
АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 мая 2021 г. N 237-а

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

НАСЕЛЕНИЯ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021-2023 ГОДЫ"

В целях реализации в Костромской области положений Стратегии
повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на
2017-2023 годы, утвержденной Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 25 сентября 2017 года N 2039-р,
администрация Костромской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую региональную программу "Повышение
уровня финансовой грамотности населения Костромской области на
2021-2023 годы".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.

Губернатор
Костромской области

С.СИТНИКОВ

Приложение

Утверждена
постановлением
администрации

Костромской области
от 31 мая 2021 г. N 237-а

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

НАСЕЛЕНИЯ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021-2023 ГОДЫ"



Раздел I. ПАСПОРТ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

НАСЕЛЕНИЯ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021-2023 ГОДЫ"

1. Основания
разработки и
реализации
региональной
программы
Костромской
области
"Повышение
уровня
финансовой
грамотности
населения
Костромской
области на
2021-2023 годы"
(далее -
Региональная
программа)

Стратегия повышения финансовой
грамотности в Российской Федерации на
2017-2023 годы, утвержденная
Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 25 сентября 2017 года N
2039-р;
Соглашение о сотрудничестве в рамках
реализации Стратегии повышения
финансовой грамотности в Российской
Федерации на 2017-2023 годы от 11 апреля
2018 года N 01-01-06/17-148, заключенное
между Министерством финансов
Российской Федерации и администрацией
Костромской области

2. Ответственные
исполнители
Региональной
программы

Департамент финансов Костромской
области (далее - Депфин Костромской
области);
Департамент образования и науки
Костромской области (далее - Депобрнауки
Костромской области);
Департамент по труду и социальной защите
населения Костромской области (далее -
Дептрудсоцзащиты Костромской области);
Департамент культуры Костромской области
(далее - Депкультуры Костромской
области);
Департамент экономического развития
Костромской области (далее -
Депэкономразвития Костромской области);
Департамент информационной политики,
анализа и развития коммуникационных
ресурсов Костромской области (далее -
Депинформполитики Костромской области);



Комитет по делам молодежи Костромской
области (далее - Коммолодежь Костромской
области);
Управление по вопросам внутренней
политики администрации Костромской
области

3. Соисполнители
Региональной
программы

Отделение по Костромской области
Главного управления Центрального банка
Российской Федерации по Центральному
федеральному округу (далее - Отделение
Кострома ГУ Банка России по ЦФО);
Отделение Пенсионного фонда Российской
Федерации по Костромской области (далее
- ОПФР по Костромской области);
Управление Федеральной налоговой
службы по Костромской области (далее -
УФНС России по Костромской области);
Управление Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Костромской
области (далее - Управление
Роспотребнадзора по Костромской
области);
Управление Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Костромской
области (далее - УМВД России по
Костромской области);
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "Костромской государственный
университет" (далее - ФГБОУ ВО
"Костромской государственный
университет");
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "Костромская государственная
сельскохозяйственная академия" (далее -
ФГБОУ ВО "Костромская государственная
сельскохозяйственная академия")

4. Участники
Региональной
программы

Население Костромской области



5. Цели
Региональной
программы

Содействие формированию у населения
Костромской области разумного
финансового поведения, ответственного
отношения к личным финансам, а также
повышение эффективности защиты их
интересов как потребителей финансовых
услуг

6. Задачи
Региональной
программы

1) повышение охвата и качества
финансового образования и
информированности населения, а также
обеспечение необходимой
институциональной базы и методических
ресурсов образовательного сообщества с
учетом развития современных финансовых
технологий;
2) разработка механизмов взаимодействия
государства и общества, обеспечивающих
повышение финансовой грамотности
населения и информированности в
указанной области, в том числе в части
защиты прав потребителей финансовых
услуг, пенсионного обеспечения и
социально ответственного поведения
участников финансового рынка;
3) организация и проведение мероприятий
по повышению финансовой грамотности и
защиты прав потребителей финансовых
услуг;
4) создание системы мониторинга и оценки
уровня финансовой грамотности и
финансового поведения населения
Костромской области

7. Срок и этапы
реализации
Региональной
программы

2021-2023 годы (одним этапом)

8. Объем и
источники
финансирования
Региональной
программы

Общий объем средств, направляемых на
реализацию Региональной программы,
составляет 3000,0 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2021 год - 1000,0 тыс. рублей;



2022 год - 1000,0 тыс. рублей;
2023 год - 1000,0 тыс. рублей.
Финансовое обеспечение Региональной
программы осуществляется за счет средств
областного бюджета в рамках текущей
деятельности исполнительных органов
государственной власти Костромской
области

