
ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 мая 2021 г. N 277

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 - 2023 ГОДЫ"

В целях повышения финансовой грамотности населения и защиты
прав потребителей финансовых услуг, а также осуществления и
координации работы по реализации Стратегии повышения
финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023
годы, утвержденной Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 25.09.2017 N 2039-р, правительство Воронежской
области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую региональную программу "Повышение
финансовой грамотности населения Воронежской области на 2021 -
2023 годы" (далее - Программа).

2. Руководителям исполнительных органов государственной
власти Воронежской области и структурных подразделений
правительства Воронежской области, являющихся исполнителями
Программы, обеспечить выполнение Программы.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя губернатора Воронежской области - первого
заместителя председателя правительства Воронежской области
Шабалатова В.А.

Губернатор Воронежской области
А.В.ГУСЕВ

Утверждена
постановлением

правительства Воронежской области
от 17.05.2021 N 277

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА



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

I. Паспорт региональной программы
"Повышение финансовой грамотности населения

Воронежской области на 2021 - 2023 годы"

Наименование
Программы

Региональная программа "Повышение
финансовой грамотности населения Воронежской
области на 2021 - 2023 годы" (далее - Программа)

Координатор
Программы

Департамент финансов Воронежской области

Исполнители
Программы

Департамент финансов Воронежской области.
Департамент образования, науки и молодежной
политики Воронежской области.
Департамент предпринимательства и торговли
Воронежской области.
Департамент социальной защиты Воронежской
области.
Департамент труда и занятости населения
Воронежской области.
Департамент цифрового развития Воронежской
области.
Департамент культуры Воронежской области.
Департамент здравоохранения Воронежской
области.
Департамент промышленности и транспорта
Воронежской области.
Управление по взаимодействию со СМИ и
административной работе правительства
Воронежской области.
Автономное учреждение Воронежской области
"Корпоративный университет правительства
Воронежской области".
Управление Федеральной налоговой службы по
Воронежской области (по согласованию).
Государственное учреждение - Отделение
Пенсионного фонда Российской Федерации по
Воронежской области (далее - Отделение
Пенсионного фонда Российской Федерации по
Воронежской области) (по согласованию).
Управление Федеральной службы по надзору в



сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Воронежской области (по
согласованию).
Федеральное бюджетное учреждение
здравоохранения "Центр гигиены и
эпидемиологии в Воронежской области" (по
согласованию).
Отделение по Воронежской области Главного
управления Центрального банка Российской
Федерации по Центральному федеральному
округу (по согласованию).
Управление региональной политики
правительства Воронежской области.
Союз "Торгово-промышленная палата
Воронежской области".
Союз "Воронежское областное объединение
организаций профсоюзов".
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "Воронежский государственный
технический университет" (по согласованию).
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "Воронежский государственный
университет" (по согласованию).
Воронежский филиал федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования "Российская
академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации"
(по согласованию)

Цель
Программы

Содействие формированию финансово
грамотного поведения граждан и повышение
защищенности их интересов в качестве
потребителей финансовых услуг как
необходимого условия повышения уровня и
качества жизни населения Воронежской области

Задачи
Программы

1. Создание и развитие необходимой устойчивой
инфраструктуры по повышению финансовой
грамотности и информированию населения
региона, содействующей внедрению лучших
практик и поддержанию инициатив.



2. Развитие кадрового и институционного
потенциала в области повышения финансовой
грамотности.
3. Реализация мероприятий, направленных на
формирование основ рационального финансового
поведения.
4. Разработка, внедрение и развитие
образовательных программ на всех уровнях
образования.
5. Организация и проведение мероприятий,
направленных на финансовое просвещение и
информирование населения.
6. Организация и проведение мероприятий,
направленных на повышение финансовой
грамотности отдельных категорий граждан.
7. Организация и проведение мероприятий,
направленных на повышение финансовой
грамотности социально незащищенных слоев
населения

Целевые
(контрольные)
показатели
реализации
Программы

1. Количество педагогических работников,
освоивших дополнительные профессиональные
программы повышения квалификации по
тематике финансовой грамотности обучающихся.
2. Доля дошкольных образовательных
организаций, внедривших преподавание основ
финансовой грамотности в образовательный
процесс.
3. Доля общеобразовательных организаций
Воронежской области, внедривших преподавание
основ финансовой грамотности в
образовательный процесс.
4. Доля профессиональных образовательных
организаций Воронежской области, внедривших
преподавание основ финансовой грамотности в
образовательный процесс.
5. Доля высших учебных заведений, участвующих
в Программе и внедривших преподавание основ
финансовой грамотности в образовательный
процесс.
6. Количество управлений Пенсионного фонда
Российской Федерации на территории
Воронежской области, реализующих мероприятия



финансовой грамотности для граждан
пенсионного и предпенсионного возраста, лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
7. Количество граждан, планирующих ведение
предпринимательской деятельности,
индивидуальных предпринимателей, а также
физических лиц, применяющих специальный
налоговый режим "Налог на профессиональный
доход" (самозанятых), охваченных
информационно-консультационной поддержкой
или участвующих в мероприятиях по повышению
финансовой грамотности.
8. Доля обученных специалистов органов
социальной защиты населения и организаций
социального обслуживания области основам
финансовой грамотности.
9. Количество центров занятости населения,
охваченных мероприятиями по финансовой
грамотности

Сроки
реализации
Программы

2021 - 2023 годы

Финансировани
е Программы

Финансирование мероприятий Программы
планируется осуществлять за счет средств
исполнителей Программы

Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

Ожидаемые результаты состоят в положительной
динамике целевых индикаторов,
предусмотренных настоящей Программой, с
достижением значений, установленных в рамках
срока реализации Программы

II. Основные понятия, используемые в Программе

Для целей Программы используются следующие основные
понятия:

"финансовая грамотность" - результат процесса финансового
образования, который определяется как сочетание осведомленности,
знаний, умений и поведенческих моделей, необходимых для принятия
успешных финансовых решений и в конечном итоге для достижения
финансового благосостояния;



"финансовое образование (финансовое просвещение)" - процесс,
посредством которого потребители финансовых услуг (инвесторы)
улучшают свое понимание финансовых продуктов, концепций и рисков
и с помощью информации, обучения развивают свои навыки и
повышают осведомленность о финансовых рисках и возможностях,
делают осознанный выбор в отношении финансовых продуктов и
услуг, знают, куда обратиться за помощью, а также принимают другие
эффективные меры для улучшения своего финансового положения;

"основы финансово грамотного поведения" - сочетание
финансовых знаний, установок, норм и практических навыков,
необходимых для принятия успешных и ответственных решений на
финансовом рынке и являющихся результатом целенаправленной
деятельности по повышению финансовой грамотности;

"целевые группы Программы":

