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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 5 июня 2019 г. N 393р-П

Список изменяющих документов
(в ред. Распоряжений Правительства РК

от 23.07.2020 N 494р-П, от 26.07.2021 N 551р-П,
от 30.09.2021 N 714р-П)

1. Утвердить прилагаемую Региональную программу повышения финансовой
грамотности населения Республики Карелия (далее - Региональная программа).

2. Рекомендовать органам местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов в Республике Карелия учитывать положения Региональной
программы при принятии в пределах своей компетенции решений в сфере повышения
финансовой грамотности населения.

Глава Республики Карелия
А.О.ПАРФЕНЧИКОВ

Утверждена
распоряжением

Правительства Республики Карелия
от 5 июня 2019 года N 393р-П

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Список изменяющих документов
(в ред. Распоряжений Правительства РК

от 23.07.2020 N 494р-П, от 26.07.2021 N 551р-П,
от 30.09.2021 N 714р-П)

ПАСПОРТ
Региональной программы повышения финансовой грамотности

населения Республики Карелия

Ответственный
исполнитель
программы

Министерство финансов Республики Карелия

Участники Министерство образования и спорта Республики Карелия;
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программы Министерство национальной и региональной политики Республики
Карелия;
Министерство экономического развития и промышленности
Республики Карелия;
Министерство социальной защиты Республики Карелия;
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Карелия (по
согласованию);
Управление Федеральной налоговой службы по Республике
Карелия (по согласованию);
Отделение - Национальный банк по Республике Карелия
Северо-Западного главного управления Центрального банка
Российской Федерации (по согласованию);
государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда
Российской Федерации по Республике Карелия (по согласованию);
федеральное государственное бюджетное учреждение высшего
образования "Петрозаводский государственный университет" (по
согласованию);
Карельский филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования "Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации" (по согласованию);
Министерство внутренних дел по Республике Карелия (по
согласованию)

(в ред. Распоряжений Правительства РК от 23.07.2020 N 494р-П, от 26.07.2021 N 551р-П)

Цель программы повышение финансовой грамотности населения Республики
Карелия

Задачи
программы

1) повышение охвата и качества информирования населения
Республики Карелия об основах формирования финансово
грамотного поведения;
2) развитие кадрового и институционального потенциала в сфере
повышения финансовой грамотности населения Республики
Карелия;
3) содействие внедрению элементов финансовой грамотности в
основные и дополнительные образовательные программы;
4) внедрение элементов финансовой грамотности в
информационно-образовательные ресурсы в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
5) совершенствование механизмов взаимодействия государства и
общества, обеспечивающих повышение финансовой грамотности
населения Республики Карелия;
6) совершенствование механизмов защиты прав потребителей
финансовых услуг

Срок реализации
программы

2019-2023 годы

Целевые группы 1) обучающиеся общеобразовательных организаций,
образовательных организаций высшего образования и среднего
профессионального образования;



2) активные и потенциальные потребители финансовых услуг, в
первую очередь с низким и средним уровнем дохода;
3) граждане пенсионного и предпенсионного возраста;
4) субъекты предпринимательской деятельности, а также граждане,
интересующиеся вопросами открытия бизнеса

Ожидаемый
конечный
результат
реализации
программы

прирост количества граждан, проживающих на территории
Республики Карелия, охваченных мероприятиями, направленными
на повышение уровня финансовой грамотности населения
Республики Карелия, к 2023 году не менее чем на 45% по отношению
к уровню 2018 года

I. Текущее состояние и приоритеты в сфере финансовой
грамотности населения Республики Карелия

В последние 10 лет в Российской Федерации все большее внимание уделяется
вопросам повышения финансовой грамотности населения как важнейшего фактора
экономического развития страны, финансового потенциала домашних хозяйств и,
следовательно, повышения качества жизни населения. Начиная с 2011 года
Правительством Российской Федерации реализуется проект "Содействие повышению
уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в
Российской Федерации". Исполнитель проекта - Министерство финансов Российской
Федерации.

Республика Карелия активно участвует в реализации мероприятий по повышению
финансовой грамотности населения. Начиная с 2011 года ежегодно реализуются
мероприятия всероссийской программы "Дни финансовой грамотности в учебных
заведениях". Министерством финансов Республики Карелия совместно с Отделением -
Национальным банком по Республике Карелия Северо-Западного главного управления
Центрального банка Российской Федерации (далее - Отделение Банка России в
Республике Карелия) в общеобразовательных организациях и образовательных
организациях высшего образования проводятся открытые занятия по основам личного
финансового планирования и личной финансовой безопасности, правил сбережения и
инвестирования, роли финансов в жизни гражданина и государства и профессии
финансиста. В учебном 2017/18 году мероприятия охватили более 110 организаций в
Республике Карелия.

В Республике Карелия осуществляется информационная поддержка цикла
образовательно-просветительских мероприятий "Всероссийская неделя сбережений",
проводятся дни финансовой грамотности для студентов образовательных организаций
высшего и среднего профессионального образования.

С 2018 года применяются многоформатные механизмы открытого диалога бизнеса и
власти: обеспечена деятельность мобильных групп, организация стратегических сессий,
форумов, в том числе при поддержке Совета по развитию малого и среднего
предпринимательства в Республике Карелия при Правительстве Республики Карелия,
образованного постановлением Правительства Республики Карелия от 4 апреля 2017 года
N 106-П.

