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ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
ОТ 24 НОЯБРЯ 2021 ГОДА N 727-Р 

 
 

[О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.10.2020 N
685-Р "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

НАСЕЛЕНИЯ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 - 2023 ГОДЫ""]

В целях оперативного информирования населения и проведения обучающих мероприятий в сфере повышения
финансовой грамотности: 

Внести в приложение к распоряжению Правительства Орловской области от 29 октября 2020 года N 685-р следующие
изменения: 

1) раздел 5 дополнить абзацами следующего содержания: 

"При возникновении необходимости оперативного информирования и обучения населения по актуальным "горящим"
темам изменения в действующий План мероприятий не вносятся и осуществляются следующие действия: 

1) участник Региональной программы - инициатор направляет на электронный адрес РЦФГ Орел rcfg.orel@gmail.com
сообщение с просьбой об информировании участников Региональной программы об актуальной "горящей" теме и
оказании с их стороны содействия в реализации соответствующих мероприятий;

2) РЦФГ Орел в течение трех рабочих дней со дня получения сообщения, указанного в абзаце четвертом настоящего
раздела, направляет сообщение на электронные адреса участников Региональной программы; 

3) участники Региональной программы оказывают содействие участнику Региональной программы - инициатору в
проведении мероприятий на приоритетной основе и без дополнительного уведомления представляют отчет о
проделанной работе в адрес РЦФГ Орел в составе отчета о реализации региональной программы "Повышение
финансовой грамотности населения Орловской области на 2021 - 2023 годы"."; 

2) приложение 1 к региональной программе "Повышение финансовой грамотности населения Орловской области на
2021 - 2023 годы" после строки 2.1.11 дополнить строками 2.1.12, 2.1.13 следующего содержания: 

2.1.12 Увеличение доли
профессиональных
образовательных
организаций,
осуществляющих
деятельность на
территории Орловской
области, которые
обеспечили
включение элементов
финансовой
грамотности в
образовательные

4 профессиональные
образовательные
организации, 1
модуль, 100 студентов

5 профессиональных
образовательных
организаций, 1
модуль, 150 студентов

6 профессиональных
образовательных
организаций, 1
модуль, 200 студентов

Департамент
образования
Орловской
области, БУ
ОО ДПО
"Институт
развития
образования"
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программы среднего
профессионального
образования

2.1.13 Увеличение доли
общеобразовательных
организаций,
осуществляющих
деятельность на
территории Орловской
области, которые
обеспечили
включение элементов
финансовой
грамотности в
образовательные
программы
начального общего
образования,
образовательные
программы основного
общего образования,
образовательные
программы среднего
общего образования

50
общеобразовательных
организаций

55
общеобразовательных
организаций

60
общеобразовательных
организаций

Департамент
образования
Орловской
области, БУ
ОО ДПО
"Институт
развития
образования"

3) приложение 4 к региональной программе "Повышение финансовой грамотности населения Орловской области на
2021 - 2023 годы" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению. 

Председатель Правительства
Орловской области

А.Е.КЛЫЧКОВ

Приложение
к распоряжению

Правительства Орловской области
от 24 ноября 2021 г. N 727-р

Приложение 4
к региональной программе

"Повышение финансовой грамотности
населения Орловской области

на 2021 - 2023 годы"

                                   Отчет

   о реализации региональной программы "Повышение финансовой грамотности

             населения Орловской области на 2021 - 2023 годы"
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___________________________________________________________________________

                         (наименование участника)

                        за ____________________ 20__ 

Название
мероприятия/
соответствие
пункту Плана
мероприятий

Срок
реализации

Ожидаемые
результаты
реализации
за отчетный

период
(полугодие)

Фактические
результаты
реализации
за отчетный

период
(полугодие)

Охват
мероприятием

целевой
группы

(количество
участвовавших

в
мероприятии)

Причина
невыполнения/

частичного
выполнения

(подтверждающие
документы)

по
плану

по
факту

1 2 3 4 5 6 7
Блок 1. Повышение качества финансового образования за счет развития кадрового потенциала и
институциональной базы
Блок 2. Повышение охвата финансового образования и информированности населения о финансово
грамотном поведении, в том числе в части защиты прав потребителей финансовых услуг, пенсионного
обеспечения и социальной ответственности участников финансового рынка
Блок 3. Реализация информационной кампании по повышению финансовой грамотности населения
Блок 4. Создание системы мониторинга и оценки уровня финансовой грамотности населения Орловской
области
Блок 5. Реализация информационной кампании по повышению финансовой грамотности населения

x x x
x x x

________________ 

Примечание. 

Графы с символом "x" не заполняются. 
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