
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 6 декабря 2021 г. № 329

г. МАХАЧКАЛА

Об утверждениигосударственнойпрограммы

РеспубликиДагестан«Повышениеуровня финансовой

грамотностинаселения РеспубликиДагестан»

В соответствии со Стратегией повышения финансовой грамотности в

Российской Федерации на 2017-2023 годы, утвержденной распоряжением

Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2017 г. № 2039-р,

ПравительствоРеспубликиДагестан постановляет:

1. Утвердить прилагаемую государственную программу Республики

Дагестан «Повышение уровня финансовой грамотности населения Республики

Дагестан».

2. Внести изменение в Перечень государственных программ Республики

Дагестан, утвержденный постановлением Правительства Республики Дагестан

от 19 декабря 2014 г. № 642 (Собрание законодательства Республики Дагестан,

2014, 24 (часть I), ст. 1551; интернет-портал правовой информации Республики

Дагестан (www.pravo.e-dag.m), 2016, 25 мая, № 05002001527; 17 июня,

№ 05002001635; Официальный интернет-портал правовой информации

(wyAV.pravo.gov.ru), 2016, 18 июля, № 05002016071800004; 14 октября,

№ 0500201610140002; 2 декабря, № 0500201612020001; 16 декабря,

№ 0500201612160001; 2017, 27 января, № 0500201701270005; 3 апреля,

№ 0500201704030002; 31 мая, № 05000201705310007; 29 сентября,

№ 0500201709290002; № 0500201709290006; 20 октября, № 0500201710200006;
№ 0500201710200007; 29 декабря, № 0500201712290004; 2018, 21 февраля,

№ 0500201802210004; 17 июля, № 0500201807170016; интернет-портал

правовой информацииРеспубликиДагестан (www.pravo.e-dag.ru), 2019, 15 мая,

№ 05002004189; Официальный интернет-портал правовой информации

(www.pravo.gov.ru), 2019, 12 апреля, № 0500201904120004; 20 июня,

№ 050201906200001; 4 июля, № 0500201907040001; № 0500201907040005;

6 августа, № 0500201908060004; 13 сентября, № 0500201909130011; 31 октября,

№ 0500201910310016; 13 ноября, № 0500201911130009; 13 декабря,



№ 500201912130004; 16 декабря, № 0500201912160014; 17 декабря,

№ 0500201912170001; 25 декабря, № 0500201912250024; 2020, 3 февраля,

№ 0500202002030007; 26 февраля, № 0500202002260001; 27 марта,

№ 0500202003270006; 22 июля, № 0500202007220012; интернет-портал

правовой информации Республики Дагестан (www.pravo.e-dag.m), 2020,
31 августа, № 05002005892; 23 декабря, № 05002006434; № 05002006435;
29 декабря, № 05002006557; 2021, 19 января, № 05002006671; 12 марта,

№ 05002006863; 27 апреля, № 05002007050; 1 мая, № 05002007108; 15 июня,

№ 05002007285; 21 июня, № 05002007328; 6 июля, № 05002007432; 2 сентября,

№ 05002007626; 22 октября, № 05002007831; 27 октября, № 05002007869),
дополнив пунктом 52 следующегосодержания;
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УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства

Республики Дагестан

от 6 декабря 2021 г. № 329

Государственная программа Республики Дагестан

«Повышение уровня финансовой грамотности населения

Республики Дагестан»

ПАСПОРТ

государственной программы Республики Дагестан

«Повышение уровня финансовой грамотности населения

Республики Дагестан»

Ответственный исполнитель - Министерство финансов Республики

Программы Дагестан

Участники Программы

Цели Программы

Задачи Программы

Министерство экономики и

территориального развития Республики

Дагестан;

Министерство образования и науки

Республики Дагестан;

Министерство труда и социального

развития Республики Дагестан;

Министерство цифрового развития

Республики Дагестан;

органы местного самоуправления

муниципальных образований

Республики Дагестан (по согласованию)

формирование у граждан разумного

финансового поведения в принятии

обоснованных решений по отношению к

личным финансам и повышение

эффективности заш;иты их прав как

потребителей финансовых услуг; оценка

уровня финансовой грамотности и

финансового поведения населения

создание системы эффективных и

доступных: информационных ресурсов в

области финансовой грамотности ^
защиты прав потребителей, проведение ''
информационной кампании в сферах

оказания финансовых услуг, управления



Сроки и этапы реализации

Программы

Целевые индикаторы и

показатели Программы

Объемы и источники

финансирования Программы

личными финансами;

просвещение и консультирование

граждан по вопросам оказания

финансовых услуг, управления личными

финансами, защите прав потребителей и

привлечение внимания населения к

проблематике финансовой грамотности;

организация и совершенствование

системы образования и просвещения по

вопросам финансовых рынков и

инвестиций

- 2022-2023 годы

доля населения, охваченного

мероприятиямиПрограммы;

доля лиц целевых групп населения,

начавших разбираться в основах

системыпенсионногообеспечения;

доля лиц целевых групп населения,

осознавших важность соотношения

рисков и выгод при выборе финансовых

продуктов;

доля активных потребителей

финансовых услуг с низким и средним

уровнем доходов, начавших изучать и

сравнивать условия предоставления

потребительскихкредитов;

количество информационных

материалов по повышению финансовой

грамотностинаселения;

доля лиц, занятых в малом и среднем

предпринимательстве, повысивших

уровень компетенции по итогам

обучения основам финансовой

грамотности;

доля общеобразовательныхучреждений,

образовательных учреждений среднего

профессионального образования,

охваченныхмероприятиямиПрограммы

общий объем финансового обеспечения

в рамках Программы - 14 600,0 тыс.

рублей:



Ожидаемые результаты

реализации Программы

в 2022 году - 8 100,0 тыс. рублей;

в 2023 году - 6 500,0 тыс. рублей.

Источник - республиканский бюджет

Республики Дагестан

повышение качества имеющихся

финансовых услуг, уровня финансовой

грамотности населения Республики

Дагестан

1. Характеристика проблемы,

на решение которой направлена Программа

Стратегия повышения финансовой грамотности Российской

Федерации на 2017-2023 годы, утвержденная распоряжением

Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2017 г. № 2039-р,

рассматривает повышение финансовой грамотности населения в качестве

важного фактора развития финансового рынка в России, стабильности

финансовой системы и конкурентоспособности российской экономики.