Отделением Банка России в Республике Карелия значительно расширен круг
участников мероприятий по повышению финансовой грамотности населения Республики
Карелия. В указанных мероприятиях участвуют дошкольные образовательные организации
в г. Петрозаводске, в октябре 2018 года реализован образовательный проект Банка России
для людей старшего возраста "Прививаем культуру финансовой грамотности".



Ежегодно Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Карелия (далее - Управление
Роспотребнадзора по Республике Карелия) в рамках Всемирного дня защиты прав
потребителей осуществляется консультационная и информационная поддержка
потребителей, а также анкетирование населения Республики Карелия для оценки
финансовой грамотности. На постоянной основе консультационным центром Управления
Роспотребнадзора по Республике Карелия и пунктами федерального бюджетного
учреждения здравоохранения "Центры гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия"
проводятся просветительские мероприятия, дни открытых дверей, выставки литературы в
библиотечных и образовательных организациях, а также тематические телефонные
горячие линии. На базе Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия и в
консультационном центре федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия" установлены цифровые
информационные киоски (терминалы), в которых содержатся информационные материалы
по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг.

Государственным учреждением - Отделением Пенсионного фонда Российской
Федерации по Республике Карелия (далее - Отделение Пенсионного фонда по Республике
Карелия) ведется активная информационно-разъяснительная работа, направленная на
повышение пенсионной грамотности всех возрастных групп - учащейся молодежи,
работающего населения, людей предпенсионного возраста и пенсионеров, работодателей
и индивидуальных предпринимателей, организованы тематические командные игры для
студентов. Одним из ключевых направлений также является информирование в женских
консультациях и родильных домах в Республике Карелия женщин, имеющих детей, по
вопросам получения и использования материнского (семейного) капитала.

В целях повышения бюджетной грамотности населения в январе 2018 года запущен в
эксплуатацию информационный портал "Бюджет для граждан Республики Карелия"
(budget.karelia.ru), отвечающий современным требованиям к представлению информации
для населения. Бюджетные данные, размещаемые на портале, предназначены для
пользователей информации с различным уровнем компетенции. Портал позволяет
публиковать информацию о мероприятиях и проектах в сфере финансовой грамотности.
Министерством финансов Республики Карелия ежегодно проводится конкурс проектов
представления бюджета Республики Карелия и бюджетов муниципальных районов и
городских округов в Республике Карелия в формате, понятном для граждан.

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 (далее - Стратегия), системная работа в
сфере финансовой грамотности позволила обеспечить прирост уровня финансовой
грамотности и позитивные изменения финансового поведения населения. Вместе с тем
уровень финансовой грамотности в Российской Федерации, в том числе в Республике
Карелия, остается на недостаточно высоком уровне и требует систематической и
скоординированной работы всех заинтересованных сторон. В целях эффективной
реализации мероприятий Стратегии на территории Республики Карелия Министерством
финансов Республики Карелия 1 августа 2018 года заключено соглашение о
взаимодействии с Министерством финансов Российской Федерации.

Таким образом, Региональная программа повышения финансовой грамотности
населения Республики Карелия (далее - Региональная программа) позволит объединить
усилия всех заинтересованных сторон, реализующих мероприятия по формированию
грамотного поведения граждан, а также по повышению уровня предпринимательской
культуры, грамотного использования финансовых инструментов и рационального
поведения на финансовых рынках представителей малого и среднего бизнеса.



II. Механизм реализации Региональной программы
и факторы риска

(в ред. Распоряжения Правительства РК
от 23.07.2020 N 494р-П)

Реализация Региональной программы осуществляется в соответствии с перечнем
мероприятий согласно приложению 1.

В целях повышения финансовой грамотности населения, расширения форм и
методов финансового образования и защиты прав потребителей финансовых услуг в
Республике Карелия создан Совет по повышению финансовой грамотности населения
Республики Карелия, деятельность которого осуществляется в соответствии с положением,
утвержденным постановлением Правительства Республики Карелия от 2 ноября 2018 года
N 394-П.

В целях организации мониторинга реализации Региональной программы ее участники
в срок не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, представляют в Министерство
финансов Республики Карелия отчет о реализации перечня мероприятий Региональной
программы по форме согласно приложению 2.

Министерство финансов Республики Карелия на основе представленных отчетов
осуществляет подготовку сводной информации и направляет ее в Правительство
Республики Карелия в срок не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, а также
обеспечивает ее рассмотрение на заседании Совета по повышению финансовой
грамотности населения Республики Карелия.

По итогам рассмотрения на заседании Совета по повышению финансовой
грамотности населения Республики Карелия сводная информация о реализации
Региональной программы за отчетный год подлежит направлению в Министерство
финансов Российской Федерации и Центральный банк Российской Федерации в срок до 1
марта года, следующего за отчетным.

Реализация Региональной программы связана с влиянием факторов риска как
внешнего, так и внутреннего характера.

