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АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29 декабря 2021 г. N 901 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ 

ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ЖИТЕЛЕЙ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

НА 2022 - 2023 ГОДЫ 

 

В соответствии с распоряжением Администрации Смоленской области от 15.06.2012 N 759-

р/адм "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации региональных программ" 

Администрация Смоленской области постановляет: 

Утвердить прилагаемую региональную программу "Повышение уровня финансовой 

грамотности жителей Смоленской области" на 2022 - 2023 годы (далее также - региональная 

программа). 

 

Губернатор 

Смоленской области 

А.В.ОСТРОВСКИЙ 

 

 

 

 

 

Утверждена 

постановлением 

Администрации 

Смоленской области 

от 29.12.2021 N 901 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

"ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ЖИТЕЛЕЙ СМОЛЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ" НА 2022 - 2023 ГОДЫ 

 

Паспорт 

региональной программы 

 

Наименование 

региональной 

программы 

региональная программа "Повышение уровня финансовой 

грамотности жителей Смоленской области" на 2022 - 2023 годы 

Основания 

создания и 

реализации 

региональной 

программы 

Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской 

Федерации на 2017 - 2023 годы, утвержденная Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2017 года N 

2039-р 

Наименование Департамент экономического развития Смоленской области 

https://www.consultant.ru/
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ответственного 

исполнителя 

региональной 

программы 

(наименование 

заказчика 

региональной 

программы) 

Наименование 

координатора 

региональной 

программы 

Координационный совет по повышению финансовой грамотности 

населения Смоленской области, созданный в соответствии с 

распоряжением Администрации Смоленской области от 26 

декабря 2020 года N 2445-р/адм 

Наименование 

исполнителей 

мероприятий 

региональной 

программы 

Департамент Смоленской области по образованию и науке; 

Департамент Смоленской области по социальному развитию; 

Департамент экономического развития Смоленской области; 

Департамент инвестиционного развития Смоленской области; 

Смоленский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования "Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации" (по согласованию); 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Смоленский государственный 

университет" (по согласованию); 

Смоленский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования "Российский 

экономический университет имени Г.В. Плеханова" (по 

согласованию); 

государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Смоленский областной институт 

развития образования"; 

Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Смоленской области (по 

согласованию); 

Отделение по Смоленской области Главного управления 

Центрального банка Российской Федерации по Центральному 

федеральному округу (по согласованию); 

Смоленский филиал федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения высшего образования 

"Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации" (по согласованию); 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Смоленской области 

(по согласованию); 

Управление Федеральной налоговой службы по Смоленской 

области (по согласованию); 

общественные организации по защите прав потребителей (по 

согласованию); 

автономная некоммерческая организация "Центр поддержки 

предпринимательства Смоленской области" (по согласованию) 
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Цель 

региональной 

программы 

содействие формированию финансово грамотного поведения 

граждан и повышение защищенности их интересов в качестве 

потребителей финансовых услуг как необходимые условия 

повышения уровня и качества жизни населения Смоленской 

области 

Задачи 

региональной 

программы 

повышение охвата и качества финансового образования и 

информированности населения Смоленской области, а также 

обеспечение необходимой институциональной базой и 

методическими ресурсами образовательного сообщества с учетом 

развития современных финансовых 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 Смоленской области, в том числе субъектов малого и 

среднего предпринимательства, а также мероприятий, 

направленных на информирование о способах и механизмах 

защиты прав потребителей финансовых услуг 

Целевые 

показатели 

региональной 

программы 

доля населения Смоленской области, принявшего участие в 

обучающих мероприятиях по повышению финансовой 

грамотности; 

охват образовательными мероприятиями по повышению 

финансовой грамотности всех приоритетных групп населения 

согласно Стратегии повышения финансовой грамотности в 

Российской Федерации на 2017 - 2023 годы; 

доля профессиональных образовательных организаций 

Смоленской области, которые обеспечили включение элементов 

финансовой грамотности в образовательные программы среднего 

профессионального образования; 

