
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23 апреля 2021 г. N 334-р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

"ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ВЛАДИМИРСКОЙ

ОБЛАСТИ НА 2021 - 2023 ГОДЫ"

В целях реализации распоряжения Правительства Российской
Федерации от 25 сентября 2017 года N 2039-р "Об утверждении
Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской
Федерации на 2017 - 2023 годы":

1. Утвердить региональную программу Владимирской области
"Повышение финансовой грамотности населения Владимирской
области на 2021 - 2023 годы" согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на первого заместителя Губернатора области, директора
департамента финансов, бюджетной и налоговой политики.

Губернатор области
В.В.СИПЯГИН

Владимир

23 апреля 2021 года

N 334-р

Приложение
к распоряжению
администрации

Владимирской области
от 23.04.2021 N 334-р

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА



"ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 - 2023 ГОДЫ"

Паспорт
региональной программы "Повышение финансовой грамотности

населения Владимирской области на 2021 - 2023 годы"

Основания
создания и
реализации
региональной
программы
"Повышение
финансовой
грамотности
населения
Владимирской
области на 2021 -
2023 годы" (далее
- Региональная
программа)

Стратегия повышения финансовой грамотности
в Российской Федерации на 2017 - 2023 годы,
утвержденная распоряжением Председателя
Правительства Российской Федерации
25.09.2017 N 2039-р (далее - Стратегия)

Заказчики
Региональной
программы

Администрация Владимирской области

Координаторы
Региональной
программы

Департамент финансов, бюджетной и налоговой
политики администрации Владимирской области
Отделение по Владимирской области Главного
управления Центрального банка Российской
Федерации по Центральному федеральному
округу (далее - Отделение Владимир) (по
согласованию)

Основные
исполнители
Региональной
программы

Отделение Владимир (по согласованию)
Департамент финансов, бюджетной и налоговой
политики администрации Владимирской области
Департамент образования Владимирской
области
Департамент предпринимательства
Владимирской области
Департамент социальной защиты населения
Владимирской области



Соисполнители
Региональной
программы

Отделение Пенсионного фонда Российской
Федерации по Владимирской области (по
согласованию)
Управление Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Владимирской
области (по согласованию)
Управление Федеральной налоговой службы по
Владимирской области (по согласованию)
Высшие учебные заведения, расположенные на
территории Владимирской области (по
согласованию)

Цели и задачи
Региональной
программы

Цель:
содействие формированию финансово
грамотного поведения граждан Владимирской
области и повышение защищенности их
интересов в качестве потребителей финансовых
услуг как необходимого условия повышения
уровня и качества жизни населения
Владимирской области.
Задачи:
повышение охвата и качества финансового
образования и информированности населения,
а также обеспечение необходимой
институциональной базы и методических
ресурсов образовательного сообщества с
учетом развития современных финансовых
технологий;
разработка механизмов взаимодействия
государства и общества, обеспечивающих
повышение финансовой грамотности населения
и информированности в указанной области, в
том числе в части защиты прав потребителей
финансовых услуг, пенсионного обеспечения и
социально ответственного поведения
участников финансового рынка;
разработка механизма взаимодействия
государства и общества, обеспечивающего
оперативное информирование и обучение
населения по актуальным темам в части
инвестиционной, цифровой грамотности,
маркетплейса, системы быстрых платежей и др.



Важнейшие
целевые
(контрольные)
показатели
реализации
Региональной
программы

Количество мероприятий для учащихся всех
уровней системы образования, направленных
на повышение их финансовой грамотности, в
том числе в формате онлайн;
количество мероприятий для детей,
отдыхающих в детских оздоровительных
лагерях, в том числе в формате онлайн;
количество мероприятий для людей старшего
возраста, в том числе в формате онлайн;
количество учреждений для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей,
внедряющих во внеурочную деятельность
финансовую грамотность;
количество публичных мероприятий и
публикаций в средствах массовой информации
по тематике финансовой грамотности;
количество преподавателей, прошедших
подготовку и повышение квалификации по
программам, включающим в себя преподавание
финансовой грамотности;
проведение мероприятий для талантливых
обучающихся всех уровней образования,
участие их в олимпиадах, конкурсах,
всероссийских зачетах, диктантах по
финансовой грамотности;
количество официальных сайтов/страниц в
социальных сетях органов исполнительной
власти, размещающих информацию в сфере
финансовой грамотности, ссылки на ресурсы,
содержащие полезную информацию касательно
вопросов финансовой грамотности;
доступность для населения информации о
финансовой грамотности и защите прав
потребителей финансовых услуг, особенно в
сельской местности, малых городах и
труднодоступных населенных пунктах;
наличие механизма взаимодействия
государства и общества, обеспечивающего
оперативное информирование и обучение
населения по актуальным темам в части
инвестиционной, цифровой грамотности,
маркетплейса, системы быстрых платежей и др.



Сроки реализации
Региональной
программы

2021 - 2023 годы

Объемы и
источники
финансирования
Региональной
программы

Общий объем финансового обеспечения
Региональной программы определен в
соответствии с приложением N 2

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Региональной
программы

Создание основ для формирования финансово
грамотного поведения граждан Владимирской
области и повышения защищенности их
интересов в качестве потребителей финансовых
услуг как необходимого условия повышения
уровня и качества жизни населения
Владимирской области

1. Общая характеристика сферы реализации Региональной
программы, описание основных проблем в указанной сфере

и прогноз ее развития

Программа разработана в соответствии со Стратегией повышения
финансовой грамотности в Российской Федерации на 2014 - 2023
годы, утвержденной распоряжением Председателя Правительства
Российской Федерации 25.09.2017 N 2039-р.

Вопросы повышения уровня финансовой грамотности являются
важнейшим условием экономического развития страны, финансового
потенциала домашних хозяйств и, следовательно, повышения
качества жизни населения. Повышение финансовой грамотности -
один из стратегических факторов обеспечения конкурентоспособности
российского финансового рынка. Стимулирование населения к
сбережению денежных средств, в том числе посредством развития
финансовой грамотности, должно быть одним из основных
направлений формирования инвестиционного ресурса.

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

Вопросы финансового просвещения вошли в ряд соглашений,



действующих на территории Владимирской области:

Соглашение о сотрудничестве Департамента образования
администрации Владимирской области и Центрального банка
Российской Федерации в области повышения финансовой грамотности
населения Владимирской области от 24.11.2017 N ДТ-117-2-1/1765-17;

Соглашение о сотрудничестве в области повышения финансовой
грамотности населения между Центральным банком Российской
Федерации и Департаментом социальной защиты населения от
27.12.2019 N 258;

Соглашение о сотрудничестве между администрацией
Владимирской области и Центральным банком Российской Федерации
в целях проведения регионального анализа экономики и развития
финансового рынка региона от 27.06.2019 N ДТ-117-2/1760-19;

Соглашение о сотрудничестве в области повышения финансовой
грамотности между Центральным банком Российской Федерации и
государственным автономным учреждением Владимирской области
"Бизнес-инкубатор" от 17.02.2020;

Соглашение о сотрудничестве в области повышения финансовой
грамотности между Центральным банком Российской Федерации и
Владимирским филиалом федерального государственного
образовательного учреждения высшего образования "Финансовый
университет при Правительстве Российской Федерации" от 01.02.2018
N ДТ-117-2-1/298-18;

Соглашение о сотрудничестве в области повышения финансовой
грамотности между Центральным банком Российской Федерации и
федеральным государственным бюджетным образовательным
учреждением высшего образования "Владимирский государственный
университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых" от 12.11.2018 N
ДТ-117-2/2848-18;

Соглашение о сотрудничестве в области повышения финансовой
грамотности между Центральным банком Российской Федерации и
государственным бюджетным учреждением культуры Владимирской
области "Владимирская областная библиотека для детей и молодежи"
от 26.02.2018 N ДТ-117-2-1/701-18.

