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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕот 10 августа 2020 г. N 227-р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПОВЫШЕНИЮФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯНА 2020 - 2023 ГОДЫ
Список изменяющих документов

(в ред. Распоряжения Правительства Забайкальского края
от 25.01.2022 N 8-р)

В целях реализации Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017- 2023 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2017 годаN 2039-р:
Утвердить прилагаемую региональную программу по повышению финансовой грамотности населенияЗабайкальского края на 2020 - 2023 годы.

Губернатор Забайкальского краяА.М.ОСИПОВ

Утвержденараспоряжением ПравительстваЗабайкальского краяот 10 августа 2020 г. N 227-р
РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММАПО ПОВЫШЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГОКРАЯ НА 2020 - 2023 ГОДЫ
Список изменяющих документов

(в ред. Распоряжения Правительства Забайкальского края
от 25.01.2022 N 8-р)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Региональная программа по повышению финансовой грамотности населения Забайкальского края на2020 - 2023 годы (далее - Региональная программа) разработана с учетом положений Соглашения от 10апреля 2018 года N 01-01-06/17-132 о сотрудничестве в рамках реализации Стратегии повышенияфинансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 годы, заключенного междуМинистерством финансов Российской Федерации (далее - Минфин России) и ПравительствомЗабайкальского края.
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Актуальность повышения финансовой грамотности населения Забайкальского края (далее -повышение финансовой грамотности) обусловлена рядом факторов:
расширение сферы финансовых услуг, которые становятся доступны широкому кругу людей;
регулярное появление новых, трудных для понимания финансовых инструментов;
повышение актуальности рационального использования личных финансовых средств в периодкризисных явлений в экономике;
несоответствие финансовых знаний населения динамично меняющемуся финансовому рынку;
отсутствие базовых финансовых знаний ограничивает возможности граждан по принятию правильныхрешений для обеспечения своего финансового благополучия и ведет к тому, что они становятся жертвамиразличных злоупотреблений.
По заказу Минфина России Аналитическим центром "Национальное агентство финансовыхисследований" проведено социологическое исследование для оценки уровня финансовой грамотностинаселения во всех субъектах Российской Федерации. В результате был рассчитан Индекс финансовойграмотности, отражающий способность человека к разумному управлению личными финансами.Методология измерения Индекса разработана Организацией экономического сотрудничества и развития.Полученные данные позволяют выделить проблемные аспекты финансовой грамотности населенияЗабайкальского края и характеризуют ее низкий уровень. В этих условиях повышение финансовойграмотности становится весьма актуальным, а реализация Региональной программы должна бытьнацелена на развитие практических навыков управления личными финансами.
Сфера реализации Региональной программы характеризуется наличием проблемы взаимодействияфедеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной властиЗабайкальского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края,банковских, пенсионных, страховых организаций, образовательных и общественных организаций, средствмассовой информации по вопросам координации, содействия и информационного сопровожденияпроводимых мероприятий по повышению финансовой грамотности.
Региональная программа направлена на объединение усилий всех органов, организаций и структур попривлечению внимания детей и молодежи, граждан с низким и средним уровнем доходов, социальнонезащищенных слоев населения Забайкальского края к вопросам управления личным бюджетом иповышению мотивации в формировании грамотного, защищенного от мошеннических действий, способногопринимать верные решения гражданина.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Целью Региональной программы является содействие формированию у жителей Забайкальского краяразумного финансового поведения, их ответственного отношения к личным финансам, а также повышениеэффективности защиты их интересов как потребителей финансовых услуг.
Основные задачи, на решение которых направлена Региональная программа:
1) повышение охвата и качества финансового образования, а также обеспечение необходимойинституциональной базы и методических ресурсов образовательного сообщества с учетом развитиясовременных финансовых технологий;
2) разработка механизмов взаимодействия государства и общества, обеспечивающих повышениефинансовой грамотности и информированности в указанной области, в том числе в части защиты правпотребителей финансовых услуг, пенсионного обеспечения и социально ответственного поведенияучастников финансового рынка.
В рамках настоящей Региональной программы следует выделить:
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целевую группу населения, составляющую потенциал будущего развития России, - обучающиесяобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательныхорганизаций высшего образования;
целевую группу населения, склонную к рискованному типу финансового поведения в сложныхжизненных обстоятельствах, - граждане с низким и средним уровнем доходов;
целевую группу населения, испытывающую трудности при реализации своих прав на финансовоеобразование и их защиту, - граждане пенсионного и предпенсионного возраста и лица с ограниченнымивозможностями здоровья;
субъекты предпринимательской деятельности, граждане, желающие открыть свое дело.

3. НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
В целях решения задач Региональной программы осуществляется реализация Плана мероприятийрегиональной программы по повышению финансовой грамотности населения Забайкальского края на 2020- 2023 годы (далее - План мероприятий) согласно приложению N 1 к Региональной программе последующим направлениям:
развитие кадрового и институционального потенциала по финансовой грамотности, а такжеосуществления профессиональной подготовки и повышения квалификации учителей, методистов,педагогов дополнительного образования в области финансовой грамотности;
содействие внедрению образовательных программ по финансовой грамотности в образовательныйпроцесс на всех уровнях образования;
увеличение охвата населения Забайкальского края информационно-просветительскимимероприятиями, направленными на повышение финансовой грамотности, в том числе в рамкахпроводимых федеральных мероприятий;
повышение уровня доступности информации по финансовой грамотности для населенияЗабайкальского края в сельской местности, малых городах и труднодоступных населенных пунктах;
обеспечение информационной поддержки реализации Региональной программы.
Основным результатом должны стать сформированная инфраструктура для обеспечения постоянногопроцесса повышения финансовой грамотности, повышение качества финансового образования иинформирования граждан по вопросам управления личными финансами, личной финансовой безопасностии защиты прав потребителей финансовых услуг, формирование ответственного типа поведения нафинансовом рынке. Кроме того, положительным итогом реализации Плана мероприятий будет являтьсяулучшение позиций Забайкальского края в рейтинге финансовой грамотности регионов РоссийскойФедерации. Финансовое обеспечение проведения мероприятий по повышению финансовой грамотностипредусмотрено в государственной программе Забайкальского края "Управление государственнымифинансами и государственным долгом", утвержденной постановлением Правительства Забайкальскогокрая от 27 мая 2014 года N 274.

4. УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ
Координацию совместных действий ответственных исполнителей Плана мероприятий, а такжевзаимодействие с Минфином России, исполнительными органами государственной власти Забайкальскогокрая, органами местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края иучреждениями в рамках решения поставленных задач осуществляет Министерство финансовЗабайкальского края (далее - Министерство финансов).
В целях обеспечения мониторинга и контроля реализации Плана мероприятий ответственныеисполнители ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, представляют в Министерство
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финансов отчеты о реализации Плана мероприятий региональной программы по повышению финансовойграмотности населения Забайкальского края на 2020 - 2023 годы по форме согласно приложению N 2 кРегиональной программе.
На основании полученных от ответственных исполнителей отчетов Министерство финансов ежегоднов срок до 1 марта года, следующего за отчетным, проводит оценку реализации Региональной программы,результаты которой вместе с краткой аналитической запиской представляет в Совет по повышениюфинансовой грамотности населения Забайкальского края, образованный Правительством Забайкальскогокрая, для рассмотрения и выработки предложений о дальнейшей реализации Плана мероприятий.

5. ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Для проведения оценки реализации Региональной программы Министерством финансоврассчитывается показатель результативности выполнения Плана мероприятий (R) по следующей формуле:

i - количество исполненных мероприятий в отчетном году, единиц;
n - общее количество мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий в отчетном году, единиц.
Критерии оценки результативности выполнения Плана мероприятий представлены в таблице.

Таблица
Nп/п Значение показателя результативностивыполнения Плана мероприятий Оценка реализации Региональнойпрограммы
1 2 3
1 Более 90% высокая
2 От 70% до 90% средняя
3 Менее 70% низкая

Приложение N 1к региональной программе по повышению финансовой грамотностинаселения Забайкальского края на 2020 - 2023 годы
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙРЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИНАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ НА 2020 - 2023 ГОДЫ
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Список изменяющих документов
(в ред. Распоряжения Правительства Забайкальского края

от 25.01.2022 N 8-р)
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Nп/п Наименование мероприятия Срокреализации Ответственныйисполнитель Ожидаемый результат

1 2 3 4 5
1 Обеспечение организационно-методического сопровождения мероприятийпо финансовой грамотности обучающихся

Ежегодно Министерство образованияи науки Забайкальскогокрая
Направление информационно-методическихписем, справок в учреждения,подведомственные Министерствуобразования и науки Забайкальского края,руководителям органов местногосамоуправления муниципальныхобразований Забайкальского края,осуществляющим управление в сфереобразования