9. Ожидаемые
результаты
реализации
Региональной
программы

1) разработка и практическое
осуществление комплекса
организационно-управленческих,
методологических и кадровых мероприятий,
направленных на повышение уровня
финансовой грамотности населения
Костромской области;
2) обеспечение получения населением
Костромской области доступной,
объективной и качественной информации
по вопросам финансовой грамотности и
защиты прав потребителей финансовых
услуг;
3) обеспечение межведомственного
подхода к решению проблем
недостаточного уровня финансовой
грамотности населения Костромской
области;
4) проведение оценки уровня финансовой
грамотности и финансового поведения
населения Костромской области для
мониторинга результатов достижения целей
и задач Региональной программы

Раздел II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

10. Региональная программа разработана в рамках реализации на
территории Костромской области Стратегии повышения финансовой
грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы,
утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации
от 25 сентября 2017 года N 2039-р, в целях определения приоритетов,
механизмов повышения финансовой грамотности населения
Костромской области, в том числе путем содействия решению задач в
сфере государственного управления, создания системы финансового



образования и информирования в сфере защиты прав потребителей
финансовых услуг в Костромской области.

11. Понятия и термины, используемые в Региональной программе,
применяются в значениях, закрепленных в Стратегии повышения
финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы,
утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации
от 25 сентября 2017 года N 2039-р.

12. В последние годы в Российской Федерации все большее
внимание уделяется вопросам повышения уровня финансовой
грамотности как важнейшего фактора экономического развития
страны, финансового потенциала домашних хозяйств и следовательно
- повышения качества жизни населения.

На территории Костромской области регулярно проводятся
различные мероприятия, направленные на повышение уровня
финансовой грамотности населения.

В апреле 2018 года между администрацией Костромской области
и Министерством финансов Российской Федерации заключено
соглашение о сотрудничестве в рамках реализации Стратегии
повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на
2017-2023 годы.

На основании соглашения о сотрудничестве, заключенного между
Депобрнауки Костромской области и Отделением Кострома ГУ Банка
России по ЦФО, утвержден перечень совместных мероприятий в
области повышения финансовой грамотности обучающихся
образовательных организаций в Российской Федерации на 2018-2021
годы, в котором предусмотрены мероприятия для обучающихся всех
уровней образования, а также педагогических работников Костромской
области.

В рамках плана мероприятий по реализации стратегии действий в
интересах граждан старшего поколения Дептрудсоцзащиты
Костромской области в целях повышения уровня информационной
культуры, открытия новых возможностей проведения досуга и
общения, восстановления утраченных связей с родственниками
проводится обучение граждан пожилого возраста основам
компьютерной грамотности.

Курсы компьютерной грамотности для лиц старше 55 лет и лиц с
ограниченными возможностями здоровья организованы также
Депкультуры Костромской области на базе областных и



муниципальных библиотек.

В организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в рамках дополнительного образования ведутся
занятия по таким направлениям, как планирование доходов и
расходов, умение искать и использовать финансовую информацию,
умение рационально выбирать финансовые услуги, исполнение
обязанностей налогоплательщика.

Комплексными центрами социального обслуживания населения,
функционирующими в каждом муниципальном округе, муниципальном
районе и городском округе региона, с получателями социальных услуг
проводится работа по предотвращению преступлений, совершаемых с
использованием компьютерных и телекоммуникационных технологий,
обладающих повышенной общественной опасностью.

Депэкономразвития Костромской области совместно с
Коммолодежью Костромской области реализовывался комплекс
мероприятий, направленных на популяризацию молодежного
предпринимательства для лиц в возрасте от 14 до 30 лет, совместно с
Управлением Роспотребнадзора по Костромской области - план
мероприятий ("дорожная карта") по обеспечению прав потребителей в
Костромской области на период 2018-2020 годов.

С 2017 года Отделение Кострома ГУ Банка России по ЦФО
проводит лекции (семинары, игры, мастер-классы) для всех слоев
населения Костромской области (воспитанников детских садов,
обучающихся образовательных организаций, профессиональных
образовательных организаций и образовательных организаций
высшего образования, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, граждан пенсионного возраста) по актуальным для
слушателей темам.

В рамках межведомственного взаимодействия ОПФР по
Костромской области организуются встречи, в ходе которых
рассказывается об основных положениях и изменениях в пенсионном
законодательстве, порядке формирования пенсионных прав, расчете
пенсий в системе обязательного пенсионного страхования.

УФНС России по Костромской области в целях повышения
налоговой грамотности на постоянной основе проводит для
налогоплательщиков информационные кампании по декларированию
доходов, уплате имущественных налогов и погашению задолженности.