На территории Владимирской области регулярно проводятся
различные мероприятия в рамках финансового просвещения.



Владимирская область принимает участие во Всероссийской
программе "Дни финансовой грамотности в учебных заведениях",
которая проводится в рамках государственного профессионального
праздника "День финансиста". Ежегодно, в сентябре - октябре, в
школах, средних профессиональных учебных заведениях, высших
учебных заведениях региона проходят встречи с представителями
финансового рынка. Кроме того, в рамках Всероссийских акций
"Неделя сбережений" и "Неделя финансовой грамотности для детей и
молодежи" проводятся лекции, уроки, квесты, игры и другие
мероприятия. В течение учебного года проводятся: открытые уроки;
игры "Что? Где? Почем?"; конкурс по финансовой грамотности для
студентов среднего профессионального образования; олимпиада для
студентов вузов, расположенных на территории региона и др.

Также в целях информированности граждан по вопросам,
касающимся финансовой грамотности, на сайте администрации
Владимирской области регулярно размещается финансовая
информация просветительского характера, предоставляемая
Отделением Владимир.

Департаментом образования Владимирской области определены
опорные/базовые образовательные учреждения, а также детские
дошкольные учреждения, включившие в образовательную программу
модуль "Финансовая грамотность" и использующие
учебно-методические материалы Банка России "Основы финансовой
грамотности" и парциальную программу "Основы экономического
воспитания дошкольников".

Владимирский институт развития образования им. Л.И. Новиковой
включает в программы курсов повышения квалификации для
педагогов разделы, касающиеся финансовой грамотности.

На базе Владимирского филиала РАНХиГС в рамках проекта
Министерства финансов реализуется программа повышения
квалификации педагогов, включающих в свою деятельность
преподавание финансовой грамотности.

Особое внимание в регионе уделяется людям старшего возраста и
социально незащищенным слоям населения. Отделением Владимир
совместно с Департаментом социальной защиты населения
Владимирской области ежеквартально проводятся мероприятия на
темы финансовой грамотности для работников социальных служб и их
клиентов. Кроме того, налажено сотрудничество в сфере финансовой



грамотности с общественными организациями, представляющими
интересы пенсионеров и людей с ограниченными возможностями
здоровья. На площадке Владимирской областной научной библиотеки
реализуется проект Банка России для людей старшего поколения
"Прививаем культуру финансовой грамотности".

В зоне повышенного внимания находится направление работы по
повышению финансовой грамотности для субъектов малого и
среднего бизнеса. В рамках вышеуказанного Соглашения от
17.02.2020 на площадке государственного автономного учреждения
Владимирской области "Бизнес-инкубатор" проводятся мероприятия
для предпринимателей, касающиеся вопросов повышения
финансовой грамотности. Кроме того, ежегодно студенты учреждений
среднего профессионального образования принимают участие в
региональных этапах чемпионата "Молодые профессионалы"
(WorldSkills Russia).

Различные мероприятия, направленные на повышение
финансовой грамотности населения Владимирской области,
проводятся кредитными и страховыми организациями, Управлением
Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Владимирской области, Владимирским государственным
университетом им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, Владимирским филиалом
"Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации",
Владимирским филиалом Российской академии народного хозяйства и
государственной службы, Управлением Федеральной налоговой
службы по Владимирской области, Владимирским филиалом
"Российского университета кооперации", Управлением пенсионного
фонда по Владимирской области и др. При этом координация работы
этих учреждений пока отсутствует, и оценка эффективности этих
мероприятий не проводится.

Утверждение Региональной программы позволит повысить
эффективность межведомственного взаимодействия, сделать его
системным, а также прогнозировать позитивную динамику уровня
финансовой грамотности населения Владимирской области не только
на горизонте действия программы, но и более отдаленном.

2. Анализ уровня финансовой грамотности населения
Владимирской области

Межведомственная работа, проводимая в регионе в сфере
финансового просвещения, позволила обеспечить в целом
удовлетворительный уровень финансовой грамотности.



Согласно исследованию аналитического центра НАФИ, в котором
приняли участие 85000 респондентов из всех регионов России,
Владимирская область заняла 8 место в Центральном федеральном
округе по уровню финансовой грамотности населения. Жители
Владимирской области показали результаты выше средних по России
и улучшили показатели относительно 2018 года.

Вместе с тем уровень финансовой грамотности остается пока еще
невысоким и требует долговременной систематической и
скоординированной работы всех заинтересованных сторон. Навыки
личного финансового планирования и формирования финансовых
резервов на случай непредвиденных обстоятельств по-прежнему
остаются проблемой у большинства домохозяйств. Как следует из
результатов исследования, 52 процента опрошенных владимирцев
заявили, что смогут сохранить привычный уровень жизни семьи не
меньше месяца в случае потери основного источника дохода. При
этом лишь 25 процентов опрошенных жителей региона формируют
финансовую "подушку безопасности".

Еще одной особенностью финансовой культуры населения
региона является недостаточный уровень финансовой дисциплины и
ответственности за риски, связанные с самостоятельным выбором и
пользованием различными финансовыми услугами и финансовыми
инструментами. Так, согласно исследованию аналитического центра
НАФИ только 22 процента опрошенных жителей области
демонстрируют ответственность и грамотность при заключении
договоров в отношении финансовых продуктов и услуг.

Комплекс мероприятий Региональной программы учитывает
текущую ситуацию в сфере финансовой грамотности и необходимость
дальнейшей работы по повышению уровня финансовой культуры
жителей Владимирской области.

3. Цели, задачи и основные ожидаемые конечные результаты
Региональной программы

3.1. Одной из основных задач социально-экономического развития
Владимирской области является повышение качества жизни
населения. Неотъемлемыми элементами качества жизни становятся
умения:

формировать долгосрочные сбережения и финансовую "подушку
безопасности" для непредвиденных обстоятельств;



искать и использовать необходимую финансовую информацию;

рационально выбирать финансовые услуги;

жить по средствам, избегая несоразмерных доходам долгов и
неплатежей по ним;

отстаивать свои законные права как потребителя финансовых
услуг;

распознавать признаки финансового мошенничества;

определять риски на рынке финансовых услуг;

осуществлять долгосрочное планирование личных финансов
(финансов домохозяйства) на всех этапах жизненного цикла.