2 Повышение квалификации методистов ипедагогических работников всех уровнейобразования
Постоянно Министерство образованияи науки Забайкальскогокрая; ГУ ДПО "Институтразвития образованияЗабайкальского края" (посогласованию); Отделениепо Забайкальскому краюСибирского главногоуправления Центральногобанка РоссийскойФедерации (посогласованию)

Увеличение на 5% количества педагогов,прошедших обучение в областипреподавания основ финансовойграмотности (от базового минимальногозначения 2020 года - 73 человека)

3 Организация конкурса методическихразработок педагогических работниковобразовательных организаций пофинансовой грамотности

Ежегодно Министерство образованияи науки Забайкальскогокрая; ГУ ДПО "Институтразвития образованияЗабайкальского края" (посогласованию); Отделение

Выявление и тиражирование лучшего опытаи эффективности использованияметодических приемов, форм и методовобучения. Пополнение базы лучшихобразовательных программ по основам
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по Забайкальскому краюСибирского главногоуправления Центральногобанка РоссийскойФедерации (посогласованию)

финансовой грамотности

4 Обучение экспертов по финансовойграмотности Ежегодно ФГБОУ ВО "Забайкальскийгосударственныйуниверситет" (посогласованию)

Проведение не менее одного мероприятияпо обучению финансовой грамотности

5 Разработка, внедрение и реализацияобразовательных программ по финансовойграмотности на уровне дошкольного,среднего профессионального, высшегообразования, а также дополнительногообразования детей

Ежегодно Министерство образованияи науки Забайкальскогокрая; ФГБОУ ВО"Забайкальскийгосударственныйуниверситет" (посогласованию); ГУ ДПО"Институт развитияобразованияЗабайкальского края" (посогласованию); Отделениепо Забайкальскому краюСибирского главногоуправления Центральногобанка РоссийскойФедерации (посогласованию)

Наличие не менее одной образовательнойпрограммы по финансовой грамотности вобразовательных организациях.Формирование у детей и молодежимировоззрения, способствующегоформированию финансово грамотногочеловека. Формирование положительногоотношения к личным и общественнымфинансам. Образовательные организации,включившие темы, направленные наизучение основ финансовой грамотности вобразовательные программы: средниепрофессиональные, высшиепрофессиональные - 100%; дошкольные -40%

5.1 Включение вопросов по финансовойграмотности в рабочие программы поучебным предметам в соответствии сфедеральными государственнымистандартами начального общего и

С 1сентября2022 года
Министерство образованияи науки Забайкальскогокрая;
ГУ ДПО "Институт развития

Общеобразовательные организации,включившие вопросы по формированиюоснов финансовой грамотности вобразовательные программы, - 100%
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основного общего образования образованияЗабайкальского края" (посогласованию)
6 Организация и проведениеобразовательных форумов, конференций,семинаров, круглых столов, совещаний сцелью внедрения финансовой грамотностив образовательных организациях всехуровней образования

Ежегодно Министерство образованияи науки Забайкальскогокрая; ГУ ДПО "Институтразвития образованияЗабайкальского края" (посогласованию); Отделениепо Забайкальскому краюСибирского главногоуправления Центральногобанка РоссийскойФедерации (посогласованию)

Продвижение внедрения финансовойграмотности в образовательную практику

7 Организация и проведение конкурсов, игр,турниров, олимпиад, викторин пофинансовой тематике среди учащихся имолодежи

Ежегодно Министерство образованияи науки Забайкальскогокрая; ФГБОУ ВО"Забайкальскийгосударственныйуниверситет" (посогласованию); Отделениепо Забайкальскому краюСибирского главногоуправления Центральногобанка РоссийскойФедерации (посогласованию); кредитныеорганизацииЗабайкальского края (посогласованию)

Проведение не менее одного конкурса, илиигры, или турнира, или олимпиады, иливикторины по финансовой тематике средиучащихся и молодежи. Развитие творческихнавыков среди детей и молодежи,формирование у них мировоззрения,способствующего формированиюфинансово грамотного человека.Формирование положительного отношения кличным и общественным финансам
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8 Организация и проведение конкурсов, игр,олимпиад, викторин по вопросампредпринимательства и финансов средиучащихся и студентов

Ежегодно ФГБОУ ВО "Забайкальскийгосударственныйуниверситет" (посогласованию); кредитныеорганизацииЗабайкальского края (посогласованию)