доля общеобразовательных организаций Смоленской области, 

которые обеспечили включение элементов финансовой 

грамотности в образовательные программы начального общего 

образования, образовательные программы основного общего 

образования, образовательные программы среднего общего 

образования; 

количество педагогических работников, освоивших 

дополнительные профессиональные программы по тематике 

финансовой грамотности; 

количество образовательных организаций Смоленской области, 

участвующих в образовательных мероприятиях по повышению 

финансовой грамотности (в том числе онлайн) на всех уровнях 

образования; 

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

участвующих в мероприятиях по повышению финансовой 

грамотности 

Сроки реализации 2022 - 2023 годы 
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региональной 

программы 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

региональной 

программы 

реализация комплекса организационных, образовательных, 

просветительско-информационных и иных мероприятий (в том 

числе с использованием онлайн-формата), направленных на 

повышение уровня финансовой грамотности жителей Смоленской 

области; 

обеспечение межведомственного подхода к решению вопросов 

повышения уровня финансовой грамотности населения и 

субъектов малого и среднего предпринимательства Смоленской 

области; 

обеспечение получения гражданами и субъектами малого и 

среднего предпринимательства Смоленской области доступной, 

объективной и качественной информации в области финансовой 

грамотности и защиты прав потребителей финансовых услуг 

 

1. Характеристика сферы реализации региональной программы, 

анализ уровня финансовой грамотности жителей Смоленской 

области, описание основных проблем в сфере реализации 

региональной программы и прогноз ее развития 

 

На протяжении последнего десятилетия в Российской Федерации все большее внимание 

уделяется вопросам повышения уровня финансовой грамотности граждан как важнейшего 

фактора экономического развития страны, финансового потенциала домашних хозяйств и, 

следовательно, повышения качества жизни населения. 

Эти вопросы в полной мере актуальны и для Смоленской области. Органами исполнительной 

власти Смоленской области, Отделением по Смоленской области Главного управления 

Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу, 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, образовательными 

организациями, расположенными на территории Смоленской области, государственными 

учреждениями и общественными организациями в Смоленской области проводится 

последовательная работа, направленная на повышение уровня финансовой грамотности населения, 

в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства. 

О позитивных изменениях в данном направлении свидетельствует динамика индекса 

финансовой грамотности (далее также - индекс) населения Смоленской области, рассчитанного в 

2018 - 2019 годах аналитическим центром общества с ограниченной ответственностью 

"Национальное агентство финансовых исследований". Исследование было проведено в рамках 

проекта Министерства финансов Российской Федерации "Содействие повышению уровня 

финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской 

Федерации". Индекс отражает рейтинг субъектов Российской Федерации по уровню финансовой 

грамотности. 

По значению совокупного индекса финансовой грамотности за 2019 год Смоленская область 

отнесена к группе С (средний) (ранги с 34-го по 52-й). По значению частного индекса "Знания" 

регион находится ниже среднероссийского уровня, частного индекса "Навыки" - на 

среднероссийском уровне, частного индекса "Установки" - выше среднероссийского уровня. По 

сравнению с 2018 годом значение индекса финансовой грамотности в регионе выросло с 12,16 до 

12,43 (справочно: индекс в Российской Федерации в 2019 году - 12,37). 
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С целью создания координационных, институциональных механизмов и кадрового 

потенциала повышения финансовой грамотности различных групп населения Смоленской 

области, в том числе являющихся приоритетными согласно Стратегии повышения финансовой 

грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 годы, утвержденной Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2017 года N 2039-р (далее - Стратегия), на 

территории Смоленской области разработана и реализована региональная программа "Повышение 

уровня финансовой грамотности жителей Смоленской области" на 2020 - 2021 годы, утвержденная 

постановлением Администрации Смоленской области от 21.02.2020 N 66 (далее - Программа). 

