетия

официальный
интернет-сайт
исполнительных
органов
государственной
власти Республики
Ингушетия

да/н
ет

да да да

4. Количество
учащихся и
волонтеров,
прошедших
обучение по
основам
финансовой
грамотности за
отчетный период

ведомственная
отчетность
Министерства
образования и
науки Республики
Ингушетия

чел
овек

500 100
0

130
0

5. Количество
проведенных
мероприятий,
направленных на
повышение
финансовой
грамотности, за
отчетный период

ведомственная
отчетность
Министерства
финансов
Республики
Ингушетия,
Министерства
образования и
науки Республики
Ингушетия,
Министерства
труда и
социального
развития
Республики
Ингушетия,
Министерства по
внешним связям,
национальной
политике, печати и

шту
к

10 15 20



информации
Республики
Ингушетия

6. Количество
выпущенных
брошюр, буклетов,
постеров,
видеосюжетов по
вопросам
финансовой
грамотности

ведомственная
отчетность
Министерства
финансов
Республики
Ингушетия

шту
к

5 10 15

7. Доля взрослого
населения
Республики
Ингушетия,
осведомленного об
организациях,
занимающихся
защитой прав
потребителей
финансовых услуг

ведомственная
отчетность
Министерства
финансов
Республики
Ингушетия

про
цент
ов

5 10 15

A / B x 100%, где:

V - доля взрослого
населения
Республики
Ингушетия,
осведомленного об
организациях,
занимающихся
защитой прав
потребителей
финансовых услуг;
A - количество
взрослого
населения
Республики
Ингушетия,
осведомленного об
организациях,
занимающихся
защитой прав
потребителей на
финансовом
рынке;



B - количество
взрослого
населения
Республики
Ингушетия

8. Количество
проведенных
опросов,
исследований в
сфере повышения
финансовой
грамотности,
защиты прав
потребителей
финансовых услуг и
финансового
образования

ведомственная
отчетность
Министерства
финансов
Республики
Ингушетия

шту
к

2 4 4

9. Доля достигнутых
целевых,
показателей
(индикаторов)
государственной
программы к
общему количеству
целевых
показателей
(индикаторов)

ведомственная
отчетность
Министерства
финансов
Республики
Ингушетия

про
цент
ов

30 50 70

V = A / B x 100%,
где:

V - доля
достигнутых
целевых
показателей
(индикаторов)
государственной
программы к
общему количеству
целевых
показателей
индикаторов);
A - количество
достигнутых
целевых
показателей



(индикаторов)
государственной
программы;
B - общее
количество
целевых
показателей
(индикаторов)
государственной
программы

Приложение N 2
к региональной программе

"Повышение уровня финансовой
грамотности населения

в Республике Ингушетия
на 2021 - 2023 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ

В РЕСПУБЛИКЕ ИНГУШЕТИЯ НА 2021 - 2023 ГОДЫ"



N
п/п

Наименование
Программы,
основного

мероприятия

Ответственный
исполнитель,

участники

Срок
выполнен

ия

Ожидаемый
непосредственный

результат

Связь с целевыми
показателями

(индикаторами)
Программы

Региональная программа "Повышение уровня финансовой грамотности населения в Республике
Ингушетия на 2021 - 2023 годы" (далее - Программа)

Цель Программы: оказание населению, проживающему на территории Республики Ингушетия,
содействия в формировании финансово грамотного поведения и ответственного отношения к личным
финансам, а также повышение эффективности защиты их интересов как потребителей финансовых

услуг

Задача: формирование комплексной системы повышения финансовой грамотности, организация и
координация деятельности в сфере повышения финансовой грамотности

1. Основное
мероприятие
"Создание
институционального
и кадрового
потенциала в
Республике
Ингушетия в
области повышения
финансовой
грамотности

Министерство
финансов Республики
Ингушетия,
Министерство
образования и науки
Республики
Ингушетия,
Министерство труда и
социального развития
Республики
Ингушетия,

2021 -
2023 годы

1) создание и
деятельность
регионального
центра финансовой
грамотности;
2) разработка и
доведение учебных,
методических и
образовательных
материалов;
3) обучение

количество
подготовленных
педагогических
работников
общеобразователь
ных организаций,
профессиональных
образовательных
организаций и
образовательных
организаций



населения" Министерство по
внешним связям,
национальной
политике, печати и
информации
Республики
Ингушетия,
федеральное
государственное
бюджетное
учреждение высшего
образования
"Ингушский
государственный
университет" (по
согласованию)

студентов
профессиональных
образовательных
организаций и
образовательных
организаций
высшего
образования,
учащихся
общеобразовательн
ых организаций и
взрослого
населения;
4) повышение
квалификации
педагогов

высшего
образования в
Республике
Ингушетия,
осуществляющих
доведение до
потребителя
образовательных
программ и
инструментов
повышения
финансовой
грамотности;
доля
общеобразователь
ных организаций,
профессиональных
образовательных
организаций и
образовательных
организаций
высшего
образования в
Республике
Ингушетия,
осуществляющих
доведение до



потребителя
образовательных
программ и
инструментов
повышения
финансовой
грамотности

