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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 2 июля 2021 г. N 615-р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ
УРОВНЯ

ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА
(ЯКУТИЯ)

НА 2021 - 2023 ГОДЫ"

В целях осуществления и координации работы по реализации
положений Стратегии повышения финансовой грамотности в
Российской Федерации на 2017 - 2023 годы, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 сентября
2017 г. N 2039-р:

1. Утвердить прилагаемую региональную программу "Повышение
уровня финансовой грамотности населения Республики Саха (Якутия)
на 2021 - 2023 годы".

2. Рекомендовать органам местного самоуправления Республики
Саха (Якутия) разработать и реализовать муниципальные программы
повышения уровня финансовой грамотности населения с учетом
основных положений программы, указанной в пункте 1 настоящего
распоряжения.

3. Признать утратившим силу распоряжение Правительства
Республики Саха (Якутия) от 14 ноября 2019 г. N 1474-р "Об
утверждении региональной концепции "Повышение уровня
финансовой грамотности населения Республики Саха (Якутия) на 2020
- 2023 годы".

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за
собой.

Председатель Правительства
Республики Саха (Якутия)

А.ТАРАСЕНКО

https://www.consultant.ru


Утверждена
распоряжением Правительства

Республики Саха (Якутия)
от 2 июля 2021 г. N 615-р

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

НАСЕЛЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) НА 2021 - 2023 ГОДЫ"

Паспорт региональной программы

Наименование
программы

Региональная программа "Повышение
уровня финансовой грамотности населения
Республики Саха (Якутия) на 2021 - 2023
годы" (далее - программа)

Основание создания и
реализации
программы

Распоряжение Правительства Российской
Федерации от 25 сентября 2017 г. N 2039-р
"Об утверждении Стратегии повышения
финансовой грамотности в Российской
Федерации на 2017 - 2023 годы"

Заказчик программы Правительство Республики Саха (Якутия)

Координатор
программы

Координационный совет по повышению
финансовой грамотности населения
Республики Саха (Якутия)

Оператор программы Региональный центр компетенций по
финансовой грамотности Республики Саха
(Якутия)

Уполномоченный орган
по организации
реализации
программы

Министерство финансов Республики Саха
(Якутия)

Основные
исполнители и
участники программы

Министерство финансов Республики Саха
(Якутия); Отделение - Национальный банк
по Республике Саха (Якутия)
Дальневосточного главного управления
Центрального банка Российской Федерации



(по согласованию); Министерство
образования и науки Республики Саха
(Якутия); Администрация Главы Республики
Саха (Якутия) и Правительства Республики
Саха (Якутия); Министерство экономики
Республики Саха (Якутия); Министерство
предпринимательства, торговли и туризма
Республики Саха (Якутия); Министерство
инноваций, цифрового развития и
инфокоммуникационных технологий
Республики Саха (Якутия); Министерство
по делам молодежи и социальным
коммуникациям Республики Саха (Якутия);
Министерство труда и социального
развития Республики Саха (Якутия);
Министерство культуры и духовного
развития Республики Саха (Якутия);
Государственный комитет Республики Саха
(Якутия) по занятости населения;
Управление Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по
Республике Саха (Якутия) (по
согласованию); Отделение Пенсионного
фонда России по Республике Саха (Якутия)
(по согласованию); Управление
Федеральной налоговой службы России по
Республике Саха (Якутия) (по
согласованию); государственное
бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Республики
Саха (Якутия) "Финансово-экономический
колледж имени И.И. Фадеева" (по
согласованию); Региональный центр
компетенций по финансовой грамотности
населения Республики Саха (Якутия);
Региональный методический центр по
финансовой грамотности по Республике
Саха (Якутия) (по согласованию);
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
образования "Северо-Восточный
федеральный университет имени М.К.



Аммосова" (по согласованию);
государственное автономное учреждение
дополнительного профессионального
образования "Высшая школа
инновационного менеджмента при Главе
Республики Саха (Якутия)" (по
согласованию); Союз
"Торгово-промышленная палата
Республики Саха (Якутия)" (по
согласованию); государственное
автономное учреждение Республики Саха
(Якутия)" "Центр "Мой Бизнес" (по
согласованию); Акционерный
Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк"
Акционерное общество (по согласованию);
Областной центр "Якутск" Акционерного
общества "Почта банк" (по согласованию);
Якутское отделение N 8603 Сбербанка
России (по согласованию); общество с
ограниченной ответственностью "Бигэ
Капитал" (по согласованию); иные
заинтересованные организации

Цель программы Содействие формированию финансово
грамотного поведения граждан и
повышению защищенности их интересов в
качестве потребителей финансовых услуг
как необходимого условия повышения
уровня и качества жизни населения
Республики Саха (Якутия)

Задачи программы Повышение охвата и качества финансового
образования и информированности
населения Республики Саха (Якутия), а
также обеспечение необходимой
институциональной базы и методических
ресурсов образовательного сообщества с
учетом развития современных технологий;
разработка механизмов взаимодействия
государства и общества, обеспечивающих
повышение финансовой грамотности
населения и информированности в
указанной области, в том числе в части
защиты прав потребителей финансовых



услуг, пенсионного обеспечения и
социально ответственного поведения
участников финансового рынка;
проведение мероприятий по повышению
финансовой грамотности населения,
включая субъекты малого и среднего
предпринимательства, мероприятий,
направленных на информирование о
способах и механизмах защиты прав
потребителей финансовых услуг;
мероприятий, направленных на
популяризацию финансовой культуры у
населения республики;
создание системы мониторинга и оценки
уровня финансовой грамотности населения
республики

Основные
направления
деятельности по
программе

Содействие внедрению и реализации
образовательных программ по финансовой
грамотности в образовательный процесс на
всех уровнях системы образования, а также
создание необходимой институциональной
базы и методических ресурсов
образовательного сообщества;
развитие кадрового потенциала в области
реализации программ повышения
финансовой грамотности, включая
повышение квалификации и
профессиональной переподготовки
работников органов государственной
власти в сфере образования,
педагогических работников, а также
повышение качества подготовки
специалистов в сфере образования с
учетом потребностей;
обеспечение регулярного информирования
населения по вопросам финансовой
грамотности и защите прав потребителей
финансовых услуг; повышение уровня
доступности для населения информации о
финансовой грамотности и о способах и
механизмах защиты прав потребителей
финансовых услуг, прежде всего в сельской



местности, малых городах и
труднодоступных населенных пунктах;
обеспечение информационной поддержки
реализации программы;
подготовка граждан к жизни в старости;
межведомственное взаимодействие и
взаимодействие с финансовыми
организациями, включая организацию и
проведение мониторинга уровня
финансовой грамотности и финансового
поведения населения; формирование
нормативной правовой базы,
обеспечивающей эффективное
выполнение задач программы и внедрение
задач по повышению финансовой
грамотности и защите прав потребителей
финансовых услуг в иные республиканские
программы (документы);
участие и поддержка проектов, программ,
мероприятий в области повышения
финансовой грамотности и защиты прав
потребителей финансовых услуг,
проводимых на федеральном уровне;
наставничество и волонтеры финансового
просвещения;
реализация программ и проведение
мероприятий по повышению финансовой
грамотности и развитию у населения
навыков использования знаний с участием
исполнительных органов государственной
власти и местного самоуправления, Банка
России, образовательных, финансовых,
общественных и иных организаций,
представителей научного и экспертного
сообщества

Целевые группы
программы

Группа населения, составляющего
потенциал будущего развития России, -
обучающиеся образовательных
организаций, профессиональных
образовательных организаций,
образовательных организаций высшего
образования и организаций



дополнительного образования;
группа населения, склонного к
рискованному типу финансового поведения
в сложных жизненных обстоятельствах, -
граждане с низким и средним уровнем
доходов;
группа населения, испытывающего
трудности при реализации своих прав на
финансовое образование и их защиту, -
граждане пенсионного и предпенсионного
возраста, лица с ограниченными
возможностями здоровья, дети-сироты и
дети, оставшиеся без попечения
родителей;
субъекты предпринимательской
деятельности, граждане, желающие
открыть свое дело

Важнейшие целевые
(контрольные)
показатели
реализации
программы

Количество педагогических работников,
тьюторов, методистов, освоивших
дополнительные профессиональные
программы повышения квалификации по
тематике финансовой грамотности
обучающихся;
доля образовательных организаций,
охваченных мероприятиями программы по
повышению финансовой грамотности, в
том числе на уровне: основного общего
образования; среднего общего
образования; среднего профессионального
образования; высшего образования;
количество подготовленных волонтеров
финансового просвещения;
количество граждан пенсионного и
предпенсионного возраста, лиц с
ограниченными возможностями здоровья,
охваченных консультационной поддержкой
по вопросам финансовой грамотности и
защиты прав потребителей финансовых
услуг;
количество детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
детей из семей, находящихся в трудной



жизненной ситуации, проходящих
реабилитацию в организациях социального
обслуживания, охваченных мероприятиями
по повышению финансовой грамотности и
защите прав потребителей финансовых
услуг;
количество субъектов малого и среднего
предпринимательства, охваченных
информационно-консультационной
поддержкой и участвующих в мероприятиях
по повышению финансовой грамотности

Сроки и этапы
реализации
программы

2021 - 2023 годы

Ожидаемые конечные
результаты
реализации
программы

Разработка и практическое осуществление
комплекса образовательных,
просветительско-информационных,
организационных и иных мероприятий (в
том числе с использованием
онлайн-формата), направленных на
повышение уровня финансовой
грамотности;
обеспечение комплексного
межведомственного подхода к решению
проблем недостаточного уровня
финансовой грамотности,
информированности, безопасности и
защищенности на финансовом рынке
населения Республики Саха (Якутия);
развитие кадрового потенциала, включая
подготовку компетентных специалистов и
преподавательского состава для
образовательных организаций в сфере
финансовой грамотности и защиты прав
потребителей финансовых услуг;
создание системы эффективных и
доступных для граждан и субъектов малого
и среднего предпринимательства
информационных ресурсов по повышению
финансовой грамотности, по механизмам
защиты прав потребителей финансовых
услуг;



обеспечение доступности финансового
образования в Республике Саха (Якутия) в
различных формах для целевых групп,
особенно социально уязвимых

1. Общие положения

Настоящая программа разработана в рамках реализации
Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской
Федерации на 2017 - 2023 годы, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2017 г. N 2039-р
(далее - Стратегия), и учитывает действующие документы, связанные
с вопросами повышения уровня финансовой грамотности в
Республике Саха (Якутия), а также действующие соглашения о
сотрудничестве исполнительных органов государственной власти
Республики Саха (Якутия) с Центральным банком Российской
Федерации (далее - Банк России).