Исходя из необходимости предоставить гражданам возможность
овладения знаниями по финансовой грамотности, а также из
приоритетов государственной политики, сформулирована цель
Региональной программы - содействие формированию финансово
грамотного поведения граждан Владимирской области и повышение
защищенности их интересов в качестве потребителей финансовых
услуг как необходимого условия повышения уровня и качества жизни
населения Владимирской области.

3.2. Достижение цели предполагается посредством решения
задач:

повышение охвата и качества финансового образования и
информированности населения, а также создание необходимой
институциональной базы и методических ресурсов образовательного
сообщества с учетом развития современных финансовых технологий;

разработка механизмов взаимодействия государства и общества,
обеспечивающих повышение финансовой грамотности населения и
информированности в указанной области, в том числе в части защиты
прав потребителей финансовых услуг, пенсионного обеспечения и
социально ответственного поведения участников финансового рынка.

3.3. Основные ожидаемые конечные результаты.

Ожидаемыми конечными результатами являются:

создание основ формирования у граждан Владимирской области



рационального финансового поведения;

повышение защищенности интересов граждан в качестве
потребителей финансовых услуг как необходимого условия
повышения уровня и качества жизни населения Владимирской
области;

повышение в целом уровня финансовой грамотности граждан
региона;

создание институционального и кадрового потенциала в области
финансовой грамотности.

Достижению обозначенных результатов будут способствовать:

увеличение количества и обеспечение доступности точек, где
граждане могут получать знания и навыки в сфере финансовой
грамотности, позволяющие осознавать все возможные последствия
принятых ими решений;

обеспечение доступности к получению знаний в пенсионной
сфере;

увеличение количества образовательных организаций всех
уровней системы образования, внедривших в образовательную
программу модуль по финансовой грамотности;

увеличение количества мероприятий для учащихся всех уровней
системы образования, направленных на повышение их финансовой
грамотности, в том числе в формате онлайн, до максимального
охвата;

увеличение количества мероприятий для детей, отдыхающих в
детских оздоровительных лагерях (далее - ДОЛ), в том числе в
формате онлайн. Проведение профильной смены в 1 детском
оздоровительном лагере, подключение ДОЛ, а также учреждений
дополнительного образования, учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, к проекту Банка России
"ДОЛ-игра";

продвижение мероприятий для людей старшего возраста,
обеспечение возможности подключения к проекту Pension FG в
каждом районе области;

увеличение количества учреждений для детей-сирот и детей,



оставшихся без попечения родителей, внедряющих во внеурочную
деятельность финансовую грамотность, до 50% от общего числа
учреждений;

продвижение занятий по финансовой грамотности для школ
приемных родителей;

увеличение количества публичных мероприятий и обеспечение
регулярности публикаций в средствах массовой информации по
тематике финансовой грамотности;

повышение институционального и кадрового потенциала в
области финансовой грамотности. Наращивание кадрового
потенциала, способного повысить финансовую грамотность, из числа
педагогических работников дошкольных и общеобразовательных
организаций, профессиональных образовательных организаций и
образовательных организаций высшего образования;

создание площадки на базе добровольческих объединений
области по продвижению идей волонтерства в сфере финансового
просвещения;

создание базы лучшего педагогического опыта по внедрению
финансовой грамотности в образовательный процесс учреждений
области всех уровней системы образования;

внедрение учебных модулей по обучению студентов
педагогических образовательных организаций высшего образования
методике преподавания основ финансовой грамотности;

ежегодное проведение региональных конкурсов по тематике
повышения финансовой грамотности ("Лучший педагог в области
преподавания финансовой грамотности", "Лучший урок по финансовой
безопасности" и др.);

продвижение участия талантливых обучающихся всех уровней
системы образования в олимпиадах, конкурсах, всероссийских
зачетах, диктантах по финансовой грамотности;

регулярное размещение информации в области финансовой
грамотности, ссылок на ресурсы, содержащие полезную информацию
для граждан касательно вопросов финансовой грамотности, на
официальных сайтах/страницах в социальных сетях участников
реализации Региональной программы;



создан механизм взаимодействия государства и общества,
обеспечивающий оперативное информирование и обучение населения
по актуальным темам, в части инвестиционной, цифровой
грамотности, маркетплейса, системы быстрых платежей и др.;

построение надежной системы мониторинга оценки результатов
реализации мероприятий Региональной программы;

поддержание и/или проведение исследований/опросов уровня
финансовой грамотности населения Владимирской области,
изменений в отношении, восприятии, поведении населения,
уверенности потребителей при пользовании финансовыми услугами;

обеспечение постоянной методической поддержки специалистам в
сфере образования (методистам, тьюторам, педагогическим
работникам) в регионе.

4. Сроки и контрольные этапы реализации
Региональной программы

Региональная программа реализуется в один этап. Срок
реализации: 2021 - 2023 годы.

5. Основные мероприятия Региональной программы

В рамках реализации Региональной программы планируется
выполнение основных мероприятий плана реализации Региональной
программы (изложены в приложении N 1), исходя из необходимости
достижения ее целей и решения следующих задач:

5.1. Повышение охвата и качества финансового образования и
информированности населения, а также обеспечение необходимой
институциональной базы и методических ресурсов образовательного
сообщества с учетом развития современных финансовых технологий;

5.2. Разработка механизмов взаимодействия государства и
общества, обеспечивающих повышение финансовой грамотности
населения и информированности в указанной области, в том числе в
части защиты прав потребителей финансовых услуг, пенсионного
обеспечения и социально ответственного поведения участников
финансового рынка.

6. Механизм управления Региональной программы



Региональная программа реализуется посредством планирования
и реализации мероприятий программы.

6.1. В целях эффективного управления Региональной программой
и контроля за состоянием ее исполнения предусмотрено создание
плана реализации Региональной программы (далее - План
реализации). План реализации (приложение N 1) составляется с
учетом рекомендаций Межведомственной координационной комиссии,
созданной постановлением Правительства Российской Федерации от
01.02.2018 N 92.

Кроме того, в целях определения приоритетов, механизмов по
повышению финансовой грамотности населения Владимирской
области, в том числе путем содействия решению задач в сфере
государственного управления, создания системы финансового
образования и информирования в сфере защиты прав потребителей
финансовых услуг, создается региональный координационный орган
по вопросам повышения финансовой грамотности населения региона.
Деятельность регионального координационного органа
осуществляется в соответствии с его положением.

Механизм взаимодействия государства и общества,
обеспечивающий оперативное информирование и обучение населения
по актуальным темам в части инвестиционной, цифровой грамотности,
маркетплейса, системы быстрых платежей и др., реализуется путем
включения соответствующих мероприятий в План реализации.

Реализация Региональной программы осуществляется на всей
территории Владимирской области.

6.2. Общее руководство реализацией Региональной программы
осуществляет Заказчик Региональной программы.