Данные национальные инициативы призваны в конечном итоге

обеспечить укрепление среднего класса, повысить финансовое

благосостояние населения и снизить экономические и финансовые риски в

условиях колебаний рыночной экономики. Их реализация предполагает

расширение взаимодействия населения и финансовых институтов, в том

числе на основе новых финансовых схем и инструментов, что в свою

очередь предъявляет повышенные требования к финансовой грамотности

населения и уровню заш;иты прав потребителей в финансовой сфере.

Финансовая грамотность - один из важных инструментов в борьбе с

бедностью, один из способов снижения экономических рисков страны,

способность использовать знания и навыки управления личными

финансовыми ресурсами для обеспечения собственного благосостояния и

финансовой безопасности.

Чтобы в полной мере зд1аствовать в экономике, люди должны иметь

доступ к финансовым услугам и понимать, как ими пользоваться.

Возможности инвестирования, сбережения, кредитования огромны, и

человеку, не разбирающемуся в этих вопросах, сложно определить, на что

ему нужно обращать внимание при пользовании финансовыми

инструментами, и как выяснить, какие возможности являются лучшим

выбором лично для него.

Настоящая Программа позволит повысить уровень финансовой

грамотности населения Республики Дагестан, поможет, в частности,

разобраться в основных аспектах негосударственного пенсионного

обеспечения, инвестирования на фондовом рынке, рынке коллективных

инвестиций, в вопросах страхования, потребительского, ипотечного и

прочего кредитования и не оказаться жертвами финансовых мошенников.



Можно выделить следующие основные приоритетные направления

Программы:

1) развитие институционального и кадрового потенциала:

создание Центра финансовой грамотности населения;

подготовка региональных экспертов, методистов, консультантов в

области финансовой грамотности и защиты прав потребителей в

финансовой сфере;

подготовка педагогов для образовательных учреждений разных

уровней и типов образования;

оказание постоянной методической и консультационной помощи,

повышение квалификации специалистов;

2) организация и проведение информационной кампании:

разработка плана проведения информационной кампании в регионе;

использование федеральных информационных материалов и

программ;

разработка и выпуск материалов, включая видеоролики, публикации

в печатньгх СМИ, специальные брошюры и другую продукцию;

ведение региональной страницы на федеральном веб-портале;

обучение журналистов, проведение серий практикумов, круглых

столов, дискуссий;

3) оказание образовательных услуг населению:

апробация и внедрение образовательных программ, курсов в школах,

учреждениях начального профессионального образования и среднего

профессионального образования, высших учебных заведениях;

проведение конкурсов, олимпиад, игр и других образовательно-

игровых мероприятий;

предоставление образовательных, информационных и

консультационных услуг, проведение тренингов, мастер-классов и

семинаров для взрослого населения на базе центра финансовой

грамотности и других институтов;

апробация и внедрение образовательных программ на рабочем месте

на базе компаний-работодателей, программ для малого бизнеса и других

целевых групп;

апробация и распространение печатных, цифровых и других

образовательных ресурсов;

4) управление и координация:

межведомственный координационный орган - Межведомственная

комиссия по повышению финансовой грамотности населения при

Правительстве Республики Дагестан;

Центр финансовой грамотности;

органы исполнительной власти Республики Дагестан, иные

участники Программы;

5) защита прав потребителей:

совершенствование мер по защите прав потребителей финансовых

услуг и распространение соответствующей информации;



поддержка некоммерческих организаций и инициатив в области

защиты прав потребителей.

2. Основные цели, задачи, целевые индикаторы

и показатели Программы

Основной целью Программы является формирование у граждан

разумного финансового поведения в принятии обоснованных решений по

отношению к личным финансам и повышение эффективности защиты их

прав как потребителей финансовых услуг.

Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих

задач:

создание системы эффективных и доступных информационных

ресурсов в области финансовой грамотности и запщты прав потребителей,

проведение информационной кампании в сферах оказания финансовых

услуг, управления личными финансами;

просвещение и консультирование граждан по вопросам оказания

финансовых услуг, управления личными финансами, защита прав

потребителей и привлечение внимания населения к проблематике

финансовой грамотности;

организация и совершенствование системы образования и

просвещения по вопросам финансовых рынков и инвестиций;

оценка уровня финансовой грамотности и финансового поведения

населения.

Целевые группы Программы: з^ащиеся общеобразовательных

учреждений, образовательных учреждений среднего профессионального

образования, высших учебных заведений республики (в качестве будущих

активных потребителей финансовых услуг), предприниматели, занятые в

малом и среднем предпринимательстве, а также взрослое население с

низким и средним уровнем дохода, активные и потенциальные

пользователи финансовых услуг.

Эффективность реализации мероприятий Программы оценивается

целевыми индикаторами и показателями согласно таблице.



Таблица

СВЕДЕНИЯ

о целевых индикаторах и показателях Программы

Значение

целевого

№

п/п

Наименование целевого индикатора

и показатели Программы

Единица

измерения

индикатора

и показателя

Программы

по годам

2022 2023

1 2 3 4 5

Доля представителей целевых групп населения

Республики Дагестан, понимающих

соотношение риска и доходности при выборе

финансовых продуктов*

Доля представителей целевых групп населения

Республики Дагестан, понимающих важность

наличия финансовых сбережений на случай

возникновения чрезвычайных и кризисных

жизненных ситуаций*

Доля действительных и потенциальных

потребителей финансовых услуг в Республике

Дагестан с низким и средним уровнем

доходов, сравнивающих альтернативные

предложения, прежде чем брать кредит у

кредитных организаций*

Доля представителей целевых групп населения

Республики Дагестан, знающих о том, какие

действия административного и юридЕгческого

характера нужно предпринимать в случае

нарушения их прав как потребителей

финансовых услуг со стороны финансовых

организаций*

Количество мероприятий по повышению

уровня финансовой грамотности населения

Республики Дагестан, проведенных в

образовательных организациях Республики

Дагестан

проц.

проц.

проц.

проц.

ед.

60 65

54 56

65 70

75 80

2900 3000



8.

Доля педагогических работников

образовательных организаций Республики

Дагестан, вовлеченных в мероприятия по

повышению уровня финансовой грамотности

населенияРеспубликиДагестан*

Количество педагогических работников

образовательных организаций Республики

Дагестан, прошедпшх повышение

квалификации по программам финансовой

грамотностинаселенияРеспубликиДагестан

Количество мероприятий по повышению

уровня финансовой грамотности населения

Республики Дагестан, проводимых для

населения Республики Дагестан с низким и

среднимуровнемдоходов

проц.