Настоящая программа разработана в соответствии с
Методическими рекомендациями по разработке региональных
программ по повышению финансовой грамотности (или региональных
программ (подпрограмм) с иным наименованием, направленных на
повышение финансовой грамотности населения и защиту прав
потребителей финансовых услуг) для органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, утвержденными Межведомственной
координационной комиссией по реализации Стратегии повышения
финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023
годы, направленными для использования в работе в адрес высших
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и
территориальных учреждений Банка России совместным письмом
Первого заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации - Министра финансов Российской Федерации А.Г.
Силуанова и Председателя Банка России Э.С. Набиуллиной от
26.12.2019 N 17-03-05/102253 и N 01-59/9880.

Программа определяет приоритеты, цели и задачи, способы их
эффективного достижения в сфере повышения финансовой
грамотности населения, создания системы финансового образования
и информирования в сфере защиты прав потребителей финансовых
услуг.

В рамках программы финансовая грамотность - результат
процесса финансового образования, который определяется как



сочетание осведомленности, знаний, умений и поведенческих
моделей, необходимых для принятия успешных финансовых решений
и, в итоге, для достижения финансового благосостояния.

Высокий уровень финансовой грамотности населения оказывает
положительное влияние на экономику региона, а также на уровень
благосостояния и доходов граждан, в том числе:

повышает уровень пользования финансовыми продуктами,
прозрачность финансового рынка и стабильность рынков;

способствует увеличению числа добросовестных заемщиков,
снижению кредитных и репутационных рисков банков;

повышает финансовое благосостояние граждан благодаря
рационализации семейного бюджета, увеличению горизонта
планирования, развитию способности управлять финансами в течение
жизненного цикла семьи;

обеспечивает защиту от мошенничества, повышает финансовую
безопасность граждан.

2. Характеристика текущего состояния в сфере повышения
финансовой грамотности населения Республики Саха (Якутия),

описание основных проблем в указанной сфере
и прогноз ее развития

Начиная с 2012 года в Республике Саха (Якутия) ведется
целенаправленная работа по повышению уровня финансовой
грамотности населения в рамках проекта Минфина России
"Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и
развитию финансового образования в Российской Федерации".

Ежегодные мероприятия по финансовой грамотности проводятся
во взаимодействии большого количества участников: Министерства
финансов Республики Саха (Якутия), Отделения - Национального
банка по Республике Саха (Якутия) Дальневосточного главного
управления Центрального банка Российской Федерации,
Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия),
Управления Федеральной налоговой службы Российской Федерации
по Республике Саха (Якутия), Отделения Пенсионного фонда
Российской Федерации по Республике Саха (Якутия), Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Республике Саха (Якутия),



исполнительных органов государственной власти, администраций
муниципальных районов и городских округов Республики Саха
(Якутия), образовательных организаций, финансовых организаций и
других заинтересованных сторон.

В 2017 году заключено Соглашение о сотрудничестве между
Министерством образования и науки Республики Саха (Якутия) и
Банком России в области повышения финансовой грамотности
населения Республики Саха (Якутия) и утвержден Перечень
мероприятий в области повышения финансовой грамотности и
обучающихся образовательных организаций на 2017 - 2021 г.г., в
рамках которых осуществляется взаимодействие (рабочие встречи,
круглые столы) по внедрению курса "Основы финансовой
грамотности" в образовательные программы и обучение
преподавателей.

Обучающиеся общеобразовательных и профессиональных
образовательных организаций с 2017 года участвуют в проекте Банка
России "Онлайн-уроки финансовой грамотности", в рамках которого
эксперты рассказывают о личном финансовом планировании,
инвестировании и страховании, о взаимодействии с налоговыми
органами, о пенсионной системе, особенностях кредитования и других
вопросах финансовой грамотности.

В 2017 году подписано Соглашение о сотрудничестве между
Министерством финансов Республики Саха (Якутия) и Центральным
банком Российской Федерации в области повышения финансовой
грамотности населения Республики Саха (Якутия). В рамках
взаимодействия осуществляются совместные, в том числе выездные
мероприятия, лекции для школьников, студентов, юных
предпринимателей.

В рамках информационно-просветительской деятельности в
сфере повышения финансовой грамотности населения республики
ежегодно проводятся городские и республиканские мероприятия для
различных категорий граждан:

Конкурс эссе "Я и финансы";

Телевизионная олимпиада по финансам и экономике для
школьников;

Фестиваль финансовой грамотности "Семья - инвестиции в
будущее!";



День открытых дверей Банка России;

Финансовый хакатон "Финансовым пирамидам - НЕТ!" и другие.

Также, республика принимает активное участие во всероссийских
программах и проектах по финансовой грамотности, в таких как:

Всероссийская программа "Дни финансовой грамотности в
учебных заведениях";

Всероссийский финансовый зачет;

Международная неделя инвестора;

Всероссийская неделя сбережений и других.

Основная работа ведется с целевой группой, составляющей
потенциал будущего развития России, - обучающимися в
образовательных организациях, профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего образования.
Для школьников и студентов проводятся различные мероприятия,
направленные на привлечение подрастающего поколения к вопросам
личной финансовой грамотности и личной финансовой безопасности,
воспитания потребительской культуры. С учетом интересов данной
целевой группы волонтерами и экспертами финансовой грамотности,
проводятся деловые игры, лекции, квесты, мастер-классы по
финансовой грамотности.

Работа с субъектами малого и среднего предпринимательства
ведется на базе государственного автономного учреждения
Республики Саха (Якутия) "Центр "Мой бизнес", микрокредитной
компании "Фонд развития предпринимательства Республики Саха
(Якутия)". Представители бизнеса привлекаются к обучающим
мероприятиям по финансовой грамотности, которые ежеквартально
проводятся в режиме вебинаров на площадке Центра, а также на
информационно-просветительских ресурсах Банка России.

Особое внимание уделяется работе с населением пенсионного и
предпенсионного возраста. Проводятся лекции, семинары, выездные
мероприятия в дома отдыха, лечебные учреждения. В целях
вовлечения данной категории в процесс финансового просвещения
ведется активное сотрудничество с библиотечной сетью, Школой
третьего возраста, ассоциацией "Серебряные волонтеры", Школой
активного долголетия.



В целях привлечения трудоспособного населения в процесс
финансового просвещения, реализуется программа "Финансовая
грамотность на рабочем месте".

С целью организации совместных мероприятий просветительского
характера для различных целевых аудиторий и привлечения их к
реализации различных проектов, программ, инициатив, направленных
на повышение уровня финансовой грамотности налажены
взаимодействия с министерствами и ведомствами Республики Саха
(Якутия), общественными организациями, библиотеками, МФЦ,
волонтерским движением, общественными организациями инвалидов,
социальными службами.

В целях координации и обеспечения межведомственного
взаимодействия в сфере финансовой грамотности создан
Координационный совет по повышению финансовой грамотности
населения Республики Саха (Якутия).

Реализуется информационная политика по повышению
финансовой грамотности с использованием средств массовой
информации. В основных информационных изданиях республики и
интернет-ресурсах на постоянной основе размещаются
информационные материалы по финансовому просвещению и
повышению финансовой грамотности населения, проводятся
тематические интервью. Также в центральном кинотеатре города,
Отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике
Саха (Якутия), Многофункциональном центре предоставления
государственных и муниципальных услуг в Республике Саха (Якутия).

С 2021 года начал свою работу Региональный центр компетенций
по финансовой грамотности Республики Саха (Якутия), образованный
на базе государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Республики Саха (Якутия)
"Финансово-экономический колледж им. И.И. Фадеева".

Центр призван выполнять ряд важных функций:

1. Информационную, как центр, ответственный за разработку
ресурсов и распространение информации.

2. Образовательную, в качестве организации и поддержки
образовательных инициатив.

3. Координационную, как координатор действий различных



субъектов в сфере финансовой грамотности.

4. Аналитическую, включающую проведение мониторинга и оценки
проводимых мероприятий, составление отчетности.

Вместе с тем, уровень финансовой грамотности населения
Республики Саха (Якутия) остается пока еще достаточно низким.

Сегодня на территории республики системная работа по
финансовой грамотности ведется только в организациях общего и
профессионального образования, и при этом не имеет желаемый
охват. С другими целевыми группами, такими как малозащищенные и
малообеспеченные, проводятся разовые мероприятия, не
обеспечивающие в полной мере потребность современного общества
в информации о современных финансовых инструментах и способах
защиты от мошенничества.

Необходимо проводить системную работу с участием большего
числа заинтересованных организаций. Важным условием
эффективности этой работы является координация усилий на основе
единых целей и подходов к реализации различных инициатив и
программ в области финансового просвещения.

В случае скоординированной работы всех заинтересованных
организаций удастся добиться повышения уровня финансовой
грамотности населения на всей территории республики, включая
отдаленные труднодоступные населенные пункты, что будет
способствовать обеспечению личной финансовой безопасности
граждан, поможет им принимать оптимальные решения при
управлении бюджетом, осуществлять обоснованный выбор
финансовых продуктов, а также защищать свои права как потребителя
финансовых услуг, и как следствие, укрепит благосостояние населения
республики, окажет влияние на развитие рынка финансовых услуг и на
ускорение темпов роста региональной экономики.

3. Анализ уровня финансовой грамотности
населения Республики Саха (Якутия)

По данным мониторинга финансовой грамотности, ежегодно
проводимого Аналитическим центром "Национальное агентство
финансовых исследований" (НАФИ) на территории Российской
Федерации, в 2020 году Республика Саха (Якутия) вошла в группу
субъектов с уровнем финансовой грамотности "ниже среднего". Среди
взрослого населения республики 11 процентов демонстрируют



высокий уровень финансовой грамотности, 45 процентов - средний
уровень, 45 процентов - низкий уровень.

