от 29 декабря 2020 года № 858-р
г . Горно-Алтайск

Об утверждении региональной программы Республики Алтай
«Повышение финансовой грамотности в Республике Алтай
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 года № 2039-р:
Утвердить прилагаемую региональную программу Республики
Алтай «Повышение финансовой грамотности в Республике Алтай на 2021 2023 годы».

Исполняющий обязанности
Главы Республики Алтай,
Председателя Правительства
Республики Алтай

Э.А. Ялбаков
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УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Правительства
Республики Алтай
от 29 декабря 2020 года № 858-р
РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Республики Алтай «Повышение финансовой грамотности
в Республике Алтай на 2021 - 2023 годы»
I. Паспорт региональной программы
Наименование программы

Региональная программа «Повышение
финансовой грамотности в Республике
Алтай
на
2021
2023
годы»
(далее - Программа)

Основание для разработки
Программы

Стратегия
повышения
финансовой
грамотности в Российской Федерации
на 2017 - 2023 годы, утвержденная
распоряжением Правительства Российской
Федерации от 25 сентября 2017 года
№ 2039-р

Координаторы Программы

Межведомственная
рабочая
группа
по вопросам, связанным с организацией
и
проведением
мероприятий
по
повышению
уровня
финансовой
грамотности населения Республики Алтай
(далее – межведомственная рабочая
группа)

Участники Программы

Министерство
финансов
Республики
Алтай, Министерство образования и науки
Республики
Алтай,
Отделение
–
Национальный банк по Республике Алтай
Сибирского
Главного
управления
Центрального
банка
Российской
Федерации
(далее
–
Отделение-НБ
Республика Алтай) (по согласованию),
Отделение Пенсионного фонда Российской
Федерации по Республике Алтай (далее –
отделение ПФР по Республике Алтай) (по
согласованию), Управление Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по
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Республике Алтай (далее - Управление
Роспотребнадзора по Республике Алтай)
(по
согласованию),
Управление
Федеральной налоговой службы по
Республике Алтай (далее - УФНС по
Республике Алтай) (по согласованию),
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования
«Горно-Алтайский
государственный университет» (далее –
ГАГУ) (по согласованию)
Цель Программы

Содействие формированию финансово
грамотного поведения граждан, повышение
защищенности их интересов в качестве
потребителей финансовых услуг

Задачи Программы

Повышение охвата и качества финансового
образования
и
информированности
населения в Республике Алтай, 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

Целевые показатели
Программы

Количество
преподавателей
образовательных организаций Республики
Алтай, повысивших квалификацию по
финансовой грамотности:
2021 год - 25 человек;
2022 год – 50 человек;
2023 год – 50 человек;
количество тематических мероприятий,
направленных на повышение уровня
финансовой
грамотности
населения
Республики Алтай:
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в 2021 году – 8 ед.;
в 2022 году – 8 ед.;
в 2023 году – 8 ед.;
количество образовательных организаций
Республики
Алтай,
проводящих
мероприятия и реализующих программы
по повышению финансовой грамотности:
в 2021 году - 102 образовательных
организации;
в 2022 году - 122 образовательных
организации;
в 2023 году - 151 образовательная
организация;
количество просветительских мероприятий
по
финансовой
грамотности
для
волонтеров:
2021 год – 1 ед.;
2022 год – 1 ед.;
2023 год – 1 ед.;
количество
волонтеров,
получивших
компетенции
по
финансовому
просвещению:
2021 год - 2 чел.;
2022 год – 2 чел.;
2023 год – 2 чел.;
количество
волонтеров,
принявших
участие в мероприятиях по финансовой
грамотности;
2021 год - 10 ед.;
2022 год – 10 ед.;
2023 год – 10 ед.
Сроки реализации
Программы

2021 - 2023 годы

Ресурсное обеспечение
Программы

Ресурсное
обеспечение
Программы
осуществляется
в
рамках основной
деятельности участников Программы