- целевая группа населения, составляющая потенциал будущего
развития России, - обучающиеся дошкольных образовательных
организаций, общеобразовательных организаций, профессиональных
образовательных организаций, организаций дополнительного
образования детей, образовательных организаций высшего
образования;

- целевая группа населения, формирующая основы финансовой
грамотности обучающихся, - педагогические работники дошкольных
образовательных организаций, общеобразовательных организаций,
профессиональных образовательных организаций, организаций
дополнительного образования детей, образовательных организаций
высшего образования;

- целевая группа населения, склонная к рискованному типу
финансового поведения в сложных жизненных обстоятельствах, -
граждане с низким и средним уровнем доходов;

- целевая группа населения, испытывающая трудности при
реализации своих прав на финансовое образование и их защиту, -
граждане пенсионного и предпенсионного возраста, лица с
ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей;

- субъекты малого и среднего предпринимательства, граждане,
применяющие специальный налоговый режим "Налог на
профессиональный доход" (самозанятые), а также физические лица,



планирующие ведение предпринимательской деятельности;

"общественно значимые социальные мероприятия по повышению
уровня финансовой грамотности населения" - мероприятия
(конференции, олимпиады, выставки, форумы и другие),
направленные на реализацию Программы;

"Региональный центр финансовой грамотности" - центр,
созданный на базе автономного учреждения Воронежской области
"Корпоративный университет правительства Воронежской области",
деятельность которого направлена на организацию, проведение,
координирование и консультационное сопровождение общественно
значимых социальных мероприятий по повышению уровня
финансовой грамотности населения в рамках реализации Программы.

III. Характеристика проблемы,
на решение которой направлена Программа

В Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской
Федерации на 2017 - 2023 годы, утвержденной Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 25.09.2017 N 2039-р,
отмечается, что уровень финансовой грамотности в Российской
Федерации остается пока еще достаточно низким и требует
долговременной систематической и скоординированной работы всех
заинтересованных сторон. На финансовом рынке отсутствует
постоянная практика информирования населения и финансового
консультирования клиентов в целях разъяснения рисков,
сопутствующих конкретному финансовому продукту, что повышает
актуальность вопросов, связанных с информированностью граждан о
правах потребителей финансовых услуг и способах их защиты.

Разработка Программы обусловлена необходимостью выработки
эффективных механизмов реализации задач в сфере повышения
финансовой грамотности населения в Воронежской области. Одна из
главных задач Программы - привлечь внимание граждан к важности
вопросов повышения уровня финансовой грамотности, предоставить
максимально широкую возможность получения знаний и навыков в
этой сфере, научить на практике применять эти знания, использовать
их в реальной жизни для рационального планирования личного
бюджета, формирования своих финансовых резервов, защиты в
случае нарушения прав потребителя финансовых услуг.

Недостаточный уровень осведомленности, финансовой
дисциплины и ответственности влечет за собой риски, связанные с



самостоятельным выбором граждан и пользованием различными
финансовыми услугами и финансовыми инструментами.

В Воронежской области имеется опыт реализации программ и
проектов по повышению уровня финансовой грамотности населения и
развитию финансового образования. Так, работу по финансовому
просвещению населения ведут отдельные представители финансовых
институтов и их профессиональные объединения, образовательные
организации высшего образования, органы государственной власти и
местного самоуправления. Мероприятия в сфере финансовой
грамотности проводят территориальные органы федеральных органов
власти, в том числе Управление Федеральной налоговой службы по
Воронежской области, Отделение Пенсионного фонда Российской
Федерации по Воронежской области, Управление Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Воронежской области, Отделение по
Воронежской области Главного управления Центрального банка
Российской Федерации по Центральному федеральному округу.

Профессиональные объединения участников финансового рынка
и отдельные его участники осуществляют мероприятия, включающие:

- распространение передового опыта управления домашними
сбережениями и инвестициями, предупреждение массовых ошибок;

- организацию и проведение общественно значимых мероприятий,
в том числе семинаров по актуальным вопросам функционирования
рынка финансовых услуг (законодательство, правила инвестирования,
основы безопасности личных инвестиций, налоги);

- реализацию обучающих программ по управлению финансами, в
том числе для населения пенсионного возраста, с демонстрацией
возможностей современных финансовых инструментов и правил
обращения с ними;

- проведение научно-практических конференций (в том числе
студенческих), конкурсов научных работ, олимпиад по тематике
финансовой грамотности;

- социологическую диагностику групп риска: пользователей
кредита, массовых инвесторов, пенсионеров и др.;

- проведение специализированных опросов населения с целью
отслеживания динамики финансовой грамотности граждан и состояния
домохозяйств, выявление новых групп и очагов риска;



- подготовку тематических выпусков газет и специальных колонок в
деловых изданиях по вопросам финансового образования и
проблемам домохозяйств.

Проводятся семинары в городах и районах Воронежской области
по повышению уровня правовой грамотности хозяйствующих
субъектов малого и среднего предпринимательства.

Аналитическим центром Национального агентства финансовых
исследований рассчитан индекс финансовой грамотности населения
России. Согласно данному показателю по уровню финансовой
грамотности в 2018 и 2019 годах Воронежская область вошла в группу
"В" (17 - 33-е место). В 2019 году индекс финансовой грамотности
россиян вырос до 12,37 балла (в 2018 году - 12,12 балла). При этом
общий индекс финансовой грамотности воронежцев увеличился с
12,54 балла в 2018 году до 12,70 балла в 2019 году.

Однако следует признать, что проведение мероприятий в сфере
повышения финансовой грамотности имеет разрозненный характер и
не решает проблему финансовой безопасности населения
Воронежской области в целом. Необходимо проводить
последовательную работу с участием большого числа
заинтересованных лиц - федеральных и региональных органов власти,
государственных внебюджетных фондов, органов местного
самоуправления, образовательных организаций, общественных
организаций, финансовых институтов. Исключительно важным
условием эффективности этой работы является координация усилий
на основе единых целей и подходов к реализации различных
инициатив и программ в области финансового образования
(просвещения). Объединенные усилия необходимо направить на
формирование у жителей Воронежской области на систематической
основе знаний, практических навыков по распоряжению личными и
семейными финансами.

Особое внимание при этом следует уделить формированию основ
финансовой грамотности у обучающихся организаций дошкольного,
основного общего образования, среднего профессионального
образования, высшего образования, так как в ближайшем будущем
именно им предстоит развивать и совершенствовать финансовую
систему страны, стать основными клиентами финансовых институтов.
На уровнях общего, среднего профессионального и высшего
образования важно сформировать базовые навыки финансовой
грамотности и принятия финансовых решений, акцентировать



внимание на сложности в выстраивании финансовых отношений
человека с банками, страховыми компаниями и другими финансовыми
институтами. Важно научить распознавать случаи финансового
мошенничества (свершившиеся и потенциальные) и дать
рекомендации к противодействию им и защите своих интересов на
правовой основе.