По итогам реализации Программы достигнуты следующие результаты: 

1) охвачены образовательными мероприятиями по повышению финансовой грамотности все 

приоритетные группы населения согласно Стратегии; 

2) доля населения Смоленской области, принявшего участие в обучающих мероприятиях по 

повышению финансовой грамотности, увеличилась с 3,2 процента в 2018 году до 6,3 процента в 

2020 году; 

3) в целях организации взаимодействия органов исполнительной власти Смоленской области, 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления муниципальных образований Смоленской области, общественных объединений и 

организаций Смоленской области, осуществляющих проведение мероприятий в сфере повышения 

финансовой грамотности населения на территории Смоленской области, в регионе создан 

Координационный совет по повышению финансовой грамотности населения Смоленской области 

(далее также - Координационный совет). 

Последовательная и системная работа позволила достигнуть положительной динамики 

следующих показателей: 

- рост доли населения Смоленской области, прошедшего обучение по повышению 

финансовой грамотности; 

- увеличение охвата образовательных организаций региона онлайн-уроками финансовой 

грамотности, конкурсами, онлайн-зачетами, проводимыми в рамках всероссийского проекта 

Центрального банка Российской Федерации; 

- масштаб внедрения курсов по основам финансовой грамотности в деятельность 

образовательных организаций Смоленской области; 

- количество учителей и преподавателей, прошедших обучение по дополнительным 

профессиональным программам в целях преподавания основ финансовой грамотности. 

За время действия Программы среди студентов высших учебных заведений Смоленской 

области получило развитие волонтерское движение по повышению финансовой грамотности 

населения. Наиболее активными участниками движения стали студенты федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Смоленский 

государственный университет", Смоленского филиала федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения высшего образования "Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации", Смоленского филиала федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации", Смоленского 

филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

consultantplus://offline/ref=32325339AA15E26CD27A98EC167BC92B6C3D33147A02B3466F98C3B5BA17C672988B03F5D13133B2E0CF557077961FB310E29C970A36253BSFmEK
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образования "Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова", а также члены 

Смоленского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации 

"Российские Студенческие Отряды". 

В 2021 году 30 государственных гражданских служащих и муниципальных служащих 

Смоленской области, а также работников организаций социального обслуживания граждан 

Смоленской области прошли повышение квалификации в области финансовой грамотности по 

программе "Финансовое консультирование". Обучение проходило на базе Смоленского филиала 

федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования 

"Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации", который является 

региональным оператором по реализации программы повышения квалификации "Финансовое 

консультирование" Института финансовой грамотности и занимается подготовкой консультантов-

методистов по повышению финансовой грамотности взрослого населения Смоленской области. 

Вместе с тем, несмотря на отмеченные положительные изменения, уровень финансовой 

грамотности населения Смоленской области требует дальнейшего развития. В частности 

необходимо обеспечить увеличение значения частного индекса "Знания", по которому регион 

находится сейчас ниже среднероссийского уровня в рейтинге финансовой грамотности субъектов 

Российской Федерации. 

Работа по повышению финансовой грамотности будет продолжена в рамках реализации 

региональной программы "Повышение уровня финансовой грамотности жителей Смоленской 

области" на 2022 - 2023 годы. 

Региональная программа разработана в рамках реализации Стратегии и будет способствовать 

достижению стратегической цели органов исполнительной власти Смоленской области, 

Отделения по Смоленской области Главного управления Центрального банка Российской 

Федерации по Центральному федеральному округу, направленной на снижение уровня бедности 

граждан, предотвращение противоправных действий на финансовом рынке, а также повышение 

доверия граждан к финансовым организациям и более активное использование финансовых 

инструментов для повышения благосостояния. 

Региональная программа подготовлена 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, приведенными в приложении к письму 

Министерства финансов Российской Федерации, Центрального банка Российской Федерации от 26 

декабря 2019 года N 17-03-05/102253/01-59/9880. 

