КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ТШÖКТÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27 сентября 2018 г. № 411-р
г. Сыктывкар
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. № 2039-р:
1. Утвердить Региональную программу повышения финансовой грамотности в Республике Коми на 2018 – 2023 годы (далее – Региональная
программа) согласно приложению.
2. Рекомендовать администрациям муниципальных образований городских округов и муниципальных районов в Республике Коми:
1) предусмотреть мероприятия Региональной программы в программах муниципальных образований по повышению финансовой грамотности населения и (или) в дорожных картах повышения финансовой грамотности населения (далее – Программы МО) в срок не позднее 1 ноября
2018 года, а в случае их отсутствия утвердить Программы МО в срок не
позднее 1 ноября 2018 года с обязательным включением мероприятий Региональной программы по курируемым вопросам;
2) представлять в Министерство финансов Республики Коми информацию о реализации Программ МО в сроки, установленные Региональной программой.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии с распределением обязанностей координацию работы
органов исполнительной власти Республики Коми по вопросам бюджетной,
финансовой, кредитной политики и налогов.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. Максимова

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Правительства Республики Коми
от 27 сентября 2018 г. № 411-р
(приложение)
РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
повышения финансовой грамотности в Республике Коми
на 2018 – 2023 годы
I. Общие положения
Целью Региональной программы повышения финансовой грамотности
в Республике Коми на 2018 – 2023 годы (далее – Региональная программа)
является содействие формированию у жителей Республики Коми разумного
финансового поведения, их ответственного отношения к личным финансам,
а также повышение эффективности защиты их интересов как потребителей
финансовых услуг.
На территории Республики Коми регулярно проводятся различные
мероприятия в рамках финансового просвещения.
Так, уже шестой год подряд Республика Коми будет принимать участие во Всероссийской программе «Дни финансовой грамотности в учебных
заведениях», которая проводится в рамках Государственного профессионального праздника «День финансиста». Ежегодно, в сентябре - октябре, в
школах, средних специальных учебных заведениях, высших учебных заведениях республики проходят встречи с представителями Министерства финансов Республики Коми (далее – Министерство), финансовых служб и администраций муниципальных образований в Республике Коми, руководителями и сотрудниками банков, Отделения Пенсионного фонда Российской
Федерации по Республике Коми, межрайонных инспекций Федеральной
налоговой службы по Республике Коми, ООО «Росгосстрах» и других финансовых организаций и учреждений, на которых с учащимися обсуждаются вопросы формирования личного бюджета, государственного бюджета,
банковские, страховые инструменты, порядок пенсионного обеспечения
граждан, методы защиты от финансовых махинаций и другие вопросы финансовой сферы. По имеющимся данным в 2016 и 2017 годах проведено более 120 подобных мероприятий.
Кроме того, в рамках Всероссийских акций «Неделя сбережений» и
«Неделя финансовой грамотности для детей и молодежи», организуемых
Министерством, проводятся экспертами республики встречи, круглые столы, лекции, уроки, квесты, игры и другие мероприятия.
Также в целях информированности граждан по вопросам, касающимся бюджетной тематики, Министерство регулярно размещает финансовую
информацию на официальном сайте Министерства и на страницах Министерства в социальных сетях «Вконтаке» и «Twitter», с 2013 года на постоянной основе публикуются брошюры «Бюджет для граждан» по закону о
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бюджете на очередной финансовой год и плановый период и его проекту, по
закону об исполнении бюджета за отчетный год. Брошюры позволят представить главный финансовый документ Республики Коми в более понятном
и доступном виде – с графиками, диаграммами и рисунками.
Аналогичную работу проводят и финансовые органы муниципальных
образований в Республике Коми.
С 2016 года в Республике Коми проводятся ежегодные региональные
конкурсы: проектов по представлению бюджета для граждан (организуемый
в рамках первого тура федерального открытого публичного конкурса проектов по представлению бюджета для граждан, проводимого Финансовым
университетом при Правительстве Российской Федерации), творческих работ и эссе школьников по бюджетной тематике «Секреты денежки». Целью
данных конкурсов является поиск новых идей для представления бюджета
для граждан, привлечение внимания жителей Республики Коми к бюджетному процессу и повышение общего уровня финансовой грамотности.
Для методологического и консультационного сопровождения реализации проекта «Народный бюджет», реализация которого началась в 2016
году, создан и действует на базе государственного образовательного учреждения высшего образования «Коми республиканская академия государственной службы и управления» (далее – ГОУ ВО КРАГСиУ) Проектный
центр инициативного бюджетирования (далее – Проектный центр). Республика Коми входит в число 15 регионов, наиболее успешно развивающих
инициативное бюджетирование («Народный бюджет»). За период работы
Проектного центра было проведено 600 консультаций по реализации проекта «Народный бюджет» для инициативных групп, специалистов органов
местного самоуправления в Республике Коми, общественников, членов
ТОС.
В 20 муниципальных образованиях в Республике Коми были проведены семинары по теме «Проектный центр. Программы инициативного бюджетирования – актуальные инструменты реализации гражданских инициатив», в которых приняли участие более 400 человек. В результате в 2017 году реализовано 143 народных проекта по вопросам местного значения.