Ожидаемые результаты
реализации Программы

Создание
основ
для
формирования
финансово
грамотного
поведения
населения как необходимого условия
финансового благополучия домохозяйств и
обеспечения устойчивого экономического
роста;
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осуществление комплекса финансовых,
организационных,
образовательных,
просветительско-информационных и иных
мероприятий, направленных на повышение
уровня
финансовой
грамотности
населения;
обеспечение
получения
гражданами
доступной, объективной и качественной
информации в области финансовой
грамотности и защиты прав потребителей
финансовых услуг в соответствии с их
возрастной
категорией,
жизненными
ситуациями и потребностями;
обеспечение
большей
доступности
финансового образования;
привлечение
к
мероприятиям
по
финансовой грамотности организаций
финансового
сектора,
других
коммерческих компаний, образовательных
и
некоммерческих
организаций
и
волонтеров

II. Общие положения
Настоящая Программа основывается на Стратегии повышения
финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 25 сентября 2017 года № 2039-р (далее - Стратегия), и учитывает
методические рекомендации по разработке региональных программ по
повышению финансовой грамотности для органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации (направлены совместным письмом
Министерства финансов Российской Федерации от 26 декабря 2019 года
№ 17-03-05/102253 и
Центрального банка Российской Федерации
от 26 декабря 2019 года № 01-59/9880) и принятые документы,
сопряженные с вопросами повышения уровня финансовой грамотности
населения, в том числе подпрограмму «Содействие повышению
финансовой грамотности в Республике Алтай» государственной
программы
Республики
Алтай
«Управление
государственными
финансами», утвержденной постановлением Правительства Республики
Алтай от 30 июля 2018 года № 244.
III. Характеристика текущего состояния в сфере повышения
финансовой грамотности в Республике Алтай
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Начиная с 2013 года на территории Республики Алтай реализуется
комплекс мероприятий, направленный на повышение уровня финансовой
грамотности населения региона.
Указанные мероприятия проводятся Министерством финансов
Республики Алтай и Министерством образования и науки Республики
Алтай во взаимодействии с Отделением-НБ Республика Алтай,
Отделением ПФР по Республике Алтай, УФНС по Республике Алтай,
Управлением Роспотребнадзора по Республике Алтай, ГАГУ – в таком
составе в 2017 году по решению Координационной комиссии по
повышению эффективности расходов республиканского бюджета
Республики Алтай, созданной распоряжением Правительства Республики
Алтай от 13 апреля 2010 года № 141-р, образована межведомственная
рабочая группа, координирующая действия всех заинтересованных сторон.
Благодаря
эффективному
взаимодействию
участников
межведомственной рабочей группы мероприятия по финансовой
грамотности давно вышли за формат бесед-лекций, а целевая аудитория
включает не только школьников общеобразовательных организаций
Республики Алтай.
Так, 22 декабря 2015 года на базе автономного учреждения
Республики Алтай «Комплексный центр социального обслуживания
населения» прошел учебный семинар финансовой грамотности для
пожилых людей, на котором присутствовали пенсионеры города ГорноАлтайска.
В 2016 году на базе муниципального бюджетного образовательного
учреждения «Детский сад № 8 «Сказка» общеразвивающего вида города
Горно-Алтайска» прошло мероприятие по финансовой грамотности для
детей дошкольного возраста, где в форме игры детям было предложено
побывать в сказочной стране, в которой можно было узнать: что такое
деньги, как они появились и для чего они нужны.
Кроме того, ежегодно Министерство финансов Республики Алтай
совместно с экономико-юридическим факультетом ГАГУ проводит
мероприятие для детей старшего школьного возраста. В 2020 году уже в
десятый раз школьникам в форме деловой игры «Стань министром своих
финансов» было предложено помериться знаниями по финансовой
грамотности. Формат игры предполагает определение участниками
наиболее рационального способа достижения заданной реалистичной цели.
Еще одним, ставшим уже традиционным для региона мероприятием,