Приобретенный опыт финансово грамотного поведения позволит
подрастающему поколению принимать эффективные решения в
использовании и управлении личными финансами, понимании и
оценке возможных финансовых последствий, что, в свою очередь,
будет способствовать улучшению финансового благополучия человека
и являться важными факторами его успешной социализации в
обществе.

Прогнозируя развитие сферы реализации Программы, можно
однозначно говорить об актуализации вопросов, связанных с
финансовым просвещением населения региона в рамках периода
реализации Программы.

За последние годы финансовый рынок России стремительно
развивается. На рынке появляются новые финансовые продукты и
услуги, меняются формы и технологии их предоставления. Сами же
граждане все активнее используют как традиционные финансовые
услуги, так и новые, более сложные, с повышенными рисками. Такие
тенденции, безусловно, повышают требования к уровню финансовой
грамотности населения.

Текущая ситуация требует долговременной, систематической и
скоординированной работы по повышению финансовой грамотности
населения Воронежской области, предполагающей консолидацию
усилий заинтересованных сторон и единообразие подхода
исполнителей Программы.

Решению всех этих задач и должна способствовать Программа,
учитывающая особенности, текущее и желаемое состояние
финансовой грамотности населения Воронежской области.

Таким образом, разработка и утверждение настоящей Программы
является актуальной и необходимой мерой для стимулирования
экономически рационального поведения населения и, как следствие,
повышения его качества жизни. Реализация настоящей Программы
позволит потребителям финансовых услуг получить необходимые
знания, повысить доверие к финансовой системе, снизить свои



финансовые риски и улучшить благосостояние.

IV. Цели, задачи, основные ожидаемые результаты Программы,
сроки ее реализации

Одной из главных целей социально-экономического развития
Воронежской области является повышение благосостояния и качества
жизни населения.

Достижению этой цели будет способствовать повышение уровня
финансовой грамотности населения Воронежской области.

Целью Программы является содействие формированию
финансово грамотного поведения граждан и повышение
защищенности их интересов в качестве потребителей финансовых
услуг как необходимого условия повышения уровня и качества жизни
населения Воронежской области.

Для реализации поставленной цели в рамках Программы
необходимо решение следующих задач:

- создание и развитие необходимой устойчивой инфраструктуры
по повышению финансовой грамотности и информированию
населения региона, содействующей внедрению лучших практик и
поддержанию инициатив;

- развитие кадрового и институционального потенциала в области
повышения финансовой грамотности;

- реализация мероприятий, направленных на формирование основ
рационального финансового поведения;

- разработка, внедрение и развитие образовательных программ на
всех уровнях образования;

- организация и проведение мероприятий, направленных на
финансовое просвещение и информирование населения;

- организация и проведение мероприятий, направленных на
повышение финансовой грамотности отдельных категорий граждан;

- организация и проведение мероприятий, направленных на
повышение финансовой грамотности социально незащищенных слоев
населения.



В процессе реализации Программы предусмотрено содействие
внедрению образовательных, информационных и других продуктов,
созданных в том числе в других регионах.

Создание системы эффективных и доступных информационных
ресурсов с целью повышения финансовой грамотности предоставит
гражданам открытый доступ к качественным ресурсам.

Региональная информационно-просветительская кампания будет
нацелена на развитие финансовой грамотности и усиление защиты
прав потребителей финансовых услуг. Будет оказана поддержка в
продвижении информационной кампании, разработанной на
национальном уровне. Также планируется распространение
информации о реализации Программы по повышению финансовой
грамотности, в том числе по оказанию консультационных услуг,
разработке и выпуску материалов (включая видеоролики, брошюры,
рекламные объявления и другую печатную продукцию), организации
серий практикумов, круглых столов, конференций, дискуссий,
консультаций с участием журналистов и т.д. Проведение публичных
мероприятий позволит исполнителям Программы обменяться опытом,
организовать обсуждение наиболее актуальных тем с привлечением
общественности.

В рамках реализации Программы будут разработаны и внедрены в
учебный процесс образовательные программы повышения
финансовой грамотности для различных целевых групп населения, в
том числе для учащихся, студентов, взрослого населения,
направленные на развитие базовых знаний и умений в области
финансовой грамотности и защиты прав потребителей финансовых
услуг. Подготовка педагогов Воронежской области по указанным
образовательным программам позволит внедрить их в работу
образовательных организаций на всей территории региона, проводить
обучение как в годы реализации Программы, так и после ее
завершения. Подготовленные в рамках реализации Программы
консультанты в сфере финансовой грамотности будут осуществлять
консультационную поддержку взрослого населения на
систематической основе.

В работе со всеми целевыми группами Программы особое
внимание будет уделено вопросам обеспечения достойного
финансового дохода после выхода на пенсию, важности оценки своих
финансовых возможностей при получении кредита, недопущения
избыточного долга по кредитам и займам, снижения просроченной



задолженности по финансовым обязательствам, создания запаса
средств на случай чрезвычайных и кризисных жизненных ситуаций,
оперативного и справедливого разрешения финансовых споров и
возможности отстоять свои права на финансовых рынках,
использования государственных инструментов, защиты
имущественных интересов граждан посредством страхования.

Конечными индикаторами реализации Программы станет:

- увеличение количества педагогических работников, освоивших
дополнительные профессиональные программы повышения
квалификации по финансовой грамотности;

- увеличение доли образовательных организаций, охваченных
мероприятиями Программы по повышению финансовой грамотности, в
том числе на уровне: дошкольного образования; основного общего
образования; среднего профессионального образования; высшего
образования;

- увеличение количества охваченных консультационной
поддержкой по вопросам финансовой грамотности и защите прав
потребителей финансовых услуг граждан пенсионного и
предпенсионного возраста, лиц с ограниченными возможностями
здоровья;

- увеличение количества субъектов малого и среднего
предпринимательства, граждан, применяющих специальный
налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (самозанятые),
а также физических лиц, планирующих ведение предпринимательской
деятельности, охваченных информационно-консультационной
поддержкой или участвующих в мероприятиях по финансовой
грамотности;

- увеличение доли обученных специалистов органов социальной
защиты населения и организаций социального обслуживания основам
финансовой грамотности;

- увеличение количества охваченных мероприятиями по
финансовой грамотности безработных граждан на базе центров
занятости населения.

Сведения об индикаторах Программы приведены в приложении N
1.

V. Обобщенная характеристика мероприятий Программы



Программой предусмотрен перечень мероприятий (приложение N
2).

В целях изучения опыта и лучшей практики других регионов
планируется проведение круглых столов, конференций с участием
экспертов, представителей финансовых институтов, органов
государственной власти и местного самоуправления, образовательных
организаций.