Основные факторы риска, влияющие на реализацию Региональной программы, и
меры, направленные на их снижение:

Риск Меры по снижению риска Оценка уровня
риска с учетом
его снижения

Внутренние риски

Риск, связанный с работой
системы управления
реализацией Региональной
программы

тщательная проработка
регламента Совета по повышению
финансовой грамотности
населения Республики Карелия и
процедур работы по реализации
Региональной программы,
привлечение компетентных
консультантов и координаторов
Региональной программы

средний



Риск, связанный с ресурсным
обеспечением реализации
Региональной программы, -
недостаточное
квалификационно-кадровое и
информационно-коммуникацио
нное обеспечение мероприятий
Региональной программы

привлечение участников
Региональной программы и
внешних экспертов к проработке и
обсуждению планов и структуры
мероприятий Региональной
программы

умеренный

Недостаточная
заинтересованность
региональных и местных
средств массовой информации
в освещении мероприятий,
проводимых в рамках
реализации Региональной
программы

проведение информационной
кампании в рамках Региональной
программы, презентация
Региональной программы на
региональных и муниципальных
мероприятиях (конференции,
семинары, выставки), проведение
обучающих мероприятий в
различных формах (игровые,
развлекательные) с учетом
особенностей целевых групп

средний

Внешние риски

Изменение федерального
законодательства в сфере
повышения финансовой
грамотности населения

учет влияния внешних факторов в
процессе реализации
Региональной программы, в
определении приоритетных
направлений реализации
Региональной программы в рамках
каждой из задач

средний

Неблагоприятные
экономические условия, рост
социальной напряженности

учет влияния внешних факторов в
процессе реализации
Региональной программы, в
определении приоритетных
направлений реализации
Региональной программы в рамках
каждой из задач

средний

Факторы риска, влияющие на реализацию Региональной программы, подлежат
мониторингу, экспертной оценке и учету со стороны Министерства финансов Республики
Карелия и участников Региональной программы.

III. Оценка реализации Региональной программы

Оценка реализации мероприятий Региональной программы осуществляется
Министерством финансов Республики Карелия ежегодно и включается в состав сводной
информации, представляемой в Правительство Республики Карелия по итогам отчетного
года.

Результативность реализации мероприятий Региональной программы (Р)
определяется по следующей формуле:



где:

Ri - оценка степени реализации i-го мероприятия Региональной программы;

n - количество мероприятий, реализация которых предусмотрена Региональной
программой в отчетном году.

Оценка степени реализации i-го мероприятия Региональной программы (Ri)
определяется путем сравнения достигнутых и плановых значений показателей результатов
исходя из следующего ранжирования:

N п/п Степень реализации мероприятия Региональной
программы

Оценка (Ri)

1. От 0 до 39% 0,25

2. От 40 до 69% 0,5

3. От 70 до 90% 0,8

4. Более 90% 1

В случае если реализация i-го мероприятия оценивается более чем одним
показателем результата, то оценка степени реализации i-го мероприятия Региональной
программы (Ri) рассчитывается как среднее арифметическое указанных оценок.

Оценка результативности реализации мероприятий Региональной программы
присваивается исходя из следующего ранжирования:

Результативность реализации мероприятий
Региональной программы (Р)

Оценка реализации Региональной
программы

Более 90% высокая

От 70 до 90% средняя

Менее 70% низкая

Приложение 1
к Региональной программе

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ

ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ



Список изменяющих документов
(в ред. Распоряжений Правительства РК

от 23.07.2020 N 494р-П, от 26.07.2021 N 551р-П,
от 30.09.2021 N 714р-П)



N п/п Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Соисполнители Целевой показатель,
единица измерения

Значения целевых показателей по
годам

2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Задача. Повышение охвата и качества информирования населения Республики Карелия об основах формирования
финансово грамотного поведения

1.1. Разработка и
распространение
информационных
материалов по
вопросам финансовой
грамотности в сфере
налогообложения, в том
числе

Управление
Федеральной
налоговой
службы по
Республике
Карелия

(далее - УФНС
по РК) (по

согласованию)

X X X X X X X

1.1.1. в местах массового
скопления граждан - по
вопросам заполнения и
представления
налоговых деклараций,
порядка исчисления и
уплаты физическими
лицами имущественных
налогов, постановки на
учет самозанятых
граждан, изменения
законодательства о
применении
контрольно-кассовой

- количество
размещенных
видеороликов, ед.

не
мене
е 1

не
мене
е 200

не
мене
е 200

не
мене
е 250

не
менее

250

количество граждан,
ознакомившихся с
видеороликами, тыс.
чел.

155,0 300,0 330,0 350,0 370,0



техники

(п. 1.1.1 в ред. Распоряжения Правительства РК от 26.07.2021 N 551р-П)

1.1.2. в помещениях
территориальных
налоговых органов - по
вопросам финансовой
грамотности населения

- количество
размещенных
видеороликов, ед.

не
мене
е 3

не
мене
е 6

не
мене
е 50

не
мене
е 100

не
менее

150

количество граждан,
ознакомившихся с
видеороликами, тыс.
чел.

155,0 155,1 160,0 170,0 180,0

(п. 1.1.2 в ред. Распоряжения Правительства РК от 26.07.2021 N 551р-П)

1.1.3. в региональном
разделе официального
сайта Федеральной
налоговой службы
(www.nalog.ru) - по
вопросам финансовой
грамотности населения

- количество
публикаций, ед.