Вместе с тем существует проблема взаимодействия органов власти
федерального и регионального уровней, органов местного самоуправления,
банковских, пенсионных, страховых организаций, образовательных и общественных организаций, средств массовых информаций по вопросам координации, содействия и информационного сопровождения проводимых мероприятий по повышению финансовой грамотности населения на территории
Республики Коми.
Данная Региональная программа позволит объединить усилия всех органов, организаций и структур Республики Коми по привлечению внимания
детей и молодежи, представителей социально незащищенных слоев населения к вопросам управления личным бюджетом и повышению мотивации в
формировании грамотного, защищенного от различного рода мошеннических действий гражданина, способного принимать верные решения при вы-
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боре сложных финансовых инструментов, а также внимания субъектов
предпринимательской деятельности к повышению уровня предпринимательской культуры, грамотному использованию финансовых инструментов
и рациональному поведению на финансовых рынках.
II. Задачи
Региональная программа направлена на решение следующих задач:
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;
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.
III. Целевые группы
К целевым группам Региональной программы относятся:
целевая группа населения, составляющая потенциал будущего развития России, – обучающиеся образовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего
образования;
целевая группа населения, склонная к рискованному типу финансового поведения в сложных жизненных обстоятельствах;
граждане с низким и средним уровнем доходов;
целевая группа населения, испытывающая трудности при реализации
своих прав на финансовое образование и их защиту;
граждане пенсионного и предпенсионного возраста и лица с ограниченными возможностями здоровья;
субъекты предпринимательской деятельности, граждане, желающие
открыть свое дело.
IV. Направления реализации
В целях решения задач, поставленных Региональной программой,
планируется реализовать план мероприятий, представленный в приложении
1 к Региональной программе, по основным направлениям:
образование;
информирование населения о вопросах финансовой грамотности и
способах защиты прав потребителей финансовых услуг;
межведомственное взаимодействие и взаимодействие с финансовыми
организациями;
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взаимодействие в области улучшения информирования населения о
защите прав потребителей финансовых услуг;
подготовка граждан к жизни в старости;
содействие в реализации Региональной программы муниципальными
образованиями;
взаимодействие с гражданским обществом, неправительственными и
частными организациями;
взаимодействие в сфере межрегионального и международного сотрудничества.
V. Управление Региональной программой
5.1. В целях определения приоритетов, механизмов по повышению
финансовой грамотности населения Республики Коми, в том числе путем
содействия решению задач в сфере государственного управления, создания
системы финансового образования и информирования в сфере защиты прав
потребителей финансовых услуг в Республике Коми действует Координационный совет при Правительстве Республики Коми по повышению финансовой грамотности населения Республики Коми (далее – Координационный
совет).
Деятельность Координационного совета осуществляется в соответствии с его положением.
5.2. Министерство является уполномоченным органом по организации реализации Региональной программы, взаимодействию с Министерством финансов Российской Федерации и другими государственными органами власти, органами местного самоуправления, различными организациями и учреждениями в рамках задач, установленных Региональной программой.
5.3. В целях обеспечения регулярного мониторинга достижения цели
и решения задач Региональной программы ежегодно ответственными исполнителями Региональной программы в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, в Министерство представляется следующая информация:
1) ответственные исполнители Региональной программы, за исключением администраций муниципальных образований городских округов
и муниципальных районов в Республике Коми, – отчет о реализации плана
мероприятий Региональной программы по вопросам компетенции по форме
согласно приложению 2 к Региональной программе;
2) администрации муниципальных образований городских округов
и муниципальных районов в Республике Коми – отчет о реализации Программ МО на территориях муниципальных образований по форме согласно
приложению 3 к Региональной программе.
5.4. Министерство на основе представленных в пункте 5.3 Региональной программы данных готовит сводную информацию с краткой аналитической запиской о реализации Региональной программы за отчетный год
и представляет в адрес Первого заместителя Председателя Правительства
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Республики Коми (председателя Координационного совета) в срок не позднее 15 марта года, следующего за отчетным.
5.5. Министерство 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.
VI. Оценка реализации Региональной программы
Оценка реализации Региональной программы представляет собой механизм контроля за исполнением Плана мероприятий по реализации Региональной программы.
Результативность выполнения мероприятий Региональной программы
оценивается Министерством в сроки, установленные в пункте 5.4 Региональной программы, и определяется как степень исполнения мероприятий,
указанных в приложении 1 к настоящей Региональной программе, по формуле:
R=