Низкая оценка уровня финансовой грамотности в республике
обусловлена низким уровнем знаний, касающихся базовых
финансовых понятий. Индекс, отражающий уровень этих знаний в
рамках исследования, оценен как "низкий" - 3,91 балла, в среднем по
Российской Федерации - 4,68 балла. В 2018 году частный индекс
"Знания" для республики составлял 3,72, а в 2019 году - 3,88.

При этом наименьшие значения частного индекса "Знания"
наблюдаются у сельского населения, студентов и молодежи,
пенсионеров старше 60 лет, лиц без высшего образования,
опрошенных, не использующих финансовые услуги.

Индекс, отражающий навыки грамотного финансового поведения,
оценен как "высокий" - 5,2 балла, в среднем по Российской Федерации
- 4,89 балла. В 2018 году частный индекс "Навыки" для региона
составлял 5,23, а в 2019 году - 5,26.

Индекс, отражающий финансовые установки на планирование
жизни, оценен как "высокий" - 3,05 балла, в среднем по Российской
Федерации - 2,79 баллов. В 2018 году частный индекс "Установки" для
региона составлял 3,05, а в 2019 году - 3,10.

Данные исследований показывают, что при довольно высоком
уровне "Навыков" и "Установок", имеется пробел по уровню "Знаний" о
базовых финансовых понятиях. При этом отмечается рост уровня этих
"Знаний". Что свидетельствует об эффективности проводимых в
республике мер в сфере финансового просвещения.

Вместе с тем на рынке появляются новые финансовые продукты и
услуги для населения, меняются формы и технологии их
предоставления.

Сами же граждане все активнее используют как традиционные
финансовые услуги, так и новые, более сложные, с повышенными
рисками. Такие тенденции, безусловно, повышают требования к
уровню финансовой грамотности населения.

Текущая ситуация требует долговременной, систематической и
скоординированной работы по повышению финансовой грамотности
населения республики, предполагающей консолидацию усилий
заинтересованных сторон и единообразие подхода участников к
реализации различных инициатив и программ в области финансового



просвещения. Объединенные усилия необходимо направить на
формирование у жителей Республики Саха (Якутия) на
систематической основе знаний, практических навыков по
распоряжению личными и семейными финансами.

Решению всех этих задач и должна способствовать программа,
учитывающая особенности, текущее и желаемое состояние
финансовой грамотности населения Республики Саха (Якутия).

4. Цель, задачи и основные ожидаемые
конечные результаты реализации программы

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

Для достижения поставленной цели необходимо решить
следующие задачи:

1) повышение охвата и качества финансового образования и
информированности населения Республики Саха (Якутия), а также
обеспечение необходимой институциональной базы и методических
ресурсов образовательного сообщества с учетом развития
современных 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) проведение мероприятий по повышению финансовой
грамотности населения, включая субъекты малого и среднего
предпринимательства; мероприятий, направленных на
информирование о способах и механизмах защиты прав потребителей
финансовых услуг; мероприятий, направленных на популяризацию
финансовой культуры у населения республики;

4) создание системы мониторинга и оценки уровня финансовой
грамотности населения республики.

Настоящая программа направлена на охват финансовым
образованием различных целевых групп населения Республики Саха



(Якутия) с учетом их возрастных, социальных, профессиональных и
образовательных отличий, требующих применения
дифференцированного подхода, который предусматривает учет
сложившихся условий и возможностей повышения финансовой
грамотности для определенных групп населения.

В соответствии с поставленными задачами будет обеспечено
достижение ожидаемых конечных результатов реализации программы:

1) разработан и реализован комплекс образовательных,
просветительско-информационных, организационных и иных
мероприятий (в том числе с использованием онлайн-формата),
направленных на повышение уровня финансовой грамотности;

2) обеспечено комплексное межведомственное взаимодействие по
решению проблем недостаточного уровня финансовой грамотности,
информированности, безопасности и защищенности на финансовом
рынке населения Республики Саха (Якутия);

3) создан кадровый потенциал, включая компетентных
специалистов и преподавательский состав для образовательных
организаций в сфере финансовой грамотности и защиты прав
потребителей финансовых услуг;

4) создана система эффективных и доступных для граждан и
субъектов малого и среднего предпринимательства информационных
ресурсов по повышению финансовой грамотности, по механизмам
защиты прав потребителей финансовых услуг;

5) обеспечена доступность финансового образования в
Республике Саха (Якутия) в различных формах для целевых групп,
особенно социально уязвимых.

Сведения о целевых индикаторах реализации программы
представлены в приложении N 1 к программе.

5. Сроки реализации программы

Сроки реализации программы: 2021 - 2023 годы.

Сроки реализации программы могут быть продлены в случае
принятия такого решения Координационным советом по повышению
финансовой грамотности населения Республики Саха (Якутия).

Реализация программы осуществляется согласно плану



мероприятий, ежегодно составляемому в текущем году на очередной
год.

6. Мероприятия программы
по основным направлениям деятельности

В целях решения задач программы планируется реализовать
перечень мероприятий региональной программы "Повышение уровня
финансовой грамотности населения Республики Саха (Якутия) на 2021
- 2023 годы" (далее - перечень мероприятий), представленный в
приложении N 2 к программе, по основным направлениям
деятельности:

1) содействие внедрению и реализации образовательных
программ по финансовой грамотности в образовательный процесс на
всех уровнях системы образования, а также создание необходимой
институциональной базы и методических ресурсов образовательного
сообщества;

2) развитие кадрового потенциала в области реализации программ
повышения финансовой грамотности, включая повышение
квалификации и профессиональной переподготовки работников
органов государственной власти в сфере образования, педагогических
работников, а также повышение качества подготовки специалистов в
сфере образования с учетом потребностей;

3) обеспечение регулярного информирования населения по
вопросам финансовой грамотности и защите прав потребителей
финансовых услуг; повышение уровня доступности для населения
информации о финансовой грамотности и о способах и механизмах
защиты прав потребителей финансовых услуг, прежде всего в
сельской местности, малых городах и труднодоступных населенных
пунктах; обеспечение информационной поддержки реализации
программы;

4) межведомственное взаимодействие и взаимодействие с
финансовыми организациями, включая организацию и проведение
мониторинга уровня финансовой грамотности и финансового
поведения населения; формирование нормативной правовой базы,
обеспечивающей эффективное выполнение задач программы и
внедрение задач по повышению финансовой грамотности и защите
прав потребителей финансовых услуг в иные республиканские
программы (документы);



5) участие и поддержка проектов, программ, мероприятий в
области повышения финансовой грамотности и защиты прав
потребителей финансовых услуг, проводимых на федеральном
уровне;

6) наставничество и волонтеры финансового просвещения;

7) подготовка граждан к жизни в старости;

8) реализация программ и проведение мероприятий по
повышению финансовой грамотности и развитию у населения навыков
использования знаний с участием исполнительных органов
государственной власти и местного самоуправления, Банка России,
образовательных, финансовых, общественных и иных организаций,
представителей научного и экспертного сообщества.

7. Механизм управления программой

Реализация программы осуществляется основными
исполнителями программы посредством исполнения плана
мероприятий.

Уполномоченным органом по организации реализации настоящей
программы является Министерство финансов Республики Саха
(Якутия).

Министерство финансов Республики Саха (Якутия) и Банк России
(Отделение - НБ Республика Саха (Якутия)) участвуют в управлении
реализацией настоящей программы на условиях системного
партнерства и паритета.

Общую координацию реализации программы осуществляет
Координационный совет по повышению финансовой грамотности
населения Республики Саха (Якутия). Координацию в части
межведомственного взаимодействия при реализации мероприятий
программы осуществляет Региональный центр компетенций по
финансовой грамотности Республики Саха (Якутия).

Оператором по информационной, образовательной,
координационной, аналитической деятельности в рамках реализации
настоящей программы является Региональный центр компетенций по
финансовой грамотности Республики Саха (Якутия), осуществляющий
свою деятельность на базе государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Республики Саха



(Якутия) "Финансово-экономический колледж им. И.И. Фадеева".

Полномочия по контролю реализации мероприятий программы и
оценке эффективности ее исполнения делегированы Региональному
центру компетенций по финансовой грамотности Республики Саха
(Якутия).

К реализации программы привлекается по согласованию широкий
круг участников, включая государственные, коммерческие,
образовательные и научные учреждения, некоммерческие,
общественные объединения, экспертное сообщество, волонтеров и
иных участников, заинтересованных в достижении цели программы.

В целях повышения уровня доступности для населения
информации по финансовой грамотности и о механизмах защиты прав
потребителей финансовых услуг в сельской местности и
труднодоступных населенных пунктах мероприятия программы
распространяются на все муниципальные районы республики.

Решение о внесении изменений в программу выносится
Координационным советом по повышению финансовой грамотности
населения Республики Саха (Якутия) на основании предложений,
поступивших от участников программы.

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

На реализацию программы могут повлиять различные факторы
риска, которые могут оказывать влияние как на ход, так и на результат
реализации программы.

1. Риски, связанные с законодательной и нормативной базой,
нарушение сроков принятия необходимых нормативных правовых
актов на региональном уровне для обеспечения реализации
программы.

Меры управления риском: организация взаимодействия между
всеми участниками программы; своевременное вынесение на
рассмотрение Координационным советом по повышению финансовой
грамотности населения Республики Саха (Якутия) предложений по
внесению изменений в программу участниками реализации
мероприятий программы.

2. Недостаточный уровень развития образовательной структуры,
отсутствие необходимых правил и порядка при планировании,



выполнении, учете и контроле мероприятий, слабая мотивация
участников реализации 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 исполнителей
мероприятий по повышению финансовой грамотности населения
республики.

3. Недостаточный уровень квалификации кадрового обеспечения
мероприятий программы.

Меры управления риском: обучение, методическое
сопровождение, консультирование по финансовой грамотности
педагогов, проведение с этой целью вебинаров, семинаров,
конференций, круглых столов на базе Регионального методического
центра по финансовой грамотности Республики Саха (Якутия);
прохождение дистанционных обучающих курсов по финансовой
грамотности Банка России; отбор исполнителей мероприятий,
обладающих опытом и компетенциями; привлечение компетентных
консультантов и координаторов мероприятий программы.