чел.

ед.

8

700 700

120 120

* - Под долями понимается процентное соотношение общей

численности населения определенного признака к численности

представителей целевых групп населения - потребителей, вовлеченных в

мероприятия по повышению уровня финансовой грамотности.

3. Сроки реализации Программы

Реализация Программы осуществляется в 2022-2023 годах.

4. Перечень мероприятий Программы

Программа включает в себя следующие основные мероприятия:

широкое информирование населения путем размещения

тематических статей в средствах массовой информации, производства,

выпуска и распространения социально ориентированной продукции СМИ,

создание на базе имеющейся инфраструктуры устойчивых региональных и

муниципальных центров консультирования и просвещения граждан в

области финансовой грамотности;

организация региональных мероприятий, семинаров, конференций

для информирования населения;

включение в образовательный процесс общеобразовательных

учреждений, образовательных учреждений среднего профессионального

образования разработанных на федеральном уровне программ

финансового образования, учебных материалов и инструментов обучения;
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проведение среди общеобразовательных учреждений,

образовательных учреждений среднего профессионального. образования,

высших учебных заведений, некоммерческих общественных организаций

конкурсов по финансовой грамотности и вручение их победителям наград

и знаков отличия;

развитие кадрового потенциала органов государственной власти

Республики Дагестан;

обеспечение проведения с помощью научных и социологических

исследований мониторинга уровня финансовой грамотности населения

республики.

Освещение мероприятий Программы и достигнутых результатов в

СМИ на протяжении всего периода реализации Программы.

Перечень мероприятий приведен в приложении № 1 к настоящей

Программе.

5. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы основывается на

совершенствовании методов работы органов исполнительной власти

Республики Дагестан в целях повышения уровня финансовой грамотности

населения Республики Дагестан, развития системы финансового

образования и укрепления защиты прав потребителей финансовых услуг,

повышения доступности финансовых услуг для граждан.

Координатором Программы является Министерство финансов

Республики Дагестан.

Исполнители мероприятий Программы представляют в

Министерство финансов Республики Дагестан до 1 февраля года,

следующего за отчетным, годовой отчет о реализации перечня

мероприятий Программы согласно приложению № 2 к настоящей

Программе.

При необходимости Министерство финансов Республики Дагестан

запрашивает у исполнителей мероприятий Программы дополнительную

информацию о ее реализации.

Государственные заказчики Программы осуществляют следующие

функции:

организуют и проводят отбор исполнителей конкретных работ по

реализации мероприятий Программы;

разрабатывают план мероприятий по повышению уровня

финансовой грамотности населения, организуют его реализацию;

обеспечивают финансирование мероприятий Программы за счет

средств республиканского бюджета Республики Дагестан;

способствуют реализации мероприятий Программы на территории

Республики Дагестан.

Реализация Программы в части выполнения мероприятий по

приобретению товаров, работ, услуг осуществляется на основе



государственных заказов. Размещение государственных заказов на

поставки товаров, работ и услуг проводится в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации.

В рамках Программы предполагается поощрение сотрудников,

обеспечивающих ее реализацию.

6. Оценка эффективности социально-экономических

последствий реализации Программы

Реализация Программы будет способствовать достижению одной из

целей социально-экономического развития Республики Дагестан -
повышению благосостояния и качества жизни населения.

Создание системы эффективных и доступных информационных

ресурсов по повышению финансовой грамотности, включая официальный

портал органов исполнительной власти Республики Дагестан, предоставит

гражданам открытый доступ к качественной информации.

Информационная кампания с участием всех видов СМИ позволит

сформировать более ответственное отношение граждан к личным

финансам, сбережениям, рациональному пользованию кредитами.

Будет создан институциональный и кадровый потенциал в области

повышения финансовой грамотности, включая центры консультирования и

просвещения граждан, обучения предпринимателей малого бизнеса,

представителей республиканской и местных органов власти.

Проведение публичных мероприятий (семинаров, круглых столов,

конференций) позволит обмениваться опытом участников Программы,

организовывать публичные дискуссии по наиболее актуальным темам с

привлечением общественности.

Проведение олимпиад, конкурсов по финансовой грамотности и

вручение победителям наград и знаков отличия повысит

заинтересованность общеобразовательных учреждений, образовательных

учреждений среднего профессионального образования, высших учебных

заведений в организации и совершенствовании просвещения по вопросам

повышения уровня финансовой грамотности и финансового поведения

населения.

Проведение научных и социологических исследований позволит

получить подробную информацию о поведении различных возрастных и

социальных групп населения по вопросам финансовой грамотности и

скорректировать направления и мероприятия Программы.

Реализация Программы будет способствовать повышению качества

оказываемых финансовых услуг, позволит расширить возможности

граждан по более эффективному использованию финансовых услуг в целях

повышения собственного благосостояния и роста сбережений и, как

следствие, окажет влияние на ускорение темпов роста экономики региона.

Эффективность мероприятий Программы и социально-

экономические последствия ее реализации оцениваются исходя из уровня
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достижения количественных и качественных показателей и ожидаемых

результатовреализацииПрограммы.

7. Ожидаемые результаты реализации Программы

Первый этап - оценка эффективности реализации мероприятий

Программы по каждому целевому индикатору и показателю Программы.

Результативность достижения значения i-ro целевого индикатора и

показателя Программы определяется по следующей формуле:

Ri - результативность достижения значения i-ro целевого индикатора

и показателя Программы (в процентах).

Tfi - фактическое значение i-ro целевого индикатора и показателя

Программы, достигнутое в ходе реализации мероприятий Программы.

Tpi - плановое значение i-ro целевого индикатора и показателя

Программы, предусмотренное Программой.

Второй этап - оценка эффективности реализации мероприятий

Программы в целом по степени достижения плановых значений целевых

индикаторов и показателей Программы.

Критерием оценки эффективности реализации Программы по целевым

индикаторам и показателям Программы является степень достижения

плановых значений целевых индикаторов и показателей Программы.

Эффективность реализации мероприятий Программы по целевым

индикаторам и показателям Программы определяется по следующей

формуле:

N

ERi
х100% 'Где

N

Е - эффективность реализации мероприятий Программы по целевым

индикаторам и показателям Программы (в процентах).
N

2 - знак суммирования.
1=1

Ri - результативность достижения значения i-ro целевого индикатора

и показателя Программы (в процентах).

N - количество целевых индикаторов и показателей Программы.