i
n

x 100%,

где:
R – значение показателя результативности реализации Региональной
программы (доля исполненных мероприятий к общему количеству мероприятий Региональной программы в отчетном году, срок исполнения которых наступил);
i – количество исполненных мероприятий в отчетном году, срок исполнения которых наступил, ед.;
n – общее количество мероприятий Региональной программы в отчетном году, срок исполнения которых наступил, ед.
Критерии оценки реализации Региональной программы приведены в
таблице.
Таблица
Критерии оценки реализации Региональной программы
Значение показателя результативности реализации Региональной программы
более 90%
от 70% до 90%
менее 70%

Оценка реализации Региональной
программы
высокая
средняя
низкая
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Региональной программе
повышения финансовой грамотности
в Республике Коми
на 2018 – 2023 годы
ПЛАН
мероприятий Региональной программы повышения финансовой грамотности
в Республике Коми на 2018 – 2023 годы
№
п/п

Мероприятия

Ответственные исполнители

Срок
реализации

Ожидаемые результаты

1

2

3

4

5

Задача 1. Повышение охвата и качества финансового образования и информирования населения в области финансового образования, а также обеспечение необходимой институциональной базы и методических ресурсов
образовательного сообщества
Направление 1.1. Образование
1.1.1.

Разработка и реализация образовательных программ по повышению
финансовой грамотности в образовательных организациях Республики Коми

Министерство образования, 2018-2023 гг.
науки и молодежной политики Республики Коми; Проектный центр финансовой
грамотности
и
развития
предпринимательства федерального государственного
бюджетного образовательно7

Наличие не менее одной
образовательной программы по повышению
финансовой грамотности
в образовательных организациях Республики
Коми. Формирование у
детей и молодежи миро-

1.1.2.