6.3. Координаторы Региональной программы:

обеспечивают реализацию Региональной программы;

осуществляют координацию деятельности участников
Региональной программы;

представляют в установленном порядке предложения по
уточнению перечня мероприятий Региональной программы на
очередной финансовый год;



осуществляют мониторинг результатов реализации мероприятий
Региональной программы, осуществляют формирование
аналитической информации об их реализации;

обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых
на реализацию Региональной программы;

осуществляют контроль за ходом реализации Региональной
программы;

организуют размещение на портале органов государственной
власти Владимирской области текста Региональной программы и
информации о результатах ее реализации.

6.4. Основные исполнители Региональной программы:

реализуют закрепленные за ними мероприятия Региональной
программы;

представляют Координаторам отчеты о реализации мероприятий
Региональной программы;

несут ответственность за достижение результатов задач и
мероприятий Региональной программы, своевременную и
качественную реализацию порученных им мероприятий.

Муниципальные образования Владимирской области
осуществляют мероприятия в рамках Региональной программы по
согласованию, без финансового участия.

6.5. Соисполнители Региональной программы:

реализуют мероприятия по финансовой грамотности в рамках
своих компетенций;

принимают участие (по согласованию) в мероприятиях,
реализуемых Основными исполнителями;

представляют Координаторам отчеты о реализованных
мероприятиях.

7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
Региональной программы



Финансовое обеспечение Региональной программы может быть
обеспечено за счет средств бюджетных ассигнований, а также иных
средств (приложение N 2).

Объемы финансового обеспечения Региональной программы
могут уточняться и корректироваться при формировании областного
бюджета на очередной финансовый год и на плановый период с
учетом Плана мероприятий.

8. Анализ рисков и описание мер управления рисками
реализации Региональной программы

В рамках реализации Региональной программы могут быть
выделены следующие риски ее реализации.

8.1. Правовые риски.

Правовые риски связаны с законодательной и нормативной базой,
нарушением сроков принятия необходимых нормативных правовых
актов для обеспечения реализации Региональной программы.

Реализация данных рисков может привести к существенному
увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации
мероприятий Региональной программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется
проведение мониторинга изменений в федеральном
законодательстве, касающихся финансового рынка и защиты прав
потребителей финансовых услуг.

8.2. Кадровые риски.

Кадровые риски обусловлены дефицитом
высококвалифицированных кадров в сфере защиты прав
потребителей финансовых услуг, а также недостаточным уровнем
квалификации кадрового обеспечения мероприятий Региональной
программы.

Реализация данных рисков снижает эффективность работы
Региональной программы и качество проводимых в ее рамках
мероприятий.

В качестве мер, направленных на предупреждение указанных
рисков и повышение уровня гарантированности достижения конечных
результатов, предусматриваются следующие мероприятия: обучение



тьюторов; повышение квалификации педагогических кадров.

Меры по управлению рисками реализации Региональной
программы основаны на регулярном анализе результатов реализации
основных мероприятий программы.

8.3. В целях минимизации рисков в процессе реализации
Программы предусматриваются:

осуществление эффективного управления;

мониторинг выполнения, регулярный анализ реализации основных
мероприятий Региональной программы;

разработка (при необходимости) дополнительных мероприятий;

контроль за реализацией мероприятий;

осуществление своевременных корректировок мероприятий и
показателей (индикаторов) Региональной программы в зависимости от
промежуточных результатов реализации;

применение мер по координации деятельности участников
Региональной программы, таких как правовое регулирование,
проведение совещаний, заседаний рабочих групп, конференций,
согласительные процедуры, методическое сопровождение.

Снижение негативных последствий действия факторов риска
достигается путем использования комплексного подхода к разработке
программных мероприятий с позиций устойчивого развития сферы
финансовой грамотности и защиты прав потребителей финансовых
услуг.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется
Координаторами Региональной программы в процессе мониторинга
реализации программы и оценки ее эффективности и
результативности.

9. Перечень действующих региональных программ
(подпрограмм),

направленных на повышение финансовой грамотности
населения,

включая субъекты малого и среднего предпринимательства,
а также на защиту прав потребителей финансовых услуг



На 01.02.2021 действующие региональные программы
(подпрограммы), направленные на повышение финансовой
грамотности населения, включая субъекты малого и среднего
предпринимательства, а также на защиту прав потребителей
финансовых услуг, отсутствуют.

10. Мониторинг хода реализации и оценка эффективности
исполнения Региональной программы

Мониторинг реализации мероприятий Региональной программы
обеспечивает раннее предупреждение возникновения проблем и
отклонений хода реализации программы.

10.1. В целях обеспечения регулярного мониторинга достижения
цели и решения задач Региональной программы ежегодно основными
исполнителями и соисполнителями Региональной программы в срок до
1 февраля года, следующего за отчетным, представляется следующая
информация:

основные исполнители, соисполнители, администрации
муниципальных образований городских округов и муниципальных
районов во Владимирской области Региональной программы
представляют отчет о реализации плана мероприятий Региональной
программы по вопросам компетенции по форме приложения N 3 к
Региональной программе.

Координаторы вправе запрашивать у основных исполнителей
Региональной программы промежуточную информацию о реализации
Региональной программы в целях представления сводной
информации о проведении мероприятий по отдельным запросам
государственных органов и организаций федерального уровня,
направленных на повышение финансовой грамотности.

10.2. Оценка эффективности исполнения Региональной
программы представляет собой механизм контроля за выполнением
Плана мероприятий по реализации Региональной программы.

Результативность выполнения мероприятий Региональной
программы оценивается в срок до 1 марта года, следующего за
отчетным и определяется как степень исполнения мероприятий,
указанных в приложении 1 к настоящей Региональной программе, по
формуле:



где:

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

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

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

Критерии оценки реализации Региональной программы приведены
в таблице 1.

Таблица 1

Критерии
оценки реализации Региональной программы

Значение показателя
результативности реализации

Региональной программы

Оценка реализации
Региональной программы

более 70% высокая

от 50% до 70% средняя

менее 50% низкая

11. Порядок направления и состав отчетности о реализации
Региональной программы в Межведомственную

координационную
комиссию по реализации мероприятий Стратегии

Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики
администрации Владимирской области с привлечением Отделения
Владимир на основе представленных данных готовит сводную
информацию по форме приложения N 3 с краткой аналитической



запиской о реализации Региональной программы за отчетный год.
Утвержденный отчет о реализации региональной программы
Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики
администрации Владимирской области направляет в Минфин России и
Банк России в срок до 1 марта года, следующего за отчетным.