Реализация региональной программы должна способствовать формированию у населения 

Смоленской области финансово грамотного поведения, включающего в том числе умение следить 

за состоянием личных финансов, планировать свои доходы и расходы, формировать долгосрочные 

сбережения и финансовую подушку безопасности, поиск и использование необходимой 

финансовой информации, рациональный выбор финансовых услуг, знание своих законных прав 

как потребителя финансовых услуг и умение отстаивать эти права, способность распознавать 

признаки финансового мошенничества, а также выполнение обязанности ответственного 

налогоплательщика. 

В рамках реализации мероприятий региональной программы целесообразно уделить 

внимание вопросам, раскрывающим возможности, формы и развитие дистанционного 

обслуживания на рынке финансовых услуг, преимущества безналичной оплаты, а также уделять 
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внимание формированию у населения соответствующих установок рационального финансового 

поведения. 

В условиях рыночной экономики вопросы, связанные с финансовым просвещением жителей 

Смоленской области, являются актуальными и крайне востребованными. Можно однозначно 

говорить о росте доли населения, заинтересованного в повышении финансовой грамотности. В 

перспективе возрастет потребность в получении знаний, совершенствовании навыков в данной 

сфере, что будет обеспечиваться в ходе реализации региональной программы. 

Сами граждане все активнее используют как традиционные финансовые услуги, так и новые, 

более сложные. Такие тенденции повышают требования к уровню финансовой грамотности 

населения. 

Ситуация, сложившаяся в настоящее время, требует долговременной, систематической и 

скоординированной работы по повышению уровня финансовой грамотности населения 

Смоленской области, предполагающей консолидацию усилий и единообразие подхода участников 

процесса. 

Решению всех этих задач и должна способствовать региональная программа, учитывающая 

особенности, текущее и желаемое состояние финансовой грамотности населения Смоленской 

области. 

 

2. Цели, целевые показатели, задачи и основные ожидаемые 

конечные результаты региональной программы 

 

Целью региональной программы является содействие формированию финансово грамотного 

поведения граждан и повышение защищенности их интересов в качестве потребителей 

финансовых услуг как необходимые условия повышения уровня и качества жизни населения 

Смоленской области. 

Для достижения цели региональной программы необходимо решить следующие задачи: 

- повышение охвата и качества финансового образования и информированности населения 

Смоленской области, а также обеспечение необходимой институциональной базой и 

методическими ресурсами образовательного сообщества с учетом развития современных 

финансовых 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 Смоленской 

области, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства, а также мероприятий, 

направленных на информирование о способах и механизмах защиты прав потребителей 

финансовых услуг. 

Решению указанных задач соответствуют следующие основные направления деятельности: 

- содействие внедрению образовательных программ по финансовой грамотности в 

образовательный процесс на всех уровнях системы образования, а также создание необходимой 

институциональной базы и методических ресурсов образовательного сообщества; 
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- реализация программ и проведение с участием органов исполнительной власти Смоленской 

области, Отделения по Смоленской области Главного управления Центрального банка Российской 

Федерации по Центральному федеральному округу, образовательных, финансовых, общественных 

и иных организаций, представителей научного и экспертного сообщества мероприятий по 

повышению финансовой грамотности и развитию у населения Смоленской области навыков 

использования знаний; 

- обеспечение регулярного информирования населения Смоленской области по вопросам 

финансовой грамотности и защите прав потребителей финансовых услуг; 

- повышение уровня доступности для жителей Смоленской области информации о 

финансовой грамотности и защите прав потребителей финансовых услуг, прежде всего в сельской 

местности, малых городах и труднодоступных населенных пунктах; 

- развитие кадрового потенциала в области реализации программ повышения финансовой 

грамотности граждан, включая программы повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования; 

- участие в мероприятиях в области повышения финансовой грамотности населения и 

защиты прав потребителей финансовых услуг, проводимых на федеральном уровне, и (или) 

поддержка указанных мероприятий; 

- обеспечение информационной поддержки реализации региональной программы. 