Организация и проведение конкурсов, игр, турниров, олимпиад, викторин по финансовой тематике среди учащихся и молодежи, в том
числе:

го учреждения высшего образования «Сыктывкарский
государственный университет имени Питирима Сорокина» (далее – Проектный
центр) (по согласованию);
государственное образовательное учреждение высшего
образования «Коми республиканская академия государственной службы и управления» (далее - ГОУ ВО
КРАГСиУ) (по согласованию)

воззрения, способствующего формированию финансово-грамотного человека. Формирование
положительного отношения к личным и общественным финансам

Министерство образования, 2018-2023 гг.
науки и молодежной политики Республики Коми; Министерство финансов Республики Коми;
Коми отделение № 8617
ПАО Сбербанк (по согласованию);
Проектный центр (по согласованию);
органы местного самоуправления в Республике Коми (по
согласованию);

Проведение не менее одного конкурса, или игры,
или турнира, или олимпиады, или викторины по
финансовой тематике
среди учащихся и молодежи. Развитие творческих навыков среди детей
и молодежи, формирование у них мировоззрения,
способствующего формированию финансовограмотного человека
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ГОУ ВО КРАГСиУ (по согласованию)

Формирование положительного отношения к
личным и общественным
финансам

1.1.2.1.

Организация и проведение конкурсов, игр, олимпиад, викторин по вопросам предпринимательства и финансов среди учащихся и студентов

Коми отделение № 8617
2018-2023 гг.
ПАО Сбербанк (по согласованию);
Проектный центр (по согласованию);
органы местного самоуправления в Республике Коми (по
согласованию)

Проведение не менее одного конкурса, или игры,
или олимпиады, или викторины по вопросам
предпринимательства и
финансов среди учащихся и студентов. Развитие
творческих навыков среди детей и молодежи,
формирование у них мировоззрения, способствующего формированию финансовограмотного человека

1.1.2.2.

Организация и проведение конкурса Министерство образования, Ежегодно, с
работ детей и молодежи по финан- науки и молодежной полити- апреля по авсовой тематике «Секреты денежки» ки Республики Коми; Мини- густ
стерство финансов Республики Коми; ГОУ ВО
КРАГСиУ (по согласованию)

Проведение конкурса работ детей и молодежи по
финансовой тематике
«Секреты денежки». Развитие творческих навыков среди детей и молодежи, формирование у
них мировоззрения, спо-
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собствующего формированию финансовограмотного человека
1.1.3.

Создание и развитие Молодежной
Проектный центр (по соглаАкадемии финансовой грамотности сованию)
и развития предпринимательства
для школьников и учащейся молодежи на базе общеобразовательных
организаций Республики Коми

1.1.4.

Обучение учителей, преподавателей, наставников, экспертов (тьютеров) по вопросам финансовой грамотности

2018-2023 гг. Создание Молодежной
Академии финансовой
грамотности и развития
предпринимательства для
школьников и учащейся
молодежи. Развитие образовательной среды в
Республике Коми, формирующейся за счет привлечения работодателей и
общественных организаций (в том числе волонтерских) в образовательную деятельность и профориентационную работу
с молодежью

Отделение – Национальный 2018-2023 гг.
банк по Республике Коми
Северо-Западного главного
управления Центрального
банка Российской Федерации
(далее – Отделение - НБ Республика Коми) (по согласо10

Проведение не менее одного мероприятия по
обучению по вопросам
финансовой грамотности.
Повышение количества
финансово-грамотных
граждан. Снижение коли-

1.1.5.

Проведение тематических мероприятий по повышению финансовой
грамотности в детских летних лагерях

ванию);
Проектный центр (по согласованию);
Министерство финансов
Республики Коми;
Министерство образования,
науки и молодежной политики Республики Коми; ГОУ
ВО КРАГСиУ (по согласованию)

чества жалоб от населения, связанных с низкой
финансовой грамотностью.
Повышение квалификации методистов, учителей
и преподавателей по основам финансовой грамотности, обеспечения
личной финансовой безопасности на основе
практического опыта

Министерство образования, 2018-2023 гг.
науки и молодежной политики Республики Коми, Управление Федеральной службы
по надзору в сфере зашиты
прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми (далее - Управление Роспотребнадзора по
Республике Коми) (по согласованию), заинтересованные
территориальные органы федеральных органов исполнительной власти (по согласованию); ГОУ ВО КРАГСиУ

Проведение не менее одного тематического мероприятия по повышению финансовой грамотности в детских летних
лагерях. Создание условий для повышения финансовой грамотности,
обеспечения личной финансовой безопасности
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(по согласованию); Отделение - НБ Республика Коми
(по согласованию)
1.1.6.