4. Организационные и управленческие риски, связанные с работой
системы управления реализацией программы, слабая координация
между исполнителями программы, образовательными организациями
и другими участниками, в том числе в части получения методической
поддержки, отставание от сроков реализации мероприятий.

Меры управления риском: обеспечение постоянного и
оперативного мониторинга реализации программы, а также
корректировки программы на основе данных мониторинга; анализ
причин невыполнения задачи программы, организация
взаимодействия участников реализации программы, проработка
регламента взаимодействия.

5. Социальные риски, связанные с сопротивлением
общественности предлагаемым изменениям в связи с недостаточной
информированностью и освещением в средствах массовой
информации целей, задач и планируемых в рамках плана программы
результатов.

Меры управления риском: учет возрастных и
психолого-педагогических особенностей целевых групп при
проведении мероприятий программы; презентации программы на



региональных и муниципальных мероприятиях (конференции,
семинары, выставки); создание региональных сайтов, проведение
информационных кампаний и социальной рекламы; организация
тематических горячих линий консультирования потребителей
финансовых услуг, онлайн-приемных населения; привлечение
общественности к обсуждению целей, задач и механизмов реализации
мероприятий в сфере повышения финансовой грамотности, а также
публичного освещения хода и результатов реализации программы.

6. Недостаточность ресурсного обеспечения мероприятий
программы.

Меры управления риском: анализ потребностей для реализации
программы, осуществление планирования и распределения
бюджетных средств с учетом потребностей.

9. Мониторинг хода реализации и оценка эффективности
исполнения программы

Мониторинг хода реализации программы осуществляется
Региональным центром компетенций по финансовой грамотности
Республики Саха (Якутия) 1 раз в год на основе годовых отчетов о
реализации плана мероприятий.

При недостаточности проведения мероприятий осуществляется
оперативное взаимодействие с исполнителями программы с целью
выяснения причин невыполнения мероприятий, координация действий
между исполнителями программы.

Оценка реализации программы представляет собой механизм
контроля по исполнению плана мероприятий по реализации
программы.

Результативность выполнения мероприятий программы
оценивается Министерством финансов Республики Саха (Якутия) в
сроки, установленные программой, и определяется как степень
исполнения мероприятий, указанных в приложении N 1 к программе,
по формуле:

,

где:



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

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

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

Критерии оценки реализации программы приведены в таблице
"Критерии оценки реализации региональной программы".

Таблица. Критерии оценки реализации региональной программы

Значение показателя
результативности реализации

программы
Оценка реализации программы

Более 90% Высокая

От 70% - 90% Средняя

Менее 70% Низкая

Оценка эффективности исполнения программы. Ежегодно
организовывается и проводится опрос (анкетирование) посредством
сети Интернет различных возрастных категорий населения на предмет
установления уровня финансовой грамотности, определения
востребованной у граждан информации в сфере финансов, выявления
"слабых" сторон знаний в данной сфере с целью их восполнения и
предотвращения участия граждан в финансовых махинациях и
аферах, повышения способности граждан принимать правильные
финансовые решения. Путем сопоставления значений показателей
текущего года и их предыдущих значений оценивается степень
достижения целей и решения задач программы.

Кроме того, для оценки эффективности реализации программы
целесообразно использовать результаты социологических и
статистических исследований.

10. Порядок направления и состав отчетности
о реализации программы



В целях составления годового отчета о реализации программы
ответственными исполнителями ежегодно до 15 января года,
следующего за отчетным, представляется в Региональный центр
компетенций по финансовой грамотности Республики Саха (Якутия),
как оператору программы, следующая информация:

1) отчет о реализации плана мероприятий региональной
программы по форме согласно приложению N 3 к региональной
программе (направляется ответственными исполнителями
региональной программы за исключением администраций
муниципальных районов и городских округов Республики Саха
(Якутия));

2) отчет о реализации программы муниципального образования
региональной программы на территории муниципальных образований
по форме согласно приложению N 4 к региональной программе
(направляется администрациями муниципальных районов и городских
округов Республики Саха (Якутия)).

На основе представленных ответственными исполнителями
программы данных Региональный центр компетенций по финансовой
грамотности Республики Саха (Якутия) готовит сводный отчет о
реализации программы за отчетный год и представляет в адрес
Министерства финансов Республики Саха (Якутия) не позднее 15
февраля года, следующего за отчетным.

В случае отклонений от сроков реализации программы или
воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на
основные параметры программы, в отчет могут включаться
предложения по дальнейшей реализации программы и их
обоснования.

Министерство финансов Республики Саха (Якутия) представляет
отчет о реализации программы за отчетный год с краткой
аналитической запиской, содержащей оценку реализации программы,
в адрес председателя (сопредседателя) Координационного совета в
срок не позднее 20 февраля года, следующего за отчетным, для
утверждения.

Утвержденный председателем (сопредседателем)
Координационного совета отчет о реализации программы
направляется в Минфин России и Банк России в срок до 1 марта года,
следующего за отчетным.

Кроме того, отчет размещается на официальном сайте



Министерства финансов Республики Саха (Якутия) в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Региональный центр компетенций по финансовой грамотности
Республики Саха (Якутия), Министерство финансов Республики Саха
(Якутия) вправе запрашивать у ответственных исполнителей
региональной программы промежуточную информацию о реализации
региональной программы в целях представления сводной информации
о проведении мероприятий по отдельным запросам государственных
органов и организаций федерального уровня, направленных на
повышение финансовой грамотности.

Приложение N 1
к региональной программе

"Повышение уровня финансовой
грамотности населения

Республики Саха (Якутия)
на 2021 - 2023 годы"

СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ
"ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

НАСЕЛЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) НА 2021 - 2023 ГОДЫ"

Наименование целевой
аудитории

Значение целевого индикатора
региональной программы по годам

Единицы
измерени

я

на 2021
г.

на 2022
г.

на 2023
г.

Количество педагогических
работников, тьютеров,
методистов, освоивших
дополнительные
профессиональные
программы повышения
квалификации по тематике

Чел. 420 420 420



финансовой грамотности
обучающихся

Доля
общеобразовательных
организаций Республики
Саха (Якутия),
реализующих
образовательные
программы (модули) по
финансовой грамотности

Процент 35% 40% 45%

Доля профессиональных
образовательных
организаций Республики
Саха (Якутия),
реализующих
образовательные
программы (модули) по
финансовой грамотности

Процент 100% 100% 100%

Доля образовательных
организаций высшего
образования Республики
Саха (Якутия),
реализующих
образовательные
программы (модули) по
финансовой грамотности

Количест
во вузов,

ед.

не
менее,
чем в

3-х вузах

не
менее,
чем в

3-х вузах

не
менее,
чем в

4-х вузах

Охват
общеобразовательных
организаций Республики
Саха (Якутия)
онлайн-уроками по
финансовой грамотности

Процент 35% 35% 35%

Охват профессиональных
образовательных
организаций Республики
Саха (Якутия)
онлайн-уроками по
финансовой грамотности

Процент 75% 75% 75%

Доля обучающихся Процент 10% 15% 20%



образовательных
организаций, принявших
участие в мероприятиях
республиканского и
всероссийского уровней по
повышению финансовой
грамотности

Количество
подготовленных
волонтеров финансового
просвещения

Чел. 60 60 60

Количество граждан
пенсионного и
предпенсионного возраста,
лиц с ограниченными
возможностями здоровья,
охваченных
консультационной
поддержкой по вопросам
финансовой грамотности и
защиты прав потребителей
финансовых услуг

Чел. 1000 1000 1000

Количество детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц
из их числа, детей из
семей, находящихся в
трудной жизненной
ситуации, проходящих
реабилитацию в
организациях социального
обслуживания, охваченных
мероприятиями по
повышению финансовой
грамотности и защите прав
потребителей финансовых
услуг

Чел. 120 120 120

Количество субъектов
малого и среднего
предпринимательства,

Ед. 200 200 200



охваченных
информационно-консульта
ционной поддержкой и
участвующих в
мероприятиях по
повышению финансовой
грамотности

Проведение
информационно-разъяснит
ельных мероприятий по
повышению финансовой
грамотности взрослого
населения

Количест
во

мероприя
тий, ед.

10 10 10

Оценка уровня
финансовой грамотности
среди различных
возрастных категорий
населения

Количест
во раз в
год, ед.

1 1 1

Приложение N 2
к региональной программе

"Повышение уровня финансовой
грамотности населения

Республики Саха (Якутия)
на 2021 - 2023 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ

УРОВНЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) НА 2021 - 2023 ГОДЫ"



Наименование мероприятия Срок
исполнения Ожидаемые результаты Основные участники

и исполнители

Задача 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

Направление 1.1. Внедрение и реализация образовательных программ по финансовой
грамотности в образовательный процесс

1.1.
1.

Внедрение и
реализация
образовательных
программ (модулей) по
повышению
финансовой
грамотности
обучающихся
общеобразовательных
организаций, в том
числе на базе учебных
модулей по тематике
финансовой
грамотности для
включения в учебные
предметы -

2021 - 2023 г.г. -
реализация

образовательн
ых программ

Реализация
образовательных
программ (модулей) по
повышению финансовой
грамотности в
образовательных
организациях
Республики Саха
(Якутия).
Проведение
уроков/лекции по
образовательным
программам позволит
сформировать у детей и
молодежи
мировоззрение,

Министерство
образования и науки

Республики Саха
(Якутия); Отделение -
Национальный банк
по Республике Саха

(Якутия)
Дальневосточного

главного управления
Центрального банка

Российской
Федерации (по
согласованию);

Региональный центр
компетенций по

финансовой



обществознание,
экономика,
математика,
технология,
информатика,
окружающий мир и
другие

способствующее
формированию
финансово грамотного
человека,
положительное
отношение к личным и
общественным
финансам. При
внедрении курсов
финансовой грамотности
в образовательную
практику следует
предусмотреть
разработку
контрольно-измерительн
ых инструментов оценки
полученных знаний и
регулярное
тестирование по
основам финансовой
грамотности

грамотности
Республики Саха

(Якутия);
Региональный

методический центр
по финансовой
грамотности по

Республике Саха
(Якутия) (по

согласованию);
ФГАОУ ВО

"Северо-Восточный
федеральный

университет имени
М.К. Аммосова" (по

согласованию);
ГБПОУ РС(Я)

"Финансово-экономич
еский колледж имени

И.И. Фадеева" (по
согласованию)

1.1.
2.