2. Основное
мероприятие
"Создание
эффективных и
доступных
информационных и
образовательных
ресурсов по
повышению
финансовой
грамотности
населения и
информирование о
защите прав
потребителей
финансовых услуг"

Министерство
финансов Республики
Ингушетия,
Министерство
образования и науки
Республики
Ингушетия

2021 -
2023 годы

создание и
поддержка раздела
"Повышение
финансовой
грамотности
населения" на
официальном
интернет-сайте
исполнительных
органов
государственной
власти Республики
Ингушетия

наличие раздела
"Повышение
финансовой
грамотности
населения" на
официальном
интернет-сайте
исполнительных
органов
государственной
власти Республики
Ингушетия

Задача: разработка и реализация образовательных программ и проведение информационных
кампаний по повышению уровня финансовой грамотности населения Республики Ингушетия



3. Основное
мероприятие
"Продвижение/внедр
ение созданных в
рамках проекта
"Содействие
повышению уровня
финансовой
грамотности
населения и
развитию
финансового
образования в
Российской
Федерации"
образовательных
программ и
учебно-методически
х материалов"

Министерство
образования и науки
Республики
Ингушетия,
Министерство труда и
социального развития
Республики
Ингушетия

2021 -
2023 годы

содействие
включению в
образовательный
процесс студентов
профессиональных
образовательных
организаций и
образовательных
организаций
высшего
образования,
учащихся
общеобразовательн
ых организаций
образовательных
программ и
учебно-методически
х материалов по
повышению уровня
финансовой
грамотности

количество
учащихся и
волонтеров,
прошедших
обучение основам
финансовой
грамотности за
отчетный период

4. Основное
мероприятие
"Проведение
информационно-про
светительской

Министерство по
внешним связям,
национальной
политике, печати и
информации

2021 -
2023 годы

1) организация и
проведение
семинаров,
конференций,
фестивалей, круглых

1) количество
проведенных
мероприятий,
направленных на
повышение



кампании с
участием средств
массовой
информации"

Республики
Ингушетия;
Министерство
финансов Республики
Ингушетия;
Министерство
образования и науки
Республики
Ингушетия;
Министерство
экономического
развития Республики
Ингушетия;
Министерство труда,
занятости и
социального развития
Республики
Ингушетия;
Министерство
промышленности и
цифрового развития
Республики
Ингушетия;
Отделение -
Национальный банк
по Республике
Ингушетия Южного

столов по вопросам
финансовой
грамотности;
2) организация и
проведение на
территории
Республики
Ингушетия
мероприятий в
рамках
Всероссийской
недели финансовой
грамотности, Дня
финансиста, Недели
сбережений для
всех целевых групп
государственной
программы;
3) издание и
распространение
информационных
брошюр, буклетов,
постеров по
вопросам
финансовой
грамотности среди
всех целевых групп

финансовой
грамотности, за
отчетный период;
2) количество
выпущенных
брошюр, буклетов,
постеров,
видеосюжетов и
других материалов
по вопросам
финансовой
грамотности



главного управления
Центрального банка
Российской
Федерации (по
согласованию);
государственное
учреждение -
Отделение
Пенсионного фонда
Российской
Федерации по
Республике
Ингушетия (по
согласованию);
Управление
Федеральной службы
по надзору в сфере
защиты прав
потребителей и
благополучия
человека по
Республике
Ингушетия (по
согласованию);
Управление
Федеральной
налоговой службы

государственной
программы;
4) информационное
просвещение
потребителей
финансовых услуг
по вопросам защиты
прав потребителей,
налоговой
грамотности,
пенсионного
обеспечения и
кредитования в
средствах массовой
информации



Российской
Федерации по
Республике
Ингушетия (по
согласованию);
федеральное
государственное
бюджетное
учреждение высшего
образования
"Ингушский
государственный
университет" (по
согласованию);
Ингушское отделение
N 8633 публичного
акционерного
общества "Сбербанк
России" (по
согласованию)

Задача: мониторинг и оценка уровня финансовой грамотности населения Республики Ингушетия
и защиты прав потребителей финансовых услуг

5. Основное
мероприятие
"Проведение
региональных

Министерство
финансов Республики
Ингушетия;
Министерство

2021 -
2023 годы

проведение
социологических
исследований на
территории

количество
проведенных
опросов,
исследований в



исследований в
сфере повышения
финансовой
грамотности,
защиты прав
потребителей и
финансового
образования"

образования и науки
Республики
Ингушетия;
Министерство
экономического
развития Республики
Ингушетия;
Министерство
промышленности и
цифрового развития
Республики
Ингушетия;
Отделение -
Национальный банк
по Республике
Ингушетия Южного
главного управления
Центрального банка
Российской
Федерации (по
согласованию)

Республики
Ингушетия по
вопросам
финансового
развития, опросов,
характеризующих
уровень финансовой
грамотности
населения,
подготовка отчетов с
результатами

сфере повышения
финансовой
грамотности,
защиты прав
потребителей
финансовых услуг
и финансового
образования