УМВД России по Костромской области на постоянной основе



проводятся профилактические мероприятия, направленные на
информирование населения о дистанционных хищениях:
профилактические лекции с гражданами Костромской области
различных возрастных категорий, ежемесячные выступления на
местном радио и телевидении, еженедельное распространение в
общественных местах профилактических материалов (памятка
"Осторожно! Мошенники!", аудиоролик "Осторожно! Мошенники!",
видеоролик "Фальшивый сотрудник банка"), взаимодействие с
общественным народным фронтом Костромской области "Молодежка",
информирование населения Костромской области посредством
информационно-телекоммуникационной сети Интернет в социальных
сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Мероприятия по финансовой грамотности реализуются на
территории Костромской области и социально ориентированными
некоммерческими организациями в рамках предоставляемых из
областного бюджета субсидий.

Проводимые мероприятия позволяют повышать уровень
финансовой грамотности населения Костромской области, но вместе с
тем достаточно нередки случаи неграмотного поведения потребителей
финансовых услуг и выявление фактов мошенничества и мисселинга
со стороны финансовых организаций и физических лиц, что
сдерживает развитие финансовых рынков, подрывает доверие к
финансовым институтам и в целом к государственной политике в
данной сфере, обуславливает дополнительную нагрузку на бюджет,
приводит к снижению темпов экономического роста.

Региональная программа позволит скоординировать на
долговременной и системной основе усилия заинтересованных сторон
по привлечению внимания населения Костромской области к вопросам
управления личным бюджетом, повышения мотивации в
формировании финансово грамотного гражданина, защищенного от
различного рода мошеннических действий, способного принимать
верные решения при выборе сложных финансовых инструментов, а
также по привлечению внимания субъектов предпринимательской
деятельности к уровню предпринимательской культуры, грамотному
использованию финансовых инструментов и рациональному
поведению на финансовых рынках.

Раздел III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

13. Целями Региональной программы являются содействие
формированию у населения Костромской области разумного



финансового поведения, ответственного отношения к личным
финансам, а также повышение эффективности защиты их интересов
как потребителей финансовых услуг.

14. Региональная программа направлена на решение следующих
задач:

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

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

3) организация и проведение мероприятий по повышению
финансовой грамотности и защиты прав потребителей финансовых
услуг;

4) создание системы мониторинга и оценки уровня финансовой
грамотности и финансового поведения населения Костромской
области.

Раздел IV. УЧАСТНИКИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

15. Участники Региональной программы - население Костромской
области.

16. К приоритетным целевым группам населения Костромской
области относятся:

1) целевая группа населения, составляющая потенциал будущего
развития России, - обучающиеся образовательных организаций,
профессиональных образовательных организаций и образовательных
организаций высшего образования;

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

3) целевая группа населения, испытывающая трудности при



реализации своих прав на финансовое образование и их защиту, -
граждане пенсионного и предпенсионного возраста и лица с
ограниченными возможностями здоровья;

4) целевая группа населения трудоспособного возраста, в том
числе субъекты предпринимательской деятельности.

Раздел V. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

17. Сроки реализации Региональной программы: 2021-2023 годы.
Региональная программа реализуется одним этапом.

Раздел VI. МЕРОПРИЯТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

18. В целях решения задач Региональной программы планируется
реализовать план мероприятий Региональной программы (приложение
N 1 к Региональной программе) по следующим направлениям:

1) организационно-управленческое, методологическое и кадровое
обеспечение деятельности по повышению уровня финансовой
грамотности населения Костромской области;

2) информационное сопровождение по вопросам финансовой
грамотности и защиты прав потребителей финансовых услуг;

3) организация и проведение для различных групп населения
Костромской области мероприятий, направленных на повышение
уровня финансовой грамотности и защиту прав потребителей
финансовых услуг;

4) мониторинг и оценка уровня финансовой грамотности и
финансового поведения населения Костромской области.

Раздел VII. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

19. Реализация Региональной программы будет осуществляться
ее ответственными исполнителями посредством исполнения плана
мероприятий Региональной программы.

20. Ответственные исполнители Региональной программы вправе
реализовывать ее мероприятия во взаимодействии с соисполнителями
Региональной программы, органами местного самоуправления



муниципальных образований Костромской области, а также другими
заинтересованными органами и организациями, в том числе
посредством заключения и исполнения соглашений о сотрудничестве.

21. Координацию деятельности по реализации плана мероприятий
Региональной программы, а также контроль за ее реализацией
осуществляет Депфин Костромской области.

22. Обеспечение согласованных действий ответственных
исполнителей Региональной программы, их взаимодействие с ее
соисполнителями, органами местного самоуправления муниципальных
образований Костромской области, а также другими
заинтересованными органами и организациями, осуществляющими
проведение мероприятий в сфере финансовой грамотности населения
Костромской области, осуществляет Совет по вопросам повышения
финансовой грамотности населения Костромской области,
образованный постановлением администрации Костромской области
от 25 января 2021 года N 16-а "О Совете по вопросам повышения
финансовой грамотности населения Костромской области" (далее -
Совет по вопросам повышения финансовой грамотности населения
Костромской области).

