
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕот 29 ноября 2018 г. N 846-ПП

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫСВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 - 2023 ГОДЫ"
Список изменяющих документов(в ред. Постановлений Правительства Свердловской областиот 24.12.2020 N 977-ПП, от 23.09.2021 N 610-ПП, от 29.12.2021 N 981-ПП)

В целях реализации в Свердловской области Стратегии повышенияфинансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 годы,утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от25.09.2017 N 2039-р, в соответствии с Постановлением ПравительстваСвердловской области от 16.10.2013 N 1229-ПП "Об утверждении Порядкаформирования и реализации комплексных программ Свердловской области" иРаспоряжением Правительства Свердловской области от 24.08.2018 N 530-РП"О разработке комплексной программы Свердловской области "Повышениефинансовой грамотности населения в Свердловской области на 2018 - 2023 годы"Правительство Свердловской области постановляет:
1. Утвердить комплексную программу Свердловской области "Повышениефинансовой грамотности населения в Свердловской области на 2018 - 2023 годы"(прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить наЗаместителя Губернатора Свердловской области О.Л. Чемезова.

(п. 2 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 23.09.2021N 610-ПП)
3. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после егоофициального опубликования.
4. Настоящее Постановление опубликовать на "Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru).

ГубернаторСвердловской областиЕ.В.КУЙВАШЕВ

consultantplus://offline/ref=AB5411E7A14A00D1EB9E44BFED48DF8CF91C7D9D801128B8DC15F8122D2E8C176BFDB07AA1A125C263681A8ED956CC27BB0F2702A890AB2F856F3B80V609F
consultantplus://offline/ref=AB5411E7A14A00D1EB9E44BFED48DF8CF91C7D9D801123B9DC10F8122D2E8C176BFDB07AA1A125C263681A8ED956CC27BB0F2702A890AB2F856F3B80V609F
consultantplus://offline/ref=AB5411E7A14A00D1EB9E44BFED48DF8CF91C7D9D811922B7D313F8122D2E8C176BFDB07AA1A125C263681A8ED956CC27BB0F2702A890AB2F856F3B80V609F
consultantplus://offline/ref=AB5411E7A14A00D1EB9E5AB2FB248186FA102B9983132AE98946FE45727E8A422BBDB62FE2E528C262634EDF98089577FB442A00B28CAB2EV909F
consultantplus://offline/ref=AB5411E7A14A00D1EB9E44BFED48DF8CF91C7D9D811327B6D611F8122D2E8C176BFDB07AB3A17DCE626C048EDF439A76FDV508F
consultantplus://offline/ref=AB5411E7A14A00D1EB9E44BFED48DF8CF91C7D9D801123B9DC10F8122D2E8C176BFDB07AA1A125C263681A8EDA56CC27BB0F2702A890AB2F856F3B80V609F


УтвержденаПостановлением ПравительстваСвердловской областиот 29 ноября 2018 г. N 846-ПП
КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММАСВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙГРАМОТНОСТИНАСЕЛЕНИЯ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 - 2023 ГОДЫ"
Список изменяющих документов(в ред. Постановлений Правительства Свердловской областиот 24.12.2020 N 977-ПП, от 23.09.2021 N 610-ПП, от 29.12.2021 N 981-ПП)

ПАСПОРТКОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"ПОВЫШЕНИЕФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В СВЕРДЛОВСКОЙОБЛАСТИНА 2018 - 2023 ГОДЫ"(в ред. Постановления Правительства Свердловской областиот 24.12.2020 N 977-ПП)
1. Заказчик-координаторкомплекснойпрограммыСвердловской области"Повышениефинансовойграмотностинаселения вСвердловской областина 2018 - 2023 годы"(далее - Программа)

Министерство финансов Свердловскойобласти

2. Заказчики Программы Министерство инвестиций и развитияСвердловской области;Министерство образования и молодежнойполитики Свердловской области;Министерство социальной политикиСвердловской области
3. Цель и задачи цель:
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Программы содействие формированию финансовограмотного поведения населения вСвердловской области, повышениеэффективности защиты его прав в процессепотребления финансовых услуг какнеобходимого условия повышения уровнякачества жизни граждан.Задачи:1) обеспечение функционированиякомплексной системы повышенияфинансовой грамотности;2) обеспечение открытости и доступностиинформации в сфере финансовойграмотности и защиты прав потребителейфинансовых услуг;3) разработка и реализация в Свердловскойобласти образовательных ипросветительских программ по повышениюфинансовой грамотности населения;4) организация и проведение в Свердловскойобласти мероприятий по повышениюфинансовой грамотности для отдельныхцелевых групп
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 29.12.2021N 981-ПП)
4. Важнейшие целевыепоказателиПрограммы

1) доля муниципальных образований,расположенных на территории Свердловскойобласти, заключивших соглашение осотрудничестве с Региональным центромфинансовой грамотности, от общегоколичества муниципальных образований,расположенных на территории Свердловскойобласти;2) уровень финансовой грамотности вСвердловской области, соответствующийиндексу финансовой грамотности (порезультатам ежегодного рейтингафинансовой грамотности субъектовРоссийской Федерации, проводимогоАналитическим центром Национальногоагентства финансовых исследований);3) количество распространенныхинформационно-просветительских
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материалов на бумажных и электронныхносителях (брошюр, буклетов, листовок,памяток, плакатов, флаеров) по вопросамфинансовой грамотности и защите правпотребителей финансовых услуг;
4) количество актуальных публикаций нанациональном информационномобразовательном портале по финансовойграмотности;5) доля общеобразовательных ипрофессиональных образовательныхорганизаций, расположенных на территорииСвердловской области, реализующихобразовательные программы отдельныхучебных предметов, курсов, дисциплин(модулей), направленных на повышениефинансовой грамотности, от общегоколичества общеобразовательных ипрофессиональных образовательныхорганизаций, расположенных на территорииСвердловской области;6) доля населения в Свердловской области,принявшего участие в различныхмероприятиях, направленных на повышениефинансовой грамотности, от общейчисленности населения Свердловскойобласти;7) количество разработанных иреализованных образовательных(просветительских) программ, учебно-методических материалов по повышениюфинансовой грамотности населения

(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 29.12.2021N 981-ПП)
5. Сроки реализацииПрограммы 2018 - 2023 годы
6. Объемы и источникифинансированияПрограммы

реализацию мероприятий Программыпланируется осуществлять за счет средствобластного бюджета:всего - 47129,4 тыс. рублей,в том числе:2018 год - 5182,6 тыс. рублей;
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2019 год - 15270,0 тыс. рублей;2020 год - 5416,8 тыс. рублей;2021 год - 5920,0 тыс. рублей;2022 год - 5920,0 тыс. рублей;2023 год - 9420,0 тыс. рублей
(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 23.09.2021N 610-ПП, от 29.12.2021 N 981-ПП)
7. Ожидаемые конечныерезультатыреализацииПрограммы

реализация мероприятий Программы вполном объеме позволит к 2023 году:1) обеспечить участие муниципальныхобразований, расположенных на территорииСвердловской области, в реализациимероприятий, направленных на повышениефинансовой грамотности населения и защитуправ потребителей финансовых услуг;2) повысить доступность финансовогообразования в различных формах для всехгрупп населения;3) повысить уровень финансовойграмотности и финансовой защищенностинаселения в Свердловской области
Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ,НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА

КонсультантПлюс: примечание.В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в видуПлан мероприятий ("дорожная карта") реализации второго этапа Стратегииповышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023годы (на период 2021 - 2023 годов) (утв. Банком России N ПМ-01-59/135,Минфином России N 12-12-11/ВН-36478 28.07.2021).
Цель и задачи Программы обусловлены приоритетами, которые определеныв Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на2017 - 2023 годы, утвержденной Распоряжением Правительства РоссийскойФедерации от 25.09.2017 N 2039-р (далее - Стратегия повышения финансовойграмотности в Российской Федерации), и Плане мероприятий ("дорожнойкарте") реализации второго этапа Стратегии повышения финансовойграмотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 годы (на период 2021 - 2023годов), утвержденном Центральным банком Российской Федерации иМинистерством финансов Российской Федерации 28.07.2021 N ПМ-01-59/135/12-12-11/ВН-6478.
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(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 29.12.2021 N981-ПП)
Программа определяет приоритеты, цель и задачи, способы эффективногодостижения цели и решения задач в сфере государственного управленияотношениями, возникающими в сфере повышения финансовой грамотностинаселения, в создании системы финансового образования и информирования всфере защиты прав потребителей финансовых услуг в Свердловской области насреднесрочный период.
Разработка Программы обусловлена необходимостью выработкиэффективных механизмов реализации на территории Свердловской областиновых задач в сфере повышения финансовой грамотности населения вСвердловской области. Одна из главных задач Программы - привлечь вниманиеграждан к важности вопросов повышения уровня финансовой грамотности,предоставить максимально широкую возможность получения знаний и навыковв этой сфере, научить на практике применять эти знания, использовать их вреальной жизни для рационального планирования личного бюджета,формирования своих финансовых резервов, защиты в случае нарушения правпотребителя финансовых услуг.
Финансовая грамотность - это получение знаний и навыков управленияфинансовыми инструментами, к которым относятся принятие решений о тратахи сбережениях, выбор соответствующих финансовых инструментов,планирование бюджета, накопление средств на будущие цели, а такжеспособность принимать обоснованные решения по использованию финансовыхсредств для обеспечения личного благосостояния и финансовой безопасности.Важно отметить, что финансовая грамотность предполагает необходимостьэффективного реагирования на постоянно изменяющиеся личные и внешниесоциально-экономические и политические обстоятельства.
Повышение финансовой грамотности обеспечивается финансовымобразованием и защитой прав потребителей финансовых услуг. Причинойневысокой финансовой грамотности населения в Свердловской области являетсяне соответствующая современным требованиям система финансовогообразования.
Потребители финансовых услуг в отличие от потребителей обычныхтоваров не обладают достаточными компетенциями при планировании иформировании финансовых резервов на случай непредвиденных обстоятельств.Зачастую потребители финансовых услуг не знают, где они могут получитьдостоверную и понятную информацию, например, о переходе на новые моделисистемы пенсионного страхования, состоянии и преимуществах финансовогорынка.
Кроме того, недостаточный уровень финансовой дисциплины и

consultantplus://offline/ref=AB5411E7A14A00D1EB9E44BFED48DF8CF91C7D9D801128B8DC15F8122D2E8C176BFDB07AA1A125C263681A8FDE56CC27BB0F2702A890AB2F856F3B80V609F


