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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27 сентября 2018 г. N 411-р

Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений Правительства РК от 07.07.2020 N 207-р,

от 22.01.2021 N 21-р)

В целях осуществления и координации работы по реализации
положений Стратегии повышения финансовой грамотности в
Российской Федерации на 2017 - 2023 годы, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 сентября
2017 г. N 2039-р:

1. Утвердить Региональную программу повышения финансовой
грамотности в Республике Коми на 2018 - 2023 годы (далее -
Региональная программа) согласно приложению.

2. Рекомендовать администрациям муниципальных образований
городских округов и муниципальных районов в Республике Коми:

1) предусмотреть мероприятия Региональной программы в
программах муниципальных образований по повышению финансовой
грамотности населения и (или) в дорожных картах повышения
финансовой грамотности населения (далее - Программы МО) в срок
не позднее 1 ноября 2018 года, а в случае их отсутствия утвердить
Программы МО в срок не позднее 1 ноября 2018 года с обязательным
включением мероприятий Региональной программы по курируемым
вопросам;

2) представлять в Министерство финансов Республики Коми
информацию о реализации Программ МО в сроки, установленные
Региональной программой.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя Председателя Правительства Республики Коми,
осуществляющего в соответствии с распределением обязанностей
координацию работы органов исполнительной власти Республики
Коми по вопросам бюджетной, финансовой, кредитной политики и
налогов.

https://www.consultant.ru


Первый заместитель
Председателя Правительства

Республики Коми
Л.МАКСИМОВА

Утверждена
распоряжением

Правительства Республики Коми
от 27 сентября 2018 г. N 411-р

(приложение)

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ

КОМИ
НА 2018 - 2023 ГОДЫ

Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Правительства РК от 22.01.2021 N 21-р)

I. Паспорт Региональной программы

Основания создания и
реализации
Региональной
программы
повышения
финансовой
грамотности в
Республике Коми на
2018 - 2023 годы
(далее - Региональная
программа)

Распоряжение Правительства Российской
Федерации от 25 сентября 2017 г. N 2039-р
об утверждении Стратегии повышения
финансовой грамотности в Российской
Федерации на 2017 - 2023 годы

Заказчики
Региональной
программы

Правительство Республики Коми,
Координационный совет при Правительстве
Республики Коми по повышению
финансовой грамотности населения



Республики Коми

Координатор
Региональной
программы

Министерство финансов Республики Коми

Оператор
Региональной
программы

Региональный центр повышения
финансовой грамотности Республики Коми,
созданный на базе ГОУ ВО "Коми
республиканская академия государственной
службы и управления" (далее
соответственно - РЦФГ, ГОУ ВО КРАГСиУ)

Основные
исполнители и
участники
Региональной
программы

Ответственные исполнители Региональной
программы:
Министерство образования, науки и
молодежной политики Республики Коми;
ГОУ ВО КРАГСиУ (по согласованию);
Министерство финансов Республики Коми;
Отделение - Национальный банк по
Республике Коми Северо-Западного
главного управления Центрального банка
Российской Федерации (далее - Отделение
- НБ Республика Коми) (по согласованию);
Управление Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Республике
Коми (далее - Управление
Роспотребнадзора по Республике Коми) (по
согласованию);
Министерство экономического развития и
промышленности Республики Коми;
Министерство культуры, туризма и
архивного дела Республики Коми;
Министерство труда, занятости и
социальной защиты Республики Коми;
Коми отделение N 8617 ПАО Сбербанк (по
согласованию);
ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима Сорокина"
(по согласованию);
ФГБОУ ВО "УГТУ" (по согласованию);
Управление Федеральной налоговой
службы по Республике Коми (по
согласованию);



Отделение Пенсионного фонда Российской
Федерации по Республике Коми (по
согласованию);
АНО Республики Коми "Центр развития
предпринимательства";
государственное учреждение Республики
Коми "Центр занятости населения города
Сыктывкара" (по согласованию);
кредитные и страховые организации и
компании (по согласованию), участвующие
в мероприятии в инициативном порядке;
органы местного самоуправления в
Республике Коми (по согласованию)
Участники Региональной программы:
образовательные учреждения,
профессиональные образовательные
учреждения, образовательные учреждения
дополнительного образования и
образовательных учреждений высшего
образования;
самозанятые граждане; субъекты малого и
среднего предпринимательства;
волонтеры финансового просвещения;
общественные деятели

Цели и задачи
Региональной
программы

Цель - содействие формированию у
жителей Республики Коми разумного
финансового поведения, их ответственного
отношения к личным финансам, а также
повышение эффективности защиты их
интересов как потребителей финансовых
услуг.
Задачи:
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, включая вопросы инвестирования
денежных средств, пенсионного
обеспечения и социально ответственного
поведения участников финансового рынка

Важнейшие целевые
(контрольные)
показатели
реализации
Региональной
программы

1) количество граждан, охваченных
мероприятиями по финансовой
грамотности, человек;
2) количество граждан, которым оказаны
консультации по финансовым вопросам и
защите прав потребителей финансовых
услуг, человек;
3) количество специалистов (в том числе
педагогов, волонтеров, тьюторов и пр.),
участвующих в организации и проведении
мероприятий по финансовой грамотности и
(или) разработке и реализации
образовательных программ, человек;
4) количество реализуемых
образовательных программ по финансовой
грамотности в образовательном процессе
на всех уровнях системы образования, ед.;
5) количество муниципальных образований,
охваченных различными мероприятиями по
финансовой грамотности, ед.

Сроки и этапы
реализации
Региональной
программы

на постоянной основе в 2018 - 2023 годах

Объемы и источники
финансирования
Региональной
программы

Общий объем финансирования Программы
составит 9 960,0 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2018 год - 140,0 тыс. рублей;
2019 год - 1 460,0 тыс. рублей;
2020 год - 2 360,0 тыс. рублей;
2021 год - 2 000,0 тыс. рублей;
2022 год - 2 000,0 тыс. рублей;
2023 год - 2 000,0 тыс. рублей,



из них:
1) средства республиканского бюджета
Республики Коми согласно закону о
республиканском бюджете Республики Коми
9 960,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год - 140,0 тыс. рублей
2019 год - 1 260,0 тыс. рублей
2020 год - 2 360,0 тыс. рублей;
2021 год - 2 000,0 тыс. рублей;
2022 год - 2 000,0 тыс. рублей;
2023 год - 2 000,0 тыс. рублей,
2) средства федерального бюджета
2019 год - 200,0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные
результаты
реализации
Региональной
программы

1) прирост количества граждан, охваченных
мероприятиями по финансовой
грамотности, не менее 1% в год;
2) прирост количества граждан, которым
оказаны консультации по финансовым
вопросам и защите прав потребителей
финансовых услуг, не менее 1% в год;
3) прирост количества специалистов (в том
числе педагогов, волонтеров, тьюторов и
пр.), участвующих в организации и
проведении мероприятий по финансовой
грамотности и (или) разработке и
реализации образовательных программ, не
менее 1% в год;
4) ежегодная реализация не менее 2
образовательных программ по финансовой
грамотности в образовательном процессе
на всех уровнях системы образования;
5) ежегодный охват различными
мероприятиями по финансовой грамотности
не менее 15 муниципальных образований

II. Общие положения

Целью Региональной программы является содействие
формированию у жителей Республики Коми разумного финансового
поведения, их ответственного отношения к личным финансам, а также
повышение эффективности защиты их интересов как потребителей
финансовых услуг.



На территории Республики Коми регулярно проводятся различные
мероприятия в рамках финансового просвещения.

Так, уже шестой год подряд Республика Коми будет принимать
участие во Всероссийской программе "Дни финансовой грамотности в
учебных заведениях", которая проводится в рамках Государственного
профессионального праздника "День финансиста". Ежегодно, в
сентябре - октябре, в школах, средних специальных учебных
заведениях, высших учебных заведениях республики проходят встречи
с представителями Министерства финансов Республики Коми (далее -
Министерство), финансовых служб и администраций муниципальных
образований в Республике Коми, руководителями и сотрудниками
банков, Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по
Республике Коми, межрайонных инспекций Федеральной налоговой
службы по Республике Коми, ООО "Росгосстрах" и других финансовых
организаций и учреждений, на которых с учащимися обсуждаются
вопросы формирования личного бюджета, государственного бюджета,
банковские, страховые инструменты, порядок пенсионного
обеспечения граждан, методы защиты от финансовых махинаций и
другие вопросы финансовой сферы. По имеющимся данным в 2016 и
2017 годах проведено более 120 подобных мероприятий.

Кроме того, в рамках Всероссийских акций "Неделя сбережений" и
"Неделя финансовой грамотности для детей и молодежи",
организуемых Министерством, проводятся экспертами республики
встречи, круглые столы, лекции, уроки, квесты, игры и другие
мероприятия.

Также в целях информированности граждан по вопросам,
касающимся бюджетной тематики, Министерство регулярно
размещает финансовую информацию на официальном сайте
Министерства и на страницах Министерства в социальных сетях
"Вконтакте" и "Twitter", с 2013 года на постоянной основе публикуются
брошюры "Бюджет для граждан" по закону о бюджете на очередной
финансовой год и плановый период и его проекту, по закону об
исполнении бюджета за отчетный год. Брошюры позволяют
представить главный финансовый документ Республики Коми в более
понятном и доступном виде - с графиками, диаграммами и рисунками.

Аналогичную работу проводят и финансовые органы
муниципальных образований в Республике Коми.

С 2016 года в Республике Коми проводятся ежегодные



региональные конкурсы: проектов по представлению бюджета для
граждан (организуемый в рамках первого тура федерального
открытого публичного конкурса проектов по представлению бюджета
для граждан, проводимого Финансовым университетом при
Правительстве Российской Федерации), творческих работ и эссе
школьников по бюджетной тематике "Секреты денежки". Целью
данных конкурсов является поиск новых идей для представления
бюджета для граждан, привлечение внимания жителей Республики
Коми к бюджетному процессу и повышение общего уровня
финансовой грамотности.

Для методологического и консультационного сопровождения
реализации проекта "Народный бюджет", реализация которого
началась в 2016 году, создан и действует на базе государственного
образовательного учреждения высшего образования "Коми
республиканская академия государственной службы и управления"
(далее - ГОУ ВО КРАГСиУ) Проектный центр инициативного
бюджетирования (далее - Проектный центр). Республика Коми входит
в число 15 регионов, наиболее успешно развивающих инициативное
бюджетирование ("Народный бюджет"). За период работы Проектного
центра было проведено 600 консультаций по реализации проекта
"Народный бюджет" для инициативных групп, специалистов органов
местного самоуправления в Республике Коми, общественников,
членов ТОС.

В 20 муниципальных образованиях в Республике Коми были
проведены семинары по теме "Проектный центр. Программы
инициативного бюджетирования - актуальные инструменты
реализации гражданских инициатив", в которых приняли участие
более 400 человек. В результате в 2017 году реализовано 143
народных проекта по вопросам местного значения.

Вместе с тем существует проблема взаимодействия органов
власти федерального и регионального уровней, органов местного
самоуправления, банковских, пенсионных, страховых организаций,
образовательных и общественных организаций, средств массовой
информации по вопросам координации, содействия и
информационного сопровождения проводимых мероприятий по
повышению финансовой грамотности населения на территории
Республики Коми.

Данная Региональная программа позволит объединить усилия
всех органов, организаций и структур Республики Коми по
привлечению внимания детей и молодежи, представителей социально



незащищенных слоев населения к вопросам управления личным
бюджетом и повышению мотивации в формировании грамотного,
защищенного от различного рода мошеннических действий
гражданина, способного принимать верные решения при выборе
сложных финансовых инструментов, а также внимания субъектов
малого и среднего предпринимательства к повышению уровня
предпринимательской культуры, грамотному использованию
финансовых инструментов и рациональному поведению на
финансовых рынках.

III. Задачи

Региональная программа направлена на решение следующих
задач:

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.

IV. Целевые группы

К целевым группам Региональной программы относятся:

целевая группа населения, составляющая потенциал будущего
развития России, - обучающиеся образовательных 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 малого и среднего предпринимательства, граждане,
желающие открыть свое дело, самозанятые граждане.

V. Направления реализации

В целях решения задач, поставленных Региональной программой,
планируется реализовать план мероприятий, представленный в
приложении 1 к Региональной программе, по основным направлениям:

образование;

информирование населения и субъектов предпринимательской
деятельности о вопросах финансовой грамотности и способах защиты
прав потребителей финансовых услуг;

межведомственное взаимодействие и взаимодействие с
финансовыми организациями;

взаимодействие в области улучшения информирования населения
и субъектов предпринимательской деятельности о защите прав
потребителей финансовых услуг;

подготовка граждан к жизни в старости;

содействие в реализации Региональной программы
муниципальными образованиями;

взаимодействие с гражданским обществом,
неправительственными и частными организациями;

взаимодействие в сфере межрегионального и международного
сотрудничества.

VI. Важнейшие целевые (контрольные) показатели
реализации региональной программы

Информация по важнейшим целевым (контрольным) показателям
реализации Региональной программы представлена в приложении 2 к
Региональной программе.