Организация и проведение лекций,
экскурсий, мастер-классов, тренингов, круглых столов, семинаров,
конференций и других встреч с
населением по вопросам финансовой грамотности

Министерство финансов
2018-2023 гг.
Республики Коми; Министерство образования, науки
и молодежной политики Республики Коми;
Министерство экономики
Республики Коми;
Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми;
Отделение - НБ Республика
Коми (по согласованию);
Коми отделение № 8617
ПАО Сбербанк (по согласованию);
ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» (по согласованию);
ФГБОУ ВО «УГТУ» (по согласованию); Центр поддержки предпринимательства «Шондi» (структурное
подразделение ГУП РК «РП
«Бизнес-Инкубатор») (по со12

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 бизнесов, развитие малого и
среднего предпринимательства.
Повышение занятости и
деловой активности.
Реализация творческого
потенциала.
Повышение уровня благосостояния населения.

1.1.6.1.

Проведение различных мероприятий в рамках участия во Всероссийских акциях и программах, в том
числе:
- во «Всероссийской неделе сбережений», организуемой Министерством финансов Российской Федерации и Федеральной службой по

гласованию);
органы местного самоуправления в Республике Коми (по
согласованию)

Создание основ для формирования финансовограмотного 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 финансов
2018-2023 гг.,
Республики Коми;
по отдельноМинистерство экономики
му графику
Республики Коми;
Министерство образования,
науки и молодежной политики Республики Коми;
Отделение - НБ Республика

Проведение мероприятия
в рамках участия не менее чем в одной Всероссийской акции или программе. Предоставление
гражданам открытого и
удобного доступа к базовым знаниям по финан-
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1.1.6.2.

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;
- во Всероссийской неделе финансовой грамотности для детей и молодежи в рамках проекта Минфина
России «Содействие повышению
уровня финансовой грамотности
населения», соорганизаторами которого являются Банк России и
Федеральная служба по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека;
- во Всероссийской программе «Дни
финансовой грамотности в учебных
заведениях», организуемой Некоммерческим партнерством «Сообщество профессионалов финансового
рынка «САПФИР» и Международной Гильдией финансистов при
поддержке Банка России, Министерства финансов Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации

Коми (по согласованию);
Коми отделение № 8617
ПАО Сбербанк (по согласованию);
Управление Федеральной
налоговой службы по Республике Коми (по согласованию);
Отделение Пенсионного
фонда Российской Федерации по Республике Коми (по
согласованию);
Управление Роспотребнадзора по Республике Коми (по
согласованию);
кредитные и страховые организации и компании, участвующие в мероприятии в
инициативном порядке (по
согласованию); органы местного самоуправления в Республике Коми (по согласованию)

Организация и ведение лекций, видеоуроков, семинаров и мастерклассов по финансовой грамотности
для разных категорий учащихся и

Отделение - НБ Республика
Коми (по согласованию);
Коми отделение № 8617
ПАО Сбербанк (по согласо14

совой грамотности, необходимым для заботы о
личном благосостоянии

2018-2023 гг. Проведение не менее одной лекции, или видеоурока, или семинара, или
мастер-класса по финан-

1.1.6.3.

трудовых коллективов, в том числе
о личном финансовом планировании, финансовой безопасности и об
услугах в банковской сфере (по тематике, определенной организатором в сфере банковских услуг),
услугах страховых организаций

ванию), другие кредитные и
страховые организации и
компании, участвующие в
мероприятии в инициативном порядке (по согласованию)

совой 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

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

Проектный центр (по согла- 2018-2023 гг.
сованию); ГОУ ВО
КРАГСиУ (по согласованию); органы местного самоуправления в Республике
Коми (по согласованию);
Центр поддержки предпринимательства «Шондi»
(структурное подразделение
ГУП РК «РП «БизнесИнкубатор») (по согласованию)

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 со-
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здание условий для формирования инвестиционного ресурса.
Обеспечение экономической и 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
1.1.6.4.