В целях включения в образовательный процесс программ по
финансовой грамотности в период реализации Программы будет
осуществлена подготовка педагогов к работе с соответствующими
программами для обучающихся и их родителей. Далее будет
организовано обучение учащихся общеобразовательных организаций,
образовательных организаций среднего профессионального
образования, высшего образования по разработанным программам.
Запланировано проведение конкурсов, олимпиад, семинаров для
учащихся и студентов в целях формирования навыков рационального
распоряжения личными финансами, планирования семейного
бюджета.

В рамках реализации Программы запланировано обучение
консультантов для работы со взрослым населением. Данные
специалисты будут привлекаться к проведению мероприятий по
финансовой грамотности.

Кроме того, пропаганда ответственного финансового поведения
для потребителей финансовых услуг будет осуществляться
посредством оформления информационных стендов и баннеров в
государственных и муниципальных организациях.

VI. Анализ рисков и описание мер управления рисками
реализации Программы

В процессе реализации Программы осуществляется оценка и
управление рисками, оказывающими влияние на ее реализацию.

К таким рискам реализации Программы относятся:

- социальные риски, связанные с сопротивлением общественности
предлагаемым изменениям в связи с недостаточной
информированностью и освещением в средствах массовой
информации целей, задач и планируемых в рамках плана Программы



результатов;

- репутационные риски, связанные с проведением мероприятий по
финансовой грамотности, не соответствующих стандартам качества и
заявленным целям, в том числе риск подмены финансового
просвещения имиджевыми проектами, пиар-кампаниями и т.п., риск
подачи некачественной, недостоверной информации;

- недостаточный уровень квалификации кадрового обеспечения
мероприятий Программы;

- изменение федерального законодательства в сфере повышения
финансовой грамотности населения.

Реализация рисковых событий способна повлиять на решение
задач, заложенных в настоящей Программе.

Идентификация факторов риска осуществляется посредством
периодического мониторинга реализации Программы и
информационного поля финансовой грамотности в разрезе возможных
рисков, классификация которых представлена выше. С этой целью при
подготовке отчета об исполнении Плана мероприятий по итогам
отчетного года Региональный центр финансовой грамотности во
взаимодействии с департаментом финансов Воронежской области,
департаментом образования, науки и молодежной политики
Воронежской области и Отделением по Воронежской области Главного
управления Центрального банка Российской Федерации по
Центральному федеральному округу готовит отчет о влиянии
факторов риска и вырабатывает рекомендации по их нивелированию.
Также в случае необходимости готовятся предложения по
корректировке Программы. Подготовленный отчет о степени влияния
факторов риска обсуждается и утверждается в составе сводного
отчета об исполнении Плана мероприятий по итогам очередного года в
рамках заседания Координационного совета по повышению
финансовой грамотности населения Воронежской области (далее -
Координационный совет).

С целью нивелирования отдельных рисков реализации Программы
при планировании и проведении мероприятий по внедрению
финансовой грамотности в образовательный процесс целесообразно
использовать методические рекомендации, учебно-методические
материалы, примерные образовательные программы, прошедшие
соответствующие экспертизы и размещенные на сайтах
Минпросвещения России, Минобрнауки России, Банка России,



Минфина России, Минэкономразвития России, Роспотребнадзора,
Пенсионного фонда Российской Федерации и других ведомств,
участвующих в реализации Стратегии повышения финансовой
грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 годы,
утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации
от 25.09.2017 N 2039-р.

VII. Методика оценки эффективности Программы

Оценка степени эффективности реализации Программы
осуществляется на основе расчетов, выполненных по следующей
формуле:

где: E - эффективность реализации Программы (проценты);

Tf1, Tf2, Tfn - фактические значения целевых индикаторов
региональной программы, достигнутые в ходе ее реализации на этапе
оценки;

Tn1, Tn2, Tnn - ожидаемые (нормативные) значения показателей,
утвержденные Программой для соответствующего этапа оценки;

M - количество целевых индикаторов Программы.

Эффективность реализации Программы определяется по
следующим критериям:

E >= 90, делается вывод о высокой эффективности реализации
Программы;

70 <= E <= 90, делается вывод о средней эффективности
реализации Программы;

50 <= E <= 70, делается вывод о низкой эффективности
реализации Программы;

E < 50, делается вывод о том, что Программа не реализована.

По результатам оценки проводится анализ причин невыполнения
Программы, разрабатываются предложения о корректировке



Программы для достижения плановых значений целевых индикаторов
и показателей Программы.

VIII. Система управления реализацией Программы

Программа разработана в рамках реализации Стратегии
повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017
- 2023 годы, утвержденной Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 25.09.2017 N 2039-р.

Мероприятия, разработанные для реализации в рамках
Программы, будут осуществляться на территории Воронежской
области.

Постановлением правительства Воронежской области от
12.03.2021 N 108 "О создании Координационного совета по
повышению финансовой грамотности населения Воронежской
области" создан Координационный совет и утвержден его состав.

Координационный совет является совещательным органом при
правительстве Воронежской области, обеспечивающим
согласованность действий исполнительных органов государственной
власти Воронежской области, их взаимодействие с органами местного
самоуправления муниципальных образований Воронежской области,
территориальными органами федеральных органов исполнительной
власти, образовательными организациями и иными организациями в
целях реализации мероприятий по повышению финансовой
грамотности населения Воронежской области.

Задачами Координационного совета являются:

- организация обеспечения согласованных действий
исполнительных органов государственной власти, их взаимодействие с
органами местного самоуправления, территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти, общественными
объединениями и иными заинтересованными органами и
организациями, осуществляющими проведение мероприятий в сфере
финансовой грамотности;

- осуществление анализа реализации мероприятий в сфере
финансовой грамотности.

Координационный совет в целях выполнения возложенных задач:

- приглашает на свои заседания представителей органов



государственной власти, территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления,
образовательных организаций;

- осуществляет координацию взаимодействия исполнительных
органов государственной власти Воронежской области, Отделения по
Воронежской области Главного управления Центрального банка
Российской Федерации по Центральному федеральному округу и
других исполнителей Программы;

- готовит предложения об изменении Программы;

- рассматривает предложения заинтересованных организаций о
реализации мероприятий в сфере финансовой грамотности на
территории Воронежской области;

- рассматривает вопросы в пределах своей компетенции и
принимает по ним решения;

- запрашивает от исполнительных органов государственной
власти, органов местного самоуправления, территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, общественных
объединений и иных заинтересованных органов и организаций,
расположенных на территории Воронежской области, необходимую
информацию в рамках анализа реализации мероприятий в сфере
повышения финансовой грамотности.