являются Дни финансовой грамотности в учебных заведениях, охватившие
большинство муниципальных образований в Республике Алтай. В рамках
таких мероприятий представители межведомственной рабочей группы
проводят встречи с учащимися образовательных организаций в Республике
Алтай, в процессе которых финансисты – практики в простой и доступной
форме раскрывают школьникам и студентам темы, направленные на
формирование грамотного потребительского поведения.
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В целях повышения уровня качества предоставления финансовыми
организациями услуг для граждан, а также привлечения внимания к
финансовому сообществу со стороны населения и малого бизнеса, в
период с 2016 по 2019 годы Республика Алтай принимала участие в
межрегиональной премии «Финансовый престиж». Результаты премии
опубликованы на официальном сайте Министерства финансов Республики
Алтай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(https://minfin-altai.ru).
В Республике Алтай проводится Всероссийская неделя финансовой
грамотности детей и молодежи (далее – неделя), в рамках которой в 2017
году представители Министерства финансов Республики Алтай и
кредитных организаций посетили казенное общеобразовательное
учреждение Республики Алтай «Школа-интернат для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, им. Г.К. Жукова», а также
Автономную некоммерческую профессиональную образовательную
организацию «Горно-Алтайский экономический техникум» (далее –
ГАЭТ). В 2018 году открытие недели прошло на базе ГАЭТ в форме
открытого урока, с приглашением средств массовой информации региона,
в целях дальнейшей популяризации и продвижения такого рода
мероприятий. Кроме того, в рамках недели студенты ГАГУ посетили с
тематической
викториной
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№ 7 г. Горно-Алтайска». В 2019 году в рамках недели представители
Министерства финансов Республики Алтай провели тематические
мероприятия в общеобразовательных организациях Онгудайского района,
на которых учащиеся ознакомились с основами финансово грамотного
поведения.
В 2018 году Республика Алтай присоединилась к Всероссийской
неделе сбережений, в рамках которой участие в лице спикеров приняли
представители Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай и
Министерства финансов Республики Алтай, а в лице слушателей муниципальные служащие администрации муниципального образования
«Чойский район» и работники казенного учреждения Республики Алтай
«Управление социальной поддержки населения г. Горно-Алтайска».
Кроме того, в 2018 году впервые прошел «День финансовой
грамотности», в рамках которого одновременно прошли дни открытых
дверей в Отделении – НБ Республика Алтай, Отделении ПФР по
Республике Алтай и УФНС по Республике Алтай, а также представители
данных структур, Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай,
филиала
автономного
учреждения
Республики
Алтай
«Многофункциональный
центр
обеспечения
предоставления
государственных и муниципальных услуг» в г. Горно-Алтайске и
государственного бюджетного учреждения Республики Алтай «Центр
развития туризма и предпринимательства Республики Алтай» приняли
участие в организованной Министерством финансов Республики Алтай
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Единой консультационной площадке на которой жители региона, а также
субъекты малого и среднего предпринимательства получили бесплатные
консультации по интересующим вопросам.
В целях дальнейшего продвижения финансовой грамотности в
Республике Алтай, на основании соглашения, заключенного 17 мая 2019
года между Министерством финансов Республики Алтай и ГАГУ, на базе
последнего создан Региональный центр финансовой грамотности,
призванный обеспечивать реализацию мероприятий, направленных на
повышение уровня финансовой грамотности населения на территории
Республики Алтай.
IV. Целевая аудитория
В рамках настоящей Программы следует выделить следующие
целевые группы:
целевую группу населения, составляющую потенциал будущего
развития
России
(обучающиеся
образовательных
организаций,
профессиональных образовательных организаций и образовательных
организаций высшего образования);
целевую группу населения, формирующую основы финансовой
грамотности обучающихся (педагогические работники образовательных