VII. Финансовое обеспечение Региональной программы

Финансовое обеспечение Региональной программы



осуществляется за счет республиканских средств Республики Коми,
предусмотренных на осуществление деятельности Регионального
центра повышения финансовой грамотности (далее - РЦФГ), в рамках
Государственной программы Республики Коми "Управление
государственными финансами и государственным долгом",
федеральных средств, направляемых на софинансирование
мероприятий Региональной программы и других внебюджетных
источников.

Информация по финансовому обеспечению Региональной
программы представлена в приложении 3 к Региональной программе.

VIII. Риски реализации Региональной программы

Информация по рискам реализации Региональной программы и
мерами управления рисками представлена в приложении 4 к
Региональной программе.

IX. Управление Региональной программой

9.1. В целях определения приоритетов, механизмов по повышению
финансовой грамотности населения Республики Коми, в том числе
путем содействия решению задач в сфере государственного
управления, создания системы финансового образования и
информирования в сфере защиты прав потребителей финансовых
услуг в Республике Коми действует Координационный совет при
Правительстве Республики Коми по повышению финансовой
грамотности населения Республики Коми (далее - Координационный
совет).

Деятельность Координационного совета осуществляется в
соответствии с его положением.

9.2. Министерство является уполномоченным органом по
организации реализации Региональной программы, взаимодействию с
Министерством финансов Российской Федерации и другими
государственными органами власти, органами местного
самоуправления, различными организациями и учреждениями в
рамках задач, установленных Региональной программой.

Взаимодействие Министерства с Отделением - НБ Республика
Коми осуществляется на условиях системного партнерства и паритета.

Оператором по образовательно-методической, информационной,



консультационной и организационно-координационной деятельности в
рамках реализации Региональной программы является РЦФГ,
осуществляющий деятельность на базе ГОУ ВО КРАГСиУ.

9.3. В целях обеспечения регулярного мониторинга достижения
цели и решения задач Региональной программы ежегодно
ответственными исполнителями Региональной программы в срок до 15
января года, следующего за отчетным, по запросу Министерства
представляется следующая информация:

1) ответственные исполнители Региональной программы, за
исключением администраций муниципальных образований городских
округов и муниципальных районов в Республике Коми, - отчет о
реализации плана мероприятий Региональной программы по
вопросам компетенции по форме согласно приложению 5 к
Региональной программе;

2) администрации муниципальных образований городских округов
и муниципальных районов в Республике Коми - отчет о реализации
Программ МО на территориях муниципальных образований по форме
согласно приложению 6 к Региональной программе.

9.4. На основе указанных в соответствии с пунктом 9.3
Региональной программы данных РЦФГ готовит сводную информацию
о реализации Региональной программы за отчетный год и
представляет в адрес Министерства не позднее 15 февраля года,
следующего за отчетным.

Министерство представляет сводную информацию о реализации
Региональной программы за отчетный год с краткой аналитической
запиской, содержащей оценку реализации Региональной программы, в
адрес председателя Координационного совета в срок не позднее 20
февраля года, следующего за отчетным, для утверждения.

Утвержденную председателем Координационного совета
информацию о реализации Региональной программы за отчетный год
Министерство размещает на официальном сайте Министерства в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее 1
марта года, следующего за отчетным, а также направляет в адрес
Министерства финансов Российской Федерации и Банк России.

9.5. Министерство вправе запрашивать у ответственных
исполнителей Региональной программы промежуточную информацию
о реализации Региональной программы в целях представления
сводной информации о проведении мероприятий по отдельным



запросам государственных органов и организаций федерального
уровня, направленных на повышение финансовой грамотности.

X. Оценка реализации Региональной программы

Оценка реализации Региональной программы представляет собой
механизм контроля за исполнением Плана мероприятий по
реализации Региональной программы.

Результативность выполнения мероприятий Региональной
программы оценивается Министерством в сроки, установленные в
пункте 9.4 Региональной программы, и определяется как степень
исполнения мероприятий, указанных в приложении 1 к Региональной
программе, и достижения показателей, указанных в приложении 2 к
Региональной программе, по формуле:

,

где:

R - значение показателя результативности реализации
Региональной программы (доля исполненных мероприятий к общему
количеству мероприятий Региональной программы в отчетном году,
срок исполнения которых наступил);

i - количество исполненных мероприятий в отчетном году, срок
исполнения которых наступил, ед.;

n - общее количество мероприятий Региональной программы в
отчетном году, срок исполнения которых наступил, ед.;

Pj - плановое значение показателя Региональной программы,
предусмотренного к исполнению в отчетном году,

Fj - фактическое значение показателя Региональной программы,
предусмотренного к исполнению в отчетном году;

k - количество показателей Региональной программы,
предусмотренных к исполнению в отчетном году, ед.

Критерии оценки реализации Региональной программы приведены
в таблице.



Таблица

Критерии оценки реализации Региональной программы

Значение показателя
результативности реализации

Региональной программы

Оценка реализации
Региональной программы

более 90% высокая

от 70% до 90% средняя

менее 70% низкая

Приложение 1
к Региональной программе

повышения финансовой грамотности
в Республике Коми

на 2018 - 2023 годы

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ

ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
НА 2018 - 2023 ГОДЫ

N п/п Мероприятия Ответственны
е исполнители

Срок
реализац

ии

Ожидаемые
результаты

1 2 3 4 5

Задача 1. Повышение охвата и качества финансового образования
и информирования населения в области финансового
образования, а также обеспечение необходимой
институциональной базы и методических ресурсов
образовательного сообщества

Направление 1.1. Образование



1.1.1. Разработка и
внедрение
образовательны
х программ по
повышению
финансовой
грамотности в
Республике
Коми

Министерство
образования,
науки и
молодежной
политики
Республики
Коми;
государственн
ое
образователь
ное
учреждение
высшего
образования
"Коми
республиканск
ая академия
государственн
ой службы и
управления"
(далее - ГОУ
ВО КРАГСиУ)
(по
согласованию
)

2018 -
2023 гг.

Наличие не
менее двух
образовательны
х программ по
повышению
финансовой
грамотности в
образовательны
х организациях
Республики
Коми.
Формирование
у детей и
молодежи
мировоззрения,
способствующе
го
формированию
финансово
грамотного
человека.
Формирование
положительного
отношения к
личным и
общественным
финансам

1.1.1.1
.

Внедрение и
реализация
образовательны
х программ
повышения
финансовой
грамотности и
методики
обучения
финансовой
грамотности
для различных
целевых групп
(педагогические
работники,

ФГБОУ ВО
"СГУ им.
Питирима
Сорокина" (по
согласованию
);
ГОУДПО
"Коми
республиканск
ий институт
развития
образования"
(по
согласованию
)

2020 -
2023 гг.

Наличие не
менее одной
образовательно
й программы по
повышению
финансовой
грамотности в
образовательны
х организациях
Республики
Коми.
Подготовка,
профессиональ
ная
переподготовка



преподаватели,
обучающиеся
образовательны
х организаций,
МСП, в том
числе
индивидуальны
е
предпринимате
ли, эксперты,
тьюторы,
наставники,
волонтеры и
иные категории)

и повышение
квалификации в
сфере
повышения
финансовой
грамотности и
защиты прав
потребителей
финансовых
услуг

1.1.1.2
.

Внедрение
профильных
образовательны
х программ
обучения
государственны
х гражданских
служащих и
работников
бюджетных
учреждений,
занятых
вопросами
защиты прав
потребителей
финансовых
услуг,
основанных
преимуществен
но на
применении
электронного
обучения и
дистанционных
образовательны
х технологий, а
также на
разборе

ФГБОУ ВО
"СГУ им.
Питирима
Сорокина" (по
согласованию
)

2020 -
2023 гг.

Наличие не
менее одной
образовательно
й программы по
повышению
финансовой
грамотности в
образовательны
х организациях
Республики
Коми.
Подготовка,
профессиональ
ная
переподготовка
и повышение
квалификации
государственны
х гражданских
служащих и
работников
бюджетных
учреждений,
занятых
вопросами
защиты прав
потребителей
финансовых



практических
ситуаций
взаимоотношен
ий с
потребителями
финансовых
услуг, принятии
типовых
решений,
выборе линии
поведения при
нестандартных
ситуациях,
использовании
лучшей
зарубежной и
российской
практики

услуг.
Обеспечение
эффективной
защиты прав
потребителей
финансовых
услуг

1.1.1.3
.

Разработка
образовательно
й программы
обучения
волонтеров
финансового
просвещения и
учебно-методич
еского
обеспечения

ФГБОУ ВО
"СГУ им.
Питирима
Сорокина" (по
согласованию
)

2020 -
2023 гг.

Подготовка,
профессиональ
ная
переподготовка
и повышение
квалификации в
сфере
повышения
финансовой
грамотности и
защиты прав
потребителей
финансовых
услуг
Наличие
учебно-методич
еских изданий
по вопросам
осуществления
волонтерской
деятельности,
организации и
проведения
мероприятий



1.1.1.4
.

Разработка
образовательно
го курса
"Финансовая
грамотность
(продвинутый
уровень)" для
реализации в
рамках
Программы
профессиональ
ной
переподготовки
управленческих
кадров для
организаций
народного
хозяйства

ФГБОУ ВО
"СГУ им.
Питирима
Сорокина" (по
согласованию
)

2020 -
2023 гг.

Развитие
компетенций
слушателей
президентской
программы в
финансовых
вопросах,
обеспечении
личной
финансовой
безопасности,
цифровой
финансовой
грамотности и
защиты прав
потребителей
финансовых
услуг

1.1.1.5
.

Внедрение
профильных
образовательны
х программ
обучения
государственны
х гражданских
служащих и
работников
бюджетных
учреждений,
занятых
вопросами
защиты прав
потребителей
финансовых
услуг,
основанных
преимуществен
но на
применении
электронного
обучения и
дистанционных

ФГБОУ ВО
"СГУ им.
Питирима
Сорокина" (по
согласованию
)

2020 -
2023 гг.

Подготовка,
профессиональ
ная
переподготовка
и повышение
квалификации
государственны
х гражданских
служащих и
работников
бюджетных
учреждений,
занятых
вопросами
защиты прав
потребителей
финансовых
услуг.
Обеспечение
эффективной
защиты прав
потребителей
финансовых
услуг



образовательны
х технологий, а
также на
разборе
практических
ситуаций
взаимоотношен
ий с
потребителями
финансовых
услуг, принятии
типовых
решений,
выборе линии
поведения при
нестандартных
ситуациях,
использовании
лучшей
зарубежной и
российской
практики

1.1.1.6 Организация
обучения и
консультаций
для
обучающихся
образовательны
х организаций,
педагогических
работников,
преподавателей
по подготовке к
участию в
профильных
олимпиадах,
конкурсах, в том
числе проектов
инициативного
бюджетировани
я, решению
финансовых

ФГБОУ ВО
"СГУ им.
Питирима
Сорокина" (по
согласованию
);
ГОУДПО
"Коми
республиканск
ий институт
развития
образования"
(по
согласованию
)

2020 -
2023 гг.

Проведение не
менее одного
мероприятия по
обучению по
вопросам
финансовой
грамотности.
Формирование
продвинутых
компетенций
обучающихся в
вопросах
финансовой
грамотности.
Повышение
квалификации
методистов,
учителей и
преподавателей
в вопросах



задач ОГЭ
(ЕГЭ)

финансовой
грамотности
(продвинутый
уровень)

1.1.2. Создание
потенциала в
области
повышения
финансовой
грамотности

ФГБОУ ВО
"СГУ им.
Питирима
Сорокина" (по
согласованию
)

2020 -
2023 гг.

Реализация не
менее четырех
мероприятий по
обучению
педагогов,
высококвалифи
цированных
кадров в
области
финансовой
грамотности

1.1.2.1
.

Организация
обучения
учителей и
преподавателей
по вопросам
финансовой
грамотности;
консультаций
для
обучающихся
образовательны
х организаций,
педагогических
работников,
преподавателей
по подготовке к
участию в
профильных
олимпиадах,
конкурсах, в том
числе проектов
инициативного
бюджетировани
я, решению
финансовых
задач ОГЭ
(ЕГЭ)

ФГБОУ ВО
"СГУ им.
Питирима
Сорокина" (по
согласованию
);
ГОУДПО
"Коми
республиканск
ий институт
развития
образования"
(по
согласованию
)

2020 -
2023 гг.

Проведение не
менее одного
мероприятия по
обучению по
вопросам
финансовой
грамотности.
Формирование
продвинутых
компетенций
обучающихся в
вопросах
финансовой
грамотности.
Повышение
квалификации
методистов,
учителей и
преподавателей
в вопросах
финансовой
грамотности
(продвинутый
уровень)



1.1.2.2
.

Реализация
профильных
образовательны
х программ
подготовки
высококвалифи
цированных
кадров по
направлениям
бакалавриата,
магистратуры и
аспирантуры
УГСН
Экономика и
управление

ФГБОУ ВО
"СГУ им.
Питирима
Сорокина" (по
согласованию
)

2020 -
2023 гг.

Реализация не
менее одной
профильной
образовательно
й программы по
подготовке
квалифицирова
нных кадров,
имеющих
базовое
финансовое
образование, а
также кадров
высшей
квалификации

1.1.2.3
.

Реализация
профильной
образовательно
й программы
подготовки
педагогов
общего и
среднего
профессиональ
ного
образования

ФГБОУ ВО
"СГУ им.
Питирима
Сорокина" (по
согласованию
)

2020 -
2023 гг.