ответственности влечет за собой риски, связанные с самостоятельным выборомграждан и пользованием различными финансовыми услугами и финансовымиинструментами.
В связи с этим в Свердловской области уделяется значительное вниманиевопросам повышения финансовой грамотности населения. На регулярной основеосуществляется разработка образовательных программ и инструментовповышения бюджетной грамотности, повышения финансовой грамотностиобучающихся, проводятся тематические уроки, лекции, семинары, встречиработников финансовой сферы со школьниками, студентами. Организованымероприятия по просветительской работе для граждан пенсионного возраста. С2015 года Министерством экономики и территориального развитияСвердловской области при участии Министерства образования и молодежнойполитики Свердловской области, Министерства социальной политикиСвердловской области, Министерства здравоохранения Свердловской области,Министерства культуры Свердловской области, Министерства физическойкультуры и спорта Свердловской области ежегодно реализуется проект поповышению финансовой грамотности населения.

(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 29.12.2021 N981-ПП)
С 2017 года проект по повышению финансовой грамотности населенияреализуется при участии исполнительных органов государственной властиСвердловской области, Управления Федеральной службы по надзору в сферезащиты прав потребителей и благополучию человека по Свердловской области,Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловскойобласти, Уральского главного управления Центрального банка РоссийскойФедерации (далее - Уральское ГУ Банка России), Автономной НекоммерческойОрганизации "Национальный центр финансовой грамотности", представителейбанковского сообщества, соответствующих экспертов в данной сфередеятельности. На площадках образовательных организаций высшегообразования, среднего общего и среднего профессионального образования иучреждений социального обслуживания проходят тематические лекции исеминары, ориентированные на широкий круг населения. Рассматриваютсявопросы повышения финансовой грамотности в сфере потребительскогокредитования, использования банковских карт, рынка финансовых услуг,пенсионного обеспечения и страхования. Большая работа проводится иМинистерством финансов Свердловской области в рамках повышенияпрозрачности бюджетного процесса: от открытого обсуждения процессовформирования региональной казны до проведения ежегодных конкурсов срединаселения Свердловской области на лучший проект бюджета для граждан.
Системная работа в сфере повышения финансовой грамотности населенияв Свердловской области позволила обеспечить повышение уровня финансовойграмотности населения и позитивные изменения финансового поведения
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населения в Свердловской области.
Понимание главных финансовых понятий и процессов, умение эффективноих использовать в реальной жизни предоставляет возможность человекуграмотно управлять своими денежными средствами - вести учет доходов ирасходов, вовремя погашать задолженности, планировать личный бюджет,накапливать сбережения. В общем это дает возможность гражданамориентироваться в продуктах финансовой деятельности и использовать их наоснове полученных знаний и опыта. И, что самое главное, использоватьнакопительные и страховые инструменты.
Молодежь является одной из наиболее уязвимых социальных групп.Образовательные программы, реализуемые в системе общего образования,зачастую не включают в себя обучение управлению финансовыми ресурсами.
Развитие процесса повышения финансовой грамотности населения являетсязакономерным, поскольку достаточный уровень финансовой грамотностиспособствует повышению уровня жизни, финансовой безопасности граждан,развитию экономики и повышению общественного благосостояния.
Особое внимание при этом уделяется формированию основ финансовойграмотности обучающихся профессиональных образовательных организаций,реализующих образовательные программы среднего профессиональногообразования, так как в ближайшем будущем именно им предстоит развивать исовершенствовать финансовую систему страны, стать основными клиентамифинансовых институтов. На уровнях общего и среднего профессиональногообразования важно сформировать базовые навыки финансовой грамотности ипринятия финансовых решений, акцентировать внимание на сложности ввыстраивании финансовых отношений человека с банками, страховымикомпаниями и другими финансовыми институтами, которые могутсопровождать неискушенного пользователя. Важно научить распознавать случаифинансового мошенничества (свершившиеся и потенциальные) и датьрекомендации к противодействию им и защите своих интересов на правовойоснове.
Приобретенный опыт финансово грамотного поведения позволитподрастающему поколению принимать эффективные решения в использованиии управлении личными финансами, понимании и оценке возможных финансовыхпоследствий, что в свою очередь будет способствовать улучшению финансовогоблагополучия человека и являться важными факторами его успешнойсоциализации в обществе.
Таким образом, разработка и утверждение настоящей Программы являетсяактуальной и необходимой мерой для стимулирования экономическирационального поведения населения и, как следствие, повышения егоблагосостояния и качества жизни, в том числе за счет использования



финансовых продуктов и услуг надлежащего качества. Реализация настоящейПрограммы позволит потребителям финансовых услуг получить необходимыезнания, повысить доверие к финансовой системе, снизить свои финансовыериски и улучшить благосостояние.
Раздел 2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, СРОКИ (ЭТАПЫ), ПОКАЗАТЕЛИ(ИНДИКАТОРЫ) ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧПРОГРАММЫ

Целью Программы является содействие формированию финансовограмотного поведения населения в Свердловской области, повышениеэффективности защиты его прав в процессе потребления финансовых услуг какнеобходимого условия повышения уровня качества жизни граждан.
Важной составляющей финансово грамотного поведения являетсяспособность гражданина осуществлять долгосрочное планирование личныхфинансов на всех этапах жизненного цикла.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1) обеспечение функционирования комплексной системы повышенияфинансовой грамотности;

(подп. 1 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от29.12.2021 N 981-ПП)
2) обеспечение открытости и доступности информации в сфере финансовойграмотности и защиты прав потребителей финансовых услуг;

(подп. 2 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от29.12.2021 N 981-ПП)
3) разработка и реализация в Свердловской области образовательных ипросветительских программ по повышениюфинансовой грамотности населения;
4) организация и проведение в Свердловской области мероприятий поповышению финансовой грамотности для отдельных целевых групп.

(часть третья в ред. Постановления Правительства Свердловской области от24.12.2020 N 977-ПП)
Цель и задачи Программы обусловлены приоритетами, определеннымиСтратегией повышения финансовой грамотности в Российской Федерации.
Цель, задачи и целевые показатели Программы приведены в приложении N1 к настоящей Программе.
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Глава 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОМПЛЕКСНОЙСИСТЕМЫПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ(в ред. Постановления Правительства Свердловской областиот 29.12.2021 N 981-ПП)
В целях реализации Соглашения между Министерством финансовРоссийской Федерации и Правительством Свердловской области осотрудничестве в рамках реализации Стратегии повышения финансовойграмотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 годы от 04.04.2018 N 01-01-06/17-106 в Свердловской области необходимо создать региональный орган покоординации и контролю за реализацией мероприятий в области повышенияфинансовой грамотности населения и защиты прав потребителей финансовыхуслуг.
Осуществление контроля за реализацией Программы на территорииСвердловской области осуществляется межведомственным координационнымсоветом по финансовой грамотности (далее - Совет), созданным ПравительствомСвердловской области. Совет создан для обеспечения согласованных действийтерриториальных органов федеральных органов исполнительной власти,исполнительных органов государственной власти Свердловской области,образовательных, финансово-кредитных, страховых и иных организаций,средств массовой информации в целях реализации Программы. Положение оСовете и его состав утверждены Правительством Свердловской области.
На базе существующей в Свердловской области инфраструктуры созданрегиональный центр финансовой грамотности (далее - РЦФГ), являющийсяосновным исполнителем Программы.
Между Правительством Свердловской области и федеральнымгосударственным бюджетным образовательным учреждением высшегообразования "Уральский государственный экономический университет" 21 мая2018 года заключено Соглашение о сотрудничестве по созданию иосуществлению деятельности регионального центра финансовой грамотности врамках реализации Стратегии повышения финансовой грамотности вРоссийской Федерации на 2017 - 2023 годы.
РЦФГ координирует реализацию мероприятий Программы стерриториальными органами федеральных органов исполнительной власти,исполнительными органами государственной власти Свердловской области,образовательными и иными заинтересованными организациями, в том числе напроектной основе.
Важной задачей РЦФГ является создание долгосрочной устойчивой
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инфраструктуры для обеспечения выполнения работ в области повышенияфинансовой грамотности и защиты прав потребителей финансовых услуг,включающей в себя:
1) внедрение регламентов, методик и процедур РЦФГ в целях оказаниянаселению консультационных услуг в области финансовой грамотностинаселения и защиты прав потребителей финансовых услуг;
2) изучение передового мирового опыта и лучших региональных российскихпрактик повышения финансовой грамотности различных групп населения,адаптация наработанного опыта для применения в Свердловской области, выборнаиболее эффективных каналов донесения информации до потребителей;
3) повышение квалификации и методическую поддержку педагогов,реализующих программы повышения финансовой грамотности дляобучающихся общеобразовательных организаций, профессиональныхобразовательных организаций, организаций для детей-сирот и детей, оставшихсябез попечения родителей, и воспитанников интернатов;
4) оказание постоянной методической поддержки специалистам в сфереобразования в Свердловской области;
5) проведение семинаров, конференций, круглых столов, информационныхвыставок по всем направлениям Программы;
6) организацию работы с обращениями граждан и их консультирование(совместно с исполнительными органами государственной власти Свердловскойобласти);
7) создание системы эффективных и доступных информационных иобразовательных ресурсов по повышению финансовой грамотности населенияи защите прав потребителей финансовых услуг для различных групп населенияс использованием информационного портала по финансовой грамотностинаселения.
Часть седьмая утратила силу. - Постановление Правительства Свердловскойобласти от 24.12.2020 N 977-ПП.
Важным компонентом задачи РЦФГ является оценка уровня финансовойграмотности населения путем проведения мониторинга и оценки проводимыхмероприятий. Цель мониторинга - определить и сравнить эффект от проведениятех или иных мероприятий, сообщив при этом информацию о том, какие именноинициативы необходимо наращивать, как менять сочетание мероприятий, чтонеобходимо доработать.
В целях распространения в Свердловской области лучших образовательных
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практик, обучающих методик, программ, курсов (модулей) по финансовойграмотности, а также реализации просветительских мероприятий в данной сференеобходимо обеспечить участие муниципальных образований, расположенныхна территории Свердловской области (далее - муниципальные образования), вреализации мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотностинаселения и защиту прав потребителей финансовых услуг.
(часть введена Постановлением Правительства Свердловской области от24.12.2020 N 977-ПП)