Приложение N 1
к Региональной программе

ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

N
п/п

Наименование
основного

мероприятия,
контрольного

события
Региональной

программы

Ответственный
исполнитель

Срок
реали
зации

Ожидаемые
результаты

1 2 3 4 5

I. Задача "Повышение охвата и
качества финансового образования и
информированности населения, а
также обеспечение необходимой
институциональной базы и
методических ресурсов
образовательного сообщества с
учетом развития современных
финансовых технологий"

2021 -
2023

1. Основное
мероприятие 1
"Продвижение
участия
обучающихся
образовательных
организаций во
всероссийских

Отделение
Владимир (по
согласованию)
Департамент
образования
Владимирской
области
Вузы,



мероприятиях по
финансовой
грамотности
(олимпиадах,
конкурсах, зачетах,
диктантах и прочих
мероприятиях)"

расположенные
на территории
Владимирской
области (по
согласованию)

1.1. Контрольное
событие 1.1

Организация
информирования
обучающихся
образовательных
организаций во
всероссийских
мероприятиях по
финансовой
грамотности
(олимпиадах,
конкурсах, зачетах,
диктантах и прочих
мероприятиях)

Департамент
образования
Владимирской
области
Отделение
Владимир (по
согласованию)
Вузы,
расположенные
на территории
Владимирской
области (по
согласованию)

Информирован
ие 100%
образовательн
ых
организаций,
расположенны
х на
территории
Владимирской
области

1.2. Контрольное
событие 1.2

Организация
проведения
мероприятий,
направленных на
популяризацию
знаний по
финансовой
грамотности
обучающихся
образовательных
организаций

Отделение
Владимир (по
согласованию)
Департамент
образования
Владимирской
области
Вузы,
расположенные
на территории
Владимирской
области (по
согласованию)

2021 -
2023

Ежегодно
реализуется не
менее одного
мероприятия

2. Основное
мероприятие 2
"Организация

Департамент
образования
Владимирской



проведения
тематических
мероприятий по
повышению
финансовой
грамотности в
детских
оздоровительных
организациях,
расположенных на
территории
Владимирской
области"

области
Отделение
Владимир (по
согласованию)
Вузы,
расположенные
на территории
Владимирской
области (по
согласованию)

2.1. Контрольное
событие 2.1

Организация
проведения
профильной смены
по финансовой
грамотности в
детских
оздоровительных
организациях,
расположенных на
территории
Владимирской
области

Департамент
образования
Владимирской
области
Отделение
Владимир (по
согласованию)
Вузы,
расположенные
на территории
Владимирской
области (по
согласованию)

2021 -
2023

Проведение не
менее одной
профильной
смены
ежегодно

2.2. Контрольное
событие 2.2

Организация
проведения
мероприятий в
детских летних
лагерях,
учреждениях
дополнительного
образования детей,
учреждениях для
детей-сирот и детей,

Департамент
образования
Владимирской
области
Отделение
Владимир (по
согласованию)
Вузы,
расположенные
на территории

2021 -
2023

Охват
организаций в
регионе,
которые
провели игры
по финансовой
грамотности,
составил: не
менее 20% в
общеобразоват



оставшихся без
попечения
родителей, с
использованием
материалов,
размещенных на
сайте: doligra.ru
(ДОЛ-игра. Игры по
финансовой
грамотности)

Владимирской
области (по
согласованию)

ельных
организациях и
в ДОЛ;
не менее 10%
в организациях
для
детей-сирот и
детей,
оставшихся
без попечения
родителей

3. Основное
мероприятие 3
"Организация и
проведение
образовательно-про
светительских
мероприятий для
населения
(семинаров,
форумов, лекций,
выставок,
конференций,
тренингов,
мастер-классов и
др.), направленных
на повышение
финансовой
грамотности"

Отделение
Владимир (по
согласованию)
Департамент
социальной
защиты
населения
Владимирской
области
Управление
Федеральной
службы по
надзору в
сфере защиты
прав
потребителей и
благополучия
человека по
Владимирской
области (по
согласованию)
Вузы,
расположенные
на территории
Владимирской
области (по
согласованию)
Представители
кредитных и
иных
финансовых



организаций,
расположенных
на территории
области (по
согласованию)

3.1. Контрольное
событие 3.1

Проведение
просветительских
выставок на основе
материалов Банка
России

Отделение
Владимир (по
согласованию)

2021 -
2023

Ежегодно
проведение не
менее 2
выставок на
внешних
площадках

3.2. Контрольное
событие 3.2

Проведение Дня
открытых дверей
Банка России

Отделение
Владимир (по
согласованию)

2021 -
2023

Ежегодно
проведение
Дня открытых
дверей Банка
России с
включением в
программу не
менее одного
мероприятия
по финансовой
грамотности

3.3. Контрольное
событие 3.3

Мастер-классы по
определению
подлинности банкнот
для социальных
работников,
пенсионеров, людей
с ограниченными
возможностями,
трудовых
коллективов

Отделение
Владимир (по
согласованию)
Департамент
социальной
защиты
населения
Владимирской
области

2021 -
2023

Ежегодно
проведение не
менее 2
мастер-классо
в



3.4. Контрольное
событие 3.4

Мероприятия
проекта Банка
России для людей
старшего
пенсионного
возраста
"Прививаем культуру
финансовой
грамотности"

Отделение
Владимир (по
согласованию)

2021 -
2023

Ежегодно
проведение
одного цикла
проекта

4. Основное
мероприятие 4
"Проведение
различных
мероприятий в
рамках участия во
Всероссийских
акциях и
программах", в том
числе:
во Всероссийской
неделе сбережений;
во Всероссийской
неделе финансовой
грамотности для
детей и молодежи;
во Всемирном дне
защиты прав
потребителей;
мероприятиях,
приуроченных к Дню
рубля;
Дню открытых
дверей Банка
России;
Дню финансиста;
Дню российского
предпринимательств
а

Отделение
Владимир (по
согласованию)
Департамент
предпринимате
льства
Владимирской
области
Департамент
образования
Владимирской
области
Департамент
социальной
защиты
населения
Владимирской
области
Департамент
культуры
Владимирской
области
Вузы,
расположенные
на территории
Владимирской
области (по
согласованию)
Представители
кредитных и
иных



финансовых
организаций,
расположенных
на территории
области (по
согласованию)

4.1. Контрольное
событие 4.1

Мероприятия в
рамках
Всероссийской
недели сбережения

Представители
кредитных и
иных
финансовых
организаций,
расположенных
на территории
области (по
согласованию)
Отделение
Владимир (по
согласованию)
Департамент
образования
Владимирской
области
Департамент
социальной
защиты
населения
Владимирской
области
Вузы,
расположенные
на территории
Владимирской
области (по
согласованию)

2021 -
2023

Ежегодно
проведение не
менее 5
мероприятий с
различными
аудиториями

4.2. Контрольное
событие 4.2

Мероприятия в
рамках

Отделение
Владимир (по

2021 -
2023

Ежегодно
проведение не



Всероссийской
недели финансовой
грамотности для
детей и молодежи

согласованию)
Департамент
образования
Владимирской
области
Вузы,
расположенные
на территории
Владимирской
области
Представители
кредитных и
иных
финансовых
организаций,
расположенных
на территории
области (по
согласованию)

менее 5
мероприятий с
детской и
молодежной
аудиториями

4.3. Контрольное
событие 4.3

Всероссийская
программа "Дни
финансовой
грамотности в
образовательных
организациях",
организованная
Ассоциацией
развития
финансовой
грамотности