Реализация не
менее одной
профильной
образовательно
й программы по
подготовке
квалифицирова
нных кадров
для
образовательны
х организаций
общего и
среднего
профессиональ
ного
образования,
имеющих
базовое
финансовое
образование и
готовых обучать
финансовой
грамотности

1.1.2.4
.

Обучение
учителей,
преподавателей
, наставников,

Отделение -
Национальны
й банк по
Республике

2018 -
2023 гг.

Проведение не
менее одного
мероприятия по
обучению по



экспертов
(тьюторов) по
вопросам
финансовой
грамотности

Коми
Северо-Запад
ного главного
управления
Центрального
банка
Российской
Федерации
(далее -
Отделение -
НБ
Республика
Коми) (по
согласованию
);
ФГБОУ ВО
"СГУ им.
Питирима
Сорокина" (по
согласованию
);
Министерство
финансов
Республики
Коми;
Министерство
образования,
науки и
молодежной
политики
Республики
Коми;
ГОУ ВО
КРАГСиУ (по
согласованию
);
ГОУДПО
"Коми
республиканск
ий институт
развития
образования"
(по

вопросам
финансовой
грамотности.
Повышение
количества
финансово
грамотных
граждан.
Снижение
количества
жалоб от
населения,
связанных с
низкой
финансовой
грамотностью.
Повышение
квалификации
методистов,
учителей и
преподавателей
по основам
финансовой
грамотности,
обеспечения
личной
финансовой
безопасности
на основе
практического
опыта



согласованию
)

1.1.3. Организация и
проведение
конкурсов, игр,
турниров,
олимпиад,
викторин по
финансовой
тематике среди
обучающихся, в
том числе:

Министерство
образования,
науки и
молодежной
политики
Республики
Коми;
Министерство
финансов
Республики
Коми;
Коми
отделение N
8617 ПАО
Сбербанк (по
согласованию
);
ФГБОУ ВО
"СГУ им.
Питирима
Сорокина" (по
согласованию
);
органы
местного
самоуправлен
ия в
Республике
Коми (по
согласованию
);
ГОУ ВО
КРАГСиУ (по
согласованию
)

2018 -
2023 гг.

Проведение не
менее одного
конкурса, или
игры, или
турнира, или
олимпиады, или
викторины по
финансовой
тематике среди
учащихся и
молодежи.
Развитие
творческих
навыков среди
детей и
молодежи,
формирование
у них
мировоззрения,
способствующе
го
формированию
финансово
грамотного
человека
Формирование
положительного
отношения к
личным и
общественным
финансам

1.1.3.1
.

Организация и
проведение
конкурсов, игр,
олимпиад,
викторин по

Коми
отделение N
8617 ПАО
Сбербанк (по
согласованию

2018 -
2023 гг.

Проведение не
менее одного
конкурса, или
игры, или
олимпиады, или



вопросам
предпринимате
льства и
финансов среди
обучающихся

);
органы
местного
самоуправлен
ия в
Республике
Коми (по
согласованию
)

викторины по
вопросам
предпринимате
льства и
финансов среди
обучающихся.
Развитие
творческих
навыков среди
детей и
молодежи,
формирование
у них
мировоззрения,
способствующе
го
формированию
финансово
грамотного
человека

1.1.3.2
.

Организация и
проведение
республиканско
го творческого
конкурса для
детей и
молодежи
"Секреты
денежки"

Министерство
образования,
науки и
молодежной
политики
Республики
Коми;
Министерство
финансов
Республики
Коми;
РЦФГ ГОУ ВО
КРАГСиУ (по
согласованию
)

ежегодно
, с
апреля
по август

Проведение
конкурса работ
детей и
молодежи по
финансовой
тематике
"Секреты
денежки".
Развитие
творческих
навыков среди
детей и
молодежи,
формирование
у них
мировоззрения,
способствующе
го
формированию
финансово
грамотного
человека



1.1.3.3
.

Конкурс
творческих
проектов
молодежи
Республики
Коми
"Предпринимат
ельство без
границ!" среди
учащихся

Государственн
ое бюджетное
учреждение
Республики
Коми
"Национальна
я библиотека
Республики
Коми" (по
согласованию
)

2020 -
2023 гг.

Проведение
один раз в год
конкурса
творческих
проектов
молодежи.
Развитие
творческих и
предпринимате
льских навыков
среди детей и
молодежи,
формирование
мировоззрения
финансово
грамотного
человека.
Реализация
творческого
потенциала

1.1.4 Развитие
Академии
финансовой
грамотности и
молодежного
предпринимате
льства

ФГБОУ ВО
"СГУ им.
Питирима
Сорокина" (по
согласованию
)

2020 -
2023 гг.

Развитие
образовательно
й среды в
Республике
Коми

1.1.5. Проведение
тематических
мероприятий по
повышению
финансовой
грамотности в
детских летних
лагерях

Министерство
образования,
науки и
молодежной
политики
Республики
Коми;
Управление
Федеральной
службы по
надзору в
сфере защиты
прав
потребителей
и

2018 -
2023 гг.

Проведение не
менее одного
тематического
мероприятия по
повышению
финансовой
грамотности в
детских летних
лагерях.
Создание
условий для
повышения
финансовой
грамотности,
обеспечения



благополучия
человека по
Республике
Коми (далее -
Управление
Роспотребнад
зора по
Республике
Коми) (по
согласованию
);
заинтересова
нные
территориаль
ные органы
федеральных
органов
исполнительн
ой власти (по
согласованию
);
ГОУ ВО
КРАГСиУ (по
согласованию
);
Отделение -
НБ
Республика
Коми (по
согласованию
);
ФГБОУ ВО
"СГУ им.
Питирима
Сорокина" (по
согласованию
)

личной
финансовой
безопасности

1.1.6. Организация и
проведение
лекций,
экскурсий,
мастер-классов,

Министерство
финансов
Республики
Коми;
Министерство

2018 -
2023 гг.

Проведение не
менее одного
мероприятия с
населением,
самозанятыми



тренингов,
круглых столов,
семинаров,
конференций и
других встреч с
населением,
самозанятыми
гражданами и
субъектами
малого и
среднего
предпринимате
льства по
вопросам
финансовой
грамотности

образования,
науки и
молодежной
политики
Республики
Коми;
Министерство
экономическог
о развития и
промышленно
сти
Республики
Коми;
Министерство
культуры,
туризма и
архивного
дела
Республики
Коми;
Отделение -
НБ
Республика
Коми (по
согласованию
);
Коми
отделение N
8617 ПАО
Сбербанк (по
согласованию
);
ФГБОУ ВО
"СГУ им.
Питирима
Сорокина" (по
согласованию
);
ФГБОУ ВО
"УГТУ" (по
согласованию
);
АНО "Центр

гражданами и
субъектами
малого и
среднего
предпринимате
льства по
вопросам
финансовой
грамотности.
Повышение
уровня
финансовой
грамотности
населения,
развитие
знаний,
навыков и
умений в
финансовой и
предпринимате
льской сфере.
Формирование
положительного
отношения к
личным и
общественным
финансам.
Открытие новых
бизнесов,
развитие
малого и
среднего
предпринимате
льства.
Повышение
занятости и
деловой
активности.
Реализация
творческого
потенциала.
Повышение
уровня



развития
предпринимат
ельства" (по
согласованию
);
органы
местного
самоуправлен
ия в
Республике
Коми (по
согласованию
);
самозанятые
граждане

благосостояния
населения.
Создание основ
для
формирования
финансово
грамотного
поведения
населения как
необходимого
условия
финансового
благополучия
домохозяйств и
обеспечения
устойчивого
экономического
роста.
Стимулировани
е населения к
сбережению и
создание
условий для
формирования
инвестиционног
о ресурса.
Обеспечение
экономической
и финансовой
безопасности
личности и
борьбы против
финансового
мошенничества

1.1.6.1
.

Проведение
различных
мероприятий в
рамках участия
во
Всероссийских
акциях и
программах, в

Министерство
финансов
Республики
Коми;
Министерство
экономическог
о развития и
промышленно

2018 -
2023 гг.,
по
отдельно
му
графику

Проведение
мероприятия в
рамках участия
не менее чем в
одной
Всероссийской
акции или
программе.



том числе:
- во
"Всероссийской
неделе
сбережений",
организуемой
Министерством
финансов
Российской
Федерации и
Федеральной
службой по
надзору в
сфере защиты
прав
потребителей и
благополучия
человека;
- во
Всероссийской
неделе
финансовой
грамотности
для детей и
молодежи в
рамках проекта
Минфина
России
"Содействие
повышению
уровня
финансовой
грамотности
населения",
соорганизатора
ми которого
являются Банк
России и
Федеральная
служба по
надзору в
сфере защиты
прав

сти
Республики
Коми;
Министерство
образования,
науки и
молодежной
политики
Республики
Коми;
Отделение -
НБ
Республика
Коми (по
согласованию
);
Коми
отделение N
8617 ПАО
Сбербанк (по
согласованию
);
Управление
Федеральной
налоговой
службы по
Республике
Коми (по
согласованию
);
Отделение
Пенсионного
фонда
Российской
Федерации по
Республике
Коми (по
согласованию
);
Управление
Роспотребнад
зора по
Республике

Предоставлени
е гражданам
открытого и
удобного
доступа к
базовым
знаниям по
финансовой
грамотности,
необходимым
для заботы о
личном
благосостоянии.
Повышение
финансовой
грамотности
граждан, в том
числе МСП в
области знаний
и понимания
инвестирования



потребителей и
благополучия
человека;
- во
Всероссийской
программе "Дни
финансовой
грамотности в
учебных
заведениях";
- в
Международной
неделе
инвесторов

Коми (по
согласованию
);
ФГБОУ ВО
"СГУ им.
Питирима
Сорокина" (по
согласованию
);
кредитные и
страховые
организации и
компании,
участвующие
в
мероприятии
в
инициативном
порядке (по
согласованию
);
органы
местного
самоуправлен
ия в
Республике
Коми (по
согласованию
)

1.1.6.2
.

Организация и
ведение
лекций,
видеоуроков,
семинаров и
мастер-классов
по финансовой
грамотности
для разных
категорий
учащихся и
трудовых
коллективов, в

Отделение -
НБ
Республика
Коми (по
согласованию
);
Коми
отделение N
8617 ПАО
Сбербанк (по
согласованию
), другие
кредитные и

2018 -
2023 гг.

Проведение не
менее одной
лекции, или
видеоурока, или
семинара, или
мастер-класса
по финансовой
грамотности
для разных
категорий
учащихся и
трудовых
коллективов.



том числе о
личном
финансовом
планировании,
финансовой
безопасности и
об услугах в
банковской
сфере (по
тематике,
определенной
организатором
в сфере
банковских
услуг), услугах
страховых
организаций

страховые
организации и
компании,
участвующие
в
мероприятии
в
инициативном
порядке (по
согласованию
)

Повышение
количества
финансово
грамотных
граждан.
Минимизация
нарушений
законодательст
ва в сфере
защиты прав
потребителей
при оказании
финансовых
услуг

1.1.6.3
.

Организация и
проведение
мастер-классов,
тренингов,
круглых столов,
семинаров и
конференций
по вопросам
финансовой
грамотности и
развития
предпринимате
льства для
населения и
самозанятых
граждан

ФГБОУ ВО
"СГУ им.
Питирима
Сорокина" (по
согласованию
);
ГОУ ВО
КРАГСиУ (по
согласованию
);
органы
местного
самоуправлен
ия в
Республике
Коми (по
согласованию
);
АНО "Центр
развития
предпринимат
ельства" (по
согласованию
)

2018 -
2023 гг.

Проведение не
менее одного
мероприятия по
вопросам
финансовой
грамотности и
развития
предпринимате
льства для
населения и
самозанятых
граждан.
Создание основ
для
формирования
финансово
грамотного
поведения
населения как
необходимого
условия
финансового
благополучия
домохозяйств и
обеспечения



устойчивого
экономического
роста.
Стимулировани
е населения к
сбережению и
создание
условий для
формирования
инвестиционног
о ресурса.
Обеспечение
экономической
и финансовой
безопасности
личности и
борьбы против
финансового
мошенничества.
Повышение
занятости и
деловой
активности, в
том числе
путем открытия
нового бизнеса,
развитие
малого и
среднего
предпринимате
льства

1.1.6.4
.

Проведение
тематических
экскурсий по
Музейно-экспоз
иционному
фонду
Отделения - НБ
Республика
Коми об
истории
банковского

Отделение -
НБ
Республика
Коми (по
согласованию
)

2018 -
2023 гг.

Проведение не
менее одной
тематической
экскурсии по
Музейно-экспоз
иционному
фонду
Отделения - НБ
Республика
Коми.
Повышение



дела,
денежного
обращения и
фальшивомоне
тничества

количества
финансово
грамотных
граждан.
Снижение
количества
жалоб от
населения,
связанных с
низкой
финансовой
грамотностью

1.1.6.5
.

Проведение
дней открытых
дверей и
организация
практики в
филиалах ПАО
Сбербанк для
лучших
студентов
СУЗов и ВУЗов
Республики
Коми

Коми
отделение N
8617 ПАО
Сбербанк (по
согласованию
)

по
отдельно
му плану
по
согласов
анию с
организат
орами

Проведение не
менее одного
мероприятия
для лучших
студентов
СУЗов и ВУЗов
Республики
Коми.
Формирование
и
совершенствов
ание базовых
комплексных
знаний в сфере
финансов,
необходимых
для
организации
обучения
граждан

1.1.6.6
.