С помощью создания в муниципальных образованиях различного родацентров по повышению финансовой грамотности (координационных советов(координаторов), рабочих групп, просветительско-консультационных пунктов,волонтерских объединений) (далее - центры) планируется эффективное решениезадач и достижение цели Программы.
(часть введена Постановлением Правительства Свердловской области от24.12.2020 N 977-ПП)

Основными задачами центров являются:
1) проведение мероприятий, направленных на повышение финансовойграмотности населения, а также оказание содействия в организации ипроведении таких мероприятий участниками Программы;
2) содействие в информировании граждан о финансовых рынках,предлагаемых финансовых продуктах и услугах, возможностях и рисках,связанных с инвестированием средств;
3) содействие развитию механизмов и процедур защиты прав и законныхинтересов потребителей финансовых услуг;
4) содействие государственным и общественным организациям впредупреждении случаев мошенничества в финансовой сфере;
5) помощь подрастающему поколению в освоении основ финансовойграмотности.

(часть введена Постановлением Правительства Свердловской области от24.12.2020 N 977-ПП)
Глава 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТКРЫТОСТИ И ДОСТУПНОСТИИНФОРМАЦИИ В СФЕРЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ(в ред. Постановления Правительства Свердловской областиот 29.12.2021 N 981-ПП)
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В целях обеспечения открытости и доступности информации в сферефинансовой грамотности и защиты прав потребителей финансовых услуг вСвердловской области создана и успешно функционирует система эффективныхи доступных информационных ресурсов, способствующих повышениюфинансовой грамотности населения в Свердловской области.
В рамках информирования населения по вопросам финансовой грамотностии защиты прав потребителей финансовых услуг планируется проведениеследующих мероприятий:
1) размещение материалов по повышению финансовой грамотности изащите прав потребителей финансовых услуг в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в средствах массовой информации, втом числе на телевидении;
2) размещение на различных информационных каналах материалов поинвестиционной грамотности, информированию граждан о доступных для нихинвестиционных возможностях на финансовом рынке, ознакомлению свозможностями онлайн-сервисов для доступа к финансовым услугам(маркетплейс);
3) разработка и распространение информационно-просветительскихматериалов на бумажных и электронных носителях (брошюр, буклетов,листовок, памяток, плакатов, флаеров) по вопросам финансовой грамотности изащиты прав потребителей финансовых услуг, в том числе по инвестиционнойграмотности, информированию граждан о доступных для них инвестиционныхвозможностях на финансовом рынке, ознакомлению с возможностями онлайн-сервисов для доступа к финансовым услугам (маркетплейс).

Глава 3. РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ПРОГРАММПО ПОВЫШЕНИЮФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ(в ред. Постановления Правительства Свердловской областиот 24.12.2020 N 977-ПП)
Программа направлена на финансовое просвещение широких слоевнаселения в Свердловской области, включая отдельные целевые группы:
1) целевую группу населения, составляющую потенциал будущего развитияРоссии, - обучающихся образовательных организаций, профессиональныхобразовательных организаций и образовательных организаций высшегообразования;
2) целевую группу населения, склонную к рискованному типу финансовогоповедения в сложных жизненных обстоятельствах, - граждан с низким и средним
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уровнем доходов;
3) целевую группу населения, испытывающую трудности при реализациисвоих прав на финансовое образование и их защиту, - граждан пенсионного ипредпенсионного возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья,детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

(часть первая в ред. Постановления Правительства Свердловской области от24.12.2020 N 977-ПП)
Разработка и реализация образовательных и просветительских программповышения уровня финансовой грамотности населения в Свердловской области(далее - образовательные программы) направлена на формирование навыковфинансового планирования и рационального поведения населения Свердловскойобласти. Основной институциональной базой для реализации образовательныхпрограмм для обучающихся станут образовательные организации,заинтересованные в развитии образовательных программ. К реализацииобразовательных программ будут также привлечены неправительственныеорганизации, ассоциации финансовых и кредитных организаций.

(часть введена Постановлением Правительства Свердловской области от24.12.2020 N 977-ПП)
Образовательные программы должны распространяться не только нашкольных учителей и преподавателей организаций высшего образования, но ина социальных работников, банковских служащих и иных лиц, осуществляющихработу с клиентами, - тех, от кого зависит успех деятельности по повышениюфинансовой грамотности населения. В связи с этим в рамках Программынеобходимо развивать инициативы, направленные на обучение преподавателейи подготовку соответствующих материалов.
При этом следует учитывать заметную разницу между городскими исельскими жителями: городские жители в целом обладают большей финансовойграмотностью, чем жители сельской местности. В основном это вызваноразличиями в опыте общения с современными финансовыми учреждениями исущественной разницей в доступе к финансовым услугам.
В процессе обучения важно обеспечить четкое позиционирование иадресный характер. Важно, чтобы материалы образовательных программ имелидоступную для понимания соответствующей аудитории форму. Форматпрограмм должен обеспечивать их интерактивность, позволять слушателямактивно участвовать в учебном процессе, сообщать о своих проблемах ипотребностях, обсуждать конкретные ситуации.
Важным эффектом реализации образовательных программ будет включениеродителей обучающихся в процесс образования и, соответственно, развитие их
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интереса и мотивации к вопросам повышения собственной финансовойграмотности.
В рамках данной задачи в ходе реализации Программы будет осуществленаорганизация и проведен ряд образовательных мероприятий по вопросамповышения финансовой грамотности населения в Свердловской области изащиты прав потребителей финансовых услуг, в том числе:
1) разработка и актуализация подробного плана образовательныхмероприятий, осуществляемых в рамках Программы;
2) разработка дистанционного учебного курса по финансовой грамотностинаселения для распространения через общественные центры доступа населенияк государственным информационным ресурсам;
3) содействие включению в образовательный процесс дошкольныхобразовательных организаций и общеобразовательных организаций,организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,профессиональных образовательных организаций;
4) содействие в проведении обучения финансовой грамотности дляобучающихся в образовательных организациях высшего образования;
5) содействие в проведении обучения финансовой грамотности длявзрослого населения;
6) содействие в реализации образовательных программ, направленных наповышение финансовой грамотности безработных граждан (в государственныхучреждениях службы занятости населения);
7) проведение конкурсов, олимпиад, игр, турниров по финансовойграмотности среди воспитанников, учащихся, студентов и отдельных группнаселения Свердловской области;
8) организация региональных мероприятий (круглых столов, семинаров,конференций) по обмену опытом экспертов и преподавателей образовательныхпрограмм по вопросам финансовой грамотности населения.
Глава 4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ В СВЕРДЛОВСКОЙОБЛАСТИМЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП(в ред. Постановления Правительства Свердловской областиот 24.12.2020 N 977-ПП)

consultantplus://offline/ref=AB5411E7A14A00D1EB9E44BFED48DF8CF91C7D9D811922B7D313F8122D2E8C176BFDB07AA1A125C263681A88DC56CC27BB0F2702A890AB2F856F3B80V609F


Многогранность проблемы повышения финансовой грамотности населенияв Свердловской области определяет необходимость разработки комплексамероприятий и заключается в том, что данные мероприятия должны бытьориентированы на особенности потребностей и интересов отдельных группнаселения Свердловской области, включающих в себя детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителей, инвалидов и лиц с ограниченнымивозможностями здоровья, лиц пенсионного возраста, волонтерские объединенияи субъекты малого и среднего предпринимательства.
Проблема финансовой безграмотности детей-сирот и детей, оставшихся безпопечения родителей, на сегодняшний день стоит особо остро. Частьвыпускников оказывается не готовой к самостоятельному жизнеустройству какв бытовом, так и в социально-экономическом аспекте. Это - выпускники-сироты,воспитывавшиеся в специализированных учреждениях: детских домах,интернатах, социальных центрах, которые обладают в целом низкой социальнойкомпетентностью. У них необходимо сформировать умения и навыки дляпринятия финансовых решений в повседневной жизни и процессевзаимодействия с финансовыми институтами. Особое значение здесь имеетприобретение базовой составляющей финансовой грамотности, положительногосоциального знания и опыта.
Еще одна незащищенная группа, которая находится в зоне особого риска вотношении финансов, - лица с ограниченными возможностями здоровья иинвалиды - также должна быть приобщена к нормам и ценностям финансовойкультуры общества, пользованию благами и преимуществами финансовойсистемы, к соблюдению личных мер финансовой безопасности.
Часть людей из этой группы являются инвалидами с детства или рождения,соответственно взаимодействующие с ними коррекционные и социальныепедагоги, социальные работники должны стать трансляторами финансовыхзнаний для них прежде всего в части социального страхования и обеспечения,довести до них в адаптированной форме информацию об их финансовых иимущественных правах и обязанностях и мерах финансовой безопасности.
Пользование такими повседневными и необходимыми в современномобществе инструментами управления персональными финансами, какбанковская карта, банковский депозит, интернет-банкинг, в большинствеслучаев для инвалидов затруднено. Ситуация усугубляется недостаточнойготовностью финансовых институтов к взаимодействию с клиентами-инвалидами, отсутствием у сотрудников соответствующих организацийдолжного опыта коммуникации с сенсорными инвалидами (по зрению и слуху)и адекватных социальных установок к ним. Это отрицательно сказывается нафактической правовой защищенности таких граждан как потребителейфинансовых услуг.