23. Ответственные исполнители и соисполнители Региональной
программы представляют в Депфин Костромской области в срок до 15
февраля года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации
плана мероприятий Региональной программы по форме согласно
приложению N 2 к Региональной программе.

24. При необходимости Депфин Костромской области вправе
запрашивать у ответственных исполнителей и соисполнителей
Региональной программы дополнительную информацию о ее
реализации.

Раздел VIII. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

25. Финансовое обеспечение Региональной программы
осуществляется за счет средств областного бюджета в рамках текущей
деятельности исполнительных органов государственной власти
Костромской области.

26. Распределение средств областного бюджета на 2021-2023
годы по мероприятиям Региональной программы осуществляется
согласно приложению N 3 к Региональной программе.



27. Объемы финансового обеспечения мероприятий Региональной
программы при необходимости уточняются и корректируются при
внесении в нее изменений, а также ежегодно при формировании
областного бюджета на очередной финансовый год и плановый
период.

Раздел IX. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

28. На реализацию Региональной программы могут повлиять
различные факторы риска, которые оказывают влияние как на ход, так
и на результат ее реализации:

1) риски, связанные с нормативной базой, нарушение сроков
принятия необходимых нормативных правовых актов Костромской
области для обеспечения реализации Региональной программы.

Меры управления риском: организация взаимодействия между
всеми участниками Региональной программы; своевременное
внесение предложений по изменению Региональной программы;

2) недостаточный уровень развития образовательной структуры,
отсутствие необходимых правил и процедур при планировании,
выполнении, учете и контроле мероприятий, слабая мотивация
участников реализации Региональной программы по выполнению ее
задач.

Меры управления риском: подготовка педагогического состава
образовательных организаций всех уровней образования; наличие
разработанных программ повышения квалификации педагогических
работников; наличие системы мотивации для ответственных
исполнителей и соисполнителей мероприятий Региональной
программы;

3) недостаточный уровень квалификации кадрового обеспечения
мероприятий Региональной программы.

Меры управления рисками: участие в обучающих программах
ответственных исполнителей и соисполнителей мероприятий
Региональной программы, в том числе прохождение дистанционных
обучающих курсов финансовой грамотности, разработанных
Минфином России и Банком России; отбор исполнителей
мероприятий, обладающих опытом и соответствующими
компетенциями; привлечение компетентных консультантов



мероприятий Региональной программы;

4) организационные и управленческие риски, связанные с работой
системы управления реализации Региональной программы, в том
числе в части получения методической поддержки, отставание от
сроков реализации мероприятий Региональной программы.

Меры управления рисками: мониторинг эффективности
реализации Региональной программы и своевременное принятие мер
по недопущению невыполнения задач Региональной программы;
организация взаимодействия всех участников реализации
Региональной программы на территории Костромской области;

5) социальные риски, связанные с недостаточной
информированностью общественности и освещением в средствах
массовой информации целей, задач и планируемых в рамках плана
мероприятий Региональной программы результатов.

Меры управления рисками: обеспечение постоянного и
оперативного мониторинга реализации Региональной программы, а
также ее корректировки на основе анализа данных мониторинга; учет
возрастных и психолого-педагогических особенностей целевых групп
при проведении мероприятий Региональной программы; презентация
Региональной программы на региональных и муниципальных
мероприятиях и в средствах массовой информации; широкое
привлечение общественности к обсуждению целей, задач и
механизмов реализации мероприятий в сфере повышения
финансовой грамотности, а также публичное освещение хода и
результатов реализации Региональной программы;

6) недостаточность ресурсного обеспечения мероприятий
Региональной программы.

Меры управления рисками: осуществление качественного
планирования и распределения бюджетных средств с учетом
потребностей на методическое обеспечение педагогических
работников, обучающие и информационные материалы, меры по
популяризации мероприятий, направленных на повышение
финансовой грамотности.

Раздел X. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

29. Мониторинг и оценка реализации Региональной программы



ежегодно осуществляется Депфином Костромской области и
представляет собой механизм оценки результативности выполнения
мероприятий Региональной программы и определения эффективности
ее мероприятий с целью принятия в случае необходимости
своевременных решений о внесении изменений в Региональную
программу.

30. Оценка результативности выполнения мероприятий
Региональной программы осуществляется на основе годовых отчетов
о реализации плана мероприятий Региональной программы ее
ответственных исполнителей и соисполнителей, представленных в
соответствии с пунктом 23 Региональной программы.

31. Результативность выполнения мероприятий Региональной
программы определяется как степень исполнения мероприятий,
указанных в приложении N 1 к Региональной программе, по формуле:

где:

R - значение показателя результативности выполнения
мероприятий Региональной программы;

I - количество исполненных мероприятий в отчетном году, срок
исполнения которых наступил;

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

32. Оценка результативности выполнения мероприятий
Региональной программы:

высокая - значение показателя результативности выполнения
мероприятий Региональной программы составляет более 90%;

средняя - значение показателя результативности выполнения
мероприятий Региональной программы составляет от 70 до 90%;

низкая - значение показателя результативности выполнения
мероприятий Региональной программы составляет менее 70%.