Организация
информационно
-обучающих
встреч с
населением в
рамках проекта
"Безналичная
деревня" в
Корткеросском
районе (с

Коми
отделение N
8617 ПАО
Сбербанк (по
согласованию
)

по
отдельно
му плану
по
согласов
анию с
организат
орами

Проведение
встречи с
населением в
рамках проекта
"Безналичная
деревня" в
Корткеросском
районе.
Создание
условий для



возможным
последующим
тиражирование
м пилотного
проекта в
других
муниципальных
образованиях
Республики
Коми)

повышения
финансовой
грамотности и
для
обеспечения
личной
финансовой
безопасности

1.1.6.7
.

Организация
обучающих
семинаров,
направленных
на повышение
финансовой
грамотности
безработных
граждан и
граждан,
находящихся в
поисках работы
(в
государственны
х учреждениях
службы
занятости
населения)

Министерство
труда,
занятости и
социальной
защиты
Республики
Коми;
Управление
Роспотребнад
зора по
Республике
Коми (по
согласованию
) и иные
заинтересова
нные
территориаль
ные органы
федеральных
органов
исполнительн
ой власти (по
согласованию
)

2018 -
2023 гг.

Проведение не
менее одного
обучающего
семинара,
направленного
на повышение
финансовой
грамотности
безработных
граждан и
граждан,
находящихся в
поисках работы.
Создание
условий для
повышения
финансовой
грамотности и
для
обеспечения
личной
финансовой
безопасности

1.1.6.8
.

Оказание
безработным
гражданам,
желающим
организовать
собственное
дело,
государственно

Государственн
ое
учреждение
Республики
Коми "Центр
занятости
населения
города

2018 -
2023 гг.
(по мере
необходи
мости)

Проведение не
менее одного
мероприятия по
оказанию
безработным
гражданам
государственно
й услуги по



й услуги по
содействию
самозанятости:
"Особенности
организации
предпринимате
льской
деятельности в
городе
Сыктывкаре"

Сыктывкара"
(по
согласованию
)

содействию
самозанятости.
Создание
условий для
повышения
финансовой
грамотности и
для
обеспечения
личной
финансовой
безопасности

1.1.6.9
.

Организация и
проведение
просветительск
их мероприятий
по финансовой
грамотности
для социально
уязвимых слоев
населения:
пенсионеров,
инвалидов,
детей-сирот и
детей,
оставшихся без
попечения
родителей

Министерство
финансов
Республики
Коми;
Министерство
труда,
занятости и
социальной
защиты
Республики
Коми;
Министерство
образования,
науки и
молодежной
политики
Республики
Коми;
органы
местного
самоуправлен
ия, ФГБОУ ВО
"СГУ им.
Питирима
Сорокина" (по
согласованию
);
Управление
Роспотребнад
зора по

2018 -
2023 гг.

Проведение не
менее одного
просветительск
ого
мероприятия по
финансовой
грамотности
для социально
уязвимых слоев
населения.
Формирование
компетенции в
сфере
финансовой
грамотности у
всех
возрастных и
целевых групп
населения



Республике
Коми (по
согласованию
);
общественны
е организации
инвалидов (по
согласованию
);
заинтересова
нные
территориаль
ные органы
федеральных
органов
исполнительн
ой власти (по
согласованию
);
общественны
е организации
по защите
прав
потребителей
(по
согласованию
);
Отделение -
НБ
Республика
Коми (по
согласованию
)

1.1.6.1
0.

Проведение
круглых столов
и семинаров на
базе
Торгово-промы
шленной
палаты
Республики
Коми с

Торгово-пром
ышленная
палата
Республики
Коми (по
согласованию
)

2018 -
2023 гг.

Проведение не
менее одного
мероприятия на
базе
Торгово-промы
шленной
палаты
Республики
Коми с



привлечением
финансовых
экспертов

привлечением
финансовых
экспертов.
Очные встречи
позволят
населению
получить от
экспертов
ответы на
интересующие
вопросы

1.1.6.1
1.

Организация и
проведение
публичных
лекций,
консультационн
ых семинаров
по вопросам
уплаты налогов,
применения
налоговых
льгот,
использования
социальных и
налоговых
вычетов для
разных целевых
групп
населения МО
ГО "Сыктывкар"
(проведение
уроков
налоговой
грамотности в
общеобразоват
ельных школах,
уроки
налоговой
грамотности
для участников
проекта "Третий
возраст",

Управление
Федеральной
налоговой
службы по
Республике
Коми (по
согласованию
)

ежегодно
в ноябре
(ко дню
работник
ов
налоговы
х
органов,
по
отдельно
му плану
по
согласов
анию с
организат
орами)

Проведение не
менее одной
публичной
лекции или
консультационн
ого семинара по
вопросам
уплаты налогов,
применения
налоговых
льгот,
использования
социальных и
налоговых
вычетов для
разных целевых
групп
населения МО
ГО
"Сыктывкар".
Создание
условий для
повышения
налоговой
грамотности,
развития
налоговой
культуры
населения
Республики
Коми



мастер-классы
по работе в
"Личном
кабинете
налогоплатель
щика")

1.1.6.1
2

Развитие
проекта "Малый
опорный
университет:
школа
финансовой
грамотности"

ФГБОУ ВО
"СГУ им.
Питирима
Сорокина" (по
согласованию
)

2020 -
2023 гг.

Развитие
образовательно
й среды в
Республике
Коми

1.1.6.1
3

Организация и
проведение
Всероссийской
научной
конференции
"Финансовые
технологии и
финансовые
инновации в
Индустрии 4.0"

ФГБОУ ВО
"СГУ им.
Питирима
Сорокина" (по
согласованию
)

2020 -
2023 гг.

Создание
условий для
повышения
финансовой
грамотности,
обеспечения
личной
финансовой
безопасности,
развитие
знаний и
навыков работы
с цифровыми
финансовыми
продуктами

1.1.6.1
4

Организация и
проведение
проектной
образовательно
й смены по
финансовой
грамотности в
дни школьных
каникул

ФГБОУ ВО
"СГУ им.
Питирима
Сорокина" (по
согласованию
)

2020 -
2023 гг.

Создание
условий для
повышения
финансовой
грамотности,
обеспечения
личной
финансовой
безопасности

1.1.6.1
5

Организация и
проведение
лектория по

Государственн
ое бюджетное
учреждение

2021 -
2023 гг.

Проведение не
менее одного
лектория по



вопросам
финансовой
грамотности
среди учащихся
старших
классов и
студентов

Республики
Коми
"Юношеская
библиотека
Республики
Коми" (по
согласованию
)

вопросам
финансовой
грамотности
среди учащихся
и студентов

1.1.6.1
6

Организация и
проведение
финансового
квиза среди
старших
школьников.
Проведение
урока
финансовой
грамотности в
детских лагерях

Государственн
ое бюджетное
учреждение
Республики
Коми
"Национальна
я детская
библиотека
Республики
Коми им.
С.Я.Маршака"
(по
согласованию
)

2021 -
2023 гг.

Проведение не
менее двух
мероприятий по
повышению
финансовой
грамотности
среди учащейся
молодежи

1.1.6.1
7

Организация и
проведение для
бухгалтеров и
руководителей:
- Единый
семинар для
бухгалтеров и
руководителей;
- Круглый стол
"Основные
изменения в
налоговом
законодательст
ве".
Обучающие
мероприятия
для учащихся и
молодежи:
- "Введение в
предпринимате

Государственн
ое бюджетное
учреждение
Республики
Коми
"Национальна
я библиотека
Республики
Коми" (по
согласованию
)

2021 -
2023 гг.

Повышение
уровня
финансовой
грамотности,
развитие
знаний,
навыков и
умений в
финансовой и
предпринимате
льской сфере.
Формирование
положительного
отношения к
финансам.
Проведение не
менее двух
мероприятий
для
предпринимате



льскую
деятельность";
- "Генерация
бизнес-идей"
(мастер-класс);
-
"Проектировани
е
бизнес-модели
предпринимате
льского
проекта";
- "Азы
социального
предпринимате
льства";
"Налогообложе
ние малого
бизнеса"
(семинар для
студентов СПО,
ВУЗов).
Для лиц
третьего
возраста:
- "Основы
предпринимате
льской
деятельности"
(курс лекций
совместно с
ЦЗН г.
Сыктывкара)

лей.
Проведение не
менее пяти
обучающих
мероприятий
для учащихся и
молодежи.
Проведение не
менее одного
мероприятия
для лиц
третьего
возраста

1.1.6.1
8

Проведение
Республиканско
го финансового
форума

ГОУ ВО
КРАГСиУ (по
согласованию
) совместно с
соисполнител
ями
Региональной
программы

2020 -
2023 гг.

Ежегодное
проведение
форума

Направление 1.2. Информирование населения и субъектов



предпринимательской деятельности о вопросах финансовой
грамотности и способах защиты прав потребителей финансовых
услуг

1.2.1. Создание и
актуализация
доступных
информационно
-познавательны
х ресурсов
(брошюр,
справочников,
буклетов,
информационно
-справочных
материалов,
игр, рекламных
проспектов,
теле-, видео- и
других
медиаресурсов)
по вопросам
финансовой
направленности
, в том числе в
электронном
виде и в
информационно
-телекоммуника
ционной сети
"Интернет"

Министерство
финансов
Республики
Коми;
органы
местного
самоуправлен
ия в
Республике
Коми;
Администраци
я Главы
Республики
Коми;
Управление
Роспотребнад
зора по
Республике
Коми (по
согласованию
);
Управление
Федеральной
налоговой
службы по
Республике
Коми (по
согласованию
);
отделение
Пенсионного
фонда
Российской
Федерации по
Республике
Коми (по
согласованию
);
Отделение -

2018 -
2023 гг.,
по мере
необходи
мости

Наличие
информационно
-познавательны
х ресурсов по
вопросам
финансовой
направленности
.
Создание
системы
эффективных и
доступных
информационн
ых ресурсов,
способствующи
х повышению
осведомленнос
ти в вопросах
финансов и
защиты от
различных
финансовых
нарушений



НБ
Республика
Коми (по
согласованию
);
ФГБОУ ВО
"СГУ им.
Питирима
Сорокина" (по
согласованию
), другие
заинтересова
нные
организации и
структуры,
участвующие
в
мероприятии
в
инициативном
порядке (по
согласованию
)

1.2.1.1
.

Регулярное
размещение
актуальной
информации о
бюджетных
данных
республиканско
го бюджета
Республики
Коми и
муниципальных
бюджетов
муниципальных
образований в
Республике
Коми в
печатных
изданиях,
информационно

Министерство
финансов
Республики
Коми;
органы
местного
самоуправлен
ия в
Республике
Коми (по
согласованию
)

2018 -
2023 гг.

Наличие
актуальной
информации о
бюджетных
данных
республиканско
го бюджета
Республики
Коми и
муниципальных
бюджетов
муниципальных
образований в
Республике
Коми в
печатных
изданиях или
информационно
-телекоммуника



-телекоммуника
ционной сети
"Интернет" (в
том числе в
социальных
сетях) и других
медиаресурсах

ционной сети
"Интернет" и
других
медиаресурсах.
Обеспечение
принципа
Бюджетного
кодекса РФ -
открытости,
прозрачности
бюджетных
систем РФ в
части
информации о
республиканско
м бюджете
Республики
Коми и
муниципальных
бюджетах
муниципальных
образований в
Республике
Коми

1.2.1.2
.

Регулярное
формирование
брошюр
"Бюджет для
граждан",
публикация их в
информационно
-телекоммуника
ционной сети
"Интернет"

Министерство
финансов
Республики
Коми;
органы
местного
самоуправлен
ия в
Республике
Коми (по
согласованию
)

ежегодно
, май -
декабрь

Наличие
опубликованной
в
информационно
-телекоммуника
ционной сети
"Интернет"
брошюры
"Бюджет для
граждан".
Представление
информации о
республиканско
м бюджете
Республики
Коми и
муниципальных
бюджетах



муниципальных
образований в
Республике
Коми в более
понятной и
доступной для
граждан форме

1.2.1.3
.

Информирован
ие населения о:
- деятельности
недобросовестн
ых финансовых
посредников и
финансовых
пирамидах;
-
мошеннических
схемах в
финансовой
сфере;
- о
незаконности и
негативных
последствиях
неформальной
занятости,
работодателей -
о недопущении
работы в
условиях "серой
схемы трудовых
отношений"
(посредством
публикации
информации на
официальных
сайтах и в
печатных
изданиях)

Отделение -
НБ
Республика
Коми (по
согласованию
);
Министерство
внутренних
дел по
Республике
Коми (по
согласованию
);
Управление
занятости
Министерства
труда,
занятости и
социальной
защиты
Республики
Коми,
совместно с
ответственны
ми
исполнителям
и
Региональной
программы,
участвующим
и в
мероприятии
в
инициативном
порядке

2018 -
2023 гг.

Проведение не
менее одного
мероприятия по
информировани
ю населения
посредством
публикации
информации на
официальных
сайтах и в
печатных
изданиях о:
- деятельности
недобросовестн
ых финансовых
посредников и
финансовых
пирамидах;
-
мошеннических
схемах в
финансовой
сфере;
- о
незаконности и
негативных
последствиях
неформальной
занятости,
работодателей -
о недопущении
работы в
условиях "серой
схемы трудовых
отношений".