Финансовая образованность пенсионеров остается на низком уровне,поэтому нередки случаи необдуманных финансовых решений с их стороны,приводящих к серьезным потерям. Пенсионеры становятся жертвамифинансовых мошенников, они не знают, какие выгоды и преимущества им могутдать финансовые институты. Пробел в финансовой грамотности пенсионерампомогут преодолеть семинары и мероприятия, в рамках которых следует уделитьвнимание личным финансам, взаимодействию с банками и социальномустрахованию, и которые помогут решить не только проблему повышенияфинансовой грамотности, но и станут примером современного полезного досугадля пенсионеров.
Часть седьмая утратила силу. - Постановление Правительства Свердловскойобласти от 24.12.2020 N 977-ПП.
Повышению уровня финансовой грамотности населения в Свердловскойобласти способствует реализация программ обучения, семинаров и тренинговдля субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц.Реализация указанных мероприятий предусмотрена в рамках подпрограммы 2"Импульс для предпринимательства" государственной программыСвердловскойобласти "Повышение инвестиционной привлекательности Свердловскойобласти до 2024 года", утвержденной Постановлением ПравительстваСвердловской области от 17.11.2014 N 1002-ПП "Об утверждениигосударственной программы Свердловской области "Повышениеинвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года", иосуществляется организациями инфраструктуры поддержкипредпринимательства - Свердловским областным фондом поддержкипредпринимательства (микрокредитная компания) и муниципальными фондамиподдержки предпринимательства.

Раздел 3. ПЛАНМЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮПРОГРАММЫ
Формирование и корректировка Программы, а также ее непосредственнаяреализация осуществляются в Порядке формирования и реализациикомплексных программ Свердловской области, утвержденном ПостановлениемПравительства Свердловской области от 16.10.2013 N 1229-ПП "Об утвержденииПорядка формирования и реализации комплексных программ Свердловскойобласти".
Заказчиком-координатором Программы является Министерство финансовСвердловской области.
Заказчиками Программы являются:
1) Министерство инвестиций и развития Свердловской области;

consultantplus://offline/ref=AB5411E7A14A00D1EB9E44BFED48DF8CF91C7D9D811922B7D313F8122D2E8C176BFDB07AA1A125C263681A8DD556CC27BB0F2702A890AB2F856F3B80V609F
consultantplus://offline/ref=AB5411E7A14A00D1EB9E44BFED48DF8CF91C7D9D801222B6D415F8122D2E8C176BFDB07AA1A125C26168138ED556CC27BB0F2702A890AB2F856F3B80V609F
consultantplus://offline/ref=AB5411E7A14A00D1EB9E44BFED48DF8CF91C7D9D811327B6D611F8122D2E8C176BFDB07AA1A125C263681A8FDD56CC27BB0F2702A890AB2F856F3B80V609F


2) Министерство образования и молодежной политики Свердловскойобласти;
(подп. 2 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от24.12.2020 N 977-ПП)

3) Министерство социальной политики Свердловской области.
Основные мероприятия Программы представляют собой комплексвзаимосогласованных действий исполнительных органов государственнойвласти Свердловской области.
В рамках реализации отдельных мероприятий Программы основнымисполнителем мероприятий Программы является РЦФГ, которыйвзаимодействует с территориальными органами федеральных органовисполнительной власти, исполнительными органами государственной властиСвердловской области, органами местного самоуправления муниципальныхобразований, Уральским ГУ Банка России, образовательными и инымизаинтересованными организациями.

(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 24.12.2020 N977-ПП)
Корректировка Программы, в том числе включение в нее новыхмероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляются вустановленном порядке по предложению заказчика-координатора Программы.

Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Реализацию мероприятий Программы планируется осуществлять за счетсредств областного бюджета в объеме 47129,4 тыс. рублей, в том числе:(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 23.09.2021 N610-ПП, от 29.12.2021 N 981-ПП)
2018 год - 5182,6 тыс. рублей;
2019 год - 15270,0 тыс. рублей;
2020 год - 5416,8 тыс. рублей;
2021 год - 5920,0 тыс. рублей;

(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 23.09.2021 N610-ПП)
2022 год - 5920,0 тыс. рублей;
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(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 29.12.2021 N981-ПП)
2023 год - 9420,0 тыс. рублей.

(часть первая в ред. Постановления Правительства Свердловской области от24.12.2020 N 977-ПП)
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счетбюджетных ассигнований областного бюджета, предусмотренныхгосударственными программами Свердловской области:
1) "Управление государственными финансами Свердловской области до2024 года", утвержденной Постановлением Правительства Свердловскойобласти от 27.09.2018 N 633-ПП "Об утверждении государственной программыСвердловской области "Управление государственными финансамиСвердловской области до 2024 года";

(подп. 1 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от24.12.2020 N 977-ПП)
2) "Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской областидо 2024 года", утвержденной Постановлением Правительства Свердловскойобласти от 17.11.2014 N 1002-ПП "Об утверждении государственной программыСвердловской области "Повышение инвестиционной привлекательностиСвердловской области до 2024 года";
3) "Развитие системы образования и реализация молодежной политики вСвердловской области до 2025 года", утвержденной ПостановлениемПравительства Свердловской области от 19.12.2019 N 920-ПП "Об утверждениигосударственной программы Свердловской области "Развитие системыобразования и реализация молодежной политики в Свердловской области до2025 года";

(подп. 3 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от24.12.2020 N 977-ПП)
4) "Социальная поддержка и социальное обслуживание населенияСвердловской области до 2024 года", утвержденной ПостановлениемПравительства Свердловской области от 05.07.2017 N 480-ПП "Об утверждениигосударственной программы Свердловской области "Социальная поддержка исоциальное обслуживание населения Свердловской области до 2024 года".
При реализации Программы заказчики обеспечивают эффективное ирациональное использование средств областного бюджета.
В целях реализации задач и мероприятий, предусмотренных Программой, в
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соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РоссийскойФедерации планируется предоставление гранта в форме субсидии федеральномугосударственному бюджетному образовательному учреждению высшегообразования "Уральский государственный экономический университет" наосуществление функций регионального центра финансовой грамотности.
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 24.12.2020 N977-ПП)

Часть пятая утратила силу. - Постановление Правительства Свердловскойобласти от 24.12.2020 N 977-ПП.
Расходы на реализацию Программы представлены в приложениях N 2 и 3 кнастоящей Программе.

Раздел 5. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫ
Методика оценки эффективности реализации Программы представлена вприложении N 4 к настоящей Программе.

Приложение N 1к комплексной программеСвердловской области"Повышение финансовой грамотностинаселения в Свердловской областина 2018 - 2023 годы"
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИКОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 - 2023 ГОДЫ"

Список изменяющих документов(в ред. Постановления Правительства Свердловской областиот 29.12.2021 N 981-ПП)
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Номерстроки Наименование целевого показателя Единицаизмерения
Значения целевых показателей Справочно:базовоезначениецелевогопоказателя(на началореализацииПрограммы)

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Задача 1. Обеспечение функционирования комплексной системы повышения финансовой грамотности
2. Целевой показатель 1.1.Уровень выполнения федеральнымгосударственным бюджетнымобразовательным учреждениемвысшего образования "Уральскийгосударственный экономическийуниверситет" значений показателей,необходимых для достижениярезультата предоставления гранта,установленных соглашением опредоставлении из областногобюджета гранта в форме субсидии наосуществление функцийрегионального центра финансовойграмотности (далее - РЦФГ)

процентов отсутствует отсутствует не менее100 не менее100 не менее100 не менее100 отсутствует



3. Целевой показатель 1.2.Количество заседаниймежведомственногокоординационного совета поповышению финансовой грамотностинаселения в Свердловской области

единиц отсутствует отсутствует не менее 2 отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует

4. Целевой показатель 1.2-1.Количество проведенных совещаний,заседаний координационного совета,круглых столов, семинаров, научно-практических и (или) научно-методических конференций повопросам повышения финансовойграмотности и защиты правпотребителей финансовых услуг

единиц отсутствует отсутствует отсутствует не менее 28 не менее 30 не менее 32 отсутствует

5. Целевой показатель 1.3.Доля муниципальных образований,расположенных на территорииСвердловской области (далее -муниципальные образования),заключивших соглашение осотрудничестве с РЦФГ, от общегоколичества муниципальныхобразований

процентов отсутствует отсутствует не ниже 50 не ниже 60 не ниже 70 не ниже 70 отсутствует

6. Целевой показатель 1.4.Численность волонтеров финансового человек отсутствует отсутствует не менее30 отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует



просвещения, принявших участие вмероприятиях, направленных наповышение финансовой грамотностинаселения в Свердловской области
7. Целевой показатель 1.5.Численность граждан, охваченныхисследованиями РЦФГ поопределению уровня финансовойграмотности населения вСвердловской области

человек отсутствует отсутствует не менее5000 отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует

8. Целевой показатель 1.5-1.Количество муниципальныхобразований, получившихрекомендации по результатамнаучных исследований финансовойграмотности населения

единиц отсутствует отсутствует отсутствует не менее 15 не менее 17 не менее 20 отсутствует

9. Целевой показатель 1.6.Уровень финансовой грамотности вСвердловской области,соответствующий индексуфинансовой грамотности (порезультатам ежегодного рейтингафинансовой грамотности субъектовРоссийской Федерации, проводимогоАналитическим центромНационального агентства финансовых

да/нет отсутствует отсутствует не нижегруппы В отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует



исследований)
10. Задача 2. Обеспечение открытости и доступности информации в сфере финансовой грамотности и защиты прав потребителей финансовыхуслуг
11. Целевой показатель 2.1.Количество информационно-просветительских материалов пофинансовой грамотности и защитеправ потребителей финансовых услуг,размещенных участникамиПрограммы на информационныхканалах различного уровня, в томчисле на официальных сайтахучастников Программы

единиц отсутствует отсутствует не менее170 отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует

12. Целевой показатель 2.1-1.Количество информационно-просветительских материалов пофинансовой грамотности и защитеправ потребителей финансовых услуг,размещенных участникамиПрограммы в информационно-телекоммуникационной сети"Интернет", в средствах массовойинформации, в том числе нателевидении

единиц отсутствует отсутствует отсутствует не менее290 не менее330 не менее400 отсутствует

13. Целевой показатель 2.2. единиц отсутствуе отсутствуе не менее отсутствует отсутствует отсутствует отсутствуе



Количество новых публикаций поактуальным вопросам финансовойграмотности и защиты правпотребителей финансовых услуг,размещенных на официальном сайтеРЦФГ

т т 80 т

14. Целевой показатель 2.3.Количество уникальных посетителейофициального сайта РЦФГ
единиц отсутствует отсутствует не менее2500 отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует

15. Целевой показатель 2.4.Количество распространенныхинформационно-просветительскихматериалов на бумажных иэлектронных носителях (брошюр,буклетов, листовок, памяток,плакатов, флаеров) по вопросамфинансовой грамотности и защитеправ потребителей финансовых услуг

единиц отсутствует отсутствует не менее2000 не менее1600 не менее1900 не менее2200 отсутствует

16. Целевой показатель 2.5.Количество размещенийвидеоматериалов обучающего ипросветительского характера повопросам финансовой грамотности изащите прав потребителейфинансовых услуг

единиц отсутствует отсутствует не менее30 отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует



17. Целевой показатель 2.6.Количество актуальных публикацийна национальном информационномобразовательном портале по вопросамфинансовой грамотности

единиц отсутствует отсутствует не менее10 отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует

18. Задача 3. Разработка и реализация в Свердловской области образовательных и просветительских программ по повышению финансовойграмотности населения
19. Целевой показатель 3.1.Количество опорных дошкольныхобразовательных организаций,расположенных на территорииСвердловской области, реализующихучебные модули по основамфинансовой грамотности

единиц - 3 не менее95 не менее 95 не менее 95 не менее 95 отсутствует

20. Целевой показатель 3.2.Доля общеобразовательных ипрофессиональных образовательныхорганизаций, расположенных натерритории Свердловской области(далее - образовательныеорганизации), реализующихобразовательные программыотдельных учебных предметов,курсов, дисциплин (модулей),направленных на повышениефинансовой грамотности, от общего

процентов 20 30 не менее93 отсутствует отсутствует отсутствует 20



количества образовательныхорганизаций
21. Целевой показатель 3.2-1.Доля общеобразовательныхорганизаций, расположенных натерритории Свердловской области,реализующих образовательныепрограммы отдельных учебныхпредметов, курсов, дисциплин(модулей), направленных наповышение финансовой грамотности,от общего количестваобразовательных организаций

процентов отсутствует отсутствует отсутствует не менее 90 не менее 90 не менее 90 отсутствует

22. Целевой показатель 3.2-2.Доля профессиональныхобразовательных организаций,расположенных на территорииСвердловской области, реализующихобразовательные программыотдельных учебных предметов,курсов, дисциплин (модулей),направленных на повышениефинансовой грамотности, от общегоколичества образовательныхорганизаций

процентов отсутствует отсутствует отсутствует не менее 70 не менее 70 не менее 70 отсутствует

23. Целевой показатель 3.3. процентов отсутствуе отсутствуе не менее не менее 70 не менее 70 не менее 70 отсутствуе



Доля обучающихся образовательныхорганизаций, расположенных натерритории Свердловской области,принявших участие в различныхобразовательных и просветительскихмероприятиях по повышениюфинансовой грамотности и защитеправ потребителей финансовых услуг,от общей численности обучающихсяобразовательных организаций

т т 70 т

24. Целевой показатель 3.4.Количество обучающихсяобразовательных организаций,расположенных на территорииСвердловской области, принявшихучастие во всероссийских ирегиональных олимпиадах, конкурсахи других конкурсных мероприятияхпо вопросам финансовой грамотности

человек отсутствует отсутствует не менее500 не менее550 не менее600 не менее650 отсутствует

25. Целевой показатель 3.5.Доля образовательных организацийвысшего образования, расположенныхна территории Свердловской области,реализующих в образовательномпроцессе курсы (модули) по вопросамфинансовой грамотности

процентов отсутствует отсутствует не менее30 не менее 40 не менее 45 не менее 50 отсутствует



26. Целевой показатель 3.6.Количество разработанных,апробированных и внедренныхпроектов, модульныхобразовательных программ и учебно-методических материалов,направленных на повышениефинансовой грамотности, в том числедля трудоспособного населения

единиц отсутствует отсутствует не менее 3 отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует

27. Целевой показатель 3.6-1.Количество разработанных иреализованных образовательных(просветительских) программ, учебно-методических материалов поповышению финансовой грамотностинаселения

единиц отсутствует отсутствует отсутствует не менее 3 не менее 4 не менее 5 отсутствует

28. Целевой показатель 3.7.Количество лучших образовательныхпрактик для различных категорийнаселения по вопросам финансовойграмотности, прошедших экспертнуюоценку РЦФГ, рекомендованных кприменению в Свердловской области

единиц отсутствует отсутствует - не менее 3 не менее 5 не менее 5 отсутствует

29. Целевой показатель 3.8.Доля педагогических работниковобразовательных организаций,
процентов 5 10 не менее 5 не менее 5 не менее 5 не менее 5 5



расположенных на территорииСвердловской области, прошедшихповышение квалификации запоследние три года подополнительным профессиональнымпрограммам, включающим вопросыфинансовой грамотности, от общегочисла педагогических работниковобразовательных организаций
30. Целевой показатель 3.9.Численность представителеймуниципальных образований,сотрудников органов социальнойполитики, других заинтересованныхведомств Свердловской области,прошедших обучение по вопросамфинансовой грамотности на базеРЦФГ

человек отсутствует отсутствует не менее100 отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует

31. Целевой показатель 3.9-1.Численность государственных имуниципальных служащих,работников государственных имуниципальных организаций и другихлиц, прошедших обучение иповышение квалификации повопросам финансовой грамотности набазе РЦФГ

человек отсутствует отсутствует отсутствует не менее210 не менее230 не менее250 отсутствует



32. Задача 4. Организация и проведение в Свердловской области мероприятий по повышению финансовой грамотности для отдельныхцелевых групп
33. Целевой показатель 4.1.Численность инвалидов, лиц сограниченными возможностямиздоровья и граждан пожилоговозраста, принявших участие вмероприятиях по повышениюфинансовой грамотности,проведенных в организацияхсоциального обслуживаниянаселения, расположенных натерритории Свердловской области

человек отсутствует отсутствует не менее1300 не менее1650 не менее1850 не менее2150 отсутствует

34. Целевой показатель 4.2.Численность детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителей,находящихся на социальномобслуживании и принявших участие вмероприятиях по повышениюфинансовой грамотности

человек отсутствует отсутствует не менее150 не менее165 не менее165 не менее165 отсутствует

35. Целевой показатель 4.3.Численность субъектов малого исреднего предпринимательства,принявших участие в мероприятияхпо повышению финансовой ипредпринимательской грамотности

человек отсутствует отсутствует не менее1000 отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует



36. Целевой показатель 4.3-1.Количество работающих в сферемалого и среднегопредпринимательства, самозанятыхграждан и граждан, желающих начатьпредпринимательскую деятельность,принявших участие в мероприятияхпо повышению финансовойграмотности

человек отсутствует отсутствует отсутствует не менее3100 не менее3100 не менее3100 отсутствует

37. Целевой показатель 4.4.Количество проведенных вебинаров,совещаний, круглых столов,семинаров, выездных встреч, научно-практических и (или) научно-методических конференций повопросам повышения финансовойграмотности и защиты правпотребителей финансовых услуг

единиц - 1 не менее23 отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует

38. Целевой показатель 4.5.Количество государственных имуниципальных библиотек,расположенных на территорииСвердловской области, реализующихмероприятия по финансовойграмотности и защите правпотребителей финансовых услуг

единиц отсутствует отсутствует не менее 3 не менее 8 не менее 13 не менее 20 отсутствует



39. Целевой показатель 4.6.Доля населения Свердловскойобласти, принявшего участие вразличных мероприятиях,направленных на повышениефинансовой грамотности, от общейчисленности населения Свердловскойобласти