Эффективность реализации мероприятий Программы по целевым

индикаторам и показателям Программы определяется на основе

следующих критериев:

при Е >= 80 делается вывод о положительных результатах реализации
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мероприятийПрограммы;

при 70 <= Е <= 80 делается вывод о реализации мероприятий

Программы в значительной степени;

при 50 <= Е <= 70 делается вывод о реализации мероприятий

Программы в незначительной степени;

при Е < 50 делается вывод о том, что Программа не реализована;

при Е < 70 проводится анализ причин невыполнения Программы,

разрабатываются предложения о корректировке Программы для

достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к государственной программе Республики Дагестан

«Повышение уровня финансовой грамотности

населения Республики Дагестан»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий и прогнозируемые объемы финансирования государственной программы

Республики Дагестан «Повышение уровня финансовой грамотности населения

Республики Дагестан»

№

п/п

Наименование

мероприятия

Срок

ис-

пол-

Исполнитель

мероприятия

Программы

Прогнозируемый

объем финансирования

(тыс. рублей)

Планируемый

результат реализации

мероприятия

не-

ния
всего в том числе по годам

2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

1. Мониторинг повышения уровня финансовой грамотности населения Республики Дагестан

и защиты прав потребителей финансовых услуг

Обеспечение деятель

ности Правительствен

ной комиссии Респуб

лики Дагестан по по

вышению финансовой

грамотности населения

2022- МинфинРД;
2023 ГАОУВО «Дагестан-

годы ский государственный

университетнародного

хозяйства»(далее -
ГАОУ ВО «ДГУНХ»)

проведение регулярных

заседаний регионального

наблюдательного органа,

а также рабочей группы

при Минфине РД по под

готовке и реализации ме-



1 2 3 4 5 6 7 8

Республики Дагестан,

образованной поста

новлением Правитель

ства Республики Даге

стан от 24 декабря

2019 г. № 337, являю

щейся региональным

наблюдательным орга

ном за ходом реализа

ции Программы

(далее - региональный

наблюдательный орган)

2. Проведение монито- 2022- МинфинРД;
ринга повышения уров- 2023 ГАОУВО «ДГУНХ»;

ня финансовой грамот- годы Минэкономразвития

ности населения Рес- РД

публики Дагестан и

(или) социологических

исследований

Итого по разделу I

600

600

300

300

300

300

роприятий, направленных;

на повышение уровня

финансовой грамотности

населения Республики

Дагестан

получение информации,

позволяюп];ей определить

уровень финансовой гра

мотности населения Рес

публикиДагестан

п. Обеспечениеинформационнойи техническойподдержкив РеспубликеДагестансистемы

эффективныхи доступныхинтернет-ресурсов,способствующихповышениюуровня

финансовойграмотностинаселенияРеспубликиДагестан

3. Создание информаци- 2022- МинфинРД; 300 200 100 обеспечение оперативно-



1 2 3 4 5 6 7 8

онно-образовательного 2023
сайта по повышению годы

финансовой грамотно

сти населения Респуб

лики Дагестан в ин

формационно-телеком

муникационной сети

«Интернет» (далее -
сеть «Интернет»), под

держание в актуальном

состоянии его контента

4. Создание и размеп];ение 2022-
в сети «Интернет» об- 2023
разовательных про- годы

грамм повышения

уровня финансовой

грамотности для: по

требителей финансовых

услуг с низким и сред

ним уровнем доходов;

обучающихся и педаго

гических работников

образовательных орга

низаций Республики

Дагестан

МинцифрыРД;

ГАОУВО «ДГУНХ»

МинфинРД;

ГАОУВО «ДГУНХ»;

МинобрнаукиРД;

Отделение- Нацио

нальный банк по Рес

публике Дагестан Юж

ного главного управле

ния Центрального бан

ка Российской Федера

ции (далее - Отделе

ние - Нацбанк по РД)

(по согласованию)

600 300 300

го доступа населения

Республики Дагестан к

надежной, комплекснойи

понятной информации,

способствуюш;ей повы

шению уровня финансо

вой грамотности населе

ния РеспубликиДагестан

предоставление населе

нию РеспубликиДагестан

возможности повышения

уровня своей финансовой

грамотности посредством

доступа к изучению обра

зовательных программ

повышения уровня фи

нансовой грамотности

дистанционно в сети

«Интернет»



1 2 3 4 5 6 7

00

5. Разработка, изготовле- 2022-
ние и распространение 2023
информационных мате- годы

риалов, сувенирной

продукции, направлен

ных на повышение

уровня финансовой

грамотности населения

Республики Дагестан и

защиту прав потребите

лей финансовых услуг

(далее - информацион

ные материалы)

Минфин РД;

ГАОУ ВО «ДГУНХ»;

Управление Федераль

ной налоговой службы

по Республике Даге

стан (далее - УФНС
России по РД) (по со

гласованию);

Отделение - Нацбанк

по РД (по согласова

нию);

Управление Федераль

ной службы по надзору

в сфере защиты прав

потребителей и благо

получия человека по

Республике Дагестан

(далее - Управление

Роспотребнадзора по

РД) (по согласованию);

Отделение Пенсионно

го фонда Российской

Федерации по Респуб

лике Дагестан (далее -
ГУ - Отделение Пен

сионного фонда России

по РД) (по согласова-

500 300 200 разъяснениеи пропаганда

среди населения Респуб

лики Дагестан правил

грамотного управления

личными финансами, ра

зумного выбора финансо

вых продуктов, безопас

ного пользования финан

совыми услугами посред

ством распространения

информационных мате

риалов



1 2 3 4 5 6 7 8

Итого по разделу II

нию); Минэкономраз

вития РД

1400 800 600

Ш. Развитиев РеспубликеДагестанкадровогои институциональногопотенциала,

способствующегоповышениюуровня финансовойграмотностинаселения

РеспубликиДагестан

6. Создание на базе 2022- МинфинРД;
ГАОУ ВО «ДГУНХ»

регионального центра

повышения финансовой

грамотности (далее -
региональный центр

финансовой грамотно

сти)

2023 ГАОУВО «ДГУНХ»;

годы Отделение - Нацбанк

по РД (по согласова

нию)

7. Организация методиче- 2022- МинфинРД;
ской и материально- 2023 ГАОУ ВО «ДГУНХ»

технической поддержки годы

1500 900 600

деятельность региональ

ного центра финансовой

грамотности позволит:

оказывать поддержку ис

полнителям мероприятий

Программы, консульта

ционную помощь населе

нию Республики Даге

стан;