Распоряжением правительства Воронежской области от
12.03.2021 N 259-р "О создании рабочей группы по повышению
финансовой грамотности населения Воронежской области"
утверждено Положение о рабочей группе по повышению финансовой
грамотности населения Воронежской области и ее состав. Рабочая
группа по повышению финансовой грамотности населения
Воронежской области образуется в целях обеспечения эффективной
деятельности по реализации Программы в рамках реализации
Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской
Федерации на 2017 - 2023 годы, утвержденной Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 25.09.2017 N 2039-р.

Задачами рабочей группы являются:

- организация взаимодействия исполнительных органов
государственной власти Воронежской области, органов местного
самоуправления муниципальных образований Воронежской области,
территориальных органов федеральных органов исполнительной



власти, образовательных и иных организаций по подготовке и
реализации Программы;

- сбор и анализ информации, выявление проблемных вопросов,
возникших при подготовке и реализации Программы, выработка
предложений по их решению;

- подготовка докладов для Координационного совета по вопросам
повышения финансовой грамотности населения Воронежской области.

На базе автономного учреждения Воронежской области
"Корпоративный университет правительства Воронежской области" в
Воронежской области создан Региональный центр финансовой
грамотности. Деятельность Регионального центра финансовой
грамотности направлена на организацию, проведение,
координирование и консультационное сопровождение общественно
значимых социальных мероприятий по повышению уровня
финансовой грамотности населения в рамках реализации Программы.

В рамках реализации Программы и в пределах своих полномочий
Региональный центр финансовой грамотности координирует
реализацию мероприятий Программы с территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти, исполнительными
органами государственной власти Воронежской области,
образовательными и иными заинтересованными организациями.

Осуществление общего контроля за реализацией Программы на
территории Воронежской области осуществляется департаментом
финансов Воронежской области.

Исполнители Программы в целях достижения показателей
результатов и реализации мероприятий Программы:

- обеспечивают разработку нормативных правовых актов
Воронежской области, планов, необходимых для реализации
мероприятий Программы;

- обеспечивают взаимодействие с федеральными органами
государственной власти, а также с организациями, осуществляющими
реализацию мероприятий Программы;

- организуют работу по реализации Программы в структурных
подразделениях и уполномоченных подведомственных учреждениях и
обеспечивают взаимодействие с заинтересованными
исполнительными органами государственной власти Воронежской



области по вопросам реализации Программы;

- проводят (при необходимости) рабочие совещания по решению
тактических задач и текущему выполнению мероприятий.

Исполнители Программы в течение 30 календарных дней с даты
утверждения Программы представляют в Региональный центр
финансовой грамотности план мероприятий по реализации
Программы на 2021 год (приложение N 3).

Ежегодно в срок до 15 декабря текущего года исполнители
Программы представляют в Региональный центр финансовой
грамотности план мероприятий на следующий год по реализации
региональной Программы (приложение N 3).

Отчет об исполнении мероприятий (приложение N 4) исполнители
Программы представляют в Региональный центр финансовой
грамотности до 20 июля за полугодие и годовой отчет - до 20 января
года, следующего за отчетным годом.

Региональный центр финансовой грамотности контролирует
выполнение мероприятий Программы, выявляет несоответствие
результатов их реализации плановым показателям, устанавливает
причины недостижения ожидаемых результатов и определяет меры по
их устранению.

Сводный итоговый годовой отчет Региональный центр финансовой
грамотности предоставляет в департамент финансов Воронежской
области до 1 февраля года, следующего за отчетным годом.

В целях обеспечения анализа выполнения предусмотренных
Программой мероприятий департамент финансов Воронежской
области представляет Координационному совету отчет о реализации
мероприятий в срок не позднее 20 февраля года, следующего за
отчетным годом.

Приложение N 1
к региональной программе

"Повышение финансовой грамотности
населения Воронежской области

на 2021 - 2023 годы"



Сведения
об индикаторах региональной программы Воронежской области

"Повышение уровня финансовой грамотности населения
Воронежской области на 2021 - 2023 годы" и их значениях

N
п/п

Наименование индикатора
(показателя)

Единица
измерен

ия

Значение по годам

годы реализации
региональной

программы

2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6

1. Количество педагогических
работников, освоивших
дополнительные
профессиональные
программы повышения
квалификации по тематике
финансовой грамотности

Человек 200 200 200

2. Доля дошкольных
образовательных
организаций, внедривших
преподавание основ
финансовой грамотности в
образовательный процесс

Процент
ов

17 34 51

3. Доля общеобразовательных
организаций Воронежской
области, внедривших
преподавание основ
финансовой грамотности в
образовательный процесс

Процент
ов

52 74 86

4. Доля профессиональных
образовательных организаций
Воронежской области,
внедривших преподавание
основ финансовой
грамотности в
образовательный процесс

Процент
ов

55 75 91



5. Доля высших учебных
заведений, участвующих в
Программе и внедривших
преподавание основ
финансовой грамотности в
образовательный процесс

Процент
ов

100 100 100

6. Количество управлений
Пенсионного фонда
Российской Федерации на
территории Воронежской
области, реализующих
мероприятия финансовой
грамотности для граждан
пенсионного и
предпенсионного возраста,
лиц с ограниченными
возможностями здоровья

Единиц 12 12 12

7. Количество граждан,
планирующих ведение
предпринимательской
деятельности,
индивидуальных
предпринимателей, а также
физических лиц,
применяющих специальный
налоговый режим "Налог на
профессиональный доход"
(самозанятых), охваченных
информационно-консультацио
нной поддержкой или
участвующих в мероприятиях
по повышению финансовой
грамотности

Человек 458 519 640

8. Доля обученных
специалистов органов
социальной защиты
населения и организаций
социального обслуживания
области основам финансовой
грамотности

Процент
ов

25 52 80



9. Количество центров занятости
населения, охваченных
мероприятиями по
финансовой грамотности

Единиц 20 30 35

Приложение N 2
к региональной программе

"Повышение финансовой грамотности
населения Воронежской области

на 2021 - 2023 годы"

Перечень
мероприятий региональной программы "Повышение финансовой

грамотности населения Воронежской области
на 2021 - 2023 годы"



N задачи,
мероприят

ия

Наименование задачи,
мероприятия Исполнитель

Срок
реализац

ии

Задача 1 Создание и развитие необходимой устойчивой инфраструктуры по повышению
финансовой грамотности и информированию населения региона, содействующей
внедрению лучших практик и поддержанию инициатив

Мероприят
ие 1.1

Проведение на регулярной
основе заседаний
Координационного совета по
повышению финансовой
грамотности населения
Воронежской области и рабочей
группы по повышению
финансовой грамотности
населения Воронежской
области в целях реализации
региональной программы
"Повышение финансовой
грамотности населения
Воронежской области на 2021 -
2023 годы"