33. Эффективность мероприятий Региональной программы будет



определяться путем проведения анализа с использованием
результатов социологических и статистических исследований,
проводимых Банком России в соответствии со Стратегией повышения
финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы,
утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации
от 25 сентября 2017 года N 2039-р, а также данных других
тематических исследований в указанной области, опросов,
анкетирования, в том числе посредством
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, среди
различных возрастных категорий населения на предмет установления
уровня финансовой грамотности и выявления востребованной
информации о финансах.

34. Для определения эффективности мероприятий Региональной
программы используются следующие показатели:

набор качественных показателей оценки уровня финансовой
грамотности населения Костромской области;

набор количественных показателей, демонстрирующих уровень
активности различных заинтересованных сторон в достижении
поставленных целей.

35. Показатели эффективности реализации Региональной
программы учитывают следующие базовые индикаторы:

процент граждан, понимающих соотношение "риск - доходность";

процент граждан, располагающих запасом средств для
непредвиденных жизненных ситуаций;

средний балл по базовой финансовой грамотности в области
финансовых вычислений;

процент граждан, сравнивающих условия предоставления
финансовых услуг в различных компаниях при выборе финансовой
услуги;

процент граждан, осведомленных о государственной системе
страхования вкладов, включая информацию о максимальном
гарантированном размере страховой выплаты;

процент граждан, правильно называющих признаки финансовой
пирамиды;



процент граждан, осведомленных об организациях, занимающихся
защитой прав потребителей на финансовом рынке;

количество преподавателей разных уровней, прошедших
подготовку и повышение квалификации по программам повышения
финансовой грамотности (ежегодно);

количество образовательных организаций, проводящих
мероприятия и реализующих программы по повышению финансовой
грамотности (ежегодно).

Приложение N 1
к Региональной программе "Повышение

уровня финансовой грамотности
населения Костромской области

на 2021-2023 годы"

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ

ФИНАНСОВОЙ
ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА

2021-2023 ГОДЫ"

N
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
исполнен

ия

Ответственные
исполнители

(соисполнители)

Ожидаемый
результат

Раздел I. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ,
МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ И КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ ФИНАНСОВОЙ
ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Внедрение и
реализация
образовательны
х программ по
повышению
финансовой
грамотности в

В
течение
2021-202
3 годов

Депобрнауки
Костромской
области,
Отделение
Кострома ГУ
Банка России по
ЦФО, ФГБОУ ВО

Количество
образовательны
х организаций,
реализующих на
территории
Костромской
области



дошкольных
образовательны
х организациях,
общеобразовате
льных
организациях,
профессиональн
ых
образовательны
х организациях
высшего и
среднего
профессиональн
ого образования,
осуществляющи
х
образовательну
ю деятельность
на территории
Костромской
области

"Костромской
государственный
университет",
ФГБОУ ВО
"Костромская
государственная
сельскохозяйстве
нная академия"

образовательны
е программы по
повышению
финансовой
грамотности, - не
менее 10 единиц
в год

2. Разработка
методических
материалов по
повышению
финансовой
грамотности для
включения в
образовательны
е программы
общего и
профессиональн
ого образования

В
течение
2021-202
3 годов

Депобрнауки
Костромской
области, ФГБОУ
ВО "Костромской
государственный
университет",
ФГБОУ ВО
"Костромская
государственная
сельскохозяйстве
нная академия"

Разработка
ежегодно не
менее 10
методических
материалов по
повышению
финансовой
грамотности для
включения в
образовательны
е программы
общего и
профессиональн
ого образования

3. Организация
подготовки и
повышения
квалификации
педагогических
работников
образовательны

В
течение
2021-202
3 годов

Депобрнауки
Костромской
области, ФГБОУ
ВО "Костромской
государственный
университет",
ФГБОУ ВО

Количество
педагогических
работников
разных уровней,
прошедших
подготовку и
повышение



х организаций,
осуществляющи
х
образовательну
ю деятельность
на территории
Костромской
области, по
вопросам
преподавания
основ
финансовой
грамотности
обучающимся

"Костромская
государственная
сельскохозяйстве
нная академия",
Отделение
Кострома ГУ
Банка России по
ЦФО

квалификации
по вопросам
преподавания
основ
финансовой
грамотности
обучающимся, -
не менее 250
человек в год

4. Организация
обучения
сотрудников
государственных
учреждений
службы
занятости
населения,
социальной
защиты,
культуры, а
также других
служб и
ведомств
региона по
вопросам
повышения
финансовой
грамотности