Внедрение и
реализация
дополнительных
образовательных
программ по

2021 - 2023 г.г. -
реализация

образовательн
ых программ

Проведение
уроков/лекции по
образовательным
программам позволит
сформировать у детей и

Министерство
образования и науки

Республики Саха
(Якутия); Отделение -
Национальный банк



повышению
финансовой
грамотности
обучающихся
общеобразовательных
организаций,
профессиональных
образовательных
организаций

молодежи
мировоззрение,
способствующее
формированию
финансово грамотного
человека,
положительное
отношение к личным и
общественным
финансам. При
внедрении курсов
финансовой грамотности
в образовательную
практику следует
предусмотреть
разработку
контрольно-измерительн
ых инструментов оценки
полученных знаний и
регулярное
тестирование по
основам финансовой
грамотности

по Республике Саха
(Якутия)

Дальневосточного
главного управления
Центрального банка

Российской
Федерации (по
согласованию);

Региональный центр
компетенций по

финансовой
грамотности

Республики Саха
(Якутия);

Региональный
методический центр

по финансовой
грамотности по

Республике Саха
(Якутия) (по

согласованию);
ФГАОУ ВО

"Северо-Восточный
федеральный

университет имени
М.К. Аммосова" (по

согласованию);



ГБПОУ РС(Я)
"Финансово-экономич
еский колледж имени

И.И. Фадеева" (по
согласованию)

1.1.
3.

Внедрение и
реализация
учебно-методических,
и информационных
материалов,
направленных на
повышение
финансовой
грамотности студентов

2021 - 2023 г.г. Разработка и
распространение
информационных и
учебных материалов по
повышению финансовой
грамотности студентов

Министерство
образования и науки

Республики Саха
(Якутия); Отделение -
Национальный банк
по Республике Саха

(Якутия)
Дальневосточного

главного управления
Центрального банка

Российской
Федерации (по
согласованию);

Региональный центр
компетенций по

финансовой
грамотности

Республики Саха
(Якутия);

Региональный
методический центр



по финансовой
грамотности по

Республике Саха
(Якутия) (по

согласованию);
ФГАОУ ВО

"Северо-Восточный
федеральный

университет имени
М.К. Аммосова" (по

согласованию);
ГБПОУ РС(Я)

"Финансово-экономич
еский колледж имени

И.И. Фадеева" (по
согласованию)

Направление 1.2. Развитие кадрового потенциала в области повышения финансовой
грамотности

1.2.
1

Повышение
квалификации
педагогических
работников
дошкольных
образовательных
организаций,
начальных классов

2021 - 2023 г.г.
(ежегодно)

Реализация программ
повышения
квалификации
педагогических
работников по
содержанию и методике
преподавания
финансовой грамотности

Министерство
образования и науки

Республики Саха
(Якутия); Отделение -
Национальный банк
по Республике Саха

(Якутия)
Дальневосточного



общеобразовательных
организаций,
педагогических
работников основного
общего и среднего
общего образования,
педагогических
работников
организаций
дополнительного
образования,
преподавателей
профессиональных
образовательных
организаций, а также
педагогических
работников
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность для
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей

главного управления
Центрального банка

Российской
Федерации (по
согласованию);
Региональный

методический центр
по финансовой
грамотности по

Республике Саха
(Якутия) (по

согласованию);
Региональный центр

компетенций по
финансовой
грамотности

Республики Саха
(Якутия);

Управление
Федеральной службы
по надзору в сфере

защиты прав
потребителей и
благополучия
человека по

Республике Саха
(Якутия) (по



согласованию);
ФГАОУ ВО

"Северо-Восточный
федеральный

университет имени
М.К. Аммосова" (по

согласованию);
ГБПОУ РС(Я)

"Финансово-экономич
еский колледж имени

И.И. Фадеева" (по
согласованию)

1.2.
2.

Разработка и
распространение
учебно-методических
материалов для
учителей и
преподавателей

2021 - 2023 г.г. Разработка и
распространение
информационных и
учебных материалов по
содержанию и методике
преподавания
финансовой грамотности

Министерство
образования и науки

Республики Саха
(Якутия); Отделение -
Национальный банк
по Республике Саха

(Якутия)
Дальневосточного

главного управления
Центрального банка

Российской
Федерации (по
согласованию);
Региональный



методический центр
по финансовой
грамотности по

Республике Саха
(Якутия) (по

согласованию);
Региональный центр

компетенций по
финансовой
грамотности

Республики Саха
(Якутия);

Управление
Федеральной службы
по надзору в сфере

защиты прав
потребителей и
благополучия
человека по

Республике Саха
(Якутия) (по

согласованию);
ГБПОУ РС(Я)

"Финансово-экономич
еский колледж имени

И.И. Фадеева" (по
согласованию)



1.2.
3.

Оказание
методической
поддержки
специалистам в сфере
образования
(методистам,
тьюторам,
педагогическим
работникам)

2021 - 2023 г.г. Осуществление
методической поддержки
по вопросам финансовой
грамотности через
проведение вебинаров,
семинаров, конференций

Министерство
образования и науки

Республики Саха
(Якутия);

Региональный
методический центр

по финансовой
грамотности по

Республике Саха
(Якутия) (по

согласованию);
Региональный центр

компетенций по
финансовой
грамотности

Республики Саха
(Якутия); ГБПОУ

РС(Я)
"Финансово-экономич
еский колледж имени

И.И. Фадеева" (по
согласованию)

1.2.
4.

Проведение конкурсов
профессионального
мастерства по
реализации программ

2021 - 2023 г.г. Проведение не менее 1
конкурса
профессионального
мастерства по

Министерство
образования и науки

Республики Саха
(Якутия); Отделение -



повышения
финансовой
грамотности среди
педагогических
работников

реализации программ
повышения финансовой
грамотности среди
педагогических
работников в год

Национальный банк
по Республике Саха

(Якутия)
Дальневосточного

главного управления
Центрального банка

Российской
Федерации (по
согласованию);
ГБПОУ РС(Я)

"Финансово-экономич
еский колледж имени

И.И. Фадеева" (по
согласованию);
Региональный

методический центр
по финансовой
грамотности по

Республике Саха
(Якутия) (по

согласованию);
Региональный центр

компетенций по
финансовой
грамотности

Республики Саха
(Якутия)



Направление 1.3. Информирование населения о вопросах финансовой грамотности и
способах защиты прав потребителей финансовых услуг

1.3.
1.

Создание и
актуализация
доступных
информационно-позна
вательных ресурсов
(брошюр,
справочников,
буклетов,
информационно-справ
очных материалов, игр,
рекламных проспектов,
теле-, видео- и других
медиа-ресурсов) по
вопросам финансовой
направленности, в том
числе в электронном
виде и в сети
"Интернет"

2021 - 2023 г.г.
(по мере

необходимости
)

Наличие
информационно-познава
тельных ресурсов по
вопросам финансовой
направленности.
Создание системы
эффективных и
доступных
информационных
ресурсов,
способствующих
повышению
осведомленности в
вопросах финансов и
защиты от различных
финансовых нарушений

Администрация
Главы Республики

Саха (Якутия) и
Правительства

Республики Саха
(Якутия);

Министерство
финансов

Республики Саха
(Якутия);

Министерство
инноваций,

цифрового развития
и

инфокоммуникацион
ных технологий

Республики Саха
(Якутия); Отделение -
Национальный банк
по Республике Саха

(Якутия)
Дальневосточного

главного управления
Центрального банка



Российской
Федерации (по
согласованию);

органы местного
самоуправления
Республики Саха

(Якутия) (по
согласованию);

Управление
Федеральной

налоговой службы
России по

Республике Саха
(Якутия)

(по согласованию);
Управление

Федеральной службы
по надзору в сфере

защиты прав
потребителей и
благополучия
человека по

Республике Саха
(Якутия) (по

согласованию);
Отделение

Пенсионного фонда



России по
Республике Саха

(Якутия) (по
согласованию)

1.3.
2.

Создание и развитие
регионального сайта
финансовой
грамотности

2021 - 2023 г.г. Наличие и регулярное
информационное
наполнение
официального
регионального сайта
финансовой грамотности
в сети Интернет

Региональный центр
компетенций по

финансовой
грамотности

Республики Саха
(Якутия)

1.3.
3.

Регулярное
размещение
актуальной
информации о
бюджетных данных
государственного
бюджета Республики
Саха (Якутия) в сети
"Интернет"

2021 - 2023 г.г. Наличие актуальной
информации о
бюджетных данных
государственного
бюджета Республики
Саха (Якутия) в сети
"Интернет". Обеспечение
принципа Бюджетного
кодекса Российской
Федерации - открытости,
прозрачности бюджетных
систем Российской
Федерации в части
информации о
государственном

Министерство
финансов

Республики Саха
(Якутия)



бюджете Республики
Саха (Якутия)

1.3.
4.

Ежегодное издание
брошюры "Бюджет для
граждан",
распространение в
школах, вузах,
библиотеках,
муниципальных
образованиях,
опубликование на
официальном
информационном
портале Министерства
финансов Республики
Саха (Якутия)

2021 - 2023 г.г.
(ежегодно май

- декабрь)

Наличие опубликованной
на официальном
информационном
портале Министерства
финансов Республики
Саха (Якутия) брошюры
"Бюджет для граждан".
Представление
информации о
государственном
бюджете Республики
Саха (Якутия) и
муниципальных
бюджетах
муниципальных
образований Республики
Саха (Якутия) в более
понятной и доступной
для граждан форме

Министерство
финансов

Республики Саха
(Якутия)

1.3.
5.