В соответствии с поставленными задачами будет обеспечено достижение следующих 

результатов: 

- будет реализован комплекс организационных, образовательных, просветительско-

информационных и иных мероприятий (в том числе с использованием онлайн-формата), 

направленных на повышение уровня финансовой грамотности жителей Смоленской области; 

- будет обеспечен межведомственный подход к решению вопросов повышения уровня 

финансовой грамотности населения и субъектов малого и среднего предпринимательства 

Смоленской области; 

- будет обеспечено получение гражданами и субъектами малого и среднего 

предпринимательства Смоленской области доступной, объективной и качественной информации в 

области финансовой грамотности и защиты прав потребителей финансовых услуг. 

Итогом реализации региональной программы станет сформированная инфраструктура для 

обеспечения постоянного процесса повышения уровня финансовой грамотности жителей 

Смоленской области; повышение качества финансового образования и информирования граждан 

по вопросам управления личными финансами, личной финансовой безопасности и защиты прав 

потребителей финансовых услуг; формирование ответственного типа поведения на финансовом 

рынке и приобретение населением финансовых компетенций, в том числе по осуществлению 

долгосрочного планирования личных финансов (финансов домохозяйства) на всех этапах 

жизненного пути. 

Целевые показатели региональной программы и их ожидаемые значения на 2022 - 2023 годы 

представлены в таблице. 

Таблица 
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Целевые показатели 

региональной программы и их ожидаемые значения 

на 2022 - 2023 годы 

 

N 

п/п 

Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значение 

целевого 

показател

я по годам 

2022 2023 

1. Доля населения Смоленской области, принявшего 

участие в обучающих мероприятиях по повышению 

финансовой грамотности 

процентов 8 8,3 

2. Охват образовательными мероприятиями по повышению 

финансовой грамотности всех приоритетных групп 

населения согласно Стратегии повышения финансовой 

грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 

годы 

да/нет да да 

3. Доля профессиональных образовательных организаций 

Смоленской области, которые обеспечили включение 

элементов финансовой грамотности в образовательные 

программы среднего профессионального образования 

процентов 90 100 

4. Доля общеобразовательных организаций Смоленской 

области, которые обеспечили включение элементов 

финансовой грамотности в образовательные программы 

начального общего образования, образовательные 

программы основного общего образования, 

образовательные программы среднего общего 

образования 

процентов 100 100 

5. Количество педагогических работников, освоивших 

дополнительные профессиональные программы по 

тематике финансовой грамотности 

человек 550 600 

6. Количество образовательных организаций Смоленской 

области, участвующих в образовательных мероприятиях 

по повышению финансовой грамотности (в том числе 

онлайн) на всех уровнях образования 

единиц 546 556 

7. Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, участвующих в мероприятиях по 

повышению финансовой грамотности 

единиц 30 30 

 

3. Сроки и контрольные этапы реализации 

региональной программы 

 

Региональная программа реализуется в 2022 - 2023 годах. 

consultantplus://offline/ref=32325339AA15E26CD27A98EC167BC92B6C3D33147A02B3466F98C3B5BA17C672988B03F5D13133B2E0CF557077961FB310E29C970A36253BSFmEK
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Этапы реализации региональной программой не предусмотрены. 

 

4. Перечень мероприятий региональной программы 

 

Перечень мероприятий региональной программы "Повышение уровня финансовой 

грамотности жителей Смоленской области" на 2022 - 2023 годы представлен в приложении к 

региональной программе. 

 

5. Механизм управления региональной программой 

 

Координирующим органом, осуществляющим управление региональной программой и 

контроль за ее реализацией, является Координационный совет, созданный в целях реализации в 

Смоленской области мероприятий по повышению финансовой грамотности населения и 

обеспечению согласованных действий органов исполнительной власти Смоленской области, 

Отделения по Смоленской области Главного управления Центрального банка Российской 

Федерации по Центральному федеральному округу, территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, образовательных организаций, расположенных на территории 

Смоленской области, и иных организаций по реализации мероприятий по повышению финансовой 

грамотности населения Смоленской области. 