В
течение
2021-202
3 годов

Дептрудсоцзащи
ты Костромской
области,
Депкультуры
Костромской
области, Депфин
Костромской
области,
Отделение
Кострома ГУ
Банка России по
ЦФО, ОПФР по
Костромской
области, УМВД
России по
Костромской
области, УФНС
России по
Костромской
области,
Управление
Роспотребнадзор
а по Костромской
области

Количество
работников
различных
служб и
ведомств
региона,
прошедших
обучение по
вопросам
повышения
финансовой
грамотности, - не
менее 50
человек в год

5. Организация
конкурсов
профессиональн
ого мастерства

В
течение
2021-202
3 годов

Депобрнауки
Костромской
области, ФГБОУ
ВО "Костромской

Количество
проведенных
конкурсов
профессиональн



для
педагогических
работников
образовательны
х организаций,
осуществляющи
х
образовательну
ю деятельность
на территории
Костромской
области и
реализующих
программы
финансовой
грамотности

государственный
университет",
ФГБОУ ВО
"Костромская
государственная
сельскохозяйстве
нная академия"

ого мастерства
для
педагогических
работников,
осуществляющи
х
образовательну
ю деятельность
на территории
Костромской
области и
реализующих
программы
финансовой
грамотности, - не
менее 1
конкурса в год

6. Предоставление
субсидии из
областного
бюджета на
реализацию
мероприятий по
повышению
финансовой
грамотности
населения
Костромской
области

Ежегодн
о до 31
декабря

Управление по
вопросам
внутренней
политики
администрации
Костромской
области

Количество
социально
ориентированны
х
некоммерческих
организаций,
зарегистрирован
ных на
территории
Костромской
области и
реализующих за
счет субсидии из
областного
бюджета
мероприятия по
повышению
финансовой
грамотности
населения
Костромской
области, - не
менее 1
организации в
год



Раздел II. ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПО
ВОПРОСАМ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ И ЗАЩИТЫ ПРАВ

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ

1. Приобретение
(изготовление) и
распространени
е
информационны
х материалов
(памяток,
плакатов,
буклетов,
листовок,
брошюр, аудио-
и видеороликов)
по вопросам
финансовой
грамотности и
защиты прав
потребителей
финансовых
услуг, в том
числе:
- на стендах и
официальных
сайтах
государственных
органов;
- в средствах
массовой
информации;
- в
информационно-
телекоммуникац
ионной сети
Интернет;
- в социальных
сетях;
- в организациях,
предприятиях,
общественных
местах и др.

В
течение
2021-202
3 годов

Отделение
Кострома ГУ
Банка России по
ЦФО, ОПФР по
Костромской
области, УМВД
России по
Костромской
области, УФНС
России по
Костромской
области,
Управление
Роспотребнадзор
а по Костромской
области,
Депобрнауки
Костромской
области,
Дептрудсоцзащи
ты Костромской
области, Депфин
Костромской
области,
Депэкономразвит
ия Костромской
области,
Депкультуры
Костромской
области,
Коммолодежь
Костромской
области,
Депинформполит
ики Костромской
области, ФГБОУ
ВО "Костромской
государственный
университет",

Распространени
е на территории
Костромской
области
ежегодно не
менее 500
экземпляров
информационны
х материалов по
вопросам
финансовой
грамотности и
защиты прав
потребителей
финансовых
услуг



ФГБОУ ВО
"Костромская
государственная
сельскохозяйстве
нная академия"

2. Формирование
брошюры
"Бюджет для
граждан", ее
размещение в
информационно-
телекоммуникац
ионной сети
Интернет

В
течение
2021-202
3 годов

Депфин
Костромской
области

Актуализация не
менее 2 раз в
год информации
о бюджете на
официальном
сайте
финансового
органа
Костромской
области в
информационно-
телекоммуникац
ионной сети
Интернет

3. Информационна
я поддержка
реализации
мероприятий
Региональной
программы, а
также других
мероприятий,
направленных
на повышение
финансовой
грамотности
населения
Костромской
области и
защиту прав
потребителей
финансовых
услуг

В
течение
2021-202
3 годов

Депинформполит
ики Костромской
области

Наличие
актуальной
информации о
мероприятиях,
направленных
на повышение
финансовой
грамотности
населения
Костромской
области и
защиту прав
потребителей
финансовых
услуг, на портале
государственных
органов
Костромской
области и
официальных
страницах
администрации
Костромской



области в
социальных
сетях

Раздел III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ
ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ МЕРОПРИЯТИЙ,

НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ФИНАНСОВОЙ
ГРАМОТНОСТИ И ЗАЩИТУ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ФИНАНСОВЫХ

УСЛУГ

1. Организация и
проведение
региональных
мероприятий,
направленных
на повышение
уровня
финансовой
грамотности
обучающихся
(дошкольников,
школьников,
студентов)
образовательны
х организаций,
осуществляющи
х
образовательну
ю деятельность
на территории
Костромской
области