не
мене
е 1

не
мене
е 2

не
мене
е 50

не
мене
е 60

не
менее

80

(п. 1.1.3 в ред. Распоряжения Правительства РК от 26.07.2021 N 551р-П)

1.2. Распространение в
государственных
учреждениях
Республики Карелия
информационных
материалов по
вопросам финансовой
грамотности населения

Министерство
финансов
Республики
Карелия

Министерство
образования и спорта
Республики Карелия,

Министерство
экономического
развития и

промышленности
Республики Карелия,

Министерство
социальной защиты

количество
разработанных
информационных
материалов, ед.

не
мене
е 3

не
мене
е 5

не
мене
е 7

не
мене
е 7

не
менее

7

количество граждан,
ознакомившихся с
информационными
материалами, чел.

не
мене
е 100

не
мене
е 200

не
мене
е 250

не
мене
е 300

не
менее

350



Республики Карелия,
Отделение Банка

России в Республике
Карелия (по

согласованию)

(в ред. Распоряжения Правительства РК от 26.07.2021 N 551р-П)

1.3. Популяризация среди
населения Республики
Карелия
общедоступных
информационно-просве
тительских
интернет-ресурсов и
обучающих мобильных
приложений

Отделение
Банка России в
Республике
Карелия (по

согласованию)

Министерство
финансов Республики
Карелия, Министерство
образования и спорта
Республики Карелия,

федеральное
государственное

бюджетное учреждение
высшего образования

"Петрозаводский
государственный

университет" (далее -
ПетрГУ) (по

согласованию),
Карельский филиал

федерального
государственного

бюджетного
образовательного

учреждения высшего
образования

"Российская академия
народного хозяйства и

государственной
службы при
Президенте

доля респондентов,
осведомленных о
наличии
приведенного в
опросе перечня
информационно-про
светительских
интернет-ресурсов и
обучающих
мобильных
приложений,
направленных на
повышение уровня
финансовой
грамотности
населения, в общем
количестве
респондентов, %

не
мене
е 30

не
мене
е 40

не
мене
е 50

не
мене
е 60

не
менее

60



Российской
Федерации" (далее -
КФ РАНХиГС) (по
согласованию)

(в ред. Распоряжения Правительства РК от 26.07.2021 N 551р-П)

1.4. Проведение
информационно-разъяс
нительных мероприятий
(включая вопросы в
части осуществления
операций на рынке
микрокредитования),
в том числе

X X X X X X X X

1.4.1. для детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей,
для детей-сирот,
находящихся на
постинтернатном
сопровождении, а также
для педагогических
работников
организаций для
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
индивидуальных
кураторов (наставников)
детей-сирот

Министерство
социальной
защиты

Республики
Карелия

Министерство
финансов Республики
Карелия, Отделение
Банка России в

Республике Карелия
(по согласованию),

ПетрГУ (по
согласованию), КФ

РАНХиГС (по
согласованию)

количество
мероприятий, ед.

не
мене
е 1

не
мене
е 2

не
мене
е 4

не
мене
е 4

не
менее

4

количество граждан,
принявших участие
в мероприятиях, чел.

не
мене
е 200

не
мене
е 400

не
мене
е 600

не
мене
е 800

не
менее
1000

1.4.2. для детей и молодежи в Министерство количество 1 1 2 2 3



рамках мероприятий,
организуемых
государственным
бюджетным
учреждением
Республики Карелия
"Карельский
региональный Центр
молодежи"

образования и
спорта

Республики
Карелия

мероприятий, ед.

количество граждан,
принявших участие
в мероприятиях, чел.

не
мене
е 100

не
мене
е 100

не
мене
е 150

не
мене
е 200

не
менее

300

(п. 1.4.2 в ред. Распоряжения Правительства РК от 26.07.2021 N 551р-П)

1.4.3. для трудовых
коллективов
организаций различных
форм собственности -
по вопросам
пенсионного
законодательства

Отделение
Пенсионного
фонда по
Республике
Карелия (по

согласованию)

- количество
мероприятий, ед.

не
мене
е

1500

не
мене
е

1500

не
мене
е

1500

не
мене
е

1500

не
менее
1500

количество граждан,
принявших участие
в мероприятиях, чел.

не
мене
е

22000

не
мене
е

22000

не
мене
е

22000

не
мене
е

22000

не
менее
22000

1.4.4. для пациентов женских
консультаций г.
Петрозаводска и
родильных домов - по
вопросам получения и
использования
материнского
(семейного) капитала

Отделение
Пенсионного
фонда по
Республике
Карелия (по

согласованию)

- количество
мероприятий, ед.

не
мене
е 10

не
мене
е 10

не
мене
е 10

не
мене
е 10

не
менее

10

количество граждан,
принявших участие
в мероприятиях, чел.

не
мене
е 100

не
мене
е 100

не
мене
е 100

не
мене
е 100

не
менее

100

1.4.5. для пенсионеров и
граждан
предпенсионного

Отделение
Банка России в
Республике

Отделение
Пенсионного фонда по
Республике Карелия

количество
мероприятий, ед.

не
мене
е

не
мене
е

не
мене
е

не
мене
е

не
менее
1500



возраста Карелия (по
согласованию)

(по согласованию),
ПетрГУ (по

согласованию), КФ
РАНХиГС (по
согласованию)

1500 1500 1500 1500

количество граждан,
принявших участие
в мероприятиях, чел.