распространять инфор

мационныематериалы;

повышать квалификацию

тьюторов;

координировать деятель

ность исполнителей ме

роприятийПрограммы

оказание поддержки ис

полнителям мероприятий

Программы, консульта-



1 2 3 4 5 6 7

00

регионального центра

финансовой грамотно

сти

Организация и функци

онирование муници

пальных центров кон

сультирования и про

свещения граждан в об

ласти финансовой гра

мотности

8. Организация и функци- 2022- Минэкономразвития

2023 РД;

годы МинфинРД;

ГАОУВО «ДГУНХ»;

Отделение- Нацбанк

по РД (по согласова

нию);

органы местного само

управления муници

пальных образований

республики (по согла

сованию)

9. Создание точек финан- 2022- Отделение- Нацбанк

сового просвещения и 2023 по РД (по согласова-

предоставление воз- годы нию)

можности использова-

ционнои помощи населе

нию Республики Даге

стан;

распространение инфор

мационныхматериалов;

повышение квалифика

ции тьюторов;

координированиедея

тельностиисполнителей

мероприятийПрограммы

повышение доступности

финансовых услуг и фи

нансовой грамотности

населения

повышение доступности

финансовых услуг и фи

нансовой грамотности

населения



1 2 3 4 5 6 7 8

ния населением раз

личных средств доступа

к дистанционному об

служиванию через сеть

«Интернет», с ограни

чением его использова

ния определенными

сайтами (сайты кредит

ных организаций, стра

ховых организаций,

государственных услуг)

10. Подготовка и проведе- 2022- МинфинРД;
ние республиканскихи 2023 ГАОУ ВО «ДГУНХ»

(или) межрегиональных годы

семинаров, конферен

ций по обмену опытом

по реализации меро

приятий Программы

11. Разработка и реализа- 2022- МинобрнаукиРД;

ция дополнительных 2023 Отделение- Нацбанк

профессиональных про- годы по РД (по согласова-

грамм повышения ква- нию)

900 600 300 обмен опытом по реали

зации мероприятий Про

граммы между предста

вителями других субъек

тов Российской Федера

ции;

распространение опыта

по реализации мероприя

тий Программы в Северо-

Кавказском федеральном

округе

повышение квалифика

ции педагогических ра

ботников образователь

ных организаций Респуб-
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лификации педагогиче

ских работников обра

зовательных организа

ций Республики Даге

стан по вопросам по

вышения финансовой

грамотности обучаю-

ш;ихся

12. Проведение ежегодных 2022- МинобрнаукиРД;

конкурсов по вопросам 2023 Отделение- Нацбанк

финансовой грамотно- годы по РД (по согласова-

сти среди педагогиче- нию);

ских работников обра- ГАОУ ВО «ДГУНХ»

зовательных организа

ций Республики Даге

стан

13. Проведение круглых 2022- МинобрнаукиРД;

столов, конференции

для педагогических ра

ботников образователь

ных организаций Рес

публики Дагестан с це-

2023 Отделение- Нацбанк

годы по РД (по согласова

нию);

ГАОУ ВО «ДГУНХ»

600

600

300

300

300

300

лики Дагестан по вопро

сам повышения финансо

вой грамотности обз^а-

юш;ихся

выявление деиствз^ющих

и осуществление поиска

новых эффективных под

ходов и методов препо

давания образовательных

программ по повышению

уровня финансовой гра

мотности об5^аюш;ихся

образовательных органи

заций Республики Даге

стан в рамках общеобра

зовательныхпредметов

выявление наиболее оп

тимальных путей внедре

ния программповышения

уровня финансовой гра

мотности обучающихся

образовательных органи-
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лью обмена опытом ра

боты в области повы

шения уровня финансо

вой грамотности обу

чающихся образова

тельных организаций

Республики Дагестан

Итого по разделу III 3600 2100 1500

заций Республики Даге

стан в образовательный

процесс

IV. Реализация образовательных программ повышения уровня финансовой

грамотности детей и молодежи в Республике Дагестан

14. Реализация образова- 2022-
тельных программ по- 2023
вышения уровня фи- годы

нансовой грамотности,

разработанных в рам

ках проекта Министер

ства финансов Россий

ской Федерации «Со

действие повышению

уровня финансовой

грамотности населения

и развитию финансово

го образования в Рос

сийской Федерации»,

при проведении фа-

МинобрнаукиРД;

образовательные орга

низации высшего обра

зования Республики

Дагестан (по согласо

ванию);

ГАОУВО «ДГУНХ»

создание основ финансо

вой грамотности обуча-

юш;ихся образовательных

организаций Республики

Дагестан;

формирование у обучаю

щихся образовательных

организаций Республики

Дагестан навыков гра

мотного пользователя

финансовых услуг и бан

ковскихпродуктов
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культативных занятии,

мероприятий дополни

тельного образования,

внеурочной деятельно

сти и других образова

тельных форм работы

образовательных орга

низаций Республики

Дагестан и организаций

высшего образования

Республики Дагестан

15. Апробация и внедрение 2022-
образовательных про- 2023
грамм по финансовой годы

грамотности в образо

вательный процесс до

школьных образова

тельных организаций,

общеобразовательных

организаций, организа

ций для детей-сирот и

детей, оставшихся без

попечения родителей,

профессиональных об

разовательных органи

заций

МинобрнаукиРД;

МинфинРД;

ГАОУВО«ДГУНХ»;

Отделение - Нацбанк

по РД (по согласова

нию);

Минтруд РД

создание основ финансо

вой грамотности детей в

дошкольных образова

тельных организациях

Республики Дагестан
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16. организация участия 2022- МинобрнаукиРД;

обучающихся во Все- 2023 Отделение - Нацбанк

российской олимпиаде годы по РД (по согласова

но финансовой грамот- нию)

ности, финансовому

рынку и защите прав

потребителей финансо

вых услуг для старше

классников

17. Проведение среди обу- 2022-
чающихся образова- 2023
тельных организаций годы

Республики Дагестан

различных развлека-

тельно-образователь-

ных мероприятий по

финансовой грамотно

сти (олимпиад, конкур

сов, тематических игр и

викторин, уроков и

других форм обучения),

мероприятий по вопро

сам налогообложения

Минобрнауки РД;

ГАОУВО«ДГУНХ»;

Отделение - Нацбанк

по РД (по согласова

нию);

Минфин РД;

Управление Роспо-

требнадзора по РД (по

согласованию);

УФНС РФ по РД (по

согласованию)