организаций, волонтеры финансового просвещения);
целевую группу населения, склонную к рискованному типу
финансового поведения в сложных жизненных обстоятельствах (граждане
с низким и средним уровнем доходов);
целевую группу населения, испытывающую трудности при
реализации своих прав на финансовое образование и их защиту (граждане
пенсионного и предпенсионного возраста и лица с ограниченными
возможностями здоровья).
V. Основные направления деятельности по реализации
задач Программы
1.
Развитие кадрового потенциала:
создание устойчивых региональных центров консультирования и
просвещения граждан в области финансовой грамотности (в том числе
Региональных центров финансовой грамотности);
повышение
квалификации
учителей
начальных
классов
общеобразовательных организаций, педагогических работников основного
общего и среднего общего образования (учителя истории, обществознания,
экономики, математики, информатики, географии, технологии, основ
безопасности
жизнедеятельности),
педагогических
работников
организаций
дополнительного
образования,
преподавателей
профессиональных образовательных организаций, а также педагогических
работников
и
воспитателей
организаций,
осуществляющих
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образовательную деятельность для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
использование лучших практик и инфраструктуры, в том числе
созданных в рамках проекта Министерства финансов Российской
Федерации «Содействие повышению уровня финансовой грамотности
населения и развитию финансового образования в Российской
Федерации», а также Банком России и другими участниками реализации
мероприятий Программы;
расширение
практики
использования
информационных
и
образовательных ресурсов по повышению финансовой грамотности
населения и информирование о защите прав потребителей финансовых
услуг, в том числе вашифинансы.рф и fincult.info.
2. Формирование основ рационального финансового поведения:
повышение интереса и мотивации граждан к получению новых
знаний и навыков в сфере финансовой грамотности, осознания ее важности
и практической пользы для личного и семейного финансового
благополучия, формирование чувства личной ответственности за свое
финансовое поведение;
сознательное отношение к выбору финансовых продуктов,
понимание особенностей оформления сделок и договоров на получение
финансовых услуг, необходимость сравнения различных вариантов
финансовых продуктов при принятии решения;
создание мотивации к среднесрочным и долгосрочным накоплениям,
оптимальному соотношению между кредиторской задолженностью и
доходом домохозяйства, учет особенностей планирования на различных
этапах жизненного цикла;
защита прав потребителей в финансовой сфере, включая
информирование об основных типах финансовых продуктов, правах
потребителей и основах законодательства, процессе возмещения ущерба и
организациях, осуществляющих надзорные функции и контроль.
3. Внедрение образовательных программ на всех уровнях
образования:
внедрение основных образовательных программ по повышению
финансовой
грамотности
обучающихся
общеобразовательных
организаций, в том числе на базе учебных модулей по тематике
финансовой грамотности для включения в учебные предметы –
обществознание, экономика, математика, технология, информатика,
окружающий мир и другие;
внедрение дополнительных образовательных программ по
повышению финансовой грамотности обучающихся общеобразовательных
организаций, профессиональных образовательных организаций;
организация мероприятий для талантливых обучающихся всех
уровней образования, обеспечение их участия в олимпиадах и конкурсах,
всероссийских зачетах и диктантах по финансовой грамотности;
внедрение цифровых образовательных ресурсов;
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внедрение модульных образовательных программ и учебнометодических и информационных материалов, направленных на
повышение финансовой грамотности студентов;
внедрение модульных образовательных программ и прочих
материалов, направленных на повышение финансовой грамотности
взрослого населения, в том числе на рабочем месте;
внедрение учебных модулей по обучению студентов педагогических
образовательных
организаций
высшего
образования
методике