Отделение
Владимир (по
согласованию)
Департамент
образования
Владимирской
области
Представители
кредитных и
иных
финансовых
организаций,
расположенных
на территории
области (по
согласованию)

2021 -
2023

Регулярное
информирован
ие
заинтересован
ных сторон о
мероприятиях,
проходящих в
рамках
указанной
программы

4.4. Контрольное
событие 4.4

Продвижение Отделение 2021 - Обеспечение



вебинаров,
приуроченных к
Международной
неделе инвесторов

Владимир (по
согласованию)
Департамент
финансов,
бюджетной и
налоговой
политики
администрации
Владимирской
области
Департамент
образования
Владимирской
области
Вузы,
расположенные
на территории
Владимирской
области (по
согласованию)

2023 размещения
информации о
мероприятиях
Международно
й недели
инвестора на
официальных
ресурсах
органов
исполнительно
й власти
области, вузов,
расположенны
х на
территории
области

4.5. Контрольное
событие 4.5

Проведение
мероприятий,
направленных на
повышение
инвестиционной
грамотности
населения области

Отделение
Владимир (по
согласованию)
Вузы,
расположенные
на территории
Владимирской
области (по
согласованию)

2021 -
2023

Ежегодно
проводится не
менее 2
мероприятий,
направленных
на повышение
инвестиционно
й грамотности
населения

5. Основное
мероприятие 5
"Продвижение
онлайн-уроков по
финансовой
грамотности для
обучающихся
общеобразовательн
ых организаций и
профессиональных

Департамент
образования
Владимирской
области
Отделение
Владимир (по
согласованию)
Вузы,
расположенные
на территории



образовательных
организаций
области, вебинаров
для студентов вузов,
для людей старшего
поколения"

Владимирской
области (по
согласованию)
Департамент
социальной
защиты
населения
Владимирской
области

5.1. Контрольное
событие 5.1

Участие
общеобразовательн
ых организаций и
профессиональных
образовательных
организаций области
в проекте Банка
России
"Онлайн-уроки по
финансовой
грамотности"

Департамент
образования
Владимирской
области
Отделение
Владимир (по
согласованию)

2021 -
2023

Охват
организаций в
регионе,
принявших
участие в
онлайн-уроках,
составил по
итогам 2021
года не менее:
общеобразоват
ельные
организации -
70%, ПОО -
70%,
организации
для
детей-сирот и
детей,
оставшихся
без попечения
родителей, -
20%.
По итогам 2022
года
соответственно
- 80%, 80%,
20%.
По итогам 2023
года
соответственно
- 90%, 80%,



30%

5.2. Контрольное
событие 5.2

Участие
образовательных
учреждений высшего
образования в
вебинарах по
финансовой
грамотности,
организуемых
Банком России

Отделение
Владимир (по
согласованию)
Вузы,
расположенные
на территории
Владимирской
области (по
согласованию)

2021 -
2023

Обеспечение
максимального
количества
просмотров
вебинаров
образовательн
ыми
учреждениями
высшего
образования

6. Основное
мероприятие 6
"Организация и
проведение
мастер-классов,
тренингов, круглых
столов, семинаров и
видеоконференций
по вопросам
финансовой
грамотности для
субъектов малого и
среднего
предпринимательств
а"

Департамент
предпринимате
льства
Владимирской
области
Отделение
Владимир (по
согласованию)

6.1. Контрольное
событие 6.1

Мастер-классы,
тренинги, круглые
столы, семинары и
видеоконференции
по вопросам
финансовой
грамотности для
будущих
предпринимателей,
а также для

Департамент
предпринимате
льства
Владимирской
области
Отделение
Владимир (по
согласованию)
Вузы,
расположенные

2021 -
2023

Проведение
ежегодно не
менее 2
мероприятий
из перечня,
указанного в п.
6.1



действующих
субъектов малого и
среднего бизнеса

на территории
Владимирской
области (по
согласованию)

6.2. Контрольное
событие 6.2

Информирование
деловых
организаций,
институтов развития,
субъектов МСП о
проведении
онлайн-зачета для
МСП, вебинаров
и/или
информационно-про
светительских
мероприятий,
организованных
Банком России

Департамент
предпринимате
льства
Владимирской
области
Отделение
Владимир (по
согласованию)
Вузы,
расположенные
на территории
Владимирской
области (по
согласованию)

2021 -
2023

Обеспечение
продвижения
информации
об
онлайн-меропр
иятиях для
субъектов МСП

7. Основное
мероприятие 7
"Организация и
проведение
просветительских
мероприятий по
финансовой
грамотности для
социально уязвимых
слоев населения:
пенсионеров,
инвалидов"

Департамент
социальной
защиты
населения
Владимирской
области
Отделение
Владимир (по
согласованию)

7.1. Контрольное
событие 7.1

Продвижение
онлайн-занятий
проекта
"Финансовая
грамотность для
старшего поколения"

Отделение
Владимир (по
согласованию)
Департамент
социальной
защиты

2021 -
2023

Обеспечение
продвижения
информации о
проекте
"Финансовая
грамотность



(PensionFG) населения
Владимирской
области
Отделение
Пенсионного
фонда
Российской
Федерации по
Владимирской
области (по
согласованию)

для старшего
поколения",
привлечение
людей
пенсионного
возраста к
просмотрам
вебинаров.
Охват
комплексных
центров
социального
обслуживания
населения,
принявших
участие в
онлайн-заняти
ях, составил не
менее 50% в
регионе

7.2. Контрольное
событие 7.2

Мероприятия,
направленные на
повышение
финансовой
грамотности
работников
социальных служб и
их клиентов

Отделение
Владимир (по
согласованию)
Департамент
социальной
защиты
населения
Владимирской
области
Представители
кредитных и
иных
финансовых
организаций,
расположенных
на территории
области (по
согласованию)
Управление
Федеральной

2021 -
2023

Проведение
видеоконфере
нций для
работников
социальных
служб и их
клиентов по
актуальным
темам, в том
числе
инвестиционна
я, цифровая
грамотность,
маркетплейс,
система
быстрых
платежей и др.,
не реже 2 раз в
год



службы по
надзору в
сфере защиты
прав
потребителей и
благополучия
человека по
Владимирской
области (по
согласованию)

8. Основное
мероприятие 8
"Организация и
проведение
публичных лекций,
консультационных
семинаров по
вопросам уплаты
налогов, применения
налоговых льгот,
использования
социальных и
налоговых вычетов
для разных целевых
групп населения
(проведение уроков
налоговой
грамотности в
общеобразовательн
ых школах, уроки
налоговой
грамотности для
пенсионеров,
мастер-классы по
работе в "Личном
кабинете
налогоплательщика"
)"

Управление
Федеральной
налоговой
службы по
Владимирской
области (по
согласованию)

8.1. Контрольное
событие 8.1

Мастер-классы, 2021 - Проведение



лекции, семинары,
уроки налоговой
грамотности для
разных целевых
групп населения

2023 ежегодно не
менее 2
мероприятий
из перечня,
указанного в п.
8.1

9. Основное
мероприятие 9
"Проведение
информационных
встреч по вопросам
пенсионного
обеспечения и
пенсионного
страхования с
членами трудовых
коллективов на
предприятиях и в
организациях"