Департамент финансов Воронежской
области

2021 -
2023
годы

Мероприят
ие 1.2

Организация, проведение,
координирование и
консультационное

Департамент финансов Воронежской
области,
Автономное учреждение Воронежской

2021 -
2023
годы



сопровождение общественно
значимых социальных
мероприятий по повышению
уровня финансовой
грамотности населения в
рамках реализации
региональной программы
"Повышение финансовой
грамотности населения
Воронежской области на 2021 -
2023 годы" Региональным
центром финансовой
грамотности

области "Корпоративный университет
правительства Воронежской области"

Мероприят
ие 1.3

Организация и проведение
регулярного мониторинга,
включая мониторинг
информационного поля,
осуществляемого с целью
отслеживания и своевременного
реагирования на возможные
риски реализации программы
"Повышение финансовой
грамотности населения
Воронежской области на 2021 -
2023 годы", а также проведение
оценки эффективности ее

Региональный центр финансовой
грамотности,
Отделение по Воронежской области
Главного управления Центрального банка
Российской Федерации по Центральному
федеральному округу (по согласованию),
департамент образования, науки и
молодежной политики Воронежской
области

2021 -
2023
годы



мероприятий

Мероприят
ие 1.4

Организация и проведение
научно-практических
конференций или секций
конференций, круглых столов
по актуальным вопросам
финансового просвещения, а
также по обмену лучшими
практиками

Отделение по Воронежской области
Главного управления Центрального банка
Российской Федерации по Центральному
федеральному округу (по согласованию),
департамент образования, науки и
молодежной политики Воронежской
области,
Автономное учреждение Воронежской
области "Корпоративный университет
правительства Воронежской области",
федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования "Воронежский
государственный технический
университет" (по согласованию),
федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования "Воронежский
государственный университет" (по
согласованию),
Воронежский филиал федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования "Российская академия
народного хозяйства и государственной

2021 -
2023
годы



службы при Президенте Российской
Федерации" (по согласованию)

Задача 2 Развитие кадрового и институционального потенциала в области повышения
финансовой грамотности

Мероприят
ие 2.1

Повышение квалификации
педагогических работников
посредством реализации
дополнительных
профессиональных программ
по финансовой грамотности

Департамент образования, науки и
молодежной политики Воронежской
области,
Воронежский филиал федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования "Российская академия
народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской
Федерации" (по согласованию),
федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования "Воронежский
государственный университет" (по
согласованию)

2021 -
2023
годы

Мероприят
ие 2.2

Организация обучения
специалистов органов
социальной защиты населения
и организаций социального
обслуживания области основам
финансовой грамотности

Департамент социальной защиты
Воронежской области,
Отделение по Воронежской области
Главного управления Центрального банка
Российской Федерации по Центральному
федеральному округу (по согласованию)

2021 -
2023
годы



Мероприят
ие 2.3

Проведение мероприятий для
педагогических работников и
оказание методической
поддержки педагогическим
работникам, реализующим в
своей деятельности
региональную программу
"Повышение финансовой
грамотности населения
Воронежской области на 2021 -
2023 годы"

Департамент образования, науки и
молодежной политики Воронежской
области,
Отделение по Воронежской области
Главного управления Центрального банка
Российской Федерации по Центральному
федеральному округу (по согласованию),
федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования "Воронежский
государственный технический
университет" (по согласованию),
федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования "Воронежский
государственный университет" (по
согласованию),
Воронежский филиал федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования "Российская академия
народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской
Федерации" (по согласованию)

2021 -
2023
годы

Задача 3 Реализация мероприятий, направленных на формирование основ рационального
финансового поведения



Мероприят
ие 3.1

Организация и проведение
просветительских и обучающих
мероприятий по финансовой
грамотности в различных
форматах для детей и их
родителей, в том числе
проведение тематических
олимпиад, викторин, конкурсов,
экскурсий, квестов,
онлайн-уроков

Департамент образования, науки и
молодежной политики Воронежской
области,
Отделение по Воронежской области
Главного управления Центрального банка
Российской Федерации по Центральному
федеральному округу (по согласованию),
Отделение Пенсионного фонда
Российской Федерации по Воронежской
области (по согласованию),
Управление Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Воронежской области (по
согласованию),
Федеральное бюджетное учреждение
здравоохранения "Центр гигиены и
эпидемиологии в Воронежской области"
(по согласованию)

2021 -
2023
годы

Мероприят
ие 3.2

Просветительские мероприятия
по финансовой грамотности для
дошкольников, обучающихся
общеобразовательных
организаций, организаций
среднего профессионального
образования:

Департамент образования, науки и
молодежной политики Воронежской
области,
Отделение по Воронежской области
Главного управления Центрального банка
Российской Федерации по Центральному
федеральному округу (по согласованию),

2021 -
2023
годы



- Всероссийская неделя
финансовой грамотности для
детей и молодежи;
- "Дни финансовой грамотности
в учебных заведениях";
- "День открытых дверей
Центрального банка Российской
Федерации";
- организация смен, кружков,
модулей по финансовой
грамотности в детских центрах,
пришкольных и загородных
лагерях;
- участие школьников,
студентов и преподавателей во
Всероссийском чемпионате по
финансовой грамотности

управление по взаимодействию со СМИ и
административной работе правительства
Воронежской области,
управление региональной политики
правительства Воронежской области,
департамент предпринимательства и
торговли Воронежской области,
департамент труда и занятости
населения Воронежской области,
департамент цифрового развития
Воронежской области,
департамент здравоохранения
Воронежской области,
департамент культуры Воронежской
области,
Управление Федеральной налоговой
службы по Воронежской области (по
согласованию),
Отделение Пенсионного фонда
Российской Федерации по Воронежской
области (по согласованию),
Управление Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Воронежской области (по
согласованию),
федеральное государственное



бюджетное образовательное учреждение
высшего образования "Воронежский
государственный университет" (по
согласованию),
федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования "Воронежский
государственный технический
университет" (по согласованию),
Воронежский филиал федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования "Российская академия
народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской
Федерации" (по согласованию)

Мероприят
ие 3.3

Организация и проведение
просветительских мероприятий
для студентов и молодежи от 18
до 30 лет, в том числе игр,
викторин, лекций, экскурсий,
мастер-классов, онлайн-лекций

Департамент образования, науки и
молодежной политики Воронежской
области,
федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования "Воронежский
государственный технический
университет" (по согласованию),
Воронежский филиал федерального
государственного бюджетного

2021 -
2023
годы



образовательного учреждения высшего
образования "Российская академия
народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской
Федерации" (по согласованию),
федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования "Воронежский
государственный университет" (по
согласованию),
Отделение по Воронежской области
Главного управления Центрального банка
Российской Федерации по Центральному
федеральному округу (по согласованию)