Проведение не менее одного конкурса, илиигры, или олимпиады, или викторины повопросам предпринимательства и финансовсреди учащихся и студентов. Развитиетворческих навыков среди детей имолодежи, формирование у нихмировоззрения, способствующегоформированию финансово грамотногочеловека
9 Организация и проведение конкурса работдетей и молодежи по финансовой тематике Ежегодно сапреля поавгуст

Министерство образованияи науки Забайкальскогокрая; ФГБОУ ВО"Забайкальскийгосударственныйуниверситет" (посогласованию); Отделениепо Забайкальскому краюСибирского главногоуправления Центральногобанка РоссийскойФедерации (посогласованию)

Проведение конкурса работ детей имолодежи по финансовой тематике"Развитие творческих навыков среди детейи молодежи, формирование у нихмировоззрения, способствующегоформированию финансово грамотногочеловека"

10 Проведение тематических мероприятий пофинансовой грамотности в детских летнихлагерях (мастер-классы, лекции, практики,ориентированные занятия и т.д.), в томчисле участие в проекте Банка России "ДОЛ-игра" (https://doligra.ru). Проведениепрофильных смен по финансовойграмотности

Ежегодно Министерство образованияи науки Забайкальскогокрая; Министерство трудаи социальной защитынаселения Забайкальскогокрая; УправлениеФедеральной службы понадзору в сфере защитыправ потребителей иблагополучия человека поЗабайкальскому краю (по

Проведение не менее одного тематическогомероприятия по финансовой грамотности вдетских летних лагерях. Создание условийдля повышения финансовой грамотности,обеспечения личной финансовойбезопасности. Охват организаций, которыепровели игры по финансовой грамотности"ДОЛ-игра", не менее: 20% образовательныхорганизаций, 20% летних оздоровительныхлагерей, 10% организаций для детей-сироти детей, оставшихся без попечения
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согласованию); Отделениепо Забайкальскому краюСибирского главногоуправления Центральногобанка РоссийскойФедерации (посогласованию);Государственноеучреждение - ОтделениеПенсионного фондаРоссийской Федерации поЗабайкальскому краю (посогласованию)

родителей, с последующим увеличением на10% ежегодно. Проведение профильнойсмены предполагает формирование единогоигрового пространства для участниковсмены с целью получения новых знаний вобласти финансовой грамотности, а такжепрактическую отработку полученных знаний,умений и навыков в игровой форме

11 Информирование, консультированиеметодистов и вожатых детскихоздоровительных лагерей о наличииразвлекательно-просветительского контентадля организаций, обеспечивающих летний икруглогодичный отдых детей и подростков

Ежегодно Министерство образованияи науки Забайкальскогокрая; Отделение поЗабайкальскому краюСибирского главногоуправления Центральногобанка РоссийскойФедерации (посогласованию)

Формирование у детей рациональногофинансового поведения, развитиенеобходимых знаний и навыков,обеспечивающих их социализацию иподготовку к взрослой жизни, а такжеумение ориентироваться в мире финансов

12 Организация и проведение лекций,экскурсий, мастер-классов, тренингов,круглых столов, семинаров, конференций пофинансовой грамотности

Ежегодно Министерство образованияи науки Забайкальскогокрая; УправлениеФедеральной службы понадзору в сфере защитыправ потребителей иблагополучия человека поЗабайкальскому краю (посогласованию); Отделениепо Забайкальскому краюСибирского главного

Проведение не менее одного мероприятия снаселением Забайкальского края пофинансовой грамотности. Повышениефинансовой грамотности населенияЗабайкальского края, развитие знаний,навыков и умений в финансовой ипредпринимательской сфере.Формирование положительного отношения кличным и общественным финансам.Открытие новых бизнесов, развитие малогои среднего предпринимательства.
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управления Центральногобанка РоссийскойФедерации (посогласованию);Государственноеучреждение - ОтделениеПенсионного фондаРоссийской Федерации поЗабайкальскому краю (посогласованию); кредитныеорганизацииЗабайкальского края (посогласованию)

Повышение занятости и деловойактивности. Реализация творческогопотенциала. Создание основ дляформирования финансово грамотногоповедения населения Забайкальского краякак необходимого условия финансовогоблагополучия домохозяйств и обеспеченияустойчивого экономического роста.Стимулирование населения Забайкальскогокрая к сбережению и созданию условий дляформирования инвестиционного ресурса.Обеспечение экономической и финансовойбезопасности личности и борьбы противфинансового мошенничества
13 Проведение мероприятий в рамках участияво всероссийских акциях и программах, втом числе: "Всероссийская неделясбережений"; "Всероссийская неделяфинансовой грамотности для детей имолодежи"; "Дни финансовой грамотности вучебных заведениях"; Международнаянеделя инвесторов; Всероссийский зачет пофинансовой грамотности