В
течение
2021-202
3 годов

Депобрнауки
Костромской
области, ФГБОУ
ВО "Костромской
государственный
университет",
ФГБОУ ВО
"Костромская
государственная
сельскохозяйстве
нная академия",
Отделение
Кострома ГУ
Банка России по
ЦФО

Организация
ежегодно не
менее 5
мероприятий,
направленных
на повышение
уровня
финансовой
грамотности
обучающихся
образовательны
х организаций,
осуществляющи
х
образовательну
ю деятельность
на территории
Костромской
области

2. Организация и
проведение
тематических
мероприятий по
повышению
уровня
финансовой
грамотности
воспитанников
организаций для
детей-сирот и

В
течение
2021-202
3 годов

Дептрудсоцзащи
ты Костромской
области,
Отделение
Кострома ГУ
Банка России по
ЦФО

Организация
ежегодно не
менее 30
мероприятий по
повышению
уровня
финансовой
грамотности
воспитанников
организаций для
детей-сирот и



детей,
оставшихся без
попечения
родителей

детей,
оставшихся без
попечения
родителей

3. Организация и
проведение
просветительски
х и обучающих
мероприятий по
финансовой
грамотности для
социально
уязвимых
категорий
населения
(пенсионеров,
инвалидов,
малообеспеченн
ых граждан)

В
течение
2021-202
3 годов

Дептрудсоцзащи
ты Костромской
области,
Депкультуры
Костромской
области,
Отделение
Кострома ГУ
Банка России по
ЦФО

Организация
ежегодно не
менее 100
мероприятий по
финансовой
грамотности для
социально
уязвимых
категорий
населения

4. Организация и
проведение
мероприятий по
подготовке
граждан к жизни
в старости
(встречи,
семинары,
консультации по
вопросам
пенсионного
обеспечения и
пенсионного
страхования,
негативного
влияния
зарплаты "в
конверте" на
размер будущей
пенсии,
предоставление
услуг в
электронном

В
течение
2021-202
3 годов

ОПФР по
Костромской
области

Организация
ежегодно не
менее 3
мероприятий по
подготовке
граждан к жизни
в старости



виде и другое)

5. Организация и
проведение
вебинаров,
семинаров,
брифингов,
групповых
дискуссий,
способствующих
повышению
уровня
финансовой
грамотности
субъектов
малого и
среднего
предпринимател
ьства

В
течение
2021-202
3 годов

Депэкономразвит
ия Костромской
области,
Коммолодежь
Костромской
области,
Отделение
Кострома ГУ
Банка России по
ЦФО

Организация
ежегодно не
менее 5
мероприятий,
способствующих
повышению
уровня
финансовой
грамотности
субъектов
малого и
среднего
предпринимател
ьства

6. Организация и
проведение
мероприятий по
повышению
налоговой
грамотности
(лекции,
семинары по
вопросам уплаты
налогов,
применения
налоговых льгот,
использования
налоговых
вычетов,
мастер-классы
по работе в
"Личном
кабинете
налогоплательщ
ика" и другое)

В
течение
2021-202
3 годов

УФНС России по
Костромской
области

Организация
ежегодно не
менее 4
мероприятий по
повышению
налоговой
грамотности
налогоплательщ
иков
Костромской
области

7. Организация и
проведение

В
течение

Управление
Роспотребнадзор

Организация
ежегодно не



отраслевых
совещаний,
семинаров,
деловых встреч
по вопросам
защиты прав
потребителей
финансовых
услуг

2021-202
3 годов

а по Костромской
области

менее 3
мероприятий по
вопросам
защиты прав
потребителей
финансовых
услуг

8. Проведение
профилактическ
их мероприятий
с населением
Костромской
области по
вопросам
профилактики
мошеннических
действий

В
течение
2021-202
3 годов

УМВД России по
Костромской
области

Организация
ежегодно не
менее 4
мероприятий по
вопросам
профилактики
мошеннических
действий среди
населения
Костромской
области

9. Организация
участия
представителей
Костромской
области во
всероссийских
мероприятиях по
финансовой
грамотности,
таких как:
Всероссийская
программа "Дни
финансовой
грамотности в
учебных
заведениях";
- онлайн-уроки
финансовой
грамотности;
- Всероссийская
олимпиада по
финансовой

В
течение
2021-202
3 годов

Депобрнауки
Костромской
области, Депфин
Костромской
области, ФГБОУ
ВО "Костромской
государственный
университет",
ФГБОУ ВО
"Костромская
государственная
сельскохозяйстве
нная академия",
Отделение
Кострома ГУ
Банка России по
ЦФО

Участие
представителей
Костромской
области
ежегодно не
менее чем в 5
всероссийских
мероприятиях по
финансовой
грамотности