Мероприят
ие 3.4

Проведение просветительских
мероприятий по финансовой
грамотности для взрослого
населения: семинаров, круглых
столов, лекций, вебинаров,
информационных марафонов,
консультаций, в том числе
проведение консультаций в
социальных сетях по вопросам
пенсионного и социального
обеспечения, материнского
капитала,

Отделение по Воронежской области
Главного управления Центрального банка
Российской Федерации по Центральному
федеральному округу (по согласованию),
Отделение Пенсионного фонда
Российской Федерации по Воронежской
области (по согласованию),
Управление Федеральной налоговой
службы по Воронежской области (по
согласованию),
Управление Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав

2021 -
2023
годы



персонифицированного учета,
ведения электронной трудовой
книжки, проведение
мероприятий по темам
инвестиционной грамотности,
проведение общефедерального
мероприятия "Неделя
сбережений"

потребителей и благополучия человека
по Воронежской области (по
согласованию),
Федеральное бюджетное учреждение
здравоохранения "Центр гигиены и
эпидемиологии в Воронежской области"
(по согласованию),
управление по взаимодействию со СМИ и
административной работе правительства
Воронежской области,
департамент социальной защиты
Воронежской области,
департамент труда и занятости
населения Воронежской области,
департамент цифрового развития
Воронежской области,
департамент здравоохранения
Воронежской области,
департамент культуры Воронежской
области

Мероприят
ие 3.5

Проведение просветительских и
обучающих мероприятий по
финансовой грамотности в
различных форматах для
граждан пенсионного возраста

Отделение Пенсионного фонда
Российской Федерации по Воронежской
области (по согласованию),
Отделение по Воронежской области
Главного управления Центрального банка
Российской Федерации по Центральному

2021 -
2023
годы



федеральному округу (по согласованию),
департамент социальной защиты
Воронежской области

Мероприят
ие 3.6

Проведение обучающих
семинаров, вебинаров по
финансовой грамотности для
субъектов малого и среднего
предпринимательства, граждан,
применяющих специальный
налоговый режим "Налог на
профессиональный доход"
(самозанятые), а также
физических лиц, планирующих
ведение предпринимательской
деятельности

Департамент предпринимательства и
торговли Воронежской области,
Союз "Торгово-промышленная палата
Воронежской области" (по согласованию),
Отделение по Воронежской области
Главного управления Центрального банка
Российской Федерации по Центральному
федеральному округу (по согласованию),
Управление Федеральной налоговой
службы по Воронежской области (по
согласованию)

2021 -
2023
годы

Мероприят
ие 3.7

Проведение
информационно-разъяснительн
ой работы среди членов
трудовых коллективов и
профсоюзных организаций,
предприятий и жителей
сельских территорий по
разъяснению основных
положений пенсионного
законодательства Российской
Федерации, о порядке

Союз "Воронежское областное
объединение организаций профсоюзов"
(по согласованию),
Отделение Пенсионного фонда
Российской Федерации по Воронежской
области (по согласованию)

2021 -
2023
годы



формирования пенсионных
прав и расчете пенсии, в том
числе проведение собраний,
встреч, семинаров и выездных
консультаций

Мероприят
ие 3.8

Проведение просветительских и
информационно-разъяснительн
ых мероприятий для членов
профсоюзов, входящих в Союз
"Воронежское областное
объединение организаций
профсоюзов"

Союз "Воронежское областное
объединение организаций профсоюзов"
(по согласованию)

2021 -
2023
годы

Мероприят
ие 3.9

Проведение мероприятий по
цифровой финансовой
грамотности

Департамент цифрового развития
Воронежской области,
Отделение по Воронежской области
Главного управления Центрального банка
Российской Федерации по Центральному
федеральному округу (по согласованию)

2021 -
2023
годы

Задача 4 Разработка, внедрение и развитие образовательных программ на всех уровнях
образования

Мероприят
ие 4.1

Внедрение в образовательную
практику дошкольных
образовательных организаций
элементов финансовой

Департамент образования, науки и
молодежной политики Воронежской
области

2021 -
2023
годы



грамотности

Мероприят
ие 4.2

Внедрение в образовательную
практику общеобразовательных
организаций основ финансовой
грамотности в рамках
элективных курсов, внеурочной
деятельности и путем
интеграции в предметные
области и отдельные предметы
(технология, обществознание)

Департамент образования, науки и
молодежной политики Воронежской
области

2021 -
2023
годы

Мероприят
ие 4.3

Внедрение основ финансовой
грамотности в образовательный
процесс профессиональных
образовательных организаций в
виде образовательных
программ, модулей,
учебно-методических
материалов

Департамент образования, науки и
молодежной политики Воронежской
области

2021 -
2023
годы

Задача 5 Организация и проведение мероприятий, направленных на финансовое просвещение
и информирование населения

Мероприят
ие 5.1

Информирование населения
Воронежской области по
вопросам повышения
финансовой грамотности и

Управление по взаимодействию со СМИ и
административной работе правительства
Воронежской области,
управление региональной политики

2021 -
2023
годы



защите прав потребителей
финансовых услуг:
- на телевидении;
- на радио;
- в печатных изданиях;
- на официальных порталах и
страницах в социальных сетях;
- с использованием сервисов
интернет-блогов;
- на информационных стендах

правительства Воронежской области,
Отделение Пенсионного фонда
Российской Федерации по Воронежской
области (по согласованию),
Управление Федеральной налоговой
службы по Воронежской области (по
согласованию),
Управление Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Воронежской области (по
согласованию),
Отделение по Воронежской области
Главного управления Центрального банка
Российской Федерации по Центральному
федеральному округу (по согласованию),
департамент цифрового развития
Воронежской области,
Федеральное бюджетное учреждение
здравоохранения "Центр гигиены и
эпидемиологии в Воронежской области"
(по согласованию)

Мероприят
ие 5.2

Формирование брошюры
"Бюджет для граждан" в
электронном виде

Департамент финансов Воронежской
области

2021 -
2023
годы

Мероприят Вовлечение граждан в процесс Департамент финансов Воронежской 2021 -



ие 5.3 публичного обсуждения
проектов законов об областном
бюджете на очередной
финансовый год и плановый
период, а также отчетов об их
исполнении

области 2023
годы

Мероприят
ие 5.4

Создание, ведение и
своевременное обновление
раздела "Финансовая
грамотность" на официальных
страницах, в социальных сетях

Департамент цифрового развития
Воронежской области,
управление по взаимодействию со СМИ и
административной работе правительства
Воронежской области,
Отделение Пенсионного фонда
Российской Федерации в Воронежской
области (по согласованию),
Управление Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Воронежской области (по
согласованию),
Федеральное бюджетное учреждение
здравоохранения "Центр гигиены и
эпидемиологии в Воронежской области"
(по согласованию),
Отделение по Воронежской области
Главного управления Центрального банка
Российской Федерации по Центральному