Ежегодно поотдельномуграфику
ФГБОУ ВО "Забайкальскийгосударственныйуниверситет" (посогласованию);Министерство образованияи науки Забайкальскогокрая; УправлениеФедеральной службы понадзору в сфере защитыправ потребителей иблагополучия человека поЗабайкальскому краю (посогласованию); Отделениепо Забайкальскому краюСибирского главногоуправления Центральногобанка РоссийскойФедерации (посогласованию);Государственноеучреждение - Отделение

Проведение мероприятия в рамках участияне менее чем в одной всероссийской акцииили программе. Предоставление гражданамоткрытого и удобного доступа к базовымзнаниям по финансовой грамотности,необходимым для заботы о личномблагосостоянии
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Пенсионного фондаРоссийской Федерации поЗабайкальскому краю (посогласованию); кредитныеорганизацииЗабайкальского края ииные организации,участвующие вмероприятиях винициативном порядке (посогласованию)
14 Участие в проекте Банка России "Онлайн-уроки финансовой грамотности" (https://dni-fg.ru), в вебинарах по инвестиционнойграмотности для взрослых и студентов -"Грамотный инвестор" (https://dni-fg.ru)образовательных организаций,профессиональных образовательныхорганизаций, организаций для детей,оставшихся без попечения родителей

Ежегодно Министерство образованияи науки Забайкальскогокрая; Министерство трудаи социальной защитынаселения Забайкальскогокрая; Отделение поЗабайкальскому краюСибирского главногоуправления Центральногобанка РоссийскойФедерации (посогласованию)

Охват организаций в Забайкальском крае,которые приняли участие в проекте, неменее:
35% общеобразовательных организаций,
30% профессиональных образовательныхорганизаций,
30% организаций для детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителей.
Охват организаций в Забайкальском крае,которые приняли участие в вебинарах поинвестиционной грамотности для взрослыхи студентов "Грамотный инвестор", - 20%профессиональных образовательныхорганизаций

15 Внедрение финансовой грамотности ворганизациях для детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителей, и в"Школах приемных родителей"

Ежегодно Министерство труда исоциальной защитынаселения Забайкальскогокрая; Министерствообразования и науки

Внедрение не менее чем в 30% организацийдля детей-сирот и детей, оставшихся безпопечения родителей, финансовойграмотности, с последующим увеличениемна 10% ежегодно
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Забайкальского края;Отделение поЗабайкальскому краюСибирского главногоуправления Центральногобанка РоссийскойФедерации (посогласованию);
Читинское отделение N8600 ПАО Сбербанк (посогласованию)

16 Организация и проведение лекций,видеоуроков, семинаров и мастер-классовпо финансовой грамотности для разныхкатегорий учащихся, трудовых коллективов,пенсионеров, детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителей, в томчисле по тематикам: финансовоепланирование, финансовая безопасность,банковские услуги, страхование,кредитование, информационная и цифроваяграмотность, маркетплейс

Ежегодно Отделение поЗабайкальскому краюСибирского главногоуправления Центральногобанка РоссийскойФедерации (посогласованию);Управление Федеральнойслужбы по надзору всфере защиты правпотребителей иблагополучия человека поЗабайкальскому краю (посогласованию);Государственноеучреждение - ОтделениеПенсионного фондаРоссийской Федерации поЗабайкальскому краю (посогласованию); страховыеорганизацииЗабайкальского края (посогласованию); кредитные

Проведение не менее одной лекции, иливидеоурока, или семинара, или мастер-класса по финансовой грамотности дляразных категорий учащихся и трудовыхколлективов, пенсионеров, детей-сирот идетей, оставшихся без попеченияродителей. Стимулирование населенияЗабайкальского края к сбережению исозданию условий для формированияинвестиционного ресурса
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организацииЗабайкальского края (посогласованию)
17 Организация и проведение мастер-классов,тренингов, круглых столов, семинаров иконференций по финансовой грамотности иразвитию предпринимательства длянаселения Забайкальского края

Ежегодно ФГБОУ ВО "Забайкальскийгосударственныйуниверситет" (посогласованию);Министерствоэкономического развитияЗабайкальского края;Управление Федеральнойслужбы по надзору всфере защиты правпотребителей иблагополучия человека поЗабайкальскому краю (посогласованию); Отделениепо Забайкальскому краюСибирского главногоуправления Центральногобанка РоссийскойФедерации (посогласованию)