преподавания основ финансовой грамотности;
обеспечение гражданам пенсионного и предпенсионного возраста
доступности обучения основам цифровой и юридической грамотности,
навыкам работы с компьютером, в том числе дистанционного, в сочетании
с образовательными программами по повышению финансовой
грамотности;
внедрение материалов для лиц с инвалидностью, воспитанников
детских домов и учащихся школ-интернатов, других социально
незащищенных слоев населения;
внедрение методологических подходов подготовки и привлечения
волонтеров к деятельности по повышению финансовой грамотности;
проведение
мероприятий
по
апробации
и
внедрению
образовательных программ
и
учебно-методических материалов,
учитывающих специфику региона, а также лучшие практики и опыт в
области реализации программ повышения финансовой грамотности.
4. Информирование населения:
разработка и распространение информационных материалов
(включая тематические буклеты и брошюры) в печатном и электронном
виде.
5. Развитие наставничества и волонтерского движения по
финансовой грамотности:
разработка механизмов взаимодействия исполнительных органов
государственной власти Республики Алтай с Ассоциацией развития
финансовой грамотности, организаторами волонтерской деятельности,
волонтерскими организациями в сфере повышения финансовой
грамотности;
разработка планов развития и поддержки волонтеров финансового
просвещения, включая поддержку волонтерских центров, в том числе
работающих на базе общеобразовательных организаций образования,
образовательных организаций высшего образования и среднего
профессионального образования;
использование системы мотивации и нематериального поощрения
волонтеров финансового просвещения, в том числе в части предоставления
образовательных услуг, вручения наград и знаков отличия;
развитие компетенции волонтеров финансового просвещения через
участие в обучающих стажировках;
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разработка планов по развитию и распространению волонтерской
деятельности в области повышения финансовой грамотности путем
привлечения большего числа волонтеров, а также расширения целевой
аудитории благоприобретателей знаний финансово грамотного человека.
VI. Мониторинг хода реализации Программы
Реализация Программы осуществляется в соответствии с перечнем
мероприятий Программы согласно Приложению № 1 к настоящей
Программе.
Координацию деятельности исполнителей мероприятий Программы
осуществляет межведомственная рабочая группа.
Министерство финансов Республики Алтай и Отделение-НБ
Республика Алтай (по согласованию) участвуют в управлении реализацией
настоящей Программы на условиях системного партнерства и паритета.
Исполнители мероприятий Программы для достижения значений
целевых показателей Программы:
обеспечивают
взаимодействие
с
федеральными
органами
государственной власти, исполнительными органами государственной
власти Республики Алтай, органами местного самоуправления в
Республике Алтай, а также заинтересованными организациями по
вопросам реализации мероприятий Программы;
организуют работу по реализации мероприятий Программы в
подведомственных им учреждениях и организациях;
представляют сведения о реализации мероприятий Программы в
Министерство финансов Республики Алтай.
В целях организации мониторинга реализации Программы ее
участники до 10 февраля года, следующего за отчетным, представляют в
Министерство финансов Республики Алтай сведения о реализации
мероприятий Программы по форме согласно Приложению № 2 к
настоящей Программе.
Министерство финансов Республики Алтай и Отделение-НБ
Республика Алтай (по согласованию) на основе представленных сведений
до 25 февраля года, следующего за отчетным, осуществляют подготовку
сводной информации о реализации мероприятий Программы за отчетный
год и при необходимости направляют ее в Министерство финансов
Российской Федерации и Банк России.
_________
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Приложение № 1
к региональной программе
Республики Алтай
«Повышение финансовой
грамотности в Республике Алтай
на 2021 - 2023 годы»
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий региональной программы Республики Алтай
«Повышение финансовой грамотности в Республике Алтай
на 2021 – 2023 годы»
№
пп.