Проведение тематических экскурОтделение - НБ Республика
сий по Музейно-экспозиционному Коми (по согласованию)
фонду Отделения - НБ Республика
Коми об истории банковского дела,
денежного обращения и фальшивомонетничества
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2018-2023 гг. Проведение не менее одной тематической экскурсии по Музейноэкспозиционному фонду
Отделения - НБ Республика Коми.
Повышение количества
финансово-грамотных
граждан. Снижение количества жалоб от населения, связанных с низкой
финансовой грамотностью

1.1.6.5.

Проведение дней открытых дверей Коми отделение № 8617
и организация практики в филиалах ПАО Сбербанк (по согласоПАО Сбербанк для лучших студен- ванию)
тов СУЗов и ВУЗов Республики Коми

По отдельному плану по
согласованию
с организаторами

Проведение не менее одного мероприятия для
лучших студентов СУЗов
и ВУЗов Республики Коми. Формирование и совершенствование базовых
комплексных знаний в
сфере финансов, необходимых для организации
обучения граждан

1.1.6.6.

Организация информационноКоми отделение № 8617
обучающих встреч с населением в
ПАО Сбербанк (по согласорамках проекта «Безналичная деванию)
ревня» в Корткеросском районе (с
возможным последующим тиражированием пилотного проекта в других муниципальных образованиях
Республики Коми)

По отдельному плану по
согласованию
с организаторами

Проведение встречи с
населением в рамках проекта «Безналичная деревня» в Корткеросском
районе. Создание условий для повышения финансовой грамотности и
для обеспечения личной
финансовой безопасности

1.1.6.7.

Организация обучающих семинаров, направленных на повышение
финансовой грамотности безработных граждан и граждан, находящихся в поисках работы (в государственных учреждениях службы занятости населения)

Министерство труда, занято- 2018-2023 гг.
сти и социальной защиты
Республики Коми, Управление Роспотребнадзора по
Республике Коми (по согласованию) и иные заинтересованные территориальные
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Проведение не менее одного обучающего семинара,
направленного на повышение финансовой грамотности безработных
граждан и граждан, нахо-

органы федеральных органов
исполнительной власти (по
согласованию)

дящихся в поисках работы. Создание условий для
повышения финансовой
грамотности и для обеспечения личной финансовой безопасности

1.1.6.8.

Оказание безработным гражданам,
желающим организовать собственное дело, государственной услуги
по содействию самозанятости:
«Особенности организации предпринимательской деятельности в
городе Сыктывкаре»

Государственное учреждение
Республики Коми «Центр занятости населения города
Сыктывкара» (по согласованию)

2018-2023 гг.
(по мере
необходимости)

Проведение не менее одного мероприятия по оказанию безработным
гражданам государственной услуги по содействию самозанятости. Создание условий для повышения финансовой
грамотности и для обеспечения личной финансовой безопасности

1.1.6.9.

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

Министерство финансов
2018-2023 гг.
Республики Коми, Министерство труда, занятости и
социальной защиты Республики Коми,
Управление Роспотребнадзора по Республике Коми (по
согласованию);
общественные организации

Проведение не менее одного просветительского
мероприятия по финансовой грамотности для социально уязвимых слоев
населения. Формирование компетенции в сфере
финансовой грамотности
у всех возрастных и це-
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инвалидов (по согласованию), заинтересованные территориальные органы федеральных органов исполнительной власти (по согласованию), общественные организации по защите прав потребителей (по согласованию); Отделение – НБ Республика Коми (по согласованию)

левых групп населения

1.1.6.10. Проведение круглых столов и семи- Торгово-промышленная панаров на базе Торговолата Республики Коми (по
промышленной палаты Республики согласованию)
Коми с привлечением финансовых
экспертов