процентов отсутствует отсутствует не ниже8,0 не ниже 8,5 не ниже 9,0 не ниже 9,5 отсутствует



Приложение N 2к комплексной программеСвердловской области"Повышение финансовой грамотностинаселения в Свердловской областина 2018 - 2023 годы"
ПЛАНМЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫСВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИНАСЕЛЕНИЯ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 - 2023 ГОДЫ"

Список изменяющих документов(в ред. Постановления Правительства Свердловской областиот 29.12.2021 N 981-ПП)
Таблица 1

ПЛАНМЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫСВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИНАСЕЛЕНИЯ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 - 2023 ГОДЫ"НА 2018 - 2020 ГОДЫ

consultantplus://offline/ref=AB5411E7A14A00D1EB9E44BFED48DF8CF91C7D9D801128B8DC15F8122D2E8C176BFDB07AA1A125C263681E8FD956CC27BB0F2702A890AB2F856F3B80V609F


Номерстроки Наименованиемероприятия/источник расходов нафинансирование
Всего Объем расходов навыполнениемероприятия за счетвсех источниковресурсногообеспечения (тыс.рублей)

Номерцелевогопоказателя,надостижениекоторогонаправленомероприятие

Ответственныйисполнитель

2018год 2019год 2020год
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Всего по комплексной программев том числе 25869,4 5182,6 15270,0 5416,8 x x
2. областной бюджет 25869,4 5182,6 15270,0 5416,8 x x
3. Прочие нужды
4. Всего по направлению "Прочиенужды"в том числе

25869,4 5182,6 15270,0 5416,8 x x

5. областной бюджет 25869,4 5182,6 15270,0 5416,8 x x
6. Мероприятие 1.Грант в форме субсидиифедеральному государственномубюджетному образовательному

20000,0 5000,0 10000,0 5000,0 1.1 МинистерствофинансовСвердловскойобласти (далее -



учреждению высшего образования"Уральский государственныйэкономический университет" (далее- УрГЭУ) на осуществлениефункций регионального центрафинансовой грамотности (далее -РЦФГ)

Министерствофинансов)

7. областной бюджет 20000,0 5000,0 10000,0 5000,0 x x
8. Мероприятие 2.Разработка и актуализация Порядкапредоставления из областногобюджета гранта в форме субсидииУрГЭУ на осуществление функцийРЦФГ

- x x - 1.1 Министерствофинансов,РЦФГ (посогласованию)

9. Мероприятие 3.Организация и проведениезаседаний межведомственногокоординационного совета поповышению финансовойграмотности населения вСвердловской области

- - - - 1.2 РЦФГ (посогласованию)

10. Мероприятие 4.Создание, апробация и внедрениесистемы взаимодействия РЦФГ икоординационных советов

- - - - 1.3 РЦФГ (посогласованию),Министерствофинансов, органы



(координаторов), просветительско-консультационных пунктов пофинансовой грамотности вмуниципальных образованиях,расположенных на территорииСвердловской области (далее -муниципальные образования)

местногосамоуправлениямуниципальныхобразований (посогласованию)

11. Мероприятие 5.Развитие в Свердловской областиволонтерского движения на баземуниципальных образований

- - - - 1.4 РЦФГ (посогласованию),Министерствофинансов, органыместногосамоуправлениямуниципальныхобразований (посогласованию),УральскоеглавноеуправлениеЦентральногобанка РоссийскойФедерации (далее- Уральское ГУБанка России) (посогласованию)
12. Мероприятие 6.Проведение исследований уровня - - - - 1.5 РЦФГ (посогласованию)



финансовой грамотности ифинансового поведения населения вСвердловской области (опросы,анкетирование, тестирование) сцелью определения актуальныхнаправлений деятельности в сфереповышения финансовой грамотности
13. Мероприятие 7.Мониторинг реализации Программыи подготовка предложений по еесовершенствованию

- - - - 1.5, 1.6 Министерствофинансов,РЦФГ (посогласованию)
14. Мероприятие 8.Определение эффективностипроведенных мероприятий в сфереповышения финансовой грамотностинаселения в Свердловской области

1.6 Министерствофинансов,Уральское ГУБанка России (посогласованию),РЦФГ (посогласованию)
15. Мероприятие 9.Размещение материалов поповышению финансовойграмотности и защите правпотребителей финансовых услуг наразличных информационныхканалах, в том числе наофициальных сайтах участников

2.1 Министерствофинансов,Министерствоинвестиций иразвитияСвердловскойобласти (далее -Министерство



Программы инвестиций),Министерствообразования имолодежнойполитикиСвердловскойобласти (далее -Министерствообразования),МинистерствосоциальнойполитикиСвердловскойобласти (далее -Министерствосоциальнойполитики),РЦФГ (посогласованию)
16. Мероприятие 10.Обеспечение функционированиясайта РЦФГ с размещениемактуальной информации пофинансовой грамотности, в томчисле о планируемых к проведениюмероприятиях для различных группнаселения

- - - - 2.2, 2.3 РЦФГ (посогласованию)



17. Мероприятие 11.Разработка и распространениеинформационно-просветительскихматериалов на бумажных иэлектронных носителях (брошюр,буклетов, листовок, памяток,плакатов, флаеров) по вопросамфинансовой грамотности и защитыправ потребителей финансовыхуслуг

- - - - 2.4 РЦФГ (посогласованию),Уральское ГУБанка России (посогласованию),УправлениеФедеральнойслужбы понадзору в сферезащиты правпотребителей иблагополучиячеловека поСвердловскойобласти (далее -Управление всфере защитыправпотребителей) (посогласованию)
18. Мероприятие 12.Разработка и размещениевидеоматериалов обучающего ипросветительского характера повопросам финансовой грамотности изащите прав потребителейфинансовых услуг

- - - - 2.5 РЦФГ (посогласованию),Уральское ГУБанка России (посогласованию),Управление всфере защиты



правпотребителей (посогласованию)
19. Мероприятие 13.Размещение актуальной информациипо повышению финансовойграмотности населения вСвердловской области нанациональном информационномобразовательном портале

- - - - 2.6 РЦФГ (посогласованию)

20. Мероприятие 14.Организация и проведение на базеопорных дошкольныхобразовательных организаций,расположенных на территорииСвердловской области, мероприятийдля представителей иныхдошкольных образовательныхорганизаций, расположенных натерритории Свердловской области,по обмену практиками внедрения вдошкольное образование модулей поосновам финансовой грамотности

- - - - 3.1 Уральское ГУБанка России (посогласованию),Министерствообразования(совместно сорганамиместногосамоуправлениямуниципальныхобразований,осуществляющими управление всфереобразования),РЦФГ (посогласованию)



21. Мероприятие 15.Содействие внедрению примерныхобразовательных программотдельных учебных предметов,курсов, дисциплин (модулей),направленных на повышениефинансовой грамотности, вобразовательный процессобразовательных организаций,расположенных на территорииСвердловской области

- - - - 3.2 Министерствообразования(совместно сорганамиместногосамоуправлениямуниципальныхобразований,осуществляющими управление всфереобразования),Уральское ГУБанка России (посогласованию),РЦФГ (посогласованию)
22. Мероприятие 16.Содействие образовательныморганизациям, расположенным натерритории Свердловской области, вих участии в онлайн-уроках пофинансовой грамотности,организуемых по проектуЦентрального банка РоссийскойФедерации

- - - - 3.2, 3.3 Уральское ГУБанка России (посогласованию),Министерствообразования(совместно сорганамиместногосамоуправлениямуниципальных



образований,осуществляющими управление всфереобразования)
23. Мероприятие 17.Содействие в организации ипроведении различныхобразовательных ипросветительских мероприятий повопросам финансовой грамотности изащиты прав потребителейфинансовых услуг для обучающихсяобразовательных организаций,расположенных на территорииСвердловской области

3.3 Министерствообразования(совместно сорганамиместногосамоуправлениямуниципальныхобразований,осуществляющими управление всфереобразования),Уральское ГУБанка России (посогласованию),Управление всфере защитыправпотребителей (посогласованию),РЦФГ (посогласованию)



24. Мероприятие 18.Организация и проведениерегиональных олимпиад, конкурсови других конкурсных мероприятийпо финансовой грамотности средиобучающихся образовательныхорганизаций

5146,8 - 5000,0 146,8 3.4 Министерствообразования(совместно сорганамиместногосамоуправлениямуниципальныхобразований,осуществляющими управление всфереобразования),РЦФГ (посогласованию)
25. областной бюджет 5146,8 - 5000,0 146,8 x
26. Мероприятие 19.Осуществление организационныхмероприятий, направленных напривлечение обучающихсяобразовательных организаций,расположенных на территорииСвердловской области, к участию вовсероссийских и региональныхолимпиадах и конкурсах повопросам финансовой грамотности

3.4 Министерствообразования(совместно сорганамиместногосамоуправлениямуниципальныхобразований,осуществляющими управление всфереобразования),



Уральское ГУБанка России (посогласованию),РЦФГ (посогласованию)
27. Мероприятие 20.Формирование перечня организацийвысшего образования,расположенных на территорииСвердловской области,реализующих в образовательномпроцессе курсы (модули) пофинансовой грамотности

- - - - 3.5 Министерствообразования,Уральское ГУБанка России (посогласованию),РЦФГ (посогласованию)
28. Мероприятие 21.Разработка, апробация и внедрениепроектов, модульныхобразовательных программ иучебно-методических материалов поповышению финансовойграмотности, в том числе длятрудоспособного населения

- - - - 3.6 РЦФГ (посогласованию),Уральское ГУБанка России (посогласованию)

29. Мероприятие 22.Разработка и ведение реестралучших образовательных практик всфере финансовой грамотности(далее - Реестр), рекомендованных