2100 1100

привлечение внимания

обучающихся образова

тельных организаций

Республики Дагестан к

необходимости повыше

ния уровня своей финан

совой грамотности

1ООО повышение заинтересо

ванности детей и моло

дежи в Республике Даге

стан в повышении уровня

финансовой грамотности;

развитие у детей и моло

дежи в Республике Даге

стан стимулов к самооб

разованию в решении

финансовых вопросов;

повышение уровня зна

ний обучающихся обра

зовательных организаций

Республики Дагестан в

вопросах налогообложе

ния
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18. Организация и прове- 2022- Отделение - Нацбанк

дение семейных меро- 2023
приятий, посвященных годы

финансовой грамотно

сти (в том числе прове

дение родительских со

браний по вопросам

финансового воспита

ния в семье)

19. Проведение ежегодных 2022-Минфин РД;

всероссийских акций по 2023
финансовойграмотно- годы

сти в РеспубликеДаге

стан

по РД (по согласова

нию);

МинобрнаукиРД

ГАОУВО«ДГУНХ»;

Отделение - Нацбанк

по РД (по согласова

нию);

Минобрнауки РД

20. Обеспечение информа- 2022- МинфинРД;
ционного сопровожде

ния проведения среди

обучающихся образова

тельных организаций

Республики Дагестан

конкурса рисунка по

вопросам налогообло

жения

2023 ГАОУВО «ДГУНХ»;

годы УФНС Россиипо РД

(по согласованию)

150 100 50

вовлечение родителей в

процесс изучения основ

финансовой грамотности

и повышения уровня фи

нансовой грамотностиде

тей и самихродителей

привлечение внимания

обучающихся образова

тельных организаций

Республики Дагестан к

необходимости повыше

ния уровня своей финан

совой грамотности

повышение уровня зна

ний обучающихся обра

зовательных организаций

Республики Дагестан в

вопросах налогообложе

ния
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21. Проведение в детских 2022-ГАОУ ВО «ДГУНХ»;

оздоровительных лаге- 2023 Отделение - Нацбанк

рях мероприятий по во- годы по РД (по согласова-

просам финансовой нию);

грамотности и защите Минобрнауки РД

прав потребителей фи

нансовых услуг

22. Реализация онлайн- 2022- МинобрнаукиРД;

проекта Банка России 2023 Минфин РД;

«ДОЛ-игра». Игры по годы Отделение - Нацбанк

финансовой грамотно- по РД (по согласова-

сти, участие вожатых и нию)

методистов в вебинарах

по вопросам реализа

ции проекта

23. Включение программ 2022-
повышения квалифика- 2023
ции педагогов в обла- годы

сти финансовой гра

мотности в государ

ственное задание для

педагогов разных уров

ней образования

Итого по разделу IV

МинобрнаукиРД;

Отделение - Нацбанк

по РД (по согласова

нию);

ГБУ ДНО РД «Даге

станский институт раз

вития образования»

2250 1200 1050

использование имеющих

ся методических нарабо

ток и интерактивных

форм обучения детей и

молодежи в Республике

Дагестан

ознакомление детей

младшего возраста с ос

новами финансовой гра

мотности, и закрепление

З^ащихся старших клас

сов своих знаний, полу

ченных на уроках финан

совой грамотности

внедрениефинансовой

грамотностив образова

тельныйпроцесс
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V. Проведение информационной кампании, способствующей повышению

уровня финансовой грамотности населения Республики Дагестан

24. Использование телеви- 2022- МинфинРД;
дения, радио, печатных 2023 ГАОУ ВО «ДГУНХ»

и электронных средств годы

массовой информации в

Республике Дагестан

для проведения инфор

мационной кампании,

способствующей по

вышению уровня фи

нансовой грамотности

населения Республики

Дагестан

25. Создание и ведение в 2022- МинфинРД;
средствах массовой ин- 2023
формации Республики годы

Дагестан специальных

проектов, посвященных

вопросам финансовой

грамотности, налоговой

ГАОУ ВО «ДГУНХ»;

Отделение - Нацбанк

по РД (по согласова

нию);

УФНС России по РД

(по согласованию);

4500

600

2500

300

2000 привлечение внимания

населения Республики

Дагестан к необходимо

сти повышенияуровня их

финансовойграмотности;

оказание широкой ин

формационной поддерж

ки как реальным, так и

потенциальным потреби

телям финансовых услуг,

способствующей форми

рованию у населения

Республики Дагестан ра

зумного финансового по

ведения и ответственного

отношения к личным фи

нансам

300 ведение специальных

рубрик по основам фи

нансовой грамотности в

печатныхСМИ;

организация и выпуск

республиканских теле- и

радиопрограмм, посвя-
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грамотности и защиты

прав потребителей фи

нансовых услуг

Управление Роспо-

требнадзора по РД (по

согласованию)

26. Создание и демонстра- 2022- МинфинРД;
ция социальной рекла

мы (роликов), образо

вательных передач о

личных финансах и за

щите прав потребите

лей финансовыхуслуг

2023 ГАОУВО «ДГУНХ»;

годы Отделение - Нацбанк

по РД (по согласова

нию)

27. Организация работы по 2022- Отделение

созданию на официаль- 2023 по РД (по

ных сайтах органов ис- годы нию)

полнительной власти,

общеобразовательных

учреждений, средних

специальных учебных

заведений республики

- Нацбанк

согласова-

300 200 100

щенньЕХ основам финан

совой грамотности, с уча

стием представителей

территориальныхорганов

федеральных органов

государственной власти,

органов государственной

власти Республики Даге

стан и организаций, ока

зывающих финансовые

услуги

информирование населе

ния Республики Дагестан

по вопросам грамотного

пользования финансовы

ми услугами и защиты

прав потребителей фи

нансовыхуслуг

повышение доступности

финансовых услуг насе

лению республики
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раздела «Финансовое

просвещение»

28. Организация тематиче- 2022-
ских зон (стендов) по 2023
финансовой грамотно- годы

сти в органах исполни

тельной власти респуб

лики, библиотеках, до-

суговых центрах, МФЦ,

подразделениях соци

альной защиты населе

ния, почтовых отделе

ниях, образовательных

учреждениях; размеще

ние плакатов по финан

совому просвещению в

общественном транс

порте и на остановках

общественного транс

порта

Итого по разделу V

органы исполнитель

ной власти республики;

органы местного само

управления муници

пальных образований

(по согласованию)