Представление
информации
населению
города о разных
способах
мошенничества,
о негативных
последствиях
незаконных
действий в
целях
предупреждени
я финансовых
потерь

1.2.1.4
.

Создание и
обновление
информационно
-справочных
материалов, в
том числе в
электронном
виде и в сети
"Интернет", по
вопросам
финансовой
грамотности,
развития
предпринимате
льства и о
способах
защиты прав
потребителей
финансовых
услуг.
Подготовка
словаря-справо
чника "Основы
финансовой
грамотности и
предпринимате
льств"

ФГБОУ ВО
"СГУ им.
Питирима
Сорокина" (по
согласованию
)

2018 -
2019 гг.

Наличие
актуальных
информационно
-справочных
материалов, в
том числе в
электронном
виде и в сети
"Интернет", по
вопросам
финансовой
грамотности,
развития
предпринимате
льства и о
способах
защиты прав
потребителей
финансовых
услуг.
Создание
системы
эффективных и
доступных
информационн
ых ресурсов,
способствующи
х повышению



финансовой
грамотности и
развитию
предпринимате
льства

1.2.1.5
.

Наполнение и
актуализация
Портала
финансовой
грамотности в
РК

РЦФГ ГОУ ВО
КРАГСиУ (по
согласованию
)

2020 -
2023 гг.

Наличие
актуальных
информационно
-справочных
материалов в
области
финансового
просвещения

1.2.1.6
.

Распространени
е
информационн
ых материалов
Банка России
по финансовой
грамотности, в
том числе по
вопросам
инвестирования
денежных
средств
граждан и МСП

Отделение -
НБ
Республика
Коми (по
согласованию
)

2018 -
2023 гг.

Проведение не
менее одного
мероприятия по
распространени
ю
информационн
ых материалов
Банка России
по финансовой
грамотности.
Повышение
уровня
финансовой
грамотности
населения, в
том числе по
вопросам
инвестирования
денежных
средств
граждан и МСП

1.2.1.7
.

Разработка и
размещение в
информационно
м пространстве
настольных и
электронных
финансово-экон

ФГБОУ ВО
"СГУ им.
Питирима
Сорокина" (по
согласованию
);
ГОУДПО

2018 -
2023 гг.

Наличие не
менее одной
размещенной в
информационно
м пространстве
настольной или
электронной



омических игр и
бизнес-игр

"Коми
республиканск
ий институт
развития
образования"
(по
согласованию
)

финансово-экон
омической игры
или
бизнес-игры.
Создание
системы
эффективных и
доступных
информационн
ых ресурсов,
способствующи
х повышению
финансовой
грамотности и
развитию
предпринимате
льства

1.2.1.8
.

Подготовка
публикаций,
учебно-методич
еских
материалов
(учебников,
учебных
пособий и др.)
по вопросам
повышения
финансовой
грамотности,
бюджетной
грамотности и
защиты прав
потребителей
финансовых
услуг

ФГБОУ ВО
"СГУ им.
Питирима
Сорокина" (по
согласованию
)

2020 -
2023 гг.

Наличие
учебно-методич
еских изданий
по вопросам
финансовой
грамотности и
защиты прав
потребителей
финансовых
услуг

1.2.1.9
.

Подготовка
видеороликов,
интерактивных
курсов,
электронных
курсов и курсов
с применением

ФГБОУ ВО
"СГУ им.
Питирима
Сорокина" (по
согласованию
);
ГОУДПО

2020 -
2023 гг.

Наличие
учебно-методич
еских изданий
по вопросам
финансовой
грамотности и
защиты прав



дистанционных
образовательны
х технологий по
финансовой
грамотности,
бюджетной
грамотности и
защите прав
потребителей
финансовых
услуг

"Коми
республиканск
ий институт
развития
образования"
(по
согласованию
)

потребителей
финансовых
услуг

1.2.1.1
0.

Разработка
методических
материалов для
реализации
модуля
"Финансовая
грамотность" в
образовательны
е программы
подготовки
вожатых

ФГБОУ ВО
"СГУ им.
Питирима
Сорокина" (по
согласованию
)

2020 -
2023 гг.

Формирование
компетенций
вожатых по
организации и
проведению
мероприятий
финансового
просвещения в
детских лагерях

1.2.2. Консультационн
ая и
методологическ
ая
деятельность,
направленная
на финансовое
просвещение
граждан и
юридических
лиц, включая
самозанятых
граждан и
субъекты
малого и
среднего
предпринимате
льства

Министерство
экономическог
о развития и
промышленно
сти
Республики
Коми
(государствен
ное
учреждение
Республики
Коми "Центр
поддержки
развития
экономики
Республики
Коми");
Отделение -
НБ
Республика

2018 -
2023 гг.

Проведение не
менее одной
консультации,
направленной
на финансовое
просвещение
граждан и
юридических
лиц, включая
самозанятых
граждан и
субъекты
малого и
среднего
предпринимате
льства.
Содействие
развитию
инициативного
бюджетировани



Коми (по
согласованию
);
Министерство
образования,
науки и
молодежной
политики
Республики
Коми;
РЦФГ ГОУ ВО
КРАГСиУ (по
согласованию
);
ФГБОУ ВО
"СГУ им.
Питирима
Сорокина" (по
согласованию
);
АНО "Центр
развития
предпринимат
ельства" (по
согласованию
);
самозанятые
граждане (по
согласованию
)

я на территории
республики
малого и
среднего
предпринимате
льства и
социально
ориентированн
ых
некоммерческих
организаций, а
также
финансового
просвещения
населения

1.2.2.1
.

Консультационн
ая и
методологическ
ая поддержка
самозанятых,
граждан,
занимающихся
предпринимате
льством или
планирующих
открыть
собственное

Министерство
экономическог
о развития и
промышленно
сти
Республики
Коми;
государственн
ое
учреждение
Республики
Коми "Центр

2018 -
2023 гг.

Проведение не
менее одной
консультации.
Содействие
развитию
финансового
просвещения
населения в
области
предпринимате
льства



дело поддержки
развития
экономики
Республики
Коми" (по
согласованию
);
Министерство
образования,
науки и
молодежной
политики
Республики
Коми

1.2.2.2
.

Консультационн
ая и
методологическ
ая поддержка
граждан,
планирующих
открыть
собственное
дело, и
граждан,
занимающихся
предпринимате
льством, по
вопросам
финансового и
бизнес-планиро
вания;
поиска и
подбора
источников
финансировани
я бизнес-идей;
расчетов
сбережений;
инвестиционной
и
инновационной
деятельности;

ФГБОУ ВО
"СГУ им.
Питирима
Сорокина" (по
согласованию
)
ГОУ ВО
КРАГСиУ (по
согласованию
);
АНО "Центр
развития
предпринимат
ельства" (по
согласованию
); Отделение -
НБ
Республика
Коми (по
согласованию
)

2018 -
2023 гг.

Проведение не
менее одной
консультации
граждан,
планирующих
открыть
собственное
дело, и
граждан,
занимающихся
предпринимате
льством.
Содействие
развитию
финансового
просвещения
населения



кредитования;
налогов и
налогообложен
ия;
бухгалтерского
учета и
отчетности;
страхования;
пенсионного
обеспечения;
защиты прав
потребителей
финансовых
услуг и прав
граждан,
практическая
помощь по
различным
аспектам
организации
бизнеса и т.д.

1.2.3. Организация и
проведение
конкурсов,
мониторингов,
направленных
на
формирование
новых идей,
применения
инновационных
механизмов в
информационно
м пространстве
для повышения
финансовой
грамотности
населения и
защиты прав
потребителей
финансовых
услуг

Министерство
финансов
Республики
Коми;
Министерство
образования,
науки и
молодежной
политики
Республики
Коми;
органы
местного
самоуправлен
ия в
Республике
Коми (по
согласованию
)

2018 -
2023 гг.

Проведение не
менее одного
конкурса или
мониторинга,
направленных
на
формирование
новых идей или
применения
инновационных
механизмов в
информационно
м пространстве
для повышения
финансовой
грамотности
населения и
защиты прав
потребителей
финансовых
услуг.



Формирование
новых идей,
применение
инновационных
механизмов в
информационно
м пространстве
для повышения
финансовой
грамотности
населения и
защиты прав
потребителей
финансовых
услуг

1.2.3.1
.

Организация и
проведение
конкурса
проектов по
представлению
бюджета для
граждан

Министерство
образования,
науки и
молодежной
политики
Республики
Коми;
Министерство
финансов
Республики
Коми;
ГОУ ВО
КРАГСиУ (по
согласованию
)

ежегодно
, по
отдельно
му
графику
(с учетом
сроков
одноимен
ного
федерал
ьного
конкурса)

Проведение
регионального
этапа конкурса
с целью
выявления идей
по
представлению
"Бюджета для
граждан" и
расширения
инструментов
информировани
я граждан по
вопросам
финансовой
сферы

1.2.3.2
.

Информирован
ие населения о
проведении
конкурсов
федерального
уровня,
направленных
на
формирование
новых идей,
применение

Министерство
финансов
Республики
Коми;
Министерство
образования,
науки и
молодежной
политики
Республики
Коми;

2018 -
2023 гг.,
по мере
необходи
мости

Наличие
информационн
ых сообщений о
проведении
конкурсов
федерального
уровня,
направленных
на
формирование
новых идей,



инновационных
механизмов в
информационно
м пространстве
для повышения
финансовой
грамотности
населения и
защиты прав
потребителей
финансовых
услуг

Администраци
я Главы
Республики
Коми

применение
инновационных
механизмов в
информационно
м пространстве
для повышения
финансовой
грамотности
населения и
защиты прав
потребителей
финансовых
услуг.
Повышение
качества
представляемы
х на конкурс
проектов путем
увеличения
количества
участников
конкурса
повышения.
Формирование
практически
применимых
проектов

1.2.3.3
.

Проведение
мониторинга и
формирование
рейтинга
муниципальных
образований
городских
округов и
муниципальных
районов в
Республике
Коми по уровню
открытости
бюджетных
данных

Министерство
финансов
Республики
Коми

ежегодно
(за
отчетный
год - до
28
февраля
года,
следующ
его за
отчетным
)

Наличие
сформированно
го рейтинга
муниципальных
образований
городских
округов и
муниципальных
районов в
Республике
Коми по уровню
открытости
бюджетных
данных.
Выявление



лучших
муниципальных
практик и
устранение
"провальных"
позиций по
уровню
бюджетных
данных среди
муниципальных
образований
городских
округов и
муниципальных
районов в
Республике
Коми

1.2.3.4 Проведение
конкурса
"Повышение
финансовой
грамотности"
для педагогов,
занимающихся
финансовым
просвещением

ГОУ ВО
КРАГСиУ (по
согласованию
);
ГОУДПО
"Коми
республиканск
ий институт
развития
образования"
(по
согласованию
)

2020 -
2023 гг.

Проведение
конкурса,
размещение
лучших
методических
разработок по
финансовой
грамотности на
Портале
финансовой
грамотности в
РК

1.2.4. Проведение
опросов,
мониторингов,
анкетирования,
в том числе
посредством
информационно
-телекоммуника
ционной сети
"Интернет",
среди
различных

Министерство
финансов
Республики
Коми;
Министерство
образования,
науки и
молодежной
политики
Республики
Коми;
Управление

2018 -
2023 гг.

Проведение не
менее одного
опроса, или
мониторинга,
или
анкетирования.
Определение
уровня
финансовой
грамотности
населения и
определение



возрастных
категорий
населения на
предмет
установления
уровня
финансовой
грамотности и
выявления
востребованной
информации о
финансах

информацион
ного
обеспечения
Администраци
и Главы
Республики
Коми;
ФГБОУ ВО
"СГУ им.
Питирима
Сорокина" (по
согласованию
)
ГОУ ВО
КРАГСиУ (по
согласованию
);
органы
местного
самоуправлен
ия в
Республике
Коми (по
согласованию
)

востребованной
у граждан
информации в
сфере
финансов,
выявление
"слабых" сторон
знаний в
данной сфере с
целью их
восполнения и
предотвращени
я участиях
граждан в
финансовых
махинациях и
аферах,
повышения
способности
граждан
принимать
правильные
финансовые
решения

1.2.5. Научно-исследо
вательская
работа и
разработка
предложений по
вопросам
повышения
финансовой
грамотности и
развития
предпринимате
льства в
Республике
Коми

ФГБОУ ВО
"СГУ им.
Питирима
Сорокина" (по
согласованию
),
ГОУ ВО
КРАГСиУ (по
согласованию
)

2018 -
2023 гг.

Разработка
предложений по
вопросам
повышения
финансовой
грамотности и
развития
предпринимате
льства в
Республике
Коми

1.2.6. Информационн
ая поддержка
реализации

Министерство
финансов
Республики

2018 -
2023 гг.