не
мене
е

7000

не
мене
е

7000

не
мене
е

7000

не
мене
е

7000

не
менее
7000

1.4.6. для военнослужащих в
воинских частях,
дислоцированных на
территории Республики
Карелия

Отделение
Банка России в
Республике
Карелия (по

согласованию)

Министерство
финансов Республики

Карелия

количество
мероприятий, ед.

X X X не
мене
е 1

не
менее

2

количество граждан,
принявших участие
в мероприятиях, чел.

X X X не
мене
е 100

не
менее

200

(п. 1.4.6 в ред. Распоряжения Правительства РК от 26.07.2021 N 551р-П)

1.4.7-
1.4.8

утратили силу. - Распоряжение Правительства РК от 26.07.2021 N 551р-П.

1.4.9. для населения
Республики Карелия по
вопросам
инвестиционной и
цифровой грамотности,
использования системы
"Маркетплейс"

Отделение
Банка России в
Республике
Карелия (по

согласованию)

- количество
проведенных
мероприятий
(включая
публикации в
региональных
средствах массовой
информации), ед.

X X не
мене
е 3

не
мене
е 5

не
менее

5

(п. 1.4.9 введен Распоряжением Правительства РК от 26.07.2021 N 551р-П)

1.5. Обеспечение
внедрения элементов
финансового
просвещения в

Министерство
финансов
Республики
Карелия

Отделение Банка
России в Республике

Карелия (по
согласованию), ПетрГУ

количество
волонтеров,
получивших
компетенции по

не
мене
е 10

не
мене
е 20

не
мене
е 30

не
мене
е 30

не
менее

30



деятельность
волонтерских
организаций

(по согласованию), КФ
РАНХиГС (по
согласованию)

финансовому
просвещению, чел.

1.6. Проведение
мероприятий для
субъектов малого и
среднего
предпринимательства
по популяризации и
обучению
практическому
применению
финансовых
инструментов для
развития бизнеса, в том
числе в рамках:
ежегодного форума
субъектов малого и
среднего
предпринимательства
"Бизнес-неделя",
стратегических сессий
по развитию малого и
среднего
предпринимательства в
муниципальных
районах в Республике
Карелия, выездных
встреч в составе
мобильных групп в
муниципальных
районах в Республике

Министерство
экономическог
о развития и

промышленнос
ти Республики

Карелия

Министерство
финансов Республики
Карелия, Отделение
Банка России в

Республике Карелия
(по согласованию),
УФНС по РК (по
согласованию)

количество
субъектов малого и
среднего
предпринимательст
ва, принявших
участие в
мероприятиях, ед.

407 833 1260 1533 1793



Карелия для
информирования
субъектов малого и
среднего
предпринимательства о
мерах поддержки

1.7. Внедрение курса
финансовой
грамотности в
образовательные
программы подготовки
по образовательным
программам высшего
образования

ПетрГУ (по
согласованию)

Отделение Банка
России в Республике

Карелия (по
согласованию)

количество
обучающихся,
проходящих
подготовку по
образовательным
программам
высшего
образования, чел.

X не
мене
е 500

не
мене
е 700

не
мене
е 900

не
менее
1100

1.7.1. Реализация положений
об основах финансовой
грамотности в рамках
преподавания
отдельных учебных
предметов, курсов в
общеобразовательных
организациях и
профессиональных
образовательных
организациях

Отделение
Банка России в
Республике
Карелия (по

согласованию),
Министерство
образования и

спорта
Республики
Карелия

количество
обучающихся,
прошедших
обучение основам
финансовой
грамотности в
рамках отдельных
учебных предметов,
курсов в
общеобразовательн
ых организациях и
профессиональных
образовательных
организациях, чел.

X X не
мене
е 250

не
мене
е 300

не
менее

350

(п. 1.7.1 введен Распоряжением Правительства РК от 23.07.2020 N 494р-П; в ред. Распоряжения Правительства РК от 26.07.2021 N
551р-П)



1.8. Размещение статей по
вопросам финансовой
грамотности населения
в научных изданиях

ПетрГУ (по
согласованию)

КФ РАНХиГС (по
согласованию)

количество статей
по вопросам
финансовой
грамотности
населения,
размещенных в
научных изданиях,
ед.

не
мене
е 1

не
мене
е 1

не
мене
е 2

не
мене
е 2

не
менее

2

1.9. Организация конкурсов,
олимпиад и других
состязательных
мероприятий по
вопросам финансовой
грамотности для
студентов
образовательных
организаций высшего
образования

ПетрГУ (по
согласованию)

КФ РАНХиГС (по
согласованию)

количество
студентов,
принявших участие
в конкурсах,
олимпиадах и
состязательных
мероприятиях по
финансовой
грамотности, чел.

X не
мене
е 10

не
мене
е 20

не
мене
е 25

не
менее

25

1.10. Проведение
консультаций по
финансовой
грамотности для
населения в
Юридической клинике
ПетрГУ

ПетрГУ (по
согласованию)

- количество граждан,
посетивших
консультации по
финансовой
грамотности в
Юридической
клинике ПетрГУ, чел.