2021 -
2023
годы



федеральному округу (по согласованию)

Мероприят
ие 5.5

Организация кампании
"Транспорт финансового
просвещения" в общественном
транспорте в муниципальных
образованиях Воронежской
области

Департамент промышленности и
транспорта Воронежской области,
управление по взаимодействию со СМИ и
административной работе правительства
Воронежской области,
Региональный центр финансовой
грамотности,
Отделение Пенсионного фонда
Российской Федерации в Воронежской
области (по согласованию),
Управление Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Воронежской области (по
согласованию),
Федеральное бюджетное учреждение
здравоохранения "Центр гигиены и
эпидемиологии в Воронежской области"
(по согласованию),
Отделение по Воронежской области
Главного управления Центрального банка
Российской Федерации по Центральному
федеральному округу (по согласованию)

2021 -
2023
годы

Мероприят
ие 5.6

Распространение
информационных материалов

Управление Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав

2021 -
2023



(печатной продукции) по
финансовой грамотности, в том
числе по типовым вопросам
защиты прав потребителей в
сфере оказания финансовых
услуг

потребителей и благополучия человека
по Воронежской области (по
согласованию),
Федеральное бюджетное учреждение
здравоохранения "Центр гигиены и
эпидемиологии в Воронежской области"
(по согласованию),
Отделение по Воронежской области
Главного управления Центрального банка
Российской Федерации по Центральному
федеральному округу (по согласованию),
Региональный центр финансовой
грамотности,
Отделение Пенсионного фонда
Российской Федерации по Воронежской
области (по согласованию),
Управление Федеральной налоговой
службы по Воронежской области (по
согласованию),
управление по взаимодействию со СМИ и
административной работе правительства
Воронежской области,
департамент социальной защиты
Воронежской области,
департамент труда и занятости
населения Воронежской области,
департамент цифрового развития

годы



Воронежской области,
департамент здравоохранения
Воронежской области,
департамент культуры Воронежской
области,
департамент образования, науки и
молодежной политики Воронежской
области,
федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования "Воронежский
государственный технический
университет" (по согласованию),
Воронежский филиал федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования "Российская академия
народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской
Федерации" (по согласованию),
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования "Воронежский
государственный университет" (по
согласованию)

Мероприят Функционирование горячих Управление Федеральной службы по 2021 -



ие 5.7 линий по вопросам защиты прав
потребителей финансовых
услуг

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

2023
годы

Задача 6 Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение финансовой
грамотности отдельных категорий граждан

Мероприят
ие 6.1

Проведение просветительских и
обучающих мероприятий по
финансовой грамотности в
различных форматах для
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей

Департамент образования, науки и
молодежной политики Воронежской
области,
Отделение по Воронежской области
Главного управления Центрального банка
Российской Федерации по Центральному
федеральному округу (по согласованию)

2021 -
2023
годы

Мероприят
ие 6.2

Организация информирования
по финансовой грамотности
получателей социальных услуг

Департамент социальной защиты
Воронежской области,
департамент образования, науки и
молодежной политики Воронежской
области,
Отделение по Воронежской области
Главного управления Центрального банка
Российской Федерации по Центральному
федеральному округу (по согласованию)

2021 -
2023
годы

Задача 7 Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение финансовой
грамотности социально незащищенных слоев населения



Мероприят
ие 7.1

Оказание консультационной
поддержки по повышению
финансовой грамотности
безработным гражданам и
гражданам, ищущим работу,
обратившимся в центры
занятости населения

Департамент труда и занятости
населения Воронежской области

2021 -
2023
годы

Мероприят
ие 7.2

Мероприятия по
распространению информации
по финансовой грамотности
безработным гражданам и
гражданам, ищущим работу,
обратившимся в центры
занятости населения
(трансляция видеосюжетов,
размещение информации на
сайтах центров занятости,
стендах, распространение
буклетов, памяток)

Департамент труда и занятости
населения Воронежской области,
Отделение по Воронежской области
Главного управления Центрального банка
Российской Федерации по Центральному
федеральному округу (по согласованию),
Отделение Пенсионного фонда
Российской Федерации по Воронежской
области (по согласованию),
Управление Федеральной налоговой
службы по Воронежской области (по
согласованию),
Управление Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Воронежской области (по
согласованию),
управление по взаимодействию со СМИ и
административной работе правительства

2021 -
2023
годы



Воронежской области,
департамент цифрового развития
Воронежской области

Мероприят
ие 7.3

Проведение обучающих
семинаров, курсов, тренингов
по финансовой грамотности для
безработных граждан и
граждан, ищущих работу,
обратившихся в центры
занятости населения

Департамент труда и занятости
населения Воронежской области,
Отделение по Воронежской области
Главного управления Центрального банка
Российской Федерации по Центральному
федеральному округу (по согласованию),
Отделение Пенсионного фонда
Российской Федерации по Воронежской
области (по согласованию),
Управление Федеральной налоговой
службы по Воронежской области (по
согласованию),
Управление Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Воронежской области (по
согласованию)

2021 -
2023
годы

Мероприят
ие 7.4

Осуществление мероприятий по
повышению финансовой
грамотности в рамках оказания
услуг по профессиональному
обучению и дополнительному
профессиональному

Департамент труда и занятости
населения Воронежской области,
Отделение по Воронежской области
Главного управления Центрального банка
Российской Федерации по Центральному
федеральному округу (по согласованию),

2021 -
2023
годы



образованию безработных
граждан

Отделение Пенсионного фонда
Российской Федерации по Воронежской
области (по согласованию),
Управление Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Воронежской области (по
согласованию)



Приложение N 3
к региональной программе

"Повышение финансовой грамотности
населения Воронежской области

на 2021 - 2023 годы"

План
мероприятий по реализации региональной программы

"Повышение
финансовой грамотности населения Воронежской области

на 2021 - 2023 годы" на ______ год
____________________________________________________________

(исполнитель мероприятий)

N
п/
п

Наименовани
е

мероприятия

Вид
мероприят

ий

Срок
реализац

ии

Целевая
аудитор

ия

Планируемый
результат

реализации
мероприятия (в

том числе в
натуральном
выражении)



Приложение N 4
к региональной программе

"Повышение финансовой грамотности
населения Воронежской области

на 2021 - 2023 годы"

Отчет
об исполнении мероприятий региональной программы

"Повышение
финансовой грамотности населения Воронежской области

на 2021 - 2023 годы" на ______ год
(указывается отчетный период)

____________________________________________________________
(исполнитель мероприятий)

N
п/
п

Наименование
мероприятия

Вид
мероприят

ий

Планируемый
результат

реализации
мероприятия (в

том числе в
натуральном
выражении)

Фактический
результат

реализации
мероприятия (в

том числе в
натуральном
выражении)