Наличие
информационн
ых сообщений о



Региональной
программы
(планируемые
мероприятия,
пресс-релизы о
прошедших
событиях) и
других
мероприятий,
направленных
на повышение
финансовой
грамотности
населения

Коми;
Администраци
я Главы
Республики
Коми;
все
ответственны
е исполнители
Региональной
программы и
другие
заинтересова
нные
организации,
участвующие
в
мероприятии
в
инициативном
порядке

реализации
Региональной
программы.
Обеспечение
более
эффективного и
доступного
информировани
я значительного
числа
пользователей
финансовыми
услугами

1.2.6.1 Информирован
ие делового
сообщества
Республики
Коми через
официальный
сайт
Торгово-промы
шленной
палаты
Республики
Коми и
страницы
Торгово-промы
шленной
палаты
Республики
Коми в
социальных
сетях

Торгово-пром
ышленная
палата
Республики
Коми (по
согласованию
)

2018 -
2023 гг.

Наличие
информационн
ых сообщений
для делового
сообщества
Республики
Коми на
официальном
сайте
Торгово-промы
шленной
палаты
Республики
Коми.
Привлечение
внимания к
Региональной
программе
максимального
количества
предпринимате
лей Республики



Коми

Задача 2. Разработка механизмов взаимодействия государства и
общества, обеспечивающих повышение финансовой грамотности
населения, в том числе в части информирования о правах
потребителей финансовых услуг и способах их защиты, а также
формирования социально ответственного поведения участников
финансового рынка

Направление 2.1. Межведомственное взаимодействие, в том числе
с финансовыми организациями

2.1.1. Подписание и
реализация
соглашения о
сотрудничестве
между
Правительство
м Республики
Коми и
Министерством
финансов
Российской
Федерации в
рамках
реализации
Стратегии
повышения
финансовой
грамотности в
Российской
Федерации на
2017 - 2023
годы

Министерство
финансов
Республики
Коми

2018 -
2023 гг.

Наличие
подписанного
соглашения о
сотрудничестве
между
Правительство
м Республики
Коми и
Министерством
финансов
Российской
Федерации в
рамках
реализации
Стратегии
повышения
финансовой
грамотности в
Российской
Федерации на
2017 - 2023
годы.
Содействие
реализации
Стратегии
повышения
финансовой
грамотности в
Российской
Федерации на
2017 - 2023
годы на



территории
Республики
Коми,
поддержка
мероприятий
Региональной
программы
федеральными
органами

2.1.2. Исполнение
плана
мероприятий в
рамках
Соглашения о
сотрудничестве
в области
повышения
финансовой
грамотности
населения
между
Министерством
образования,
науки и
молодежной
политики
Республики
Коми и
Отделением -
НБ Республика
Коми от 24
ноября 2017
года

Министерство
образования,
науки и
молодежной
политики
Республики
Коми;
Отделение -
НБ
Республика
Коми (по
согласованию
)

2018 -
2021 гг.

План
мероприятий в
рамках
Соглашения о
сотрудничестве
в области
повышения
финансовой
грамотности
населения
между
Министерством
образования,
науки и
молодежной
политики
Республики
Коми и
Отделением -
НБ Республика
Коми от 24
ноября 2017
года
реализован.
Повышение
финансовой
грамотности
обучающихся в
Республике
Коми

2.1.3. Координация
действий
органов власти,

Министерство
финансов
Республики

2018 -
2023 гг.

Координация,
контроль и
актуализация



организаций и
учреждений
Республики
Коми и других
заинтересованн
ых сторон по
реализации
мероприятий
Региональной
программы, ее
актуализации, в
том числе в
рамках
деятельности
рабочей группы
Координационн
ого совета при
Правительстве
Республики
Коми по
повышению
финансовой
грамотности
населения
Республики
Коми

Коми, органы
исполнительн
ой власти
Республики
Коми;
органы
местного
самоуправлен
ия в
Республике
Коми (по
согласованию
);
заинтересова
нные
организации,
участвующие
в
мероприятии
в
инициативном
порядке

Региональной
программы
осуществлены

2.1.4. Организация и
проведение
совместных
мероприятий по
тематическому
консультирован
ию граждан и
субъектов
малого и
среднего
предпринимате
льства на
площадке ГКУ
РК "Центр
обеспечения
деятельности

Администраци
я Главы
Республики
Коми (ГКУ РК
"Центр
обеспечения
деятельности
Администраци
и Главы
Республики
Коми");
ГАУ РК МФЦ
по адресу: г.
Сыктывкар,
ул. Горького,
2/1 (по

2018 -
2023 гг.,
по
отдельно
му плану

Проведение не
менее одного
совместного
мероприятия по
тематическому
консультирован
ию граждан и
субъектов
малого и
среднего
предпринимате
льства на
площадке ГКУ
РК "Центр
обеспечения
деятельности



Администрации
Главы
Республики
Коми", в
центрах и
офисах "Мои
документы", в
Центрах
оказания услуг
для бизнеса на
базе ГАУ РК
"МФЦ"

согласованию
);
Управление
Роспотребнад
зора по
Республике
Коми (по
согласованию
);
Отделение -
НБ
Республика
Коми (по
согласованию
);
Министерство
финансов
Республики
Коми

Администрации
Главы
Республики
Коми", в
центрах и
офисах "Мои
документы", в
Центрах
оказания услуг
для бизнеса на
базе ГАУ РК
"МФЦ".
Обеспечение
более
эффективного и
доступного
информировани
я значительного
числа
пользователей
финансовыми
услугами

2.1.5. Организация и
проведение
тематических
круглых столов,
семинаров с
финансовыми
организациями
по вопросам
защиты прав
потребителей

Управление
Роспотребнад
зора по
Республике
Коми (по
согласованию
);
Отделение -
НБ
Республика
Коми (по
согласованию
);
банковские и
страховые
организации и
другие
заинтересова
нные стороны,
участвующие

2018 -
2023 гг., в
том
числе в
рамках
Всеросси
йской
недели
финансо
вой
грамотно
сти,
Недели
сбережен
ий

Проведение не
менее одного
тематического
круглого стола
или семинара с
финансовыми
организациями
по вопросам
защиты прав
потребителей.
Минимизация
нарушений
законодательст
ва в сфере
защиты прав
потребителей
при оказании
финансовых
услуг



в
мероприятии
в
инициативном
порядке (по
согласованию
)

2.1.6. Взаимодействи
е с органами
государственно
й власти,
организациями
финансовой
сферы в части
проведения
совместных
мероприятий,
направленных
на реализацию
Региональной
программы, на
площадке
Торгово-промы
шленной
палаты
Республики
Коми

Торгово-пром
ышленная
палата
Республики
Коми (по
согласованию
) при
содействии
ответственных
исполнителей
Региональной
программы

2018 -
2023 гг.

Проведение не
менее одного
совместного
мероприятия,
направленного
на реализацию
Региональной
программы, на
площадке
Торгово-промы
шленной
палаты
Республики
Коми.
Увеличение
охвата
населения
финансовыми
услугами,
расширение
контактов
населения с
кредитными и
финансовыми
организациями

2.1.7. Взаимодействи
е
ответственных
исполнителей
Региональной
программы в
целях обмена
данными,
опытом и
методическими

ФГБОУ ВО
"СГУ им.
Питирима
Сорокина" (по
согласованию
)

2020 -
2023 гг.

Обеспечение
более
эффективного и
доступного
информировани
я значительного
числа
пользователей
финансовых
услуг. Наличие



материалами в
сфере
повышения
финансовой
грамотности и
защиты прав
потребителей
финансовых
услуг

размещенных
данных,
направленных
на защиту прав
потребителей
финансовых
услуг, на
информационн
ых ресурсах

2.1.8. Взаимодействи
е ФГБОУ ВО
"СГУ им.
Питирима
Сорокина" с:
1. Управлением
по
экономической
безопасности и
противодействи
я коррупции
МВД по
Республике
Коми по
вопросам
подготовки
кадров и
обеспечения
экономической
безопасности.
2. Коми
научным
центром УрО
РАН по
организации и
проведению
совместных
научных
исследований,
научно-практич
еских
конференций и
круглых столов

ФГБОУ ВО
"СГУ им.
Питирима
Сорокина" (по
согласованию
)

2020 -
2023 гг.

Подготовка
грамотных
кадров по
проектному
управлению и
экономической
безопасности в
сфере
экономики,
финансов и
развития
предпринимате
льства.
Реализация
различных
проектов
научной и
практической
направленности
в Республике
Коми.
Повышение
уровня
экономической
безопасности
личности,
государства и
бизнеса.
Разработка
предложений по
решению
различных
проблем в



области
экономики и
финансов

2.1.9. Развитие
наставничества
и волонтерского
движения
финансовой
грамотности

РЦФГ ГОУ ВО
КРАГСиУ (по
согласованию
), ФГБОУ ВО
"СГУ им.
Питирима
Сорокина" (по
согласованию
);
Министерство
финансов
Республики
Коми;
ответственны
е исполнители
Региональной
программы

2020 -
2023 гг.

Проведение не
менее трех
мероприятий с
наставниками и
(или)
волонтерами
финансового
просвещения

2.1.9.1 Организация
обучающих
семинаров,
направленных
на подготовку
волонтеров
финансового
просвещения
(Школа
волонтеров
финансового
просвещения)

ФГБОУ ВО
"СГУ им.
Питирима
Сорокина" (по
согласованию
)

2020 -
2023 гг.

Проведение не
менее одного
обучающего
семинара,
направленного
на подготовку
волонтеров
финансового
просвещения

2.1.9.2 Обучение
наставников,
экспертов
(тьюторов) по
вопросам
финансовой
грамотности в
целях развития
наставничества

ФГБОУ ВО
"СГУ им.
Питирима
Сорокина" (по
согласованию
)

2020 -
2023 гг.

Проведение не
менее одного
мероприятия по
обучению по
вопросам
финансовой
грамотности.
Повышение
количества



и волонтерского
движения
финансовой
грамотности

финансово
грамотных
граждан, а
также снижение
количества
жалоб от
населения,
связанных с
низкой
финансовой
грамотностью,
вследствие
работы
наставников,
экспертов
(тьюторов) и
волонтеров
финансового
просвещения по
вопросам
финансовой
грамотности.
Повышение
квалификации
наставников,
экспертов
(тьюторов) и
волонтеров
финансового
просвещения по
основам
финансовой
грамотности,
обеспечения
личной
финансовой
безопасности
на основе
практического
опыта

2.1.9.3
.

Участие лучших
волонтеров

Министерство
финансов

2020 -
2023 гг.

Проведение не
менее одного



финансового
просвещения в
заседании
Координационн
ого совета

Республики
Коми

совещания
Координационн
ого совета в год
с участием
лучших
волонтеров
финансового
просвещения.
Повышение
мотивации в
развитии
волонтерского
движения
финансового
просвещения

Направление 2.2. Взаимодействие в области улучшения
информирования населения о защите прав потребителей
финансовых услуг

2.2.1. Взаимодействи
е
ответственных
исполнителей
Региональной
программы в
целях обмена
данными и
размещения их
на
информационн
ых ресурсах
органов,
организаций и
учреждений в
целях защиты
прав
потребителей
финансовых
услуг (в том
числе
размещение
памяток,
буклетов

Все
ответственны
е исполнители
Региональной
программы, в
том числе
органы
местного
самоуправлен
ия в
Республике
Коми (по
согласованию
)

2018 -
2023 гг.

Наличие
размещенных
данных,
направленных
на защиту прав
потребителей
финансовых
услуг, на
информационн
ых ресурсах.
Обеспечение
более
эффективного и
доступного
информировани
я значительного
числа
пользователей
финансовых
услуг



финансовой
направленности
в офисах
многофункцион
альных
центров,
общественных
приемных,
управлениях
Пенсионного
фонда
Российской
Федерации по
Республике
Коми,
инспекциях
ФНС по
Республике
Коми и т.п.)

2.2.1.1
.

Размещение
актуальной
информации
разных
организаций и
лиц,
заинтересованн
ых в вопросе
финансового
просвещения,
на Портале
повышения
финансовой
грамотности
Республики
Коми

РЦФГ ГОУ ВО
КРАГСиУ (по
согласованию
), все
ответственны
е исполнители
Региональной
программы

2019 -
2023 гг.

Наличие
актуальной
информации
разных
организаций и
лиц,
заинтересованн
ых в вопросе
финансового
просвещения,
на Портале
повышения
финансовой
грамотности
Республики
Коми

2.2.2. Проведение
круглых столов
с редакторами и
журналистами
республикански
х и
муниципальных

Администраци
я Главы
Республики
Коми;
Управление
Роспотребнад
зора по

по
отдельно
му плану

Проведение не
менее одного
круглого стола с
редакторами
или
журналистами
республикански



средств
массовой
информации, в
том числе в
целях
формирования
совместных
проектов, по
вопросам
улучшения
информировани
я населения по
вопросам
финансовой
грамотности и
защиты прав
потребителей
финансовых
услуг

Республике
Коми (по
согласованию
);
ФГБОУ ВО
"СГУ им.
Питирима
Сорокина" (по
согласованию
), другие
заинтересова
нные
организации,
участвующие
в
мероприятии
в
инициативном
порядке (по
согласованию
)

х или
муниципальных
средств
массовой
информации.
Обеспечение
более
эффективного и
доступного
информировани
я значительного
числа
пользователей
финансовых
услуг

2.2.3. Внедрение
профильных
образовательны
х программ
обучения
государственны
х гражданских
служащих и
работников
бюджетных
учреждений,
занятых
вопросами
защиты прав
потребителей
финансовых
услуг,
основанных
преимуществен
но на
применении

ФГБОУ ВО
"СГУ им.
Питирима
Сорокина" (по
согласованию
);
ГОУ ВО
КРАГСиУ (по
согласованию
)

2018 -
2023 гг.