Отделение
Пенсионного
фонда
Российской
Федерации по
Владимирской
области (по
согласованию)

9.1. Контрольное
событие 9.1

Конференции для
работников
предприятий и
организаций по
вопросам
пенсионного
обеспечения и
пенсионного
страхования

2021 -
2023

Проведение
конференций
для
работников
предприятий и
организаций по
вопросам
пенсионного
обеспечения и
пенсионного
страхования не
реже 2 раз в
год

10. Основное
мероприятие 10
"Информирование
населения о
деятельности
недобросовестных

Отделение
Владимир (по
согласованию)



участников
финансового рынка,
финансовых
пирамид;
мошеннических
схемах в
финансовой сфере"

10.1. Контрольное
событие 10.1

Публикации,
выступление
спикеров в СМИ,
направленные на
противодействие
финансовым
пирамидам,
нелегальным
схемам, др.
мошенническим
действиям на
финансовом рынке

Отделение
Владимир (по
согласованию)

2021 -
2023

Не реже 4 раз
в год

11. Основное
мероприятие 11
"Распространение
информационных
материалов, в том
числе Банка России,
по финансовой
грамотности":
размещение
роликов, памяток,
буклетов
финансовой
направленности в
офисах
многофункциональн
ых центров,
общественных
приемных,
управлениях
Пенсионного фонда

Департамент
финансов,
бюджетной и
налоговой
политики
администрации
Владимирской
области
Отделение
Владимир (по
согласованию)
Департамент
социальной
защиты
населения
Владимирской
области (по
согласованию)
Отделение
Пенсионного



Российской
Федерации по г.
Владимиру и
Владимирской
области, инспекциях
ФНС по
Владимирской
области, кредитных,
страховых и др.
финансовых
организаций, вузах,
отделениях связи,
расположенных на
территории области"

фонда
Российской
Федерации
по
Владимирской
области (по
согласованию)
Вузы,
расположенные
на территории
Владимирской
области (по
согласованию)

11.1. Контрольное
событие 11.1

Подбор
информационных
материалов (ролики,
памятки, буклеты),
касающихся
вопросов
финансовой
грамотности и
защиты прав
потребителей
финансовых услуг,
размещение
обозначенных
материалов на
площадках и
официальных сайтах
участников
Региональной
программы

Отделение
Владимир (по
согласованию)
Все участники
Региональной
программы (по
согласованию)
в части
размещения
информационн
ых материалов

2021 -
2023

Указанные
материалы
регулярно
размещаются

12. Основное
мероприятие 12
"Поддержание и/или
проведение
исследований/опрос
ов, мониторингов,



анкетирования, в
том числе
посредством
информационно-тел
екоммуникационной
сети "Интернет",
среди различных
возрастных
категорий населения
Владимирской
области на предмет
установления уровня
финансовой
грамотности,
выявления
востребованной
информации о
финансах, степени
удовлетворенности
финансовыми
услугами и уровнем
безопасности
финансовых услуг и
др."

12.1. Контрольное
событие 12.1

Участие в
анкетировании,
опросах,
мониторингах,
исследованиях,
проводимых с целью
установления уровня
финансовой
грамотности,
выявления
востребованной
информации о
финансах, степени
удовлетворенности
финансовыми
услугами и уровнем

Ответственные
исполнители,
соисполнители
Региональной
программы

2021 -
2023

Принято
участие



безопасности
финансовых услуг и
др.

12.2. Контрольное
событие 12.2

Информирование
населения о
проведении
анкетирования,
опросов,
мониторингов,
исследований с
целью установления
уровня финансовой
грамотности,
выявления
востребованной
информации о
финансах, степени
удовлетворенности
финансовыми
услугами и уровнем
безопасности
финансовых услуг и
др.

Ответственные
исполнители,
соисполнители
Региональной
программы

2021 -
2023

Информация
размещена

12.3. Контрольное
событие 12.3

Информационная
поддержка
Всероссийского
зачета по
финансовой
грамотности

Ответственные
исполнители,
соисполнители
Региональной
программы

2021 -
2023

Ежегодно
анонсирование
и
информационн
ая поддержка
проведения
Всероссийског
о зачета по
финансовой
грамотности

13. Основное
мероприятие 13
"Информационная

Ответственные
исполнители,
соисполнители



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

Региональной
программы

13.1. Контрольное
событие 13.1

Подготовка анонсов,
пресс-релизов,
статей о
мероприятиях,
направленных на
повышение
финансовой
грамотности
населения

Ответственные
исполнители,
соисполнители
Региональной
программы в
части
реализуемых
ими
мероприятий
публикуют
анонсы,
пресс-релизы
на своих
официальных
сайтах,
страницах в
соцсетях,
региональных
СМИ

2021 -
2023

Регулярно
оказывается
информационн
ая поддержка

13.2. Мониторинг
региональных
публикаций,
сюжетов СМИ на
тему финансовой

Отделение
Владимир (по
согласованию)
Управление
Федеральной

2021 -
2023

По итогам
мониторинга
ежегодно
определяются
лучшие



грамотности и
защиты прав
потребителей
финансовых услуг

службы по
надзору в
сфере защиты
прав
потребителей и
благополучия
человека по
Владимирской
области (по
согласованию)

журналистские
работы

14. Основное
мероприятие 14
"Популяризация
движения
волонтеров
финансового
просвещения"

Отделение
Владимир (по
согласованию)
Вузы,
расположенные
на территории
области (по
согласованию)

14.1. Контрольное
событие 14.1

Информирование
заинтересованных
сторон о
деятельности
Ассоциации
развития
финансовой
грамотности,
возможности
софинансирования
волонтерских
проектов в области
финансового
просвещения

Отделение
Владимир (по
согласованию)

2021 -
2023

Регулярно
осуществляетс
я
информирован
ие
заинтересован
ных сторон

15. Основное
мероприятие 15
"Организация
повышения
квалификации
педагогических



работников
образовательных
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность на
территории региона,
по вопросам
преподавания основ
финансовой
грамотности"

15.1. Контрольное
событие 15.1

Организация и
проведение курсов
повышения
квалификации
педагогических
работников по
вопросам
преподавания основ
финансовой
грамотности

Департамент
образования
Владимирской
области
Отделение
Владимир (по
согласованию)
Владимирский
филиал
федерального
государственног
о бюджетного
образовательно
го учреждения
высшего
образования
"Российская
академия
народного
хозяйства и
государственно
й службы при
Президенте
Российской
Федерации" (по
согласованию)

2021 -
2023

Ежегодно

II. Задача "Разработка механизмов
взаимодействия государства и

2021 -
2023



общества, обеспечивающих
повышение финансовой грамотности
населения и информированности в
указанной области, в том числе в
части защиты прав потребителей
финансовых услуг, пенсионного
обеспечения и социально
ответственного поведения участников
финансового рынка"