X не
мене
е 5

не
мене
е 10

не
мене
е 15

не
менее

15

1.11. Разработка и
распространение
информационных
материалов по
вопросам финансовой
грамотности в

Министерство
финансов
Республики
Карелия

проведение
информационной
кампании
"Транспорт
финансового
просвещения",

X да нет да да



общественном
транспорте

да/нет

(п. 1.11 введен Распоряжением Правительства РК от 23.07.2020 N 494р-П)

1.12. Изготовление и
размещение
профилактических
видеороликов в целях
предотвращения
совершения
киберпреступлений

Министерство
внутренних
дел по

Республике
Карелия (по

согласованию)

- количество
видеороликов, ед.

X X не
мене
е 190

не
мене
е 380

не
менее

380

(п. 1.12 введен Распоряжением Правительства РК от 26.07.2021 N 551р-П)

1.13. Размещение
подготовленных Банком
России
профилактических
видеороликов в целях
предотвращения
совершения
киберпреступлений и
противодействия
нелегальной
деятельности на
финансовом рынке

Отделение
Банка России в
Республике
Карелия (по

согласованию)

- количество точек
регулярного
размещения
(трансляции)
видеороликов, ед.

X X 15 15 15

(п. 1.13 введен Распоряжением Правительства РК от 26.07.2021 N 551р-П)

2. Задача. Развитие кадрового и институционального потенциала в сфере повышения финансовой грамотности населения
Республики Карелия

2.1. Повышение
квалификации

Министерство
образования и

Отделение Банка
России в Республике

количество
педагогических

не
мене

не
мене

не
мене

не
мене

не
менее



педагогических
работников по
вопросам финансовой
грамотности населения

спорта
Республики
Карелия

Карелия (по
согласованию), ПетрГУ
(по согласованию), КФ

РАНХиГС (по
согласованию)

работников,
прошедших
повышение
квалификации по
вопросам
финансовой
грамотности
населения, чел.

е 10 е 20 е 40 е 50 50

(в ред. Распоряжения Правительства РК от 26.07.2021 N 551р-П)

2.2. Обучение глав
муниципальных
образований в
Республике Карелия и
депутатов
представительных
органов муниципальных
образований в
Республике Карелия по
актуальным вопросам
местного значения с
внедрением элементов
повышения
финансовой
грамотности населения

Министерство
национальной

и
региональной
политики
Республики
Карелия

- количество
мероприятий
проекта
"Муниципальная
школа" для глав
муниципальных
образований в
Республике Карелия
и депутатов
представительных
органов
муниципальных
образований в
Республике
Карелия,
включающих
элементы
финансовой
грамотности, ед.

2 2 2 2 2

2.3. Создание условий для
реализации
Региональной

Министерство
финансов
Республики

ПетрГУ (по
согласованию), КФ

РАНХиГС (по

наличие
предложений о
создании

нет нет нет да да



программы Карелия согласованию) организационной
структуры,
обеспечивающей
реализацию
Региональной
программы, да/нет

3. Задача. Содействие внедрению элементов финансовой грамотности в основные и дополнительные образовательные
программы

3.1. Проведение в
общеобразовательных
организациях в
Республике Карелия
тематических
олимпиад, викторин,
творческих конкурсов,
деловых игр (в том
числе в
онлайн-формате),
направленных на
ответственное
распоряжение личными
финансами

Министерство
образования и

спорта
Республики
Карелия

Министерство
финансов Республики
Карелия, Управление
Роспотребнадзора по
Республике Карелия
(по согласованию),
Отделение Банка

России в Республике
Карелия (по

согласованию)

количество
обучающихся,
охваченных
мероприятиями,
направленными на
ответственное
распоряжение
личными и
семейными
финансами, чел.

не
мене
е 100

не
мене
е 200

не
мене
е

2000

не
мене
е

3000

не
менее
3500

(п. 3.1 в ред. Распоряжения Правительства РК от 26.07.2021 N 551р-П)

3.2. Проведение открытых
уроков (онлайн-уроков)
в
общеобразовательных
организациях в
Республике Карелия по
вопросам повышения

Министерство
образования и

спорта
Республики
Карелия

Министерство
финансов Республики
Карелия, УФНС по РК

(по согласованию),
Управление

Роспотребнадзора по
Республике Карелия

количество
обучающихся,
охваченных
участием в открытых
уроках
(онлайн-уроках), чел.

не
мене
е 100

не
мене
е 100

не
мене
е

1000

не
мене
е

1100

не
менее
1300



финансовой
грамотности
обучающихся

(по согласованию),
Отделение Банка

России в Республике
Карелия (по

согласованию)

количество
общеобразовательн
ых организаций,
участвовавших в
открытых уроках
(онлайн-уроках), ед.

X X 100 110 120

(п. 3.2 в ред. Распоряжения Правительства РК от 26.07.2021 N 551р-П)

3.3. Проведение
мероприятий,
направленных на
повышение
финансовой
грамотности, для детей,
находящихся в
организациях отдыха и
оздоровления детей

Министерство
образования и

спорта
Республики
Карелия

Министерство
финансов Республики
Карелия, УФНС по РК

(по согласованию),
Управление

Роспотребнадзора по
Республике Карелия
(по согласованию),
Отделение Банка

России в Республике
Карелия (по

согласованию), ПетрГУ
(по согласованию), КФ

РАНХиГС (по
согласованию)

количество детей,
охваченных
мероприятиями,
направленными на
повышение
финансовой
грамотности,
проведенными в
организациях
отдыха и
оздоровления детей,
чел.