Подготовка,
профессиональ
ная
переподготовка
и повышение
квалификации
государственны
х гражданских
служащих и
работников
бюджетных
учреждений,
занятых
вопросами
защиты прав
потребителей
финансовых
услуг.
Обеспечение
эффективной
защиты прав



электронного
обучения и
дистанционных
образовательны
х технологий, а
также на
разборе
практических
ситуаций
взаимоотношен
ий с
потребителями
финансовых
услуг, принятии
типовых
решений,
выборе линии
поведения при
нестандартных
ситуациях,
использовании
лучшей
зарубежной и
российской
практики

потребителей
финансовых
услуг

Направление 2.3. Подготовка граждан к жизни в старости

2.3.1. Проведение
уроков,
викторин,
квестов и
других
мероприятий
пенсионной
грамотности
для школьников
и студентов

Отделение
Пенсионного
фонда
Российской
Федерации по
Республике
Коми (по
согласованию
);
управления
Пенсионного
фонда
Российской
Федерации в
городах и
районах

ежегодно
, с
сентября
по
декабрь
(в рамках
Всеросси
йской
акции
"Дни
финансо
вой
грамотно
сти в
учебных
заведени

Проведение не
менее одного
мероприятия
пенсионной
грамотности
для школьников
и студентов.
Создание
условий для
формирования
знаний
пенсионного
законодательст
ва, пенсионной
грамотности



Республики
Коми (по
согласованию
),
ГОУ ВО
КРАГСиУ (по
согласованию
)

ях")

2.3.2. Проведение
информационн
ых встреч по
вопросам
пенсионного
обеспечения и
пенсионного
страхования с
членами
трудовых
коллективов на
предприятиях и
в организациях;
проведение
выездных
консультаций по
вопросам
формирования
пенсионных
прав

Отделение
Пенсионного
фонда
Российской
Федерации по
Республике
Коми (по
согласованию
);
управления
Пенсионного
фонда
Российской
Федерации в
муниципальн
ых
образованиях
Республики
Коми (по
согласованию
)

2018 -
2023 гг.,
по
отдельно
му плану

Проведение не
менее одной
информационно
й встречи по
вопросам
пенсионного
обеспечения и
пенсионного
страхования с
членами
трудовых
коллективов на
предприятиях
или в
организациях.
Проведение не
менее одной
выездной
консультации по
вопросам
формирования
пенсионных
прав.
Повышение
уровня
информированн
ости граждан о
формировании
пенсии,
способах ее
увеличения,
пенсионных
правах
застрахованных



лиц и
обязанностях
работодателей-
страхователей,
рисках
получения
зарплаты "в
конверте"

2.3.3. Размещение
информации о
формировании
пенсии в
средствах
массовой
информации, на
сайтах
Пенсионного
фонда
Российской
Федерации и
официальных
сайтах
муниципальных
образований в
Республике
Коми,
страницах
Отделения
Пенсионного
фонда
Российской
Федерации по
Республике
Коми в
социальных
сетях.
Распространени
е
полиграфическо
й продукции
(памяток,
буклетов),

Отделение
Пенсионного
фонда
Российской
Федерации по
Республике
Коми (по
согласованию
);
управления
Пенсионного
фонда
Российской
Федерации в
муниципальн
ых
образованиях
Республики
Коми (по
согласованию
)

2018 -
2023 гг.

Наличие
информационн
ых сообщений о
формировании
пенсии.
Повышение
уровня
информированн
ости граждан о
формировании
пенсии,
способах ее
увеличения,
пенсионных
правах
застрахованных
лиц и
обязанностях
работодателей-
страхователей,
рисках
получения
зарплаты "в
конверте"



размещение
социальных
аудио- и
видеороликов в
общественных
местах

2.3.4 Мониторинг
уровня знаний о
формировании
пенсии
(проведение
соцопросов в
клиентских
службах)

Отделение
Пенсионного
фонда
Российской
Федерации по
Республике
Коми (по
согласованию
);
управления
Пенсионного
фонда
Российской
Федерации в
муниципальн
ых
образованиях
Республики
Коми (по
согласованию
)

2018 -
2023 гг.

Проведение не
менее одного
соцопроса в
клиентских
службах.
Повышение
уровня
информированн
ости граждан о
формировании
пенсии,
способах ее
увеличения,
пенсионных
правах
застрахованных
лиц и
обязанностях
работодателей-
страхователей,
рисках
получения
зарплаты "в
конверте"

2.3.5. Проведение
дней открытых
дверей и
"горячих линий"
по вопросам,
связанным с
функционирова
нием
финансового
рынка,
налогообложен
ия, пенсионного

Министерство
труда,
занятости и
социальной
защиты
Республики
Коми;
Отделение
Пенсионного
фонда
Российской
Федерации по

2018 -
2023 гг.

Проведение не
менее одного
дня открытых
дверей или
"горячей
линии".
Обеспечение
более
эффективного и
доступного
информировани
я значительного



обеспечения Республике
Коми (по
согласованию
);
Управление
Роспотребнад
зора по
Республике
Коми (по
согласованию
);
Управление
Федеральной
налоговой
службы по
Республике
Коми (по
согласованию
);
ГАУ РК "МФЦ"
по адресу: г.
Сыктывкар ул.
Горького, 2/1
(по
согласованию
)

числа
пользователей
финансовыми
услугами

2.3.6. Консалтинговые
мероприятия
для лиц
пенсионного и
предпенсионног
о возраста по
различным
финансовым
вопросам

ФГБОУ ВО
"СГУ им.
Питирима
Сорокина" (по
согласованию
)

2018 -
2023 гг.

Проведение не
менее одного
консалтингового
мероприятия
для лиц
пенсионного и
предпенсионног
о возраста.
Повышение
социальной
стабильности и
обеспечение
социальной
защиты
населения

2.3.7. Проведение Торгово-пром 2018 - Проведение не



круглых столов
по вопросам
пенсионного
обеспечения

ышленная
палата
Республики
Коми (по
согласованию
)

2023 гг. менее одного
круглого стола
по вопросам
пенсионного
обеспечения.
Формирование
знаний о
пенсионной
системе
Российской
Федерации

Направление 2.4. Содействие в реализации Региональной
программы муниципальными образованиями

2.4.1. Разработка
Программ
муниципальных
образований по
повышению
уровня
финансовой
грамотности
населения с
обязательным
включением
мероприятий
Региональной
программы
повышения
финансовой
грамотности в
Республике
Коми на 2018 -
2023 годы по
курируемым
вопросам

Органы
местного
самоуправлен
ия в
Республике
Коми (по
согласованию
)

до 1
ноября
2018 года

Наличие
утвержденных
Программ
муниципальных
образований по
повышению
уровня
финансовой
грамотности
населения с
обязательным
включением
мероприятий
Региональной
программы
повышения
финансовой
грамотности в
Республике
Коми на 2018 -
2023 годы по
курируемым
вопросам.
Содействие в
реализации
мероприятий
Региональной
программы,
просвещение



более широкого
круга населения
республики в
сфере
финансов

2.4.2. Мониторинг
реализации
Программ
муниципальных
образований по
повышению
уровня
финансовой
грамотности
населения

Органы
местного
самоуправлен
ия в
Республике
Коми (по
согласованию
);
Министерство
финансов
Республики
Коми

ежегодно
до 15
января
года,
следующ
его за
отчетным

Проведение
мониторинга по
реализации
Программ
муниципальных
образований по
повышению
уровня
финансовой
грамотности
населения.
Координация
мероприятий и
подведение
итогов по их
реализации на
всей
территории
республики

2.4.3. Размещение на
сайтах
администраций
муниципальных
образований
Республики
Коми и ГАУ РК
"МФЦ" ссылки
для перехода
или баннера
сайта
"хочумогузнаю.р
ф", собравшего
в удобный
справочник
информацию
обо всех
финансовых

Органы
местного
самоуправлен
ия в
Республике
Коми (по
согласованию
)

2018 -
2023 гг.

Наличие
размещенной
ссылки для
перехода или
баннера сайта
"хочумогузнаю.р
ф"
на сайтах
администраций
муниципальных
образований
Республики
Коми и ГАУ РК
"МФЦ".
Обеспечение
более
эффективного и
доступного



услугах и
правах их
потребителей,
законодательну
ю базу,
интерактивные
материалы для
самостоятельно
го изучения
правил
пользования
такими
услугами;
правила
пользования
основными
финансовыми
услугами

информировани
я значительного
числа
пользователей
финансовыми
услугами

2.4.4. Организация
выездных
встреч, ВКС и
других
мероприятий
специалистами
в области
финансовой
грамотности
населения в (с)
муниципальных
(ыми)
образованиях(я
ми) в
Республике
Коми

Министерство
финансов
Республики
Коми;
Министерство
образования,
науки и
молодежной
политики
Республики
Коми;
Управление
Федеральной
налоговой
службы по
Республике
Коми (по
согласованию
);
Отделение
Пенсионного
фонда
Российской
Федерации по

2018 -
2023 гг.

Проведение не
менее одного
мероприятия
специалистами
в области
финансовой
грамотности
населения в (с)
муниципальных
(ыми)
образованиях(я
ми) в
Республике
Коми.
Обеспечение
более
эффективного и
доступного
информировани
я значительного
числа
пользователей
финансовыми
услугами



Республике
Коми (по
согласованию
);
Управление
Роспотребнад
зора по
Республике
Коми (по
согласованию
);
органы
местного
самоуправлен
ия в
Республике
Коми (по
согласованию
) и другие
заинтересова
нные
организации,
участвующие
в
мероприятии
в
инициативном
порядке (по
согласованию
)

2.4.5. Участие
моногородов
Республики
Коми в работе
по повышению
финансовой
грамотности, в
том числе
распространени
е знаний по
финансовой
грамотности

РЦФГ ГОУ ВО
КРАГСиУ (по
согласованию
)
совместно с
Министерство
м инвестиций,
промышленно
сти и
транспорта
Республики
Коми;

2018 -
2020 гг.

Проведение
мероприятий по
повышению
финансовой
грамотности с
участием
моногородов
Республики
Коми в целях
стимулировани
я развития
малого и



среди граждан
моногородов в
целях
стимулировани
я развития
малого и
среднего
предпринимате
льства

МО ГО
"Воркута" (по
согласованию
), МО ГО
"Инта" (по
согласованию
), МО ГП
"Жешарт" (по
согласованию
), МО ГП
"Емва" (по
согласованию
)

среднего
предпринимате
льства.
Массовое
устойчивое
распространени
е знаний,
содействие
росту
количества
самозанятых в
экономике,
профилактика
социальной
напряженности,
связанной с
резким
сокращением
рабочих мест,
развитие
малого и
среднего
предпринимате
льства в
моногородах.
Анализ и
внедрение
наилучших
практик
управления
финансами.
Координация
аналогичных
мероприятий

Направление 2.5. Взаимодействие с гражданским обществом,
неправительственными и частными организациями

2.5.1. Организация
взаимодействия
с
общественными
объединениями
по защите прав

Управление
Роспотребнад
зора по
Республике
Коми (по
согласованию

2018 -
2023 гг.

Организовано
взаимодействие
с
общественными
объединениями
по защите прав



потребителей в
различных
судебных
инстанциях

);
общественны
е
объединения
по защите
прав
потребителей
(по
согласованию
)

потребителей в
различных
судебных
инстанциях.
Оказание
правовой
помощи
потребителям

2.5.2 Проведение с
общественными
объединениями
совместных
мероприятий по
консультирован
ию граждан в
части защиты
прав
потребителей
финансовых
услуг

Управление
Роспотребнад
зора по
Республике
Коми (по
согласованию
);
общественны
е
объединения
по защите
прав
потребителей
(по
согласованию
)

2018 -
2023 гг.

Проведение не
менее одного
совместного
мероприятия с
общественными
объединениями
по
консультирован
ию граждан в
части защиты
прав
потребителей
финансовых
услуг. Оказание
правовой
помощи
потребителям

2.5.3 Информационн
ое
взаимодействие
общественных
организаций с
Управлением
Роспотребнадзо
ра по
Республике
Коми о
нарушениях
прав
потребителей
для
дальнейшего

Управление
Роспотребнад
зора по
Республике
Коми (по
согласованию
);
общественны
е
объединения
по защите
прав
потребителей
(по
согласованию

2018 -
2023 гг.

Информационн
ое
взаимодействие
общественных
организаций с
Управлением
Роспотребнадзо
ра по
Республике
Коми
организовано.
Минимизация
нарушений
законодательст
ва в сфере



информировани
я Отделения -
НБ Республика
Коми

) защиты прав
потребителей
при оказании
финансовых
услуг

2.5.4 Взаимодействи
е с Российским
сообществом
корпоративных
директоров по
вопросам
защиты прав и
интересов
акционеров,
инвесторов и
вкладчиков,
защиты
финансов.
Взаимодействи
е с
Торгово-промы
шленной
палатой
Российской
Федерации,
Торгово-промы
шленной
палатой
Республики
Коми,
Агентством
стратегических
инициатив,
предпринимате
льскими
структурами по
вопросам
эффективного
управления
финансами и
бизнесом,
подготовки

ФГБОУ ВО
"СГУ им.
Питирима
Сорокина" (по
согласованию
)

2020 -
2023 гг.