грамотности,
финансовому
рынку и защите
прав
потребителей
финансовых
услуг для
старшеклассник
ов;
- Всероссийская
Неделя
сбережений;
- Всероссийский
зачет по
финансовой
грамотности;
-
Международная
неделя
инвесторов;
- всероссийские
научно-практиче
ские и (или)
научно-методиче
ские
конференции и
другие

Раздел IV. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИНАНСОВОЙ
ГРАМОТНОСТИ И ФИНАНСОВОГО ПОВЕДЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Проведение
оценки уровня
финансовой
грамотности и
финансового
поведения среди
различных
возрастных
групп населения
Костромской
области

Ежегодн
о до 31
декабря

Депобрнауки
Костромской
области,
Дептрудсоцзащи
ты Костромской
области,
Коммолодежь
Костромской
области,
Отделение
Кострома ГУ
Банка России по

Определение
ежегодно
эффективности
проводимых
мероприятий по
повышению
финансовой
грамотности
населения
Костромской
области



ЦФО

2. Проведение
мониторинга по
количеству
общеобразовате
льных
организаций,
классов,
обучающихся,
педагогических
работников,
участвующих в
реализации
образовательны
х программ по
повышению
финансовой
грамотности

Ежегодн
о до 31
декабря

Депобрнауки
Костромской
области

Увеличение
ежегодно
количества
общеобразовате
льных
организаций,
классов,
обучающихся,
педагогических
работников,
участвующих в
реализации
образовательны
х программ по
повышению
финансовой
грамотности на
территории
Костромской
области

3. Организация и
проведение
заседаний
Совета по
вопросам
повышения
финансовой
грамотности
населения
Костромской
области

Ежегодн
о до 31
декабря

Депфин
Костромской
области

Проведение в
год не менее 1
заседания
Совета по
вопросам
повышения
финансовой
грамотности
населения
Костромской
области для
обеспечения
эффективного
межведомственн
ого
взаимодействия
в сфере
финансовой
грамотности,
мониторинга и
оценки



реализации
Региональной
программы, ее
актуализации

Приложение N 2
к Региональной программе "Повышение

уровня финансовой грамотности
населения Костромской области

на 2021-2023 годы"

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о реализации плана мероприятий региональной программы

"Повышение уровня финансовой грамотности населения
Костромской области на 2021-2023 годы"

за 20___ год
(отчетный год)

N
п/п

Наименован
ие

мероприяти
я

Срок
исполнен

ия

Ответственны
е

исполнители
(соисполните

ли)

Ожидаемы
й результат

Финансово
е

обеспечени
е

мероприяти
й, тыс.
рублей

план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1
.

1.2
.

...

Примечания:



1) графы с 1 по 5 заполняются в соответствии с приложением N 1 к
Региональной программе;

2) в графе 6 указываются результаты реализации мероприятий
Региональной программы, которые начинаются со слов:

"Исполнено" - указывается результат исполнения;

"Частично исполнено" - указываются результат исполнения и
ожидаемый срок окончательного исполнения;

"Не исполнен" - указываются причины неисполнения и ожидаемый
срок окончательного исполнения;

"Срок исполнения не наступил";

3) графа 7 заполняется в соответствии с приложением N 3 к
Региональной программе.

Приложение N 3
к Региональной программе "Повышение

уровня финансовой грамотности
населения Костромской области

на 2021-2023 годы"

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2021-2023 ГОДЫ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ

РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ
ФИНАНСОВОЙ

ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА
2021-2023 ГОДЫ"

(тыс. рублей)

Наименование
мероприятия

Объем финансового
обеспечения

Ответственные
исполнители

(соисполнители)
Всег

о
в том числе по

годам



2021 2022 2023

Организация обучения
сотрудников служб и
ведомств региона по
вопросам повышения
финансовой
грамотности

900 300 300 300 Депобрнауки
Костромской

области,
Дептрудсоцзащит

ы Костромской
области,

Депкультуры
Костромской

области, Депфин
Костромской

области

Предоставление
субсидии из областного
бюджета на
реализацию
мероприятий по
повышению
финансовой
грамотности населения
Костромской области

600 200 200 200 Управление по
вопросам

внутренней
политики

администрации
Костромской

области

Приобретение
(изготовление) и
распространение
информационных
материалов по
вопросам финансовой
грамотности и защиты
прав потребителей
финансовых услуг

1200 400 400 400 Депобрнауки
Костромской

области,
Дептрудсоцзащит

ы Костромской
области, Депфин

Костромской
области,

Депэкономразвити
я Костромской

области,
Депкультуры
Костромской

области,
Коммолодежь
Костромской

области

Информационная
поддержка реализации

300 100 100 100 Депинформполити
ки Костромской



мероприятий
Региональной
программы, а также
других мероприятий,
направленных на
повышение
финансовой
грамотности населения
Костромской области и
защиту прав
потребителей
финансовых услуг

области

Итого 3000 1000 1000 1000