Наименование
мероприятия

Ответственные
исполнители

Срок
исполнения

Планируемый
результат/Целевое
значение показателя

1

2

3

4

5

Направление 1. Развитие кадрового потенциала
1.1. Организация
Министерство
2021 - 2023 гг.
повышения
образования и науки
квалификации
Республики Алтай
преподавателей
образовательных
организаций
Республики Алтай
по финансовой
грамотности

Количество
преподавателей
образовательных
организаций Республики
Алтай повысивших
квалификацию по
финансовой грамотности:
2021 год - 25 человек;
2022 год – 50 человек;
2023 год – 50 человек

Направление 2. Формирование основ рационального финансового поведения
2.1. Проведение
тематических
мероприятий,
направленных на
повышение
уровня
финансовой
грамотности
населения
Республики Алтай

Министерство
финансов
Республики Алтай,
Министерство
образования
Республики Алтай,
Отделение-НБ
Республика Алтай,
Управление
Роспотребнадзора
по Республике
Алтай

2021-2023

Количество тематических
мероприятий,
направленных
на
повышение
уровня
финансовой грамотности
населения
Республики
Алтай:
2021 год – 8 ед.;
2022 год – 8 ед.;
2023 год – 8 ед.

Направление 3. Внедрение образовательных программ на всех уровнях образования
3.1. Внедрение и
реализация
образовательных
программ по

Министерство
образования и науки
Республики Алтай

2021-2023

Количество
образовательных
организаций Республики
Алтай, проводящих
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повышению
финансовой
грамотности в
образовательных
организациях
Республики Алтай

мероприятия и
реализующих программы
по повышению
финансовой грамотности
2021 год - 102 ед.;
2022 год – 122 ед.;
2023 год – 151 ед.

Направление 4. Информирование населения
4.1. Распространение Члены
информационных межведомственной
материалов
рабочей группы
(включая
тематические
буклеты и
брошюры в
печатном и
электронном виде,
а также
материалы,
размещаемые на
официальных
сайтах и
аккаунтах в
социальных
сетях), в том
числе во время
проведения
мероприятий

2021 - 2023

По мере проведения
мероприятий

Направление 5. Развитие наставничества и волонтерского движения по финансовой

грамотности
5.1. Мероприятия,
направленные на
развитие
движения
волонтеров
финансового
просвещения, в
том числе
развитие
компетенции
волонтеров
финансового
просвещения
через участие в
обучающих
мероприятиях

Отделение-НБ
Республика Алтай

2021-2023

Проведение
просветительских
мероприятий по
финансовой грамотности
для волонтеров:
2021 год - 1 ед.;
2022 год – 1 ед.;
2023 год – 1 ед.

5.2. Обеспечение
внедрения

Отделение-НБ
Республика Алтай

2021-2023

Количество волонтеров,
получивших компетенции

14
элементов
финансового
просвещения в
деятельность
волонтерских
организаций
5.3. Привлечение
волонтеров к
мероприятиям по
финансовой
грамотности

по финансовому
просвещению, чел.
2021 год – 2 чел.;
2022 год – 2 чел.;
2023 год – 2 чел.
Отделение-НБ
Республика Алтай

2021-2023

_____________

Количество волонтеров,
принявших участие в
мероприятиях по
финансовой грамотности;
2021 год – 10 чел.;
2022 год – 10 чел.;
2023 год – 10 чел.
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Приложение № 2
к региональной программе
Республики Алтай
«Повышение финансовой
грамотности в Республике Алтай
на 2021 - 2023 годы»
Форма

СВЕДЕНИЯ
о реализации мероприятий региональной программы Республики Алтай
«Повышение финансовой грамотности
в Республике Алтай на 2021 - 2023 годы»
за 20____ год
(отчетный год)
____________________________________________________________
(наименование ответственного исполнителя)
№
п/п

Наименование
мероприятия

1

2

Срок
Планируемый
исполнения
результат/
Целевое
значение
показателя
3

4

Результат
реализации

Краткое
описание
результата
реализации

5

6

Примечания:
1) графы с 1 по 4 заполняются в соответствии с приложением № 1 к
Программе;
2) в графе 5 указываются результаты реализации мероприятий, которые
начинаются со слов:
«Исполнено» - (указывается результат исполнения);
«Частично исполнено» - (указывается результат исполнения и
ожидаемый срок окончательного исполнения);
«Не исполнен» - (указываются причины неисполнения и ожидаемый
срок окончательного исполнения);
«Срок исполнения не наступил».
_______________