Проведение не менее одного мероприятияпо вопросам финансовой грамотности иразвития предпринимательства длянаселения Забайкальского края. Созданиеоснов для формирования финансовограмотного поведения населенияЗабайкальского края как необходимогоусловия финансового благополучиядомохозяйств и обеспечения устойчивогоэкономического роста

18 Проведение тематических экскурсий помузейно-экспозиционному фонду об историибанковского дела, денежного обращенияЗабайкальского края

Ежегодно Отделение поЗабайкальскому краюСибирского главногоуправления Центральногобанка РоссийскойФедерации (посогласованию)

Проведение не менее 30 тематическихэкскурсий по музейно-экспозиционномуфонду

19 Организация и проведение открытых уроков,лекций, семинаров для различных целевых Ежегодно в Управление Федеральнойналоговой службы по Проведение не менее одного мероприятияпо актуальным вопросам действующего
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групп населения Забайкальского края поактуальным вопросам действующегоналогового законодательства,популяризации интернет-сервисов ФНСРоссии

ноябре Забайкальскому краю (посогласованию) налогового законодательства,популяризации интернет-сервисов ФНСРоссии для разных целевых группнаселения Забайкальского края. Созданиеусловий для повышения налоговойграмотности, развития налоговой культурынаселения Забайкальского края
20 Создание и актуализация доступныхинформационно-познавательных ресурсовпо финансовой грамотности, в том числе винформационно-телекоммуникационнойсети "Интернет"

Ежегодно Отделение поЗабайкальскому краюСибирского главногоуправления Центральногобанка РоссийскойФедерации (посогласованию);
Управление Федеральнойслужбы по надзору всфере защиты правпотребителей иблагополучия человека поЗабайкальскому краю (посогласованию);
ФГБОУ ВО "Забайкальскийгосударственныйуниверситет" (посогласованию)

Наличие информационно-познавательныхресурсов по финансовой грамотности.Создание системы эффективных идоступных информационных ресурсов,способствующих повышениюосведомленности в вопросах личныхфинансов и способах защиты правпотребителей финансовых услуг

21 Размещение информации о бюджетеЗабайкальского края и муниципальныхбюджетах муниципальных образованийЗабайкальского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Ежегодно Министерство финансовЗабайкальского края Наличие актуальной информации о бюджетеЗабайкальского края и муниципальныхбюджетах муниципальных образованийЗабайкальского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".Обеспечение принципа открытости(прозрачности) бюджетов бюджетной
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системы Российской Федерации
22 Формирование брошюр "Бюджет дляграждан", их публикация в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Ежегодно Министерство финансовЗабайкальского края Наличие опубликованной брошюры "Бюджетдля граждан" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".Представление информации о бюджетеЗабайкальского края и бюджетахмуниципальных образованийЗабайкальского края в доступной и понятнойдля граждан форме
23 Информирование населенияЗабайкальского края посредствомпубликации на официальных сайтах винформационно-телекоммуникационнойсети "Интернет" информации:

о недобросовестных финансовыхпосредниках и финансовых пирамидах;
о мошеннических схемах в финансовойсфере;
о незаконности и негативных последствияхнеформальной занятости, работодателей;
о недопущении работы в условиях "серойсхемы трудовых отношений";
об ипотечном жилищном кредитовании;ипотечном страховании

Ежегодно Отделение поЗабайкальскому краюСибирского главногоуправления Центральногобанка РоссийскойФедерации (посогласованию);Управление Федеральнойслужбы по надзору всфере защиты правпотребителей иблагополучия человека поЗабайкальскому краю (посогласованию);исполнительные органыгосударственной властиЗабайкальского края

Проведение не менее одного мероприятияпо информированию населенияЗабайкальского края посредствомпубликации информации на официальныхсайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".Предоставление информации населению оразных способах мошенничества, онегативных последствиях незаконныхдействий в целях предупрежденияфинансовых потерь

24 Создание и обновление информационно-справочных материалов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" пофинансовой грамотности, развитию

Ежегодно ФГБОУ ВО "Забайкальскийгосударственныйуниверситет" (посогласованию);

Наличие актуальных информационно-справочных материалов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" пофинансовой грамотности, развитию
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предпринимательства и о способах защитыправ потребителей финансовых услуг Управление Федеральнойслужбы по надзору всфере защиты правпотребителей иблагополучия человека поЗабайкальскому краю (посогласованию)