Взаимодействи
е между
участниками
мероприятия
организовано.
Повышение
уровня
социальной
стабильности,
финансовой
защищенности
населения.
Обеспечение
экономической
безопасности
личности,
бизнеса и
государства.
Обеспечение
инвестиционной
привлекательно
сти региона.
Развитие
инновационной
деятельности.
Трансформация
сбережений
населения в
инвестиции



кадров,
трансформации
сбережений в
инвестиции

2.5.5. Взаимодействи
е с
Ассоциацией
развития
финансовой
грамотности в
целях
популяризации
деятельности
Республики
Коми в
вопросах
финансового
просвещения

Министерство
финансов
Республики
Коми при
содействии
ответственных
исполнителей
Региональной
программы

2018 -
2023 гг.
(по мере
необходи
мости)

Взаимодействи
е между
участниками
мероприятия
организовано.
Освещение
деятельности
органов власти,
организаций и
учреждений
Республики
Коми в целях
популяризации
и
распространени
я опыта
Республики
Коми в других
регионах

Направление 2.6. Взаимодействие в сфере межрегионального и
международного сотрудничества

2.6.1. Взаимодействи
е в сфере
международног
о
сотрудничества
в части обмена
опытом и
реализации
проектов в
рамках участия
в Сети
Глобального
договора
Организации
Объединенных
Наций (ООН) по

ФГБОУ ВО
"СГУ им.
Питирима
Сорокина" (по
согласованию
)

2018 -
2023 гг.

Внедрение
лучших
международных
практик
управления
финансами и
бизнесом.
Подготовка
грамотных и
ответственных
руководителей
завтрашнего
дня.
Обеспечение
эффективной
защиты прав



защите прав
(финансовых и
имущественных
)

(финансовых и
имущественных
)

2.6.2. Взаимодействи
е с субъектами
Российской
Федерации (в
том числе г.
Москва, г.
Санкт-Петербур
г,
Ленинградская
область,
Архангельская
область,
Республика
Удмуртия) по
вопросам
управления
финансами
(наилучшие
практики)

ФГБОУ ВО
"СГУ им.
Питирима
Сорокина" (по
согласованию
)

2018 -
2023 гг.

Внедрение
лучших
региональных
практик
управления
финансами и
бизнесом.
Подготовка
грамотных и
ответственных
руководителей
завтрашнего
дня

2.6.3. Обмен опытом
по повышению
финансовой
грамотности
населения
между
регионами
Российской
Федерации, в
том числе
посредством
обширной
Системы
торгово-промы
шленных палат

Президент,
вице-президе
нты
Торгово-пром
ышленной
палаты
Республики
Коми (по
согласованию
);
все
ответственны
е исполнители
Региональной
программы

2018 -
2023 гг.
по мере
необходи
мости

Применение
опыта по
повышению
финансовой
грамотности
населения,
полученного от
других
регионов,
внедрение
лучших практик



Приложение 2
к Региональной программе

повышения финансовой грамотности
в Республике Коми

на 2018 - 2023 годы

ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ (КОНТРОЛЬНЫЕ) ПОКАЗАТЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



N
п/п

Наименование показателя Ед.
измене

ния

Нап
рав
лен
ност

ь
<1>

Значение показателей Ответственный
исполнитель

Региональной
программы

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Количество граждан,
охваченных мероприятиями по
финансовой грамотности

челове
к

35
095

84
681

84
766

84
851

8493
6

85
021

РЦФГ и все
ответственные
исполнители

2. Количество граждан, которым
оказаны консультации по
финансовым вопросам и
защите прав потребителей
финансовых услуг

челове
к

66
704

27
533

27
561

27
588

27
615

27
642

РЦФГ и все
ответственные
исполнители

3. Количество специалистов (в
том числе педагогов,
волонтеров, тьюторов и пр.),
участвующих в организации и
проведений мероприятий по
финансовой грамотности и
(или) разработке и реализации
образовательных программ

челове
к

10 40 44 48 52 57 РЦФГ и все
ответственные
исполнители



4. Количество реализуемых
образовательных программ по
финансовой грамотности в
образовательном процессе на
всех уровнях системы
образования

единиц 1 1 2 2 2 2 РЦФГ;
ГОУ ВО
КРАГСиУ;
ФГБОУ ВО
"СГУ им.
П.Сорокина";
Министерство
образования,
науки и
молодежной
политики
Республики
Коми

5. Количество муниципальных
образований, охваченных
различными мероприятиями по
финансовой грамотности

единиц 15 18 18 18 18 18 РЦФГ,
муниципальны
е образования
в Республике
Коми



--------------------------------

Примечание:

<1> Направленность показателя обозначается:

- направленность на рост, то есть позитивно рассматривается
рост значения целевого индикатора (показателя);

- направленность на снижение, то есть позитивно
рассматривается снижение значения целевого индикатора
(показателя).

Приложение 3
к Региональной программе

повышения финансовой грамотности
в Республике Коми

на 2018 - 2023 годы

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наимен
ование
меропр
иятия

Источн
ик

финанс
ирован

ия

Наименован
ие

источника
(государстве

нная или
муниципаль

ная
программа/г
рант/добров

ольные
пожертвован

ия, т.п.)

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

201
8

2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ВСЕГО 140, 1 2 2 2 2



0 460,0 360,0 000,0 000,0 000,0

Провед
ение
регион
альных
конкурс
ов по
теме
финанс
ов

респуб
ликанс
кий
бюджет

Государстве
нная
программа
Республики
Коми
"Управление
государстве
нными
финансами
и
государстве
нным
долгом"

140,
0

Обеспе
чение
деятел
ьности
Регион
альног
о
центра
повыш
ения
финанс
овой
грамот
ности
Респуб
лики
Коми

всего X

респуб
ликанс
кий
бюджет

Государстве
нная
программа
Республики
Коми
"Управление
государстве
нными
финансами
и
государстве
нным
долгом"

1
260,0

2
360,0

2
000,0

2
000,0

2
000,0

средст
ва
федера
льного
бюджет
а

Софинансир
ование
Семейного
финансовог
о фестиваля

200,0

местны
е
бюджет
ы

-

внебюд -



жетные
средст
ва

Приложение 4
к Региональной программе

повышения финансовой грамотности
в Республике Коми

на 2018 - 2023 годы

РИСКИ
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

И МЕРЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

N
п/п

Описание риска Источник риска Мера реагирования

1 2 3 4

1. Невыполнение
мероприятий в
рамках
реализации
Стратегии
повышения
финансовой
грамотности в
Российской
Федерации,
предусмотренн
ых
Региональной
программой
повышения
финансовой
грамотности в
Республике
Коми на 2018 -
2023 годы

недостаточност
ь,
ограниченность
ресурсного
обеспечения
мероприятий
Региональной
программы

ежегодное определение и
закрепление источников и
объемов финансирования, в
том числе за счет
бюджетных источников (за
счет бюджетных средств - в
пределах утвержденных
Законом/Решением о
бюджете на
соответствующий год и
плановый период)

слабая
координация
между
исполнителями
Региональной
программы,
образовательны
ми

ежегодный мониторинг за
исполнением курируемых
мероприятий Региональной
программы, рассмотрение
итогов Координационным
советом при Правительстве
Республики Коми по
повышению финансовой



организациями
и другими
участниками, в
том числе в
части
получения
методической
поддержки,
отставание от
сроков
реализации
мероприятий

грамотности населения
Республики Коми

социальные
риски,
связанные с
сопротивление
м
общественност
и
предлагаемым
изменениям в
связи с
недостаточной
информированн
остью и
освещением в
средствах
массовой
информации
целей, задач и
планируемых в
рамках
региональной
программы
результатов

обеспечение разработки и
распространение
информационных
материалов (включая
тематические буклеты и
брошюры) в печатном и
электронном видах;
организация
распространения
материалов и
информирование населения
о важности повышения
финансовой грамотности на
системной основе с
использованием ресурсов
РЦФГ, подразделений Банка
России, консультационных
центров для потребителей в
системе Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и
благополучия человека,
территориальных отделений
Пенсионного фонда
Российской Федерации,
многофункциональных
центров по оказанию
государственных и
муниципальных услуг,
социальных служб,



библиотек, общественных
объединений по защите прав
потребителей,
образовательных
организаций, финансовых
организаций, средств
массовой информации

нарушение
сроков
принятия
необходимых
нормативных
правовых актов
для
обеспечения
реализации
Региональной
программы

обеспечение
своевременного принятия
необходимых нормативных
правовых актов, а также
внесение изменений по
результатам анализа
правоприменительной
практики

2. Доведение до
участников
мероприятия по
повышению
финансовой
грамотности
недостоверной
информации о
финансовых
продуктах/услуг
ах и (или)
сведений об
участнике
рынка,
порочащих
деловую
репутацию
участника
финансового
рынка (не
соответствующи
х требованиям
Федерального
закона "О

недостаточный
уровень
квалификации
кадрового
обеспечения
мероприятий
региональной
программы

подготовка (повышение
квалификации) лекторов,
задействованных в
проведении мероприятий по
финансовому просвещению,
в том числе навыкам
публичных выступлений;
обучение методистов и
тьюторов региона по
реализации программ
повышения финансовой
грамотности для
обучающихся и взрослого
населения;
повышение квалификации в
области финансовой
грамотности сотрудников
органов государственной
власти, органов социальной
защиты, представителей
муниципалитетов, центров
занятости, пенсионного
фонда и других служб,
педагогических работников



рекламе",
Федерального
закона "О
защите
конкуренции")

усложнение
финансовых
услуг и
появление
новых
продуктов и
услуг на
финансовом
рынке

создание и распространение
информационных
материалов о финансовых
услугах и продуктах в
печатном и электронном
виде;
информирование населения
на системной основе с
использованием всех
доступных каналов, включая
официальные сайты
участников реализации
Региональной программы,
тематические сайты, МФЦ,
библиотеки, общественные и
образовательные
организации, средства
массовой информации и
социальные сети;
внедрение эффективных
механизмов обратной связи
с потребителями
финансовых услуг

слабая
мотивация
участников
реализации
Региональной
программы по
выполнению
задач
Региональной
программы

использование системы
нематериального поощрения
участников,
задействованных в
реализации Региональной
программы, в том числе в
части предоставления
образовательных услуг
(развития компетенции)

3. Доведение
некорректной/н
еактуальной
информации, не
соответствующе
й
законодательст
ву Российской
Федерации или

недостаточный
уровень
квалификации
кадрового
обеспечения
мероприятий
Региональной
программы

подготовка (повышение
квалификации) лекторов,
задействованных в
проведении мероприятий по
финансовому просвещению,
в том числе навыкам
публичных выступлений;
обучение методистов и
тьюторов региона по



официальной
позиции
Минфина
России, Банка
России, иных
министерств и
ведомств, до
участников
мероприятия по
повышению
финансовой
грамотности в
регионе
присутствия

реализации программ
повышения финансовой
грамотности для
обучающихся и взрослого
населения;
повышение квалификации в
области финансовой
грамотности сотрудников
органов государственной
власти, органов социальной
защиты, представителей
муниципалитетов, центров
занятости, пенсионного
фонда и других служб,
педагогических работников

недостаточный
уровень
развития
образовательно
й
инфраструктур
ы

создание устойчивых
региональных и
муниципальных центров
консультирования и
просвещения граждан в
области финансовой
грамотности;
использование лучших
практик и инфраструктуры, в
том числе созданных в
рамках Проекта Минфина
России "Содействие
повышению уровня
финансовой грамотности
населения и развитию
финансового образования в
Российской Федерации", а
также разработанные
Банком России и другими
соисполнителями
Региональной программы

Приложение 5



к Региональной программе
повышения финансовой грамотности

в Республике Коми
на 2018 - 2023 годы

Форма

ОТЧЕТ
о реализации плана мероприятий Региональной
программы повышения финансовой грамотности

в Республике Коми на 2018 - 2023 годы
за 20___ год
(отчетный год)

___________________________________________________________________________
(наименование ответственного исполнителя - органа, организации, учреждения)

N
п/п

Мероприят
ия

Ответственн
ые

исполнители

Срок
реализаци

и

Ожидаемы
е

результаты

Результат
ы

реализаци
и

1 2 3 4 5 6

1.1.
1.

1.1.
2.

...

Примечания:

1) графы с 1 по 5 заполняются в соответствии с утвержденным
планом мероприятий Региональной программы повышения
финансовой грамотности в Республике Коми на 2018 - 2023 годы;

2) в графе 6 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 6
к Региональной программе

повышения финансовой грамотности
в Республике Коми

на 2018 - 2023 годы

Форма

ОТЧЕТ
о реализации программы муниципального образования
по повышению финансовой грамотности населения
и (или) дорожной карты повышения финансовой
грамотности населения на 2018 - 2023 годы

за 20___ год
(отчетный год)

___________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

N
п/п

Мероприят
ия

Ответственн
ые

исполнители

Срок
реализаци

и

Ожидаемы
е

результаты

Результат
ы

реализаци
и

1 2 3 4 5 6

1.1.
1.

1.1.
2.

.....

Примечания:

1) графы с 1 по 5 заполняются в соответствии с утвержденной
Программой муниципального образования по повышению финансовой
грамотности населения или Дорожной картой повышения финансовой
грамотности населения на 2018 - 2023 годы;



2) в графе 6 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".