5400 3000 2400

расширение охвата насе

ления знаниямив области

получения

услуг

()инансовых
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VI. Просвещение и консультирование населения Республики Дагестан по вопросам

управления личными финансами, оказания финансовых услуг и защиты прав

потребителей финансовых услуг

29. Участие во всероссий- 2022-
ском проекте «Онлайн- 2023
уроки финансовой гра- годы

мотности», проведение

просветительскойрабо

ты с родителями обу

чающихся образова

тельных организаций

Республики Дагестан

по вопросам финансо

вой грамотности

МинфинРД;

ГАОУВО«ДГУНХ»;

Отделение - Нацбанк

по РД (по согласова

нию);

Минобрнауки РД

30. Организация и прове- 2022- МинфинРД;

дение повышения ква- 2023 ГАОУВО «ДГУНХ»;

лификации в области годы Отделение - Нацбанк

финансовой грамотно- по РД (по согласова-

сти сотрудников орга- нию)

нов государственной

власти

повышение доступности

информации о финансо

вой грамотности для ши

рокой аудитории обуча-

юш;ихся образовательных

организаций Республики

Дагестан;

предоставление возмож

ности делового обш;ения с

профессионалами финан

сового рынка;

формирование принципов

ответственного и грамот

ного подхода к принятию

финансовых решений

повышение уровня зна

ний населения Республи

ки Дагестан
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31. Проведение мероприя- 2022- ГУ - Отделение Пен-

тий, направленных на 2023 сионного фонда России

просвещение населения годы по РД (по согласова-

Республики Дагестан в нию)

вопросах обязательного

пенсионного страхова

ния, пенсионного обес

печения и предоставле

ния других выплат со

циального характера

32. Проведение для членов 2022- Отделение - Нацбанк

трудовых коллективов 2023 по РД (по согласова-

и в общественных ор- годы нию)

ганизациях мероприя

тий по вопросам фи

нансовой грамотности и

защите прав потребите

лей финансовых услуг

33. Проведение мероприя- 2022- Отделение - Нацбанк

тий по финансовой 2023 по РД (по согласова-

грамотности совместно годы нию)

с субъектами финансо

вого рынка

34. Проведение для лиц 2022-ГАОУ ВО «ДГУНХ»;

пенсионного и пред- 2023 Отделение - Нацбанк

повышение уровня зна

ний населения Республи

ки Дагестан в вопросах

пенсионного страхова

ния, пенсионного обеспе

чения и предоставления

других выплат социаль

ного характера

повышение уровня зна

ний населения Республи

ки Дагестан в вопросах

финансовой грамотности

и защиты прав потреби

телей финансовых услуг

оказание консультацион

ных услуг по вопросам

финансовой грамотности

населения Республики

Дагестан

повышение уровня зна

ний уязвимой части насе-
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пенсионного возраста и

лиц с ограниченными

возможностями здоро

вья мероприятий по во

просам финансовой

грамотности и защиты

прав потребителей фи

нансовых услуг, а так

же по вопросам преду

преждения мошенниче

ских действий в отно

шении граждан пожи

лого возраста и инвали

дов

35. Участие во всероссий- 2022- Отделение - Нацбанк

ском проекте Банка 2023 по РД (по согласова-

России «Финансовая годы нию);

грамотность для стар- ГУ - Отделение Пен-

шего поколения» сионного фонда России

по РД (по согласова

нию);

Минтруд РД

36. Организация и участие 2022- МинфинРД;
в проведении всерос- 2023 ГАОУВО «ДГУНХ»;

сийских мероприятий годы Отделение - Нацбанк

(Всероссийская неделя по РД (по согласова-

годы по РД (по согласова

нию);

ГУ - Отделение Пен

сионного фонда России

по РД (по согласова

нию);

Минтруд РД;

Минфин РД

ления Республики Даге

стан в вопросах финансо

вой грамотности и зап];и-

ты прав потребителей

финансовых услуг

повышение финансовой

грамотности взрослого

населения

повышение информиро

ванности и правовой гра

мотности населения Рес

публики Дагестан по во-
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00

финансовой грамотно

сти, Всероссийская не

деля сбережений, Меж

дународная неделя ин

весторов, Неделя фи

нансовой грамотности),

мероприятий, приуро

ченных ко Дню рубля.

Дню открытых дверей.

Дню российского пред

принимательства

нию);

Минэкономразвития

РД;
Минобрнауки РД;

Минтруд РД;

ГУ - Отделение Пен

сионного фонда России

по РД (по согласова

нию)

37. Популяризация инве- 2022- Отделение - Нацбанк

стиционной и цифровой 2023
грамотности, проекта годы

маркетплейс в регионе

дение оперативного 2023
информированияи обу- годы

чения населения по ак

туальнымтемам

по РД (по согласова

нию);

Минэкономразвития

РД;
кредитныеорганизации

(по согласованию);

МинцифрыРД

38. Организация и прове- 2022- Отделение - Нацбанк

по РД (по согласова

нию);

Минэкономразвития

РД;
кредитные организации

(по согласованию);

просам защиты прав по

требителей финансовых

услуг

повышение информиро

ванности и финансовой

грамотности, доступно

сти финансовых услуг

повышение информиро

ванности и финансовой

грамотности, доступно

сти финансовых услуг
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Минцифры РД

Минобрнауки РД;

Отделение - Нацбанк

по РД (по согласова

нию);

Минэкономразвития

РД

39. Включение мероприя- 2022-
тий по внедрению фи- 2023
нансовой грамотности в годы

образовательный про

цесс в планы работ ор

ганов исполнительной

власти Республики Да

гестан в сфере образо

вания

40. Организация и прове- 2022-
дение мероприятий по 2023
повышению финансо- годы

вой грамотности для

лиц малообеспеченного

трудоспособного насе

ления «Финансовый

навигатор»

41. Реализация мероприя- 2022-
тий по обучению ра- 2023
ботников учреждений годы

социального обслужи

вания населения Рес

публики Дагестан фи-

МинфинРД;

ГАОУВО«ДГУЕК:»;

Отделение - Нацбанк

по РД (по согласова

нию);

Минэкономразвития

РД;
Минобрнауки РД;

Минтруд РД

Отделение - Нацбанк

по РД (по согласова

нию);

Минтруд РД

внедрение финансовой

грамотности в образова

тельный процесс

повышение финансовой

грамотности малообеспе

ченного трудоспособного

населения

повышение финансовой

грамотности граждан

пенсионного и предпен

сионного возраста
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нансовои грамотности