Деятельность Координационного совета осуществляется в соответствии с Положением о 

Координационном совете по повышению финансовой грамотности населения Смоленской 

области, утвержденным распоряжением Администрации Смоленской области от 26 декабря 2020 

года N 2445-р/адм. 

Реализация мероприятий региональной программы осуществляется исполнителями 

мероприятий региональной программы в соответствии с перечнем мероприятий региональной 

программы, представленным в приложении к региональной программе. 

 

6. Анализ рисков и описание мер управления рисками 

реализации региональной программы 

 

В процессе реализации региональной программы осуществляется оценка рисков, 

оказывающих влияние на ее реализацию, и управление указанными рисками. Перечень рисков 

реализации региональной программы и меры по управлению рисками представлены в таблице. 

 

Таблица 

 

N 

п/п 

Наименование риска Меры по управлению рисками 

1 2 3 

1. Недостаточный 

уровень развития 

образовательной 

инфраструктуры 

развитие деятельности региональных опорных площадок 

по повышению финансовой грамотности обучающихся в 

дошкольных и общеобразовательных организациях 

Смоленской области; методическое сопровождение 

указанной деятельности государственным автономным 

учреждением дополнительного профессионального 

образования "Смоленский областной институт развития 

образования" 

consultantplus://offline/ref=32325339AA15E26CD27A86E100179421683165107B00BF1432CFC5E2E547C027D8CB05A092753EB2E1C4012033C846E251A99194112A253AE2529829S0m5K
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2. Слабая мотивация 

участников 

реализации 

региональной 

программы по 

выполнению задач 

региональной 

программы 

закрепление обязанности по выполнению задач 

региональной программы в перечне функциональных 

обязанностей исполнителей мероприятий региональной 

программы, внедрение системы поощрения, награждения 

грамотами, благодарственными письмами наиболее 

активных участников мероприятий 

3. Риски при 

планировании и 

проведении 

мероприятий по 

внедрению 

финансовой 

грамотности в 

образовательный 

процесс 

использование методических рекомендаций, учебно-

методических материалов, примерных образовательных 

программ, прошедших экспертизы и размещенных на 

официальных сайтах Министерства просвещения 

Российской Федерации, Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации, Центрального банка 

Российской Федерации, Министерства финансов 

Российской Федерации, Министерства экономического 

развития Российской Федерации, Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Пенсионного фонда Российской 

Федерации 

4. Недостаточный 

уровень 

квалификации 

кадрового 

обеспечения 

мероприятий 

региональной 

программы 

повышение квалификации педагогических работников 

посредством освоения дополнительных 

профессиональных программ по тематике финансовой 

грамотности, организация обучения специалистов органов 

социальной защиты населения и организаций социального 

обслуживания Смоленской области, оказание 

методической поддержки педагогическим работникам, 

реализующим в своей деятельности программы 

повышения финансовой грамотности граждан, в том числе 

посредством организации и проведения различных 

мероприятий на площадках федеральных методических 

центров повышения финансовой грамотности населения 

5. Слабая координация 

между 

исполнителями 

региональной 

программы, 

образовательными 

организациями и 

другими 

участниками, в том 

числе в части 

получения 

методической 

поддержки, 

отставание от сроков 

реализации 

мероприятий 

проведение на регулярной основе заседаний 

Координационного совета, осуществление 

администрирования и координации региональной 

программы 
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6. Социальные риски, 

связанные с 

сопротивлением 

общественности 

предлагаемым 

изменениям в связи с 

недостаточной 

информированностью 

и освещением в 

средствах массовой 

информации 

проведение информационных кампаний по повышению 

финансовой грамотности населения Смоленской области, 

в том числе с привлечением специалистов в области 

финансовой грамотности, изготовление и 

распространение печатных информационно-

разъяснительных материалов, распространение 

видеоматериалов по вопросам финансовой грамотности 

 

7. Мониторинг хода реализации региональной программы 

 

Мониторинг хода реализации региональной программы осуществляется с целью 

предупреждения возникновения проблем и отклонений хода реализации региональной программы 

от запланированного. 