- - - - 3.7 РЦФГ (посогласованию),Уральское ГУБанка России (посогласованию)



для применения в Свердловскойобласти
30. Мероприятие 23.Проведение экспертной оценкиобразовательных практик в сферефинансовой грамотности длявключения в Реестр

3.7 РЦФГ (посогласованию)

31. Мероприятие 24.Организация повышенияквалификации педагогическихработников образовательныхорганизаций, расположенных натерритории Свердловской области,по дополнительнымпрофессиональным программам,включающим вопросы финансовойграмотности

582,6 182,6 200,0 200,0 3.8 Министерствообразования,РЦФГ (посогласованию),Уральское ГУБанка России (посогласованию)

32. областной бюджет 582,6 182,6 200,0 200,0 x x
33. Мероприятие 25.Организация обученияпредставителей муниципальныхобразований, сотрудников органовсоциальной политики, другихзаинтересованных ведомствСвердловской области по

- - - - 3.9 РЦФГ (посогласованию),Уральское ГУБанка России (посогласованию),Министерствосоциальной



программам, включающим вопросыфинансовой грамотности, на базеРЦФГ
политики,органы местногосамоуправлениямуниципальныхобразований (посогласованию)

34. Мероприятие 26.Организация и проведениемероприятий по повышениюфинансовой грамотности ворганизациях социальногообслуживания населения дляинвалидов и лиц с ограниченнымивозможностями здоровья

- - - - 4.1, 4.6 Министерствосоциальнойполитики,Уральское ГУБанка России (посогласованию),Управление всфере защитыправпотребителей (посогласованию),РЦФГ (посогласованию)
35. областной бюджет - - - - x x
36. Мероприятие 27.Организация и проведениемероприятий по повышениюфинансовой грамотности дляграждан пожилого возраста,находящихся на социальном

- - - - 4.1, 4.6 Министерствосоциальнойполитики,Уральское ГУБанка России (посогласованию),



обслуживании Управление всфере защитыправпотребителей (посогласованию),РЦФГ (посогласованию)
37. областной бюджет - - - - x x
38. Мероприятие 28.Организация и проведениемероприятий по повышениюфинансовой грамотности для детей-сирот и детей, оставшихся безпопечения родителей, находящихсяна социальном обслуживании

4.2, 4.6 Министерствосоциальнойполитики,Уральское ГУБанка России (посогласованию),Управление всфере защитыправпотребителей (посогласованию),РЦФГ (посогласованию)
39. Мероприятие 29.Организация и проведениемероприятий по повышениюфинансовой грамотности субъектовмалого и среднего

- - - - 4.3, 4.6 Министерствоинвестиций,Уральское ГУБанка России (посогласованию),



предпринимательства РЦФГ (посогласованию)
40. областной бюджет - - - - x x
41. Мероприятие 30.Организация вебинаров, круглыхстолов, совещаний, семинаров,выездных встреч, научно-практических и (или) научно-методических конференций повопросам повышения финансовойграмотности и защиты правпотребителей финансовых услуг

140,0 - 70,0 70,0 4.4, 4.6 Министерствообразования,Уральское ГУБанка России (посогласованию),Управление всфере защитыправпотребителей (посогласованию),Министерствофинансов,Министерствоинвестиций,Министерствосоциальнойполитики,РЦФГ (посогласованию)
42. областной бюджет 140,0 - 70,0 70,0 x x
43. Мероприятие 31.Организация просветительских - - - - 4.5, 4.6 РЦФГ (посогласованию),



мероприятий по вопросамфинансовой грамотности и защитыправ потребителей финансовыхуслуг на базе государственных имуниципальных библиотек,расположенных на территорииСвердловской области

органы местногосамоуправлениямуниципальныхобразований (посогласованию)

44. областной бюджет - - - - x x
45. Мероприятие 32.Организация мероприятий поповышению финансовойграмотности для трудоспособногонаселения, в том числе на рабочемместе

4.6 РЦФГ (посогласованию),Уральское ГУБанка России (посогласованию)
46. Мероприятие 33.Организация мониторинга охватанаселения в Свердловской областимероприятиями Программы

- - - - 4.6 Министерствофинансов,Уральское ГУБанка России (посогласованию),РЦФГ (посогласованию)
Таблица 2

ПЛАНМЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ



СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИНАСЕЛЕНИЯ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 - 2023 ГОДЫ"НА 2021 - 2023 ГОДЫ
Номерстроки Наименованиемероприятия/источник расходов нафинансирование

Всего Объем расходов навыполнениемероприятия за счетвсех источниковресурсногообеспечения (тыс.рублей)

Номерцелевогопоказателя,надостижениекоторогонаправленомероприятие

Ответственныйисполнитель

2021год 2022год 2023год
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Всего по комплексной программев том числе 21260,0 5920,0 5920,0 9420,0 x x
2. областной бюджет 21260,0 5920,0 5920,0 9420,0 x x
3. Прочие нужды
4. Всего по направлению "Прочиенужды"в том числе

21260,0 5920,0 5920,0 9420,0 x x

5. областной бюджет 21260,0 5920,0 5920,0 9420,0 x x
6. Мероприятие 1. 20000,0 5500,0 5500,0 9000,0 1.1 Министерство



Грант в форме субсидиифедеральному государственномубюджетному образовательномуучреждению высшего образования"Уральский государственныйэкономический университет" (далее- УрГЭУ) на осуществлениефункций регионального центрафинансовой грамотности (далее -РЦФГ)

финансовСвердловскойобласти (далее -Министерствофинансов)

7. областной бюджет 20000,0 5500,0 5500,0 9000,0 x x
8. Мероприятие 2.Разработка и актуализация Порядкапредоставления из областногобюджета гранта в форме субсидииУрГЭУ на осуществление функцийРЦФГ

- - - - 1.1 Министерствофинансов

9. Мероприятие 4.Создание, апробация и внедрениесистемы взаимодействия РЦФГ икоординационных советов(координаторов), просветительско-консультационных пунктов пофинансовой грамотности вмуниципальных образованиях,расположенных на территории

- - - - 1.3 РЦФГ (посогласованию),Министерствофинансов,органы местногосамоуправлениямуниципальныхобразований (посогласованию)



Свердловской области (далее -муниципальные образования)
10. Мероприятие 6-1.Проведение мониторинга (опроса,анкетирования, тестирования)уровня финансовой грамотности ифинансового поведения населения вСвердловской области в форменаучных исследований

- - - - 1.5-1 РЦФГ (посогласованию)

11. Мероприятие 9-1.Размещение материалов поповышению финансовойграмотности и защите правпотребителей финансовых услуг винформационно-телекоммуникационной сети"Интернет", в средствах массовойинформации, в том числе нателевидении

2.1-1 Министерствофинансов,Министерствоинвестиций иразвитияСвердловскойобласти (далее -Министерствоинвестиций),Министерствообразования имолодежнойполитикиСвердловскойобласти (далее -Министерствообразования),Министерство



социальнойполитикиСвердловскойобласти (далее -Министерствосоциальнойполитики),РЦФГ (посогласованию)
12. Мероприятие 9-2.Размещение на различныхинформационных каналахматериалов по инвестиционнойграмотности, информированиюграждан о доступных для нихинвестиционных возможностях нафинансовом рынке, ознакомлению свозможностями онлайн-сервисов длядоступа к финансовым услугам(маркетплейс)

- - - - 2.1-1 УральскоеглавноеуправлениеЦентральногобанка РоссийскойФедерации (далее- Уральское ГУБанка России) (посогласованию)

13. Мероприятие 11-1.Разработка и распространениеинформационно-просветительскихматериалов на бумажных иэлектронных носителях (брошюр,буклетов, листовок, памяток,плакатов, флаеров) по вопросам

- - - - 2.4 РЦФГ (посогласованию),Уральское ГУБанка России (посогласованию),УправлениеФедеральной



финансовой грамотности и защитыправ потребителей финансовыхуслуг, в том числе поинвестиционной грамотности,информированию граждан одоступных для них инвестиционныхвозможностях на финансовом рынке,ознакомлению с возможностямионлайн-сервисов для доступа кфинансовым услугам (маркетплейс)

службы понадзору в сферезащиты правпотребителей иблагополучиячеловека поСвердловскойобласти (далее -Управление всфере защитыправпотребителей) (посогласованию)
14. Мероприятие 14.Организация и проведение на базеопорных дошкольныхобразовательных организаций,расположенных на территорииСвердловской области, мероприятийдля представителей иныхдошкольных образовательныхорганизаций, расположенных натерритории Свердловской области,по обмену практиками внедрения вдошкольное образование модулей поосновам финансовой грамотности

- - - - 3.1 Уральское ГУБанка России (посогласованию),Министерствообразования(совместно сорганамиместногосамоуправлениямуниципальныхобразований,осуществляющими управление всфере



образования),РЦФГ (посогласованию)
15. Мероприятие 15.Содействие внедрению примерныхобразовательных программотдельных учебных предметов,курсов, дисциплин (модулей),направленных на повышениефинансовой грамотности, вобразовательный процессобразовательных организаций,расположенных на территорииСвердловской области

- - - - 3.2-1, 3.2-2 Министерствообразования(совместно сорганамиместногосамоуправлениямуниципальныхобразований,осуществляющими управление всфереобразования),Уральское ГУБанка России (посогласованию),РЦФГ (посогласованию)
16. Мероприятие 16.Содействие образовательныморганизациям, расположенным натерритории Свердловской области, вих участии в онлайн-уроках пофинансовой грамотности,организуемых по проекту

- - - - 3.2-1, 3.2-2,3.3 Уральское ГУБанка России (посогласованию),Министерствообразования(совместно сорганами