1. Основное
мероприятие 1
"Создание
регионального
координационного
органа по вопросам
повышения
финансовой
грамотности в
регионе и
реализации
мероприятий
Региональной
программы"

Департамент
финансов,
бюджетной и
налоговой
политики
администрации
Владимирской
области
Отделение
Владимир (по
согласованию)

1.1. Контрольное
событие 1.1

Издание
распоряжения о
создании
регионального
координационного
органа по вопросам
повышения
финансовой
грамотности в
регионе и
реализации
мероприятий
Региональной
программы

Департамент
финансов,
бюджетной и
налоговой
политики
администрации
Владимирской
области

2020 Издано
распоряжение
от 10.12.2020 N
1072-р о
создании
координационн
ого совета по
вопросам
повышения
финансовой
грамотности
населения
Владимирской
области

2. Основное Члены



мероприятие 2
"Работа
регионального
координационного
органа по вопросам
повышения
финансовой
грамотности в
регионе и
реализации
мероприятий
Региональной
программы"

координационн
ого совета по
вопросам
повышения
финансовой
грамотности
населения
Владимирской
области

2.1. Контрольное
событие 2.1

Проведение
заседаний
координационного
совета по вопросам
повышения
финансовой
грамотности
населения
Владимирской
области

Члены
координационн
ого совета по
вопросам
повышения
финансовой
грамотности
населения
Владимирской
области

2021 -
2023

Проведение
заседаний по
мере
необходимости
, но не реже 1
раза в год

3. Основное
мероприятие 3
"Трансформация
двухсторонних
соглашений о
сотрудничестве в
области финансовой
грамотности путем
включения
мероприятий,
предусмотренных
соглашениями, в
план региональной
программы"

Департамент
финансов,
бюджетной и
налоговой
политики
администрации
Владимирской
области
Департамент
предпринимате
льства
Владимирской
области
Департамент
социальной
защиты

2021



населения
Департамент
образования
Владимирской
области
Отделение
Владимир (по
согласованию)

3.1. Контрольное
событие 3.1

Мониторинг
действующих
соглашений о
сотрудничестве в
области финансовой
грамотности,
включение
мероприятий в план
региональной
программы

Отделение
Владимир (по
согласованию)
Департамент
образования
Владимирской
области
Департамент
предпринимате
льства
Владимирской
области
Департамент
социальной
защиты
населения
Департамент
финансов,
бюджетной и
налоговой
политики
администрации
Владимирской
области

2021 Мероприятия
включены в
план
Региональной
программы

4. Основное
мероприятие 4
"Организация
выездных встреч,
видеосеминаров и
других мероприятий
специалистами в

Департамент
предпринимате
льства
Владимирской
области
Департамент
социальной



области финансовой
грамотности для
жителей
муниципальных
образования"

защиты
населения
Владимирской
области
Управление
Федеральной
службы по
надзору в
сфере защиты
прав
потребителей и
благополучия
человека по
Владимирской
области (по
согласованию)
Отделение
Владимир (по
согласованию)
Отделение
Пенсионного
фонда
Российской
Федерации
по
Владимирской
области (по
согласованию)
Управление
Федеральной
налоговой
службы по
Владимирской
области (по
согласованию)

4.1. Контрольное
событие 4.1

Участие в выездных
встречах,
видеосеминарах и
других
мероприятиях для

Отделение
Владимир (по
согласованию)

2021 -
2023

Не менее
одного раза в
год



жителей
муниципальных
образования
специалистов
Отделения
Владимир с
актуальными темами
по финансовой
грамотности, в том
числе
инвестиционной,
цифровой
грамотности,
маркетплейса,
системы быстрых
платежей и др.

5. Основное
мероприятие 5
"Методическая и
информационная
поддержка частных
и общественных
инициатив по
финансовой
грамотности и
защите прав
потребителей
финансовых услуг"

Отделение
Владимир (по
согласованию)

5.1. Контрольное
событие 5.1

Оказание
методической и
информационной
поддержки частным
и общественным
инициативам по
финансовой
грамотности и
защите прав
потребителей
финансовых услуг,

Отделение
Владимир (по
согласованию)

2021 -
2023

Регулярно
оказывается
методическая
и
информационн
ая поддержки
частным и
общественным
инициативам в
области
финансовой



информированию
заинтересованных
сторон о
деятельности
Ассоциации
развития
финансовой
грамотности

грамотности и
защиты прав
потребителей
финансовых
услуг,
заинтересован
ные стороны
проинформиро
ваны о
деятельности
Ассоциации
развития
финансовой
грамотности

6. Основное
мероприятие 6
"Расширение
практики
использования
информационных и
образовательных
ресурсов по
повышению
финансовой
грамотности
населения и
информирование о
защите прав
потребителей
финансовых услуг, в
том числе
вашифинансы.рф и
fincult.info"

6.1. Контрольное
событие 6.1

Создание разделов
на официальных
сайтах органов
исполнительной
власти,
муниципалитетов по

Ответственные
исполнители,
соисполнители
Региональной
программы

2021 -
2023

Информация
регулярно
размещается в
тематических
разделах



вопросам
финансовой
грамотности,
размещение на
обозначенных
ресурсах активных
ссылок на
образовательные
ресурсы по
повышению
финансовой
грамотности
населения и
информированию о
защите прав
потребителей
финансовых услуг, в
том числе
вашифинансы.рф и
fincult.info

6.2. Контрольное
событие 6.2

Оперативное
предоставление
информации по
актуальным темам
по финансовой
грамотности, в том
числе в части
инвестиционной,
цифровой
грамотности,
маркетплейса,
системы быстрых
платежей и др., в
целях размещения
на официальных
сайтах органов
исполнительной
власти,
муниципалитетов, в
региональных СМИ

Отделение
Владимир (по
согласованию)

2021 -
2023

По мере
необходимости
оперативное
обновление
информации
по актуальным
темам по
финансовой
грамотности, в
том числе в
части
инвестиционно
й, цифровой
грамотности,
маркетплейса,
системы
быстрых
платежей и др.



Приложение N 2
к Региональной программе

ОБЪЕМ
ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ

РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



N
п/п

Участник
Региональной

программы

Объем финансирования (тыс. руб.)

Федеральный
бюджет

Областной
бюджет

Муниципальны
й бюджет

Внебюджетные
средства

Иные
источники

финансировани
я

202
1

202
2

202
3

202
1

202
2

202
3

202
1

202
2

202
3

202
1

202
2

202
3

202
1

202
2

202
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1. Отделение
Владимир

46,6 39,5 39,5



Приложение N 3
к Региональной программе

ОТЧЕТ

о реализации плана мероприятий Региональной программы

повышения финансовой грамотности населения Владимирской
области

на 2021 - 2023
годы

за
20

год

(отчетный год)

(наименование ответственного исполнителя)

N
п/п

Мероприяти
я

Ответственн
ые

исполнители

Срок
реализации

Ожидаем
ые

результат
ы

Результат
ы

реализаци
и

2 3 4 5 6


