
ПРА В ИТ ЕЛЬСТ В О  ПР ИМОР С КОГО  КРА Я

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

27.09.2021                                                  г. Владивосток                                     № 368-рп___

О внесении изменений в распоряжение Правительства
Приморского края от 30 декабря 2020 года № 637-рп 

«Об утверждении региональной программы 
«Повышения финансовой грамотности в Приморском крае 

на 2021-2023 годы»

На основании Устава Приморского края
Изложить наименование распоряжения Правительства  Приморского края

от 30 декабря 2020 года № 637-рп «Об утверждении региональной программы
«Повышения финансовой грамотности в Приморском крае на 2021-2023 годы»
в следующей  редакции:  «Об утверждении  региональной  программы
«Повышение финансовой грамотности в Приморском крае на 2021-2023 годы».

Внести в региональную программу «Повышение финансовой грамотности
в  Приморском  крае  на  2021  –  2023  годы»,  утвержденную  распоряжением
Правительства  Приморского  края  от  30  декабря  2020  года  №  637-рп
«Об  утверждении  региональной  программы  «Повышения  финансовой
грамотности в Приморском крае на 2021 – 2023 годы» (далее –региональная
программа), следующие изменения:

изложить  позицию  «Основные  исполнители  и  участники  региональной
программы» паспорта региональной программы в следующей редакции:

«министерство финансов Приморского края;
Банк России (по согласованию);
Правительство Приморского края;
министерство образования Приморского края;
министерство  профессионального  образования  и  занятости  населения

Приморского края;
министерство экономического развития Приморского края;
министерство цифрового развития и связи Приморского края;
министерство культуры и архивного дела Приморского края;
министерство труда и социальной политики Приморского края;
департамент информационной политики Приморского края;
департамент по делам молодежи Приморского края;
краевое государственное автономное учреждение «Многофункциональный

центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморском
крае» (по согласованию);

Управление  Федеральной  налоговой  службы  по  Приморскому  краю
(по согласованию);
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отделение  Пенсионного  фонда  Российской  Федерации  по  Приморскому
краю (по согласованию);

автономная  некоммерческая  организация  «Центр  поддержки
предпринимательства Приморского края» (по согласованию);

автономная  некоммерческая  организация  «Центр  содействия  развитию
молодежи Приморского края» (по согласованию);

Управление  Министерства  внутренних  дел  Российской  Федерации
по Приморскому краю (по согласованию);

Управление Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю
(по согласованию);

Дальневосточный федеральный университет (по согласованию);
Всероссийский детский центр «Океан» (по согласованию);
государственное  автономное  учреждение  дополнительного

профессионального  образования  «Приморский  краевой  институт  развития
образования» (по согласованию);

Ассоциация развития финансовой грамотности (по согласованию);
Межведомственный координационный совет  по повышению финансовой

грамотности в Приморском крае»;
в разделе I «Общие положения» региональной программы:
изложить абзац первый в следующей редакции:
«Региональная  программа  «Повышение  финансовой  грамотности

в Приморском  края  на  2021-2023  годы» (далее  –  Региональная  программа)
разработана  в  рамках  реализации  Стратегии  повышения  финансовой
грамотности  в  Российской  Федерации  на 2017-2023  годы, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2017 года
№ 2039-р  (далее  –  Стратегия),  в  целях  содействия  повышению финансовой
грамотности  населения,  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства
(далее - субъекты МСП), защиты прав потребителей финансовых услуг.»;

дополнить абзац девятый пункта 1.1 «Характеристика текущего состояния
в сфере повышения финансовой грамотности в Приморском крае» после слов
«министерство  образования  Приморского  края,»  словами  «министерство
профессионального образования и занятости населения Приморского края,»;

изложить  приложение  к  региональной  программе  «План  реализации
Региональной  программы  по  повышению  финансовой  грамотности  в
Приморском крае на 2021 - 2023 годы» в новой редакции согласно приложению
к настоящему распоряжению.

Первый вице-губернатор Приморского края – 
председатель Правительства Приморского края

В.Г. Щербина
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