Указанный мониторинг осуществляется один раз в год на основе отчетов, представляемых 

исполнителями мероприятий региональной программы в Департамент экономического развития 

Смоленской области в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным. 

 

8. Порядок направления отчетности о реализации региональной 

программы в Межведомственную координационную комиссию 

по реализации Стратегии повышения финансовой грамотности 

в Российской Федерации на 2017 - 2023 годы 

 

Ответственным за подготовку ежегодного отчета о реализации региональной программы 

(далее также - отчет) является Департамент экономического развития Смоленской области. 

Исполнители региональной программы представляют ответственному исполнителю 

необходимую для подготовки отчета информацию о результатах реализации региональной 

программы. 

Отчет о реализации региональной программы, подготовленный с привлечением 

специалистов Отделения по Смоленской области Главного управления Центрального банка 

Российской Федерации, направляется в Координационный совет. 

Сводный отчет направляется в Межведомственную координационную комиссию по 

реализации Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 

2023 годы в срок до 1 марта года, следующего за отчетным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=32325339AA15E26CD27A98EC167BC92B6C3D33147A02B3466F98C3B5BA17C672988B03F5D13133B2E0CF557077961FB310E29C970A36253BSFmEK


13 

 

 

Приложение 

к региональной программе 

"Повышение уровня финансовой грамотности 

жителей Смоленской области" 

на 2022 - 2023 годы 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕРОПРИЯТИЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ 

ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ЖИТЕЛЕЙ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

НА 2022 - 2023 ГОДЫ 
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N 

п/п 

Наименование мероприятия Наименование исполнителя 

мероприятия 

Срок 

реализаци

и 

мероприят

ия 

Наименование и 

реквизиты 

нормативного 

правового акта, 

которым 

утверждено 

финансирование 

мероприятия 

Объем финансирования (в разрезе 

источников финансирования и по годам 

реализации) (тыс. руб.) 

источник 

финансирова

ния 

всего в том числе 

2022 

год 

2023 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Цель. Содействие формированию финансово грамотного поведения граждан и повышение защищенности их интересов в качестве потребителей 

финансовых услуг как необходимые условия повышения уровня и качества жизни населения Смоленской области 

1. Обеспечение функционирования 

межведомственного рабочего 

органа по повышению уровня 

финансовой грамотности жителей 

Смоленской области 

Департамент экономического 

развития Смоленской 

области 

2022 - 

2023 годы 

- - - - - 

2. Развитие деятельности 

региональных опорных площадок 

по повышению финансовой 

грамотности обучающихся в 

дошкольных и 

общеобразовательных 

организациях Смоленской 

области 

Департамент Смоленской 

области по образованию и 

науке; 

государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования "Смоленский 

областной институт развития 

образования" 

2022 - 

2023 годы 

- - - - - 

3. Разработка учебных, 

методических и образовательных 

материалов, проведение 

экспертизы существующих и 

разрабатываемых учебных 

пособий, информационных, 

методических и образовательных 

Департамент Смоленской 

области по образованию и 

науке; 

государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования "Смоленский 

2022 - 

2023 годы 

- - - - - 
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материалов по тематике 

финансовой грамотности для 

включения в факультативные 

курсы и в учебные планы 

образовательных организаций, а 

также применения вне учебных 

заведений 

областной институт развития 

образования" 

4. Повышение квалификации 

педагогических работников, 

осуществляющих деятельность на 

территории Смоленской области, 

по вопросам финансовой 

грамотности 

Департамент Смоленской 

области по образованию и 

науке; 

государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования "Смоленский 

областной институт развития 

образования" 

2022 - 

2023 годы 

- - - - - 

5. Организация деятельности 

волонтерского движения по 

повышению финансовой 

грамотности населения 

Смоленской области. Внедрение 

направления по финансовому 

просвещению в деятельность 

волонтерского движения, а также 

организация и проведение 

мероприятий с привлечением 

волонтеров 

федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

"Смоленский 

государственный 

университет" (по 

согласованию); Смоленский 

филиал федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения высшего 

образования "Российская 

академия народного 

хозяйства и государственной 

службы при Президенте 

Российской Федерации" (по 

2022 - 

2023 годы 

- - - - - 
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согласованию); 