не
мене
е 15

не
мене
е 20

не
мене
е 30

не
мене
е 40

не
менее

50

(в ред. Распоряжения Правительства РК от 26.07.2021 N 551р-П)

3.4. Внедрение примерной
рабочей программы
образовательной
области "Основы
финансовой
грамотности" в
дошкольных

Министерство
образования и

спорта
Республики
Карелия

Отделение Банка
России в Республике

Карелия (по
согласованию)

количество
дошкольных
образовательных
организаций,
реализующих
рабочую программу,
ед.

X X не
мене
е 3

не
мене
е 5

не
менее

10



образовательных
организациях

(п. 3.4 введен Распоряжением Правительства РК от 26.07.2021 N 551р-П)

3.5. Разработка и
реализация
дополнительных
общеобразовательных
программ по вопросам
финансовой
грамотности и основам
предпринимательства

Министерство
образования и

спорта
Республики
Карелия

Отделение Банка
России в Республике

Карелия (по
согласованию)

количество
дополнительных
общеобразовательн
ых программ, ед.

X X не
мене
е 2

не
мене
е 3

не
менее

4

(п. 3.5 введен Распоряжением Правительства РК от 26.07.2021 N 551р-П)

3.6. Создание базы лучших
образовательных
практик
образовательной
области "Основы
финансовой
грамотности"
дошкольных
образовательных
организаций,
организаций среднего
профессионального
образования,
общеобразовательных
организаций

Министерство
образования и

спорта
Республики
Карелия

Отделение Банка
России в Республике

Карелия (по
согласованию)

количество уровней
образования,
вошедших в базу
общеобразовательн
ых практик, ед.

X X 1 2 3

(п. 3.6 введен Распоряжением Правительства РК от 26.07.2021 N 551р-П)



3.7. Включение элементов
финансовой
грамотности в
образовательные
программы начального
общего, основного
общего, среднего
общего образования и
среднего
профессионального
образования

Министерство
образования и

спорта
Республики
Карелия

- доля
профессиональных
образовательных
организаций,
осуществляющих
деятельность на
территории
Республики
Карелия, которые
обеспечили
включение
элементов
финансовой
грамотности в
образовательные
программы среднего
профессионального
образования, %

X X 78,5 85,6 100

доля
общеобразовательн
ых организаций,
осуществляющих
деятельность на
территории
Республики
Карелия, которые
обеспечили
включение
элементов
финансовой
грамотности в
образовательные

X X X 100 100



программы
начального общего
образования,
основного общего
образования,
среднего общего
образования, %

(п. 3.7 введен Распоряжением Правительства РК от 30.09.2021 N 714р-П)

4. Задача. Внедрение элементов финансовой грамотности в информационно-образовательные ресурсы в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет

4.1. Направление
материалов по
вопросам финансовой
грамотности населения
в автономное
учреждение Республики
Карелия
"Информационное
агентство "Республика
Карелия" в целях
публикации на
информационно-аналит
ическом портале
Карелии "Республика"

Министерство
финансов
Республики
Карелия

Министерство
образования и спорта
Республики Карелия,

Министерство
экономического
развития и

промышленности
Республики Карелия,

УФНС по РК (по
согласованию),
Управление

Роспотребнадзора по
Республике Карелия
(по согласованию),
Отделение Банка

России в Республике
Карелия (по

согласованию), ПетрГУ
(по согласованию), КФ

РАНХиГС (по
согласованию)

количество
материалов по
вопросам
финансовой
грамотности
населения,
направленных для
публикации на
информационно-ана
литическом портале
Карелии
"Республика", ед.

не
мене
е 5

не
мене
е 7

не
мене
е 10

не
мене
е 12

не
менее

15



(в ред. Распоряжений Правительства РК от 23.07.2020 N 494р-П, от 26.07.2021 N 551р-П)

4.2. Публикация
материалов по
вопросам повышения
финансовой
грамотности населения
на портале "Бюджет для
граждан Республики
Карелия"

Министерство
финансов
Республики
Карелия

- количество
материалов по
вопросам
финансовой
грамотности
населения,
опубликованных на
портале "Бюджет
для граждан
Республики
Карелия", ед.

не
мене
е 5

не
мене
е 7

не
мене
е 10

не
мене
е 10

не
менее

10

4.3. Размещение
информации по
вопросам финансовой
грамотности на Портале
малого и среднего
предпринимательства
Республики Карелия

Министерство
экономическог
о развития и

промышленнос
ти Республики

Карелия

- количество
материалов по
вопросам
финансовой
грамотности
населения,
опубликованных на
Портале малого и
среднего
предпринимательст
ва Республики
Карелия, ед.

не
мене
е 3

не
мене
е 5

не
мене
е 7

не
мене
е 7

не
менее

7

4.4. Создание и
актуализация
доступных
информационных
ресурсов по вопросам
финансовой
направленности в

Министерство
финансов
Республики
Карелия

наличие
информационных
ресурсов по
вопросам
финансовой
направленности в
социальных сетях,

X да да да да



социальных сетях да/нет

среднемесячное
количество
посетителей
информационных
ресурсов по
вопросам
финансовой
направленности в
социальных сетях,
чел.