6. Основное
мероприятие
"Проведение на
регулярной основе
мониторинга и

Министерство
финансов Республики
Ингушетия;
Министерство
образования и науки

2021 -
2023 годы

1) мониторинг и
оценка мероприятий
программы по
повышению
финансовой

доля достигнутых
целевых
показателей
(индикаторов)
государственной



оценки
результативности в
достижении целей
государственной
программы и
эффектов основных
мероприятий в
рамках
государственной
программы"

Республики
Ингушетия;
Министерство
экономического
развития Республики
Ингушетия;
Министерство
промышленности и
цифрового развития
Республики
Ингушетия;
Отделение -
Национальный банк
по Республике
Ингушетия Южного
главного управления
Центрального банка
Российской
Федерации (по
согласованию)

грамотности;
2) мероприятия по
координации
программы

программы к
общему количеству
целевых
показателей
(индикаторов)



Приложение N 3
к региональной программе

"Повышение уровня финансовой
грамотности населения

в Республике Ингушетия
на 2021 - 2023 годы"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ

УРОВНЯ
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ

ИНГУШЕТИЯ
НА 2021 - 2023 ГОДЫ" ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО

БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ

Наименование
Программы,
основного

мероприятия

Ответственный
исполнитель,

участник

Источник
финансирова

ния

Оценка
расходов

(в тысячах
рублей)

202
1

год

202
2

год

202
3

год

Региональная
программа
"Повышение
уровня
финансовой
грамотности
населения в
Республике
Ингушетия на
2021 - 2023
годы"

Министерство
финансов
Республики
Ингушетия
Министерство
образования и
науки Республики
Ингушетия
Министерство
экономического
развития
Республики
Ингушетия
Министерство по
внешним связям,

республиканс
кий бюджет

550,
0

550,
0

550,
0



национальной
политике, печати
и информации
Республики
Ингушетия
Министерство
труда, занятости
и социального
развития
Республики
Ингушетия
Министерство
промышленности
и цифрового
развития
Республики
Ингушетия
Отделение -
Национальный
банк по
Республике
Ингушетия
Южного главного
управления
Центрального
банка Российской
Федерации (по
согласованию)
государственное
учреждение -
Отделение
Пенсионного
фонда
Российской
Федерации по
Республике
Ингушетия (по
согласованию)
Управление
Федеральной
службы по
надзору в сфере
защиты прав



потребителей и
благополучия
человека по
Республике
Ингушетия (по
согласованию)
Управление
Федеральной
налоговой
службы
Российской
Федерации по
Республике
Ингушетия (по
согласованию)
федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
высшего
образования
"Ингушский
государственный
университет" (по
согласованию)
Ингушское
отделение N 8633
публичного
акционерного
общества
"Сбербанк
России" (по
согласованию)

Основное
мероприятие
"Создание
институциональн
ого и кадрового
потенциала в
Республике
Ингушетия в
области

Министерство
финансов
Республики
Ингушетия
Министерство
образования и
науки Республики
Ингушетия
Министерство

республиканс
кий бюджет

270,
0

270,
0

270,
0



повышения
финансовой
грамотности
населения"

труда и
социального
развития
Республики
Ингушетия
Министерство по
внешним связям,
национальной
политике, печати
и информации
Республики
Ингушетия
федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
высшего
образования
"Ингушский
государственный
университет" (по
согласованию)

Основное
мероприятие
"Проведение
информационно-
просветительско
й кампании с
участием
средств
массовой
информации"

Министерство
финансов
Республики
Ингушетия
Министерство
образования и
науки Республики
Ингушетия
Министерство
экономического
развития
Республики
Ингушетия
Министерство по
внешним связям,
национальной
политике, печати
и информации
Республики
Ингушетия

республиканс
кий бюджет

230,
0

230,
0

230,
0



Министерство
труда, занятости
и социального
развития
Республики
Ингушетия
Министерство
промышленности
и цифрового
развития
Республики
Ингушетия
Отделение -
Национальный
банк по
Республике
Ингушетия
Южного главного
управления
Центрального
банка Российской
Федерации (по
согласованию)
государственное
учреждение -
Отделение
Пенсионного
фонда
Российской
Федерации по
Республике
Ингушетия (по
согласованию)
Управление
Федеральной
службы по
надзору в сфере
защиты прав
потребителей и
благополучия
человека по
Республике
Ингушетия (по



согласованию)
Управление
Федеральной
налоговой
службы
Российской
Федерации по
Республике
Ингушетия (по
согласованию)
федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
высшего
образования
"Ингушский
государственный
университет" (по
согласованию)
Ингушское
отделение N 8633
публичного
акционерного
общества
"Сбербанк
России" (по
согласованию)

Основное
мероприятие
"Проведение
региональных
исследований в
сфере
повышения
финансовой
грамотности,
защиты прав
потребителей и
финансового
образования"

Министерство
финансов
Республики
Ингушетия
Министерство
образования и
науки Республики
Ингушетия
Министерство по
внешним связям,
национальной
политике, печати
и информации
Республики

республиканс
кий бюджет

50,0 50,0 50,0



Ингушетия