Смоленский филиал 

федерального 

государственного 

образовательного 

бюджетного учреждения 

высшего образования 

"Финансовый университет 

при Правительстве 

Российской Федерации" (по 

согласованию); 

Смоленский филиал 

федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения высшего 

образования "Российский 

экономический университет 

имени Г.В. Плеханова" (по 

согласованию); 

Отделение по Смоленской 

области Главного управления 

Центрального банка 

Российской Федерации по 

Центральному федеральному 

округу (по согласованию) 

6. Проведение образовательных 

мероприятий по финансовой 

грамотности среди различных 

групп населения Смоленской 

области, в том числе являющихся 

приоритетными согласно 

Стратегии повышения 

финансовой грамотности в 

Департамент Смоленской 

области по образованию и 

науке; 

Департамент Смоленской 

области по социальному 

развитию; 

Отделение по Смоленской 

области Главного управления 

2022 - 

2023 годы 

- - - - - 

consultantplus://offline/ref=32325339AA15E26CD27A98EC167BC92B6C3D33147A02B3466F98C3B5BA17C672988B03F5D13133B2E0CF557077961FB310E29C970A36253BSFmEK
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Российской Федерации на 2017 - 

2023 годы 

Центрального банка 

Российской Федерации по 

Центральному федеральному 

округу (по согласованию); 

Государственное учреждение 

- Отделение Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации по Смоленской 

области (по согласованию); 

Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по 

Смоленской области (по 

согласованию); 

Управление Федеральной 

налоговой службы по 

Смоленской области (по 

согласованию); 

Смоленский филиал 

федерального 

государственного 

образовательного 

бюджетного учреждения 

высшего образования 

"Финансовый университет 

при Правительстве 

Российской Федерации" (по 

согласованию); 

федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

"Смоленский 

государственный 

университет" (по 
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согласованию); 

общественные организации 

по защите прав потребителей 

(по согласованию); 

Смоленский филиал 

федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения высшего 

образования "Российский 

экономический университет 

имени Г.В. Плеханова" (по 

согласованию) 

7. Проведение обучающих 

мероприятий для целевых групп 

населения по основам ведения 

бизнеса, финансовой грамотности 

в целях развития бизнеса и 

вовлечения в 

предпринимательскую 

деятельность 

Департамент 

инвестиционного развития 

Смоленской области; 

автономная некоммерческая 

организация "Центр 

поддержки 

предпринимательства 

Смоленской области" (по 

согласованию) 

2022 - 

2023 годы 

- - - - - 

8. Реализация в образовательных 

организациях, реализующих 

образовательные программы 

основного общего, среднего 

общего и среднего 

профессионального образования, 

проекта Центрального банка 

Российской Федерации "Онлайн-

уроки финансовой грамотности" 

Департамент Смоленской 

области по образованию и 

науке; 

Отделение по Смоленской 

области Главного управления 

Центрального банка 

Российской Федерации по 

Центральному федеральному 

округу (по согласованию) 

2022 - 

2023 годы 

- - - - - 

9. Изготовление и распространение Государственное учреждение 2022 - - - - - - 
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печатных информационно-

разъяснительных материалов по 

вопросам финансовой 

грамотности, распространение 

видеоматериалов по вопросам 

финансовой грамотности 

- Отделение Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации по Смоленской 

области (по согласованию); 

Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по 

Смоленской области (по 

согласованию); 

Управление Федеральной 

налоговой службы по 

Смоленской области (по 

согласованию); 

Департамент Смоленской 

области по социальному 

развитию; 

Отделение по Смоленской 

области Главного управления 

Центрального банка 

Российской Федерации по 

Центральному федеральному 

округу (по согласованию) 

2023 годы 
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