42. Популяризация и уча- 2022-
стие в проведении он- 2023
лайн-зачетов для субъ- годы по

ектов малого и средне

го предприниматель

ства, вебинаров, ин

формационно-просве

тительских мероприя

тий и образовательного

видеоблога

ГАОУВО «ДГУНХ»;

Отделение - Пацбанк

РД (по согласова

нию);

Минэкономразвития

РД;
Минфин РД

43. Создание уголков фи- 2022-ГАОУ ВО «ДГУНХ»;

нансовой грамотности

на базе библиотек в му

ниципальных образова

ниях республики

2023

годы

Отделение -

по РД (по

нию);

Минэкономразвития

РД;
органы местного само

управления муници

пальных образований

республики (по согла

сованию)

44. Поддержка среди моло- 2022- МинфинРД;

дежи в Республике Да- 2023 ГАОУ ВО «ДГУНХ»

гестан волонтерского годы

Нацбанк

согласова-

600 300 300

повышение эффективно

сти и инновационной ак

тивности субъектов мало

го и среднего предпри

нимательства

повышение финансовой

грамотностинаселения

пропаганда среди моло

дежи в Республике Даге

стан необходимости по-
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движения по пропаган

де необходимости по

вышения уровня фи

нансовой грамотности

45. Проведение мероприя- 2022- МинтрудРД

тий (лекции, семинары) 2023
по финансовой грамот- годы

ности в рамках проекта

«Университет третьего

возраста»

46. Проведение для начи- 2022- Агентствопо предпри-

нающих предпринима- 2023 нимательствуи инве-

телей и самозанятого годы

населения Республики

Дагестан мероприятий

по разумному исполь

зованию ими финансо

вых инструментов

управления бизнесом в

формате семинаров и

вебинаров

Итого по разделуVI

стициямРеспублики

Дагестан

600 300 300

вышения уровня финан

совой грамотности и во

влечение ее в участие в

мероприятиях Програм

мы

повышение уровня фи

нансовой грамотности

граждан пенсионного и

предпенсионного возрас

та на базе з^реждений

социального обслужива

ния населения Республи

ки Дагестан

повышение доступности

информации об исполь

зовании современных

финансовых инструмен

тов управления бизнесом

для начинаюпщх пред

принимателей и самоза

нятого населения Респуб

лики Дагестан
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VII. Совершенствованиев РеспубликеДагестанмеханизма
защиты прав потребителейфинансовыхуслуг

47. Подготовка и проведе- 2022-
ние семинаров, конфе- 2023
ренций по обмену опы- годы

том работы между

участниками финансо

вого рынка в области

защиты прав потреби

телей финансовых

услуг в Республике Да

гестан

48. Организация круглых 2022-
столов по вопросам по- 2023
вышения финансовой годы

грамотности и защиты

прав потребителей фи

нансовых услуг, в том

числе в рамках ежегод

ного празднования

15 марта Всемирного

дня защиты прав потре

бителей

ГАОУВО«ДГУНХ»;

Управление Роспо-

требнадзора по РД (по

согласованию);

образовательные орга

низации высшего обра

зования Республики

Дагестан (по согласо

ванию);

Минфин РД

ГАОУ ВО «ДГУНХ»;

Управление Роспо-

требнадзора по РД (по

согласованию);

Отделение - Нацбанк

по РД (по согласова

нию);

образовательные орга

низации высшего обра

зования Республики

Дагестан (по согласо

ванию);

Минфин РД

Итого по разделу VII

600

150

750

300 300

100 50

400 350

обмен опытом работы

между участниками фи

нансового рынка в обла

сти защиты прав потре

бителей финансовых

услуг в Республике Даге

стан и субъектах Северо-

Кавказского федерально

го округа

повышение информиро

ванности и правовой гра

мотности населения Рес

публики Дагестан по во

просам защиты прав по

требителей финансовых

услуг
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VIII. Поддержкасреди молодежив РеспубликеДагестан волонтерскогодвижения

по пропаганденеобходимостиповышенияуровня финансовойграмотности

49. Координация взаимо- 2022-
действия органов не- 2023

полнительной власти годы

Республики Дагестан с

Ассоциацией развития

финансовой грамотно

сти, организаторами

волонтерской деятель

ности, волонтерскими

организациями в сфере

повышенияфинансовой

грамотности;

развитие и поддержка

волонтеров финансово

го просвещения, вклю

чая поддержку волон

терских центров, в том

числе работающих на

базе общеобразова

тельных организаций

образования, образова

тельных организаций

высшего образования и

ГАОУВО«ДГУНХ»;

Отделение - Нацбанк

по РД (по согласова

нию);

Минэкономразвития

РД;
Минфин РД

пропаганда среди моло

дежи в Республике Даге

стан необходимости по

вышения уровня финан

совой грамотности и во

влечение ее в участие в

мероприятиях Програм

мы
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среднего профессио

нального образования

50. Использованиесистемы 2022-

мотивации и нематери- 2023
ального поощрения во- годы

лонтеров финансового

просвещения, в том

числе предоставление

образовательных услуг,

вручения наград и зна

ков отличия

Всего

ГАОУВО «ДГУНХ»;

Минэкономразвития

РД;
МинобрнаукиРД;

Отделение - Нацбанк

по РД (по согласова

нию);

образовательные орга

низации высшего обра

зования Республики

Дагестан (по согласо

ванию)

14 600 8100 6 500

поощрение волонтеров

финансового просвеще

ния



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к государственной программе Республики Дагестан

«Повышение уровня финансовой грамотности

населения Республики Дагестан»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о реализации перечня мероприятий государственной программы Республики Дагестан

«Повышение уровня финансовой грамотности населения Республики Дагестан»

за 20 год

(наименованиеответственногоисполнителя)

№ Наименование Срок реализации Ожидаемыерезультаты Достигнутые

п/п мероприятия мероприятия реализации результаты

1 2 3 4 5

1.

2.

Примечание:

1) графы с 1 по 4 заполняются в соответствии с перечнем мероприятий и прогнозируемых объемов финансирования

государственной программы Республики Дагестан «Повышение уровня финансовой грамотности населения Республики

Дагестан»;

2) в графе 5 указываются результаты реализации мероприятий:

«Исполнено» (указывается результат исполнения);

«Частично исполнено» (указывается результат исполнения и ожидаемый срок окончательного исполнения);

«Не исполнено» (указываются причины неисполнения и ожидаемый срок окончательного исполнения);

«Срок исполнения не наступил».