Центрального банка РоссийскойФедерации местногосамоуправлениямуниципальныхобразований,осуществляющими управление всфереобразования)
17. Мероприятие 17.Содействие в организации ипроведении различныхобразовательных ипросветительских мероприятий повопросам финансовой грамотности изащиты прав потребителейфинансовых услуг для обучающихсяобразовательных организаций,расположенных на территорииСвердловской области

3.3 Министерствообразования(совместно сорганамиместногосамоуправлениямуниципальныхобразований,осуществляющими управление всфереобразования),Уральское ГУБанка России (посогласованию),Управление всфере защитыправпотребителей (по



согласованию),РЦФГ (посогласованию)
18. Мероприятие 18.Организация и проведениерегиональных олимпиад, конкурсови других конкурсных мероприятийпо финансовой грамотности средиобучающихся образовательныхорганизаций

450,0 150,0 150,0 150,0 3.4 Министерствообразования(совместно сорганамиместногосамоуправлениямуниципальныхобразований,осуществляющими управление всфереобразования),РЦФГ (посогласованию)
19. областной бюджет 450,0 150,0 150,0 150,0 x
20. Мероприятие 19.Осуществление организационныхмероприятий, направленных напривлечение обучающихсяобразовательных организаций,расположенных на территорииСвердловской области, к участию вовсероссийских и региональных

3.4 Министерствообразования(совместно сорганамиместногосамоуправлениямуниципальныхобразований,



олимпиадах и конкурсах повопросам финансовой грамотности осуществляющими управление всфереобразования),Уральское ГУБанка России (посогласованию),РЦФГ (посогласованию)
21. Мероприятие 20.Формирование перечня организацийвысшего образования,расположенных на территорииСвердловской области,реализующих в образовательномпроцессе курсы (модули) пофинансовой грамотности

- - - - 3.5 Министерствообразования,Уральское ГУБанка России (посогласованию),РЦФГ (посогласованию)
22. Мероприятие 21-1.Разработка, апробация и внедрениепроектов, модульныхобразовательных программ иучебно-методических материалов поповышению финансовойграмотности, в том числепо инвестиционной грамотности,информированию граждан одоступных для них инвестиционных

- - - - 3.6-1 РЦФГ (посогласованию),Уральское ГУБанка России (посогласованию)



возможностях на финансовом рынке,ознакомлению с возможностямионлайн-сервисов для доступа кфинансовым услугам (маркетплейс)
23. Мероприятие 22.Разработка и ведение реестралучших образовательных практик всфере финансовой грамотности(далее - Реестр), рекомендованныхдля применения в Свердловскойобласти

- - - - 3.7 РЦФГ (посогласованию),Уральское ГУБанка России (посогласованию)

24. Мероприятие 23.Проведение экспертной оценкиобразовательных практик в сферефинансовой грамотности длявключения в Реестр

3.7 РЦФГ (посогласованию)

25. Мероприятие 24.Организация повышенияквалификации педагогическихработников образовательныхорганизаций, расположенных натерритории Свердловской области,по дополнительнымпрофессиональным программам,включающим вопросы финансовойграмотности

600,0 200,0 200,0 200,0 3.8 Министерствообразования,РЦФГ (посогласованию),Уральское ГУБанка России (посогласованию)



26. областной бюджет 600,0 200,0 200,0 200,0 x x
27. Мероприятие 25-1.Организация обучениягосударственных и муниципальныхслужащих, работниковгосударственных и муниципальныхорганизаций и других лиц,прошедших обучение и повышениеквалификации по вопросамфинансовой грамотности на базеРЦФГ

- - - - 3.9-1 РЦФГ (посогласованию),Уральское ГУБанка России (посогласованию),Министерствосоциальнойполитики,органы местногосамоуправлениямуниципальныхобразований (посогласованию)
28. Мероприятие 26.Организация и проведениемероприятий по повышениюфинансовой грамотности ворганизациях социальногообслуживания населения дляинвалидов и лиц с ограниченнымивозможностями здоровья

- - - - 4.1, 4.6 Министерствосоциальнойполитики,Уральское ГУБанка России (посогласованию),Управление всфере защитыправпотребителей (посогласованию),РЦФГ (посогласованию)



29. областной бюджет - - - - x x
30. Мероприятие 27.Организация и проведениемероприятий по повышениюфинансовой грамотности дляграждан пожилого возраста,находящихся на социальномобслуживании

- - - - 4.1, 4.6 Министерствосоциальнойполитики,Уральское ГУБанка России (посогласованию),Управление всфере защитыправпотребителей (посогласованию),РЦФГ (посогласованию)
31. областной бюджет - - - - x x
32. Мероприятие 28.Организация и проведениемероприятий по повышениюфинансовой грамотности для детей-сирот и детей, оставшихся безпопечения родителей, находящихсяна социальном обслуживании

4.2, 4.6 Министерствосоциальнойполитики,Уральское ГУБанка России (посогласованию),Управление всфере защитыправпотребителей (посогласованию),



РЦФГ (посогласованию)
33. Мероприятие 29.Организация и проведениемероприятий по повышениюфинансовой грамотности субъектовмалого и среднегопредпринимательства

- - - - 4.3-1, 4.6 Министерствоинвестиций,Уральское ГУБанка России (посогласованию),РЦФГ (посогласованию)
34. областной бюджет - - - - x x
35. Мероприятие 30-1.Организация совещаний, заседанийкоординационного совета, круглыхстолов, семинаров, научно-практических и (или) научно-методических конференций повопросам повышения финансовойграмотности и защиты правпотребителей финансовых услуг

210,0 70,0 70,0 70,0 1.2-1, 4.6 Министерствообразования,Уральское ГУБанка России (посогласованию),Управление всфере защитыправпотребителей (посогласованию),Министерствофинансов,Министерствоинвестиций,Министерствосоциальной



политики,РЦФГ (посогласованию)
36. областной бюджет 210,0 70,0 70,0 70,0 x x
37. Мероприятие 31.Организация просветительскихмероприятий по вопросамфинансовой грамотности и защитыправ потребителей финансовыхуслуг на базе государственных имуниципальных библиотек,расположенных на территорииСвердловской области

- - - - 4.5, 4.6 РЦФГ (посогласованию),органы местногосамоуправлениямуниципальныхобразований (посогласованию)

38. областной бюджет - - - - x x
39. Мероприятие 32.Организация мероприятий поповышению финансовойграмотности для трудоспособногонаселения, в том числе на рабочемместе

4.6 РЦФГ (посогласованию),Уральское ГУБанка России (посогласованию)
40. Мероприятие 33.Организация мониторинга охватанаселения в Свердловской областимероприятиями Программы

- - - - 4.6 Министерствофинансов,Уральское ГУБанка России (посогласованию),



РЦФГ (посогласованию)



Приложение N 3к комплексной программеСвердловской области"Повышение финансовой грамотностинаселения в Свердловской областина 2018 - 2023 годы"
РАСХОДЫНА РЕАЛИЗАЦИЮ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 - 2023 ГОДЫ"

Список изменяющих документов(в ред. Постановлений Правительства Свердловской областиот 24.12.2020 N 977-ПП, от 23.09.2021 N 610-ПП, от 29.12.2021 N 981-ПП)
(тыс. рублей)

Номерстроки Источник финансирования Всего В том числе
2018год 2019год 2020год 2021год 2022год 2023год
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1. Общие расходы на реализацию комплексной программы Свердловской области "Повышениефинансовой грамотности населения в Свердловской области на 2018 - 2023 годы"
2. Всего 47129,4 5182,6 15270,0 5416,8 5920,0 5920,0 9420,0

(п. 2 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 29.12.2021N 981-ПП)
3. в том числе за счет средств областногобюджета 47129,4 5182,6 15270,0 5416,8 5920,0 5920,0 9420,0

(п. 3 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 29.12.2021N 981-ПП)
4. По заказчику - Министерству финансов Свердловской области
5. Всего 40000,0 5000,0 10000,0 5000,0 5500,0 5500,0 9000,0

(п. 5 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 29.12.2021N 981-ПП)
6. в том числе за счет средств областногобюджета 40000,0 5000,0 10000,0 5000,0 5500,0 5500,0 9000,0

(п. 6 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 29.12.2021N 981-ПП)
7. По заказчику - Министерству инвестиций и развития Свердловской области
8. Всего - - - - - - -
9. в том числе за счет средств областного - - - - - - -
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бюджета
10. По заказчику - Министерству образования и молодежной политики Свердловской области
11. Всего 7129,4 182,6 5270,0 416,8 420,0 420,0 420,0
12. в том числе за счет средств областногобюджета 7129,4 182,6 5270,0 416,8 420,0 420,0 420,0
13. По заказчику - Министерству социальной политики Свердловской области
14. Всего - - - - - - -
15. в том числе за счет средств областногобюджета - - - - - - -



Приложение N 4к комплексной программеСвердловской области"Повышение финансовой грамотностинаселения в Свердловской областина 2018 - 2023 годы"
МЕТОДИКАОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основеоценки степени достижения цели и решения задач Программы путемсопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей и ихплановых значений по формуле:

Эф - оценка эффективности реализации Программы, в процентах;
N - количество целевых показателей Программы;
Кэi - степень выполнения показателя i:

- для целевых показателей, положительной динамикой
которых является рост значений;

- для целевых показателей, положительной динамикой
которых является снижение значений, где:

Ифi - фактическое значение целевого показателя i Программы;
Ипi - плановое значение целевого показателя i Программы.
Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности,если значение оценки эффективности составляет 95% и более.



Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнемэффективности, если значение оценки эффективности составляет от 80 до94%.
Программа считается реализуемой с неудовлетворительным уровнемэффективности, если значение оценки эффективности составляет 79% и менее.