предпринимательства и о способах защитыправ потребителей финансовых услуг.Расширение доступа граждан кинформационным ресурсам,способствующим повышению финансовойграмотности и развитиюпредпринимательства
25 Распространение информационныхматериалов по финансовой грамотности Ежегодно Отделение поЗабайкальскому краюСибирского главногоуправления Центральногобанка РоссийскойФедерации (посогласованию);Государственноеучреждение - ОтделениеПенсионного фондаРоссийской Федерации поЗабайкальскому краю (посогласованию)

Проведение не менее одного мероприятияпо распространению информационныхматериалов по финансовой грамотности

26 Консультационная и методологическаядеятельность, направленная на финансовоепросвещение граждан, юридических лиц
Ежегодно ФГБОУ ВО "Забайкальскийгосударственныйуниверситет" (посогласованию);Управление Федеральнойслужбы по надзору всфере защиты правпотребителей иблагополучия человека поЗабайкальскому краю (посогласованию)

Проведение не менее одной консультации,направленной на финансовое просвещениеграждан или юридических лиц
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27 Методическая поддержка субъектовпредпринимательства и социальноориентированных некоммерческихорганизаций

Ежегодно Министерствоэкономического развитияЗабайкальского края;Министерство образованияи науки Забайкальскогокрая; Министерство трудаи социальной защитынаселения Забайкальскогокрая

Проведение не менее одной консультациисубъектов предпринимательства илисоциально ориентированныхнекоммерческих организаций

28 Консультационная поддержка граждан исубъектов предпринимательства повопросам: финансового и бизнес-планирования, поиска и подбора источниковфинансирования бизнес-идей; расчетовсбережений; инвестиционной иинновационной деятельности;кредитования; налогов и налогообложения;бухгалтерского учета и отчетности;страхования и пенсионного обеспечения;защиты прав потребителей финансовыхуслуг и предпринимателей

Ежегодно Министерствоэкономического развитияЗабайкальского края;Управление Федеральнойслужбы по надзору всфере защиты правпотребителей иблагополучия человека поЗабайкальскому краю (посогласованию)

Проведение не менее одной консультацииграждан или субъектовпредпринимательства. Содействиеразвитию малого и среднегопредпринимательства, социальноориентированных некоммерческихорганизаций, а также финансовогопросвещения населения Забайкальскогокрая

29 Проведение опросов, мониторингов,анкетирования, в том числе посредствоминформационно-телекоммуникационнойсети "Интернет", среди различныхвозрастных категорий населенияЗабайкальского края, на предметустановления уровня финансовойграмотности и выявления востребованнойинформации о финансах

Ежегодно ФГБОУ ВО "Забайкальскийгосударственныйуниверситет" (посогласованию);Министерство образованияи науки Забайкальскогокрая

Проведение не менее одного опроса, илимониторинга, или анкетирования.Определение уровня финансовойграмотности населения Забайкальского краяи определение востребованной у гражданинформации в сфере финансов, выявление"слабых" сторон знаний в данной сфере

30 Информационная поддержка реализации Ежегодно Министерство финансов Наличие регулярных информационныхматериалов и сообщений о реализации
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Региональной программы Забайкальского края;
АдминистрацияГубернатораЗабайкальского края

Региональной программы, ведениеспециальных рубрик по финансовойграмотности в печатных и телевизионныхсредствах массовой информации

31 Функционирование Совета по повышениюфинансовой грамотности населенияЗабайкальского края
Ежегодно Министерство финансовЗабайкальского края;Отделение поЗабайкальскому краюСибирского главногоуправления Центральногобанка РоссийскойФедерации (посогласованию)

Формирование, актуализация и контроль зареализацией мероприятий Региональнойпрограммы. Проведение не менее 1заседания Совета по повышениюфинансовой грамотности населенияЗабайкальского края

32 Функционирование Регионального центрафинансовой грамотности ФГБОУ ВО"Забайкальский государственныйуниверситет"

Ежегодно ФГБОУ ВО "Забайкальскийгосударственныйуниверситет" (посогласованию)

Организация и координация деятельностипо реализации мероприятий по финансовойграмотности населения Забайкальского края

33 Координация действий органов власти,организаций и учреждений Забайкальскогокрая и других заинтересованных сторон пореализации мероприятий Региональнойпрограммы, ее актуализации

Ежегодно Министерство финансовЗабайкальского края Осуществление координации приосуществлении контроля и актуализацииРегиональной программы

34 Информирование о деятельности и задачахАссоциации развития финансовойграмотности и оказание консультационногосопровождения региональным волонтерам(волонтерским центрам) в рамкахвступления в движение волонтеровфинансового просвещения, организуемого