X не
мене
е 500

не
мене
е 1
000

не
мене
е 1
500

не
менее
2 000

(п. 4.4 введен Распоряжением Правительства РК от 23.07.2020 N 494р-П)

5. Задача. Совершенствование механизмов взаимодействия государства и общества, обеспечивающих повышение
финансовой грамотности населения Республики Карелия

5.1. Проведение конкурса
по отбору инициатив
населения Республики
Карелия, направленных
на повышение
финансовой
грамотности и защиту
прав потребителей
финансовых услуг

Министерство
финансов
Республики
Карелия

Министерство
образования и спорта
Республики Карелия,

ПетрГУ (по
согласованию), КФ

РАНХиГС (по
согласованию)

количество
участников конкурса
по отбору инициатив
населения
Республики
Карелия,
направленных на
повышение
финансовой
грамотности и
защиту прав
потребителей
финансовых услуг,
чел.

не
мене
е 30

X X X X

(в ред. Распоряжения Правительства РК от 26.07.2021 N 551р-П)



5.2. Проведение конкурса
проектов
формирования
"бюджета для граждан"

Министерство
финансов
Республики
Карелия

Министерство
образования и спорта
Республики Карелия,

ПетрГУ (по
согласованию), КФ

РАНХиГС (по
согласованию)

количество
участников конкурса
проектов
формирования
"бюджета для
граждан", чел.

не
мене
е 10

не
мене
е 15

не
мене
е 20

не
мене
е 20

не
менее

25

(в ред. Распоряжения Правительства РК от 26.07.2021 N 551р-П)

5.3. Проведение
мероприятий (дней
финансовой
грамотности) для
населения в формате
открытого диалога

Министерство
финансов
Республики
Карелия

Министерство
образования и спорта
Республики Карелия,

ПетрГУ (по
согласованию), КФ

РАНХиГС (по
согласованию)

количество
участников
мероприятий (дней
финансовой
грамотности) для
населения в
формате открытого
диалога, чел.

не
мене
е 50

не
мене
е 60

не
мене
е 70

не
мене
е 80

не
менее

100

(в ред. Распоряжения Правительства РК от 26.07.2021 N 551р-П)

5.3.1. Проведение
мероприятий для
сельского населения в
формате открытого
диалога

Министерство
финансов
Республики
Карелия

Министерство
образования и спорта
Республики Карелия,

Министерство
национальной и

региональной политики
Республики Карелия,
Отделение Банка

России в Республике
Карелия (по

согласованию), УФНС
по РК (по

согласованию),

количество
участников
мероприятий для
сельского населения
в формате открытого
диалога, чел.

X X не
мене
е 200

не
мене
е 300

не
менее

400



Управление
Роспотребнадзора по
Республике Карелия
(по согласованию),

Отделение
Пенсионного фонда по
Республике Карелия

(по согласованию)

(п. 5.3.1 введен Распоряжением Правительства РК от 23.07.2020 N 494р-П; в ред. Распоряжения Правительства РК от 26.07.2021 N
551р-П)

5.4. Подготовка
методических и
аналитических
материалов по
функционированию
территориального
общественного
самоуправления

Министерство
национальной

и
региональной
политики
Республики
Карелия

- количество
разработанных
методических и
аналитических
материалов по
функционированию
территориального
общественного
самоуправления, ед.

не
мене
е 2

не
мене
е 2

не
мене
е 2

не
мене
е 2

не
менее

2

6. Задача. Совершенствование механизмов защиты прав потребителей финансовых услуг

6.1. Рассмотрение вопросов
повышения
финансовой
грамотности населения
и защиты прав
потребителей
финансовых услуг на
заседаниях Комиссии
по защите прав
потребителей при Главе

Управление
Роспотребнадз

ора по
Республике
Карелия (по

согласованию)

Министерство
экономического
развития и

промышленности
Республики Карелия,
Отделение Банка

России в Республике
Карелия (по

согласованию),
Министерство

количество
заседаний Комиссии
по защите прав
потребителей при
Главе Республики
Карелия, на которых
рассмотрены
вопросы повышения
финансовой
грамотности

X не
мене
е 1

не
мене
е 1

не
мене
е 1

не
менее

1



Республики Карелия образования и спорта
Республики Карелия

населения и защиты
прав потребителей
финансовых услуг,
ед.

(в ред. Распоряжения Правительства РК от 26.07.2021 N 551р-П)



Приложение 2
к Региональной программе

ОТЧЕТ
о реализации перечня мероприятий Региональной программы

повышения финансовой грамотности населения
Республики Карелия

за 20___ год
__________________________________________________________________

(наименование участника Региональной программы)

N
п/п

Мероприяти
е

Ответственн
ый

исполнитель

Соисполнител
и

Целевой
индикатор,
единица
измерения

Значение Примечание
<*>

план факт

--------------------------------
<*>  В  целях  формирования  аналитической  информации и ее дальнейшего

рассмотрения  на  заседаниях  Совета  по  повышению  финансовой грамотности
населения  Республики Карелия в графе "Примечание" следует указать основные
результаты реализации мероприятий, начиная со слов:

"Исполнено" - указывается результат исполнения;
"Частично  исполнено"  -  указывается  результат исполнения и ожидаемый

срок реализации мероприятия в полном объеме;
"Не  исполнено"  -  указываются  причины  неисполнения и ожидаемый срок

реализации мероприятия.