Информирование
населения
посредством
публикации
информации на

2021 - 2023 г.г.
(ежегодно)

Проведение не менее
одного мероприятия по
информированию
населения посредством
публикации информации

Министерство
финансов

Республики Саха
(Якутия); Отделение -
Национальный банк



официальных сайтах:
о деятельности
недобросовестных
финансовых
посредников и
финансовых
пирамидах;
о мошеннических
схемах в финансовой
сфере;
о незаконности и
негативных
последствиях
неформальной
занятости,
работодателей - о
недопущении работы в
условиях "серой схемы
трудовых отношений";
по вопросам
ипотечного жилищного
кредитования и
ипотечного
страхования
(формирование полной
стоимости ипотечных
кредитов, затрат на

на официальных сайтах:
о деятельности
недобросовестных
финансовых
посредников и
финансовых пирамидах;
о мошеннических схемах
в финансовой сфере;
о незаконности и
негативных
последствиях
неформальной
занятости;
о недопущении работы в
условиях "серой схемы
трудовых отношений".
Представление
информации населению
о разных способах
мошенничества, о
негативных
последствиях
незаконных действий в
целях предупреждения
финансовых потерь, а
также по вопросам
финансовой

по Республике Саха
(Якутия)

Дальневосточного
главного управления
Центрального банка

Российской
Федерации (по
согласованию);

Государственный
комитет Республики

Саха (Якутия) по
занятости населения



приобретение полиса
ипотечного
страхования);
по вопросам
инвестиционной,
цифровой грамотности;
о системе быстрых
платежей (для
населения и субъектов
малого и среднего
предпринимательства);
о платформе
Маркетплейс

грамотности, в том числе
в области ипотечного
кредитования и
ипотечного страхования,
в области
инвестиционной,
цифровой грамотности.
Популяризация системы
быстрых платежей (СБП)
среди населения и среди
субъектов малого и
среднего
предпринимательства и
платформы Маркетплейс

1.3.
6.

Информационная
поддержка реализации
региональной
программы по
планируемым
мероприятиям,
пресс-релизы о
прошедших событиях и
других мероприятий,
направленных на
повышение
финансовой

2021 - 2023 г.г. Размещение на
регулярной основе
сообщений о реализации
региональной
программы.
Обеспечение более
эффективного и
доступного
информирования
значительного числа
пользователей
финансовыми услугами

Министерство
финансов

Республики Саха
(Якутия);

Администрация
Главы Республики

Саха (Якутия) и
Правительства

Республики Саха
(Якутия);

Министерство
инноваций,



грамотности населения посредством различных
способов
взаимодействия со
средствами массовой
информации

цифрового развития
и

инфокоммуникацион
ных технологий

Республики Саха
(Якутия); все

исполнительные
органы

государственной
власти Республики

Саха (Якутия) -
участники настоящей
программы и другие
заинтересованные

организации,
участвующие в
мероприятии

Направление 1.4. Подготовка граждан к жизни в старости

1.4.
1.

Размещение
информации о
формировании пенсии
в средствах массовой
информации, на сайтах
Пенсионного фонда
Российской Федерации
и официальных сайтах

2021 - 2023 г.г. Наличие
информационных
сообщений о
формировании пенсии.
Повышение уровня
информированности
граждан о
формировании пенсии,

Отделение
Пенсионного фонда

Российской
Федерации по

Республике Саха
(Якутия)

(по согласованию)



муниципальных
образований в
Республике Саха
(Якутия), страницах
Отделения
Пенсионного фонда
Российской Федерации
по Республике Саха
(Якутия) в социальных
сетях.
Распространение
полиграфической
продукции (памяток,
буклетов), размещение
социальных аудио- и
видеороликов в
общественных местах

способах ее увеличения,
пенсионных правах
застрахованных лиц и
обязанностях
работодателей-страховат
елей, рисках получения
зарплаты "в конверте"

1.4.
2.

Проведение круглых
столов по вопросам
пенсионного
обеспечения

2021 - 2023 г.г.
(ежегодно)

Проведение не менее
одного круглого стола по
вопросам пенсионного
обеспечения,
формирование знаний о
пенсионной системе
Российской Федерации

Отделение
Пенсионного фонда

Российской
Федерации по

Республике Саха
(Якутия)

(по согласованию)

Задача 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

Направление 2.1. Межведомственное взаимодействие, в том числе с финансовыми
организациями

2.1.
1.

Организация
деятельности
координационного
совета по финансовой
грамотности
Республики Саха
(Якутия)

2021 - 2023 г.г. Организация проведения
заседаний
координационного
совета по финансовой
грамотности Республики
Саха (Якутия) по мере
необходимости.
Координация, контроль и
актуализация
региональной
программы
осуществлены

Министерство
финансов

Республики Саха
(Якутия)

2.1.
2.

Обеспечение
деятельности
регионального центра
компетенций по
финансовой
грамотности
Республики Саха
(Якутия)

2021 - 2023 г.г. Обеспечение
деятельности
регионального центра
компетенций по
финансовой грамотности
Республики Саха
(Якутия),
осуществляющего свою
деятельность на базе

Министерство
образования и науки

Республики Саха
(Якутия)



ГБПОУ РС(Я) "ЯФЭК"

2.1.
3.

Исполнение условий
соглашений о
сотрудничестве в
области повышения
финансовой
грамотности населения

2021 - 2023 г.г. Исполнение условий
соглашений о
сотрудничестве в
области повышения
финансовой грамотности
населения, заключенных
между:
Правительством
Республики Саха
(Якутия) и
Министерством
финансов Российской
Федерации;
Правительством
Республики Саха
(Якутия) и Банком
России;
Министерством
образования и науки
Республики Саха
(Якутия) и Банком
России;
Отделением -
Национальным банком
по Республике Саха

Министерство
финансов

Республики Саха
(Якутия);

Отделение -
Национальный банк
по Республике Саха

(Якутия)
Дальневосточного

главного управления
Центрального банка

Российской
Федерации (по
согласованию);
ГБПОУ РС(Я)

"Финансово-экономич
еский колледж имени

И.И. Фадеева" (по
согласованию);

ФГАОУ ВО
"Северо-Восточный

федеральный
университет имени
М.К. Аммосова" (по

согласованию)



(Якутия)
Дальневосточного
главного управления
Центрального банка
Российской Федерации и
ФГАОУ ВО
"Северо-Восточный
федеральным
университетом имени
М.К. Аммосова";
Отделением -
Национальным банком
по Республике Саха
(Якутия)
Дальневосточного
главного управления
Центрального банка
Российской Федерации и
ГБПОУ РС(Я)
"Финансово-экономическ
ий колледж имени И.И.
Фадеева"

2.1.
4.

Организация и
проведение
тематических круглых
столов, семинаров с

2021 - 2023 г.г.
(ежегодно)

Проведение не менее
одного тематического
круглого стола или
семинара с

Управление
Федеральной службы
по надзору в сфере

защиты прав



финансовыми
организациями по
вопросам защиты прав
потребителей

финансовыми
организациями по
вопросам защиты прав
потребителей.
Минимизация нарушений
законодательства в
сфере защиты прав
потребителей при
оказании финансовых
услуг

потребителей и
благополучия
человека по

Республике Саха
(Якутия) (по

согласованию);
банковские и

страховые
организации (по
согласованию);

Региональный центр
компетенций по

финансовой
грамотности

Республики Саха
(Якутия)

2.1.
5.

Организация выездных
встреч, ВКС и других
мероприятий
специалистами в
области финансовой
грамотности населения
в (с)
муниципальных(-ыми)
образованиях(-ями)
Республики Саха

2021 - 2023 г.г.
(ежегодно)

Проведение не менее
одного мероприятия
специалистами в
области финансовой
грамотности населения в
(с) муниципальных(-ыми)
образованиях(-ями)
Республики Саха
(Якутия). Обеспечение
более эффективного и

Министерство
финансов

Республики Саха
(Якутия);

Министерство
образования и науки

Республики Саха
(Якутия); Управление
Федеральной службы
по надзору в сфере



(Якутия) доступного
информирования
значительного числа
пользователей
финансовыми услугами

защиты прав
потребителей и
благополучия
человека по

Республике Саха
(Якутия) (по

согласованию);
Отделение

Пенсионного фонда
Российской
Федерации

по Республике Саха
(Якутия)

(по согласованию);
Управление

Федеральной
налоговой службы

России по
Республике Саха

(Якутия) (по
согласованию);

органы местного
самоуправления
Республики Саха

(Якутия) (по
согласованию);

Региональный центр



компетенций по
финансовой
грамотности

Республики Саха
(Якутия)

2.1.
6.

Взаимодействие
ответственных
исполнителей
программы в целях
обмена данными и
размещения их на
информационных
ресурсах органов,
организаций и
учреждений в целях
защиты прав
потребителей
финансовых услуг (в
том числе размещение
памяток, буклетов
финансовой
направленности в
офисах
многофункциональных
центров,
общественных

2021 - 2023 г.г. Наличие размещенных
данных, направленных
на защиту прав
потребителей
финансовых услуг, на
информационных
ресурсах. Обеспечение
более эффективного и
доступного
информирования
значительного числа
пользователей
финансовых услуг

Министерство
финансов

Республики Саха
(Якутия);

Министерство
образования и науки

Республики Саха
(Якутия); Отделение -
Национальный банк
по Республике Саха

(Якутия)
Дальневосточного

главного управления
Центрального банка

Российской
Федерации (по
согласованию);

Управление
Федеральной службы
по надзору в сфере

защиты прав



приемных,
управлениях
Пенсионного фонда
Российской Федерации
по Республике Саха
(Якутия), инспекциях
Федеральной
налоговой службы по
Республике Саха
(Якутия) и т.п.)

потребителей и
благополучия
человека по

Республике Саха
(Якутия) (по

согласованию);
Отделение

Пенсионного фонда
Российской

Федерации по
Республике Саха

(Якутия) (по
согласованию);

Управление
Федеральной

налоговой службы
России по

Республике Саха
(Якутия) (по

согласованию);
Региональный центр

компетенций по
финансовой
грамотности

Республики Саха
(Якутия)



Направление 2.2. Участие во всероссийских проектах и программах по финансовой
грамотности и применение лучших практик по финансовой грамотности

2.2.
1.