Ежегодно Отделение поЗабайкальскому краюСибирского главногоуправления Центральногобанка РоссийскойФедерации (посогласованию); ФГБОУ ВО

Создание единого волонтерского корпуса набазе Регионального центра финансовойграмотности ФГБОУ ВО "Забайкальскийгосударственный университет"
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данной ассоциацией "Забайкальскийгосударственныйуниверситет" (посогласованию)
35 Набор волонтеров в студенческийволонтерский отряд "Капитал" и ихподготовка для проведения лекций и игр дляучащихся школ

Ежегодно ФГБОУ ВО "Забайкальскийгосударственныйуниверситет" (посогласованию)

40 волонтеров

36 Организация и кураторство над школьнымиволонтерскими отрядами финансовогопросвещения
Ежегодно ФГБОУ ВО "Забайкальскийгосударственныйуниверситет" (посогласованию)

Создание школьных волонтерских отрядов

37 Обучение волонтеров навыкам социальногопроектирования Ежегодно ФГБОУ ВО "Забайкальскийгосударственныйуниверситет" (посогласованию)

Формирование кадрового потенциала дляработы в системе общего образования;привлечение внебюджетных средств дляфинансирования проектов финансовогопросвещения
38 Осуществление систематическойметодической поддержки работниковсоциальных служб по финансовойграмотности

Ежегодно Министерство труда исоциальной защитынаселения Забайкальскогокрая; Отделение поЗабайкальскому краюСибирского главногоуправления Центральногобанка РоссийскойФедерации (посогласованию)

Осуществление методической поддержкиработников социальных служб пофинансовой грамотности(консультирование, доведение материаловпо финансовой грамотности, прочее)

39 Информирование организаций социального Ежегодно Министерство труда и Доведение до организаций социального
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обслуживания о методической иметодологической базах дляобучения/повышения квалификациисоциальных работников по вопросамфинансовой грамотности (по мереготовности)

социальной защитынаселения Забайкальскогокрая;
Отделение поЗабайкальскому краюСибирского главногоуправления Центральногобанка РоссийскойФедерации (посогласованию)

обслуживания информации о методическойи методологической базах дляобучения/повышения квалификациисоциальных работников по вопросамфинансовой грамотности

40 Обеспечение распространения учебно-методических и раздаточных материалов пофинансовой грамотности в организацияхсоциального обслуживания длядальнейшего использования отдельнымигруппами населения -
получателями социальных услуг

Ежегодно Министерство труда исоциальной защитынаселения Забайкальскогокрая; Отделение поЗабайкальскому краюСибирского главногоуправления Центральногобанка РоссийскойФедерации (посогласованию)

Распространение информационныхматериалов по финансовой грамотности помере поступления

41 Участие в онлайн-занятиях по финансовойграмотности для пенсионеров и социальныхработников комплексных центровсоциальной защиты населения (далее -КЦСОН) в рамках Проекта Банка России"PensionFG" (https://pensionfg.ru)

Ежегодно Министерство труда исоциальной защитынаселения Забайкальскогокрая; Отделение поЗабайкальскому краюСибирского главногоуправления Центральногобанка РоссийскойФедерации (посогласованию)

Охват КЦСОН, принявших участие в онлайн-занятиях, - не менее 50%
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Приложение N 2к региональной программе по повышению финансовой грамотностинаселения Забайкальского края на 2020 - 2023 годы
ФОРМА

ОТЧЕТо реализации Плана мероприятий региональной программыпо повышению финансовой грамотности населения Забайкальскогокрая на 2020 - 2023 годыза 20___ год____________________________________________________________(наименование ответственного исполнителя - органа,организации, учреждения)
N
п/п

Мероприятие Ответственныйисполнитель Срокреализации Ожидаемыйрезультат Результатыреализации

1 <*> 2 <*> 3 <*> 4 <*> 5 <*> 6 <*>
1
2
3

--------------------------------
<*> Графы с 1 по 5 заполняются в соответствии с Планом мероприятий региональной программы поповышению финансовой грамотности населения Забайкальского края на 2020 - 2023 годы, в графе 6указываются результаты реализации мероприятий, которые начинаются со слов: "Исполнено" -(указывается результат исполнения); "Частично исполнено" - (указывается результат исполнения иожидаемый срок окончательного исполнения); "Не исполнен" - (указываются причины неисполнения иожидаемый срок окончательного исполнения); "Срок исполнения не наступил".
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