Организация и
проведение лекций,
экскурсий,
мастер-классов,
тренингов, круглых
столов, семинаров,
конференций и других
встреч с населением
по вопросам
финансовой
грамотности в рамках
всероссийских акций и
программ:
Всероссийская неделя
сбережений,
организуемая
Министерством
финансов Российской
Федерации и
Федеральной службой
по надзору в сфере
защиты прав
потребителей и
благополучия

2021 - 2023 г.г.
(ежегодно)

Проведение не менее
одного мероприятия с
населением по вопросам
финансовой
грамотности. Повышение
уровня финансовой
грамотности населения,
развитие знаний,
навыков и умений в
финансовой и
предпринимательской
сфере. Формирование
положительного
отношения к личным и
общественным
финансам. Открытие
новых бизнес-проектов,
развитие малого и
среднего
предпринимательства.
Повышение занятости и
деловой активности.
Реализация творческого
потенциала. Повышение

Региональный центр
компетенций по

финансовой
грамотности

Республики Саха
(Якутия);

Министерство
финансов

Республики Саха
(Якутия);

Министерство
образования и науки

Республики Саха
(Якутия);

Министерство
экономики

Республики Саха
(Якутия);

Министерство по
делам молодежи и

социальным
коммуникациям

Республики Саха
(Якутия);



человека;
Всероссийская неделя
финансовой
грамотности для детей
и молодежи в рамках
проекта Министерства
финансов Российской
Федерации
"Содействие
повышению уровня
финансовой
грамотности
населения",
соорганизаторами
которой являются Банк
России и Федеральная
служба по надзору в
сфере защиты прав
потребителей и
благополучия
человека;
Всероссийская
программа "Дни
финансовой
грамотности в учебных
заведениях",
организуемая

уровня благосостояния
населения. Создание
основ для
формирования
финансово грамотного
поведения населения как
необходимого условия
финансового
благополучия
домохозяйств и
обеспечения устойчивого
экономического роста.
Стимулирование
населения к сбережению
и создание условий для
формирования
инвестиционного
ресурса. Обеспечение
экономической и
финансовой
безопасности личности и
борьбы против
финансового
мошенничества

Министерство
культуры и духовного
развития Республики

Саха (Якутия);
Министерство

предпринимательств
а, торговли и туризма

Республики Саха
(Якутия); Отделение -
Национальный банк
по Республике Саха

(Якутия)
Дальневосточного

главного управления
Центрального банка

Российской
Федерации (по
согласованию);

Управление
Федеральной службы
по надзору в сфере

защиты прав
потребителей и
благополучия
человека по

Республике Саха
(Якутия) (по



Ассоциацией
"Сообщество
профессионалов
финансового рынка
"САПФИР",
учредителем
Ассоциации развития
финансовой
грамотности при
поддержке Банка
России, Министерства
финансов Российской
Федерации и
Министерства
образования и науки
Российской Федерации

согласованию);
Управление

Федеральной
налоговой службы

России по
Республике Саха

(Якутия)
(по согласованию);

ФГАОУ ВО
"Северо-Восточный

федеральный
университет имени
М.К. Аммосова" (по

согласованию);
ГБПОУ РС(Я)

"Финансово-экономич
еский колледж имени

И.И. Фадеева" (по
согласованию); ГАУ

ДПО "Высшая школа
инновационного

менеджмента при
Главе Республики
Саха (Якутия)" (по

согласованию); ГАУ
РС(Я) "Центр "Мой

Бизнес" (по



согласованию); МК
"Фонд развития

предпринимательств
а Республики Саха

(Якутия)" (по
согласованию); Союз
"Торгово-промышлен

ная палата
Республики Саха

(Якутия)" (по
согласованию); АКБ
"Алмазэргиэнбанк"

АО (по
согласованию),

Областной центр
"Якутск" АО "Почта

банк" (по
согласованию);

Якутское отделение
N 8603 Сбербанка

России (по
согласованию); ООО

"Бигэ Капитал" (по
согласованию);

органы местного
самоуправления
Республики Саха



(Якутия) (по
согласованию)

2.2.
2.

Взаимодействие с
ФГБУ
"Научно-исследователь
ский финансовый
институт Министерства
финансов Российской
Федерации" (НИФИ
Минфина России), АНО
"Национальный центр
финансовой
грамотности",
Ассоциацией развития
финансовой
грамотности,
Ассоциацией
"Сообщество
профессионалов
финансового рынка
"САПФИР"

2021 - 2023 г.г.
(по мере

необходимости
)

Организация
мероприятий и
освещение деятельности
органов власти,
организаций и
учреждений Республики
Саха (Якутия) в целях
популяризации и
распространения опыта
Республики Саха
(Якутия) в других
регионах.
АНО "Национальный
центр финансовой
грамотности" ведет
активную деятельность
по развитию программ, в
том числе региональных,
направленных на
повышение финансовой
грамотности населения и
персонального
финансового
консультирования.

Администрация
Главы Республики

Саха (Якутия) и
Правительства

Республики Саха
(Якутия);

Министерство
финансов

Республики Саха
(Якутия);

Министерство
образования и науки

Республики Саха
(Якутия);

Региональный центр
компетенций по

финансовой
грамотности

Республики Саха
(Якутия)



Ассоциация развития
финансовой грамотности
основана Банком России
и профессиональными
участниками
финансового рынка для
поддержки частных и
общественных
инициатив в области
финансовой
грамотности.
Миссией Ассоциации
"Сообщество
профессионалов
финансового рынка
"САПФИР" является
содействие развитию
финансового рынка
России путем
объединения опыта,
знаний и талантов
лучших представителей
финансового
профессионального
сообщества

2.2. Изучение лучших 2021 - 2023 г.г. Применение опыта по Министерство



3. региональных и
федеральных практик
в сфере повышения
финансовой
грамотности населения

повышению финансовой
грамотности населения,
полученного от других
регионов, внедрение
лучших практик

финансов
Республики Саха

(Якутия);
Министерство

образования и науки
Республики Саха

(Якутия);
Региональный центр

компетенций по
финансовой
грамотности

Республики Саха
(Якутия)

Направление 2.3. Наставничество и волонтеры финансовой грамотности

2.3.
1.

Формирование списка
волонтеров
финансового
просвещения,
консультантов-методис
тов, заинтересованных
участников
финансового рынка

2021 - 2023 г.г. Организация работы
сообществ волонтеров
финансового
просвещения

Региональный центр
компетенций по

финансовой
грамотности

Республики Саха
(Якутия); Отделение -
Национальный банк
по Республике Саха

(Якутия)
Дальневосточного

главного управления
Центрального банка



Российской
Федерации (по
согласованию);
ГБПОУ РС(Я)

"Финансово-экономич
еский колледж имени

И.И. Фадеева" (по
согласованию);
Региональный

методический центр
по финансовой
грамотности по

Республике Саха
(Якутия) (по

согласованию)

2.3.
2.

Подготовка волонтеров
к проведению
просветительских
мероприятий

2021 - 2023 г.г. Организация работы
сообществ волонтеров
финансового
просвещения

Региональный центр
компетенций по

финансовой
грамотности

Республики Саха
(Якутия); Отделение -
Национальный банк
по Республике Саха

(Якутия)
Дальневосточного

главного управления



Центрального банка
Российской

Федерации (по
согласованию);
ГБПОУ РС(Я)

"Финансово-экономич
еский колледж имени

И.И. Фадеева" (по
согласованию);
Региональный

методический центр
по финансовой
грамотности по

Республике Саха
(Якутия) (по

согласованию)

2.3.
3.

Привлечение и работа
с волонтерами из
числа студентов и лиц
"серебряного" возраста

2021 - 2023 г.г. Организация работы
сообществ волонтеров
финансового
просвещения

Региональный центр
компетенций по

финансовой
грамотности

Республики Саха
(Якутия); Отделение -
Национальный банк
по Республике Саха

(Якутия)
Дальневосточного



главного управления
Центрального банка

Российской
Федерации (по
согласованию);
ГБПОУ РС(Я)

"Финансово-экономич
еский колледж имени

И.И. Фадеева" (по
согласованию);
Региональный

методический центр
по финансовой
грамотности по

Республике Саха
(Якутия) (по

согласованию)

2.3.
4.

Участие в работе
конгресса, форума,
марафона волонтеров
финансового
просвещения

2021 - 2023 г.г. Организация работы
сообществ волонтеров
финансового
просвещения. Обмен
опытом в установленной
сфере

Региональный центр
компетенций по

финансовой
грамотности

Республики Саха
(Якутия); Отделение -
Национальный банк
по Республике Саха

(Якутия)



Дальневосточного
главного управления
Центрального банка

Российской
Федерации (по
согласованию);
ГБПОУ РС(Я)

"Финансово-экономич
еский колледж имени

И.И. Фадеева" (по
согласованию);
Региональный

методический центр
по финансовой
грамотности по

Республике Саха
(Якутия) (по

согласованию)

Задача 3. Проведение мероприятий по повышению финансовой грамотности населения,
включая субъекты малого и среднего предпринимательства.

Направление 3.1. Реализация программ и проведение мероприятий по повышению
финансовой грамотности

3.1.
1.

Организация и
проведение лекций,
видео уроков,

2021 - 2023 г.г.
(ежегодно)

Проведение не менее
одной лекции, или видео
урока, или семинара, или

Региональный центр
компетенций по

финансовой



семинаров и
мастер-классов по
финансовой
грамотности для
разных категорий
учащихся и трудовых
коллективов, в том
числе о личном
финансовом
планировании,
финансовой
безопасности, об
услугах в банковской
сфере, услугах
страховых
организаций, об
инвестиционной и
цифровой грамотности,
о системе быстрых
платежей (СБП), о
платформе
Маркетплейс

мастер-класса по
финансовой грамотности
для разных категорий
учащихся и трудовых
коллективов. Повышение
количества финансово
грамотных граждан.
Минимизация нарушений
законодательства в
сфере защиты прав
потребителей при
оказании финансовых
услуг

грамотности
Республики Саха

(Якутия); Отделение -
Национальный банк
по Республике Саха

(Якутия)
Дальневосточного

главного управления
Центрального банка

Российской
Федерации (по

согласованию); ООО
"Бигэ Капитал" (по

согласованию);
ГБПОУ РС(Я)

"Финансово-экономич
еский колледж имени

И.И. Фадеева" (по
согласованию); АКБ
"Алмазэргиэнбанк"

АО (по
согласованию),

Областной центр
"Якутск" АО "Почта

банк" (по
согласованию);

Якутское отделение



N 8603 Сбербанка
России (по

согласованию)

3.1.
2.

Организация и
проведение
мастер-классов,
тренингов, круглых
столов, семинаров и
конференций по
вопросам финансовой
грамотности и
развития
предпринимательства
для населения

2021 - 2023 г.г.
(ежегодно)

Проведение не менее
одного мероприятия по
вопросам финансовой
грамотности и развития
предпринимательства
для населения.
Создание основ для
формирования
финансово грамотного
поведения населения как
необходимого условия
финансового
благополучия
домохозяйств и
обеспечения устойчивого
экономического роста.
Стимулирование
населения к сбережению
и создание условий для
формирования
инвестиционного
ресурса. Обеспечение
экономической и

Министерство
предпринимательств
а, торговли и туризма

Республики Саха
(Якутия); ГАУ РС(Я)
"Центр "Мой Бизнес"
(по согласованию);
МК "Фонд развития

предпринимательств
а Республики Саха

(Якутия)" (по
согласованию);

Региональный центр
компетенций по

финансовой
грамотности

Республики Саха
(Якутия); ГБПОУ

РС(Я)
"Финансово-экономич
еский колледж имени

И.И. Фадеева"
(аудитория -



финансовой
безопасности личности и
борьбы против
финансового
мошенничества.
Повышение занятости и
деловой активности, в
том числе путем
открытия нового бизнеса,
развитие малого и
среднего
предпринимательства

учащиеся) (по
согласованию); АКБ
"Алмазэргиэнбанк"

АО (по
согласованию),

Областной центр
"Якутск" АО "Почта

банк" (по
согласованию);

Якутское отделение
N 8603 Сбербанка

России (по
согласованию)

3.1.
3.

Организация и
проведение
просветительских
мероприятий по
финансовой
грамотности для
социально уязвимых
слоев населения:
пенсионеров,
инвалидов,
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей

2021 - 2023 г.г.
(ежегодно)

Проведение не менее
одного
просветительского
мероприятия по
финансовой грамотности
для социально уязвимых
слоев населения.
Формирование
компетенции в сфере
финансовой грамотности
у всех возрастных и
целевых групп

Министерство
финансов

Республики Саха
(Якутия);

Министерство труда
и социального

развития Республики
Саха (Якутия);

Управление
Федеральной службы
по надзору в сфере

защиты прав
потребителей и



благополучия
человека по

Республике Саха
(Якутия) (по

согласованию;
Региональный центр

компетенций по
финансовой
грамотности

Республики Саха
(Якутия)

3.1.
4.

Проведение круглых
столов и семинаров на
базе Союза
"Торгово-промышленна
я палата Республики
Саха (Якутия)" с
привлечением
финансовых экспертов

2021 - 2023 г.г.
(ежегодно)

Проведение не менее
одного мероприятия на
базе Союза
"Торгово-промышленная
палата Республики Саха
(Якутия)" с
привлечением
финансовых экспертов.
Очные встречи позволят
населению получить от
экспертов ответы на
интересующие вопросы

Союз
"Торгово-промышлен

ная палата
Республики Саха

(Якутия)" (по
согласованию)

3.1.
5.

Организация и
проведение публичных
лекций,

2021 - 2023 г.г.
(по мере

необходимости

Проведение не менее
одной публичной лекции
или консультационного

Управление
Федеральной

налоговой службы



консультационных
семинаров по
вопросам уплаты
налогов, применения
налоговых льгот,
использования
социальных и
налоговых вычетов для
разных целевых групп
населения

) семинара по вопросам
уплаты налогов,
применения налоговых
льгот, использования
социальных и налоговых
вычетов для разных
целевых групп
населения. Создание
условий для повышения
налоговой грамотности,
развития налоговой
культуры населения
Республики Саха
(Якутия)

России по
Республике Саха

(Якутия) (по
согласованию);

Региональный центр
компетенций по

финансовой
грамотности

Республики Саха
(Якутия); ГАУ РС(Я)
"Центр "Мой Бизнес"

(по согласованию)

3.1.
6.

Организация и
проведение конкурсов,
игр, олимпиад,
викторин на
финансовую тематику
среди учащихся и
молодежи.
Проведение
ежегодного Фестиваля
финансовой
грамотности

2021 - 2023 г.г.
(ежегодно)

Проведение не менее
одного конкурса или
игры, или турнира, или
олимпиады, или
викторины на
финансовую тематику
среди учащихся и
молодежи. А также
проведение ежегодного
Фестиваля финансовой
грамотности среди
учащихся. Развитие

Министерство
образования и науки

Республики Саха
(Якутия);

Министерство
финансов

Республики Саха
(Якутия);

Министерство по
делам молодежи и

социальным
коммуникациям



творческих навыков
среди детей и молодежи,
формирование у них
мировоззрения,
способствующего
формированию
финансово грамотного
человека

Республики Саха
(Якутия); Отделение -
Национальный банк
по Республике Саха

(Якутия)
Дальневосточного

главного управления
Центрального банка

Российской
Федерации (по
согласованию);

Региональный центр
компетенций по

финансовой
грамотности

Республики Саха
(Якутия); органы

местного
самоуправления
Республики Саха

(Якутия) (по
согласованию);

Управление
Федеральной службы
по надзору в сфере

защиты прав
потребителей и



благополучия
человека по

Республике Саха
(Якутия) (по

согласованию);
Отделение

Пенсионного фонда
Российской

Федерации по
Республике Саха

(Якутия) (по
согласованию); ГАУ

ДПО "Высшая школа
инновационного

менеджмента при
Главе Республики
Саха (Якутия)" (по

согласованию);
ФГАОУ ВО

"Северо-Восточный
федеральный

университет имени
М.К. Аммосова" (по

согласованию);
ГБПОУ РС(Я)

"Финансово-экономич
еский колледж имени



И.И. Фадеева" (по
согласованию)

3.1.
7.

Организация и
проведение
мероприятий в рамках
программы
"Финансовая
грамотность на
рабочем месте"

2021 - 2023 г.г.
(ежегодно)

Региональный центр
компетенций по

финансовой
грамотности

Республики Саха
(Якутия)

Задача 4. Создание системы мониторинга и оценки уровня финансовой грамотности
населения Республики Саха (Якутия)

4.1. Мониторинг и
рейтингование
проведения
профессиональными
образовательными
организациями и
учреждениями
образования городских
округов и
муниципальных
районов Республики
Саха (Якутия)
мероприятий по
повышению

2021 - 2023 г.г.
(ежегодно)

Мониторинг и
рейтингование
проведения мероприятий
по повышению
финансовой грамотности

Министерство
образования и науки

Республики Саха
(Якутия); ГБПОУ

РС(Я)
"Финансово-экономич
еский колледж имени

И.И. Фадеева" (по
согласованию);

Региональный центр
компетенций по

финансовой
грамотности

Республики Саха



финансовой
грамотности

(Якутия)

4.2. Организация и
проведение
мониторинга, в том
числе посредством
сети Интернет, среди
различных возрастных
категорий населения
на предмет
установления уровня
финансовой
грамотности

2021 - 2023 г.г.
(ежегодно)

Проведение не менее
одного опроса или
мониторинга, или
анкетирования.
Определение уровня
финансовой грамотности
населения и
определение
востребованной у
граждан информации в
сфере финансов,
выявление "слабых"
сторон знаний в данной
сфере с целью их
восполнения и
предотвращения участия
граждан в финансовых
махинациях и аферах,
повышения способности
граждан принимать
правильные финансовые
решения

Министерство
финансов

Республики Саха
(Якутия);

Министерство
образования и науки

Республики Саха
(Якутия); Отделение -
Национальный банк
по Республике Саха

(Якутия)
Дальневосточного

главного управления
Центрального банка

Российской
Федерации (по
согласованию);

Региональный центр
компетенций по

финансовой
грамотности

Республики Саха
(Якутия); ГАУ "Центр

стратегических



исследований РС(Я)"
(по согласованию)



Приложение N 3
к региональной программе

"Повышение уровня финансовой
грамотности населения

Республики Саха (Якутия)
на 2021 - 2023 годы"

Форма

ОТЧЕТ
о реализации региональной программы "Повышение

уровня финансовой грамотности населения
Республики Саха (Якутия) на 2021 - 2023 годы"

за _______ год
(отчетный год)

____________________________________________________
(наименование ответственного исполнителя - органа,

организации, учреждения)

N п/п Мероприяти
е

Ответственн
ый

исполнитель

Срок
реализаци

и

Ожидаем
ые

результат
ы

Результат
ы

реализаци
и

1 2 3 4 5 6

1.1.1.

1.1.2.

....

Примечания:

1) графы 1 - 5 заполняются согласно утвержденным планам
мероприятий региональной программы "Повышение уровня
финансовой грамотности населения Республики Саха (Якутия) на 2021
- 2023 годы";



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

"Исполнено" - при полном исполнении мероприятия с указанием
результата проведенных работ;

"Частично исполнено" - при неполном исполнении мероприятия с
указанием результата проведенных работ и ожидаемого срока
окончательного исполнения или причины отклонения от утвержденного
плана мероприятий;

"Не исполнен" - при полном неисполнении мероприятия с
указанием причины неисполнения и ожидаемого срока окончательного
исполнения;

"Срок исполнения не наступил".

Приложение N 4
к региональной программе

"Повышение уровня финансовой
грамотности населения

Республики Саха (Якутия)
на 2021 - 2023 годы"

Форма

ОТЧЕТ
о реализации программы муниципального

образования региональной программы "Повышение
уровня финансовой грамотности населения

Республики Саха (Якутия) на 2021 - 2023 годы"
за _______ год
(отчетный год)

______________________________________________________
(наименование муниципального образования)

N п/п Мероприяти
е

Ответственн
ый

Срок
реализац

Ожидаемы
е

Результат
ы



исполнитель ии результат
ы

реализаци
и

1. 2 3 4 5 6

1.1.1
.

1.1.2
.

....

Примечания:

1) графы 1 - 5 заполняются согласно утвержденным планам
мероприятий региональной программы "Повышение уровня
финансовой грамотности населения Республики Саха (Якутия) на 2021
- 2023 годы";

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

"Исполнено" - при полном исполнении мероприятия с указанием
результата проведенных работ;

"Частично исполнено" - при неполном исполнении мероприятия с
указанием результата проведенных работ и ожидаемого срока
окончательного исполнения или причины отклонения от утвержденного
плана мероприятий;

"Не исполнен" - при полном неисполнении мероприятия с
указанием причины неисполнения и ожидаемого срока окончательного
исполнения;

"Срок исполнения не наступил".