2018-2023 гг. Проведение не менее одного мероприятия на базе
Торгово-промышленной
палаты Республики Коми
с привлечением финансовых экспертов. Очные
встречи позволят населению получить от экспертов ответы на интересующие вопросы

1.1.6.11. Организация и проведение публичных лекций, консультационных семинаров по вопросам уплаты налогов, применения налоговых льгот,
использования социальных и нало-

Ежегодно в
ноябре (ко
дню работников налоговых органов,

Управление Федеральной
налоговой службы по Республике Коми (по согласованию)

19

Проведение не менее одной публичной лекции
или консультационного
семинара по вопросам
уплаты налогов, приме-

говых вычетов для разных целевых
групп населения МО ГО «Сыктывкар» (проведение уроков налоговой
грамотности в общеобразовательных школах, уроки налоговой грамотности для участников проекта
«Третий возраст», мастер-классы по
работе в «Личном кабинете налогоплательщика»)

по отдельному плану по
согласованию
с организаторами)

нения налоговых льгот,
использования социальных и налоговых вычетов
для разных целевых
групп населения МО ГО
«Сыктывкар». Создание
условий для повышения
налоговой грамотности,
развития налоговой культуры населения Республики Коми

Направление 1.2. Информирование населения о вопросах финансовой грамотности и способах защиты прав потребителей финансовых услуг
1.2.1.

Создание и актуализация доступных
информационно – познавательных
ресурсов (брошюр, справочников,
буклетов, информационносправочных материалов, игр, рекламных проспектов, теле- , видеои других медиаресурсов) по вопросам финансовой направленности, в
том числе в электронном виде и в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»

Министерство финансов
2018-2023 гг.,
Республики Коми;
по мере необорганы местного самоуправ- ходимости
ления в Республике Коми;
Администрация Главы Республики Коми;
Управление Роспотребнадзора по Республике Коми (по
согласованию);
Управление Федеральной
налоговой службы по Республике Коми (по согласованию);
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Наличие информационно-познавательных ресурсов по вопросам финансовой направленности.
Создание системы эффективных и доступных
информационных ресурсов, способствующих повышению осведомленности в вопросах финансов
и защиты от различных
финансовых нарушений

отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по
Республике Коми (по согласованию);
Отделение – НБ Республика
Коми (по согласованию);
Проектный центр (по согласованию),
другие заинтересованные организации и структуры,
участвующие в мероприятии
в инициативном порядке (по
согласованию)
1.2.1.1.

Регулярное размещение актуальной
информации о бюджетных данных
республиканского бюджета Республики Коми и муниципальных бюджетов муниципальных образований
в Республике Коми в печатных изданиях, информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (в
том числе в социальных сетях) и
других медиаресурсах

Министерство финансов
2018-2023 гг.
Республики Коми;
органы местного самоуправления в Республике Коми
(по согласованию)
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Наличие актуальной информации о бюджетных
данных республиканского бюджета Республики
Коми и муниципальных
бюджетов муниципальных образований в Республике Коми в печатных
изданиях или информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и других медиаресурсах. Обеспечение
принципа Бюджетного

кодекса РФ - открытости,
прозрачности бюджетных
систем РФ в части информации о республиканском бюджете Республики Коми и муниципальных бюджетах муниципальных образований в
Республике Коми
1.2.1.2.

Регулярное формирование брошюр
«Бюджет для граждан», публикация
их в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»

Министерство финансов
Ежегодно,
Республики Коми;
май – декабрь
органы местного самоуправления в Республике Коми
(по согласованию)

1.2.1.3.

Информирование населения о:
- деятельности недобросовестных
финансовых посредников и финан-

Отделение - НБ Республика
Коми (по согласованию);
Министерство внутренних
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Наличие опубликованной
в информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет» брошюры «Бюджет для граждан». Представление информации о республиканском бюджете Республики Коми и муниципальных бюджетах муниципальных образований в
Республике Коми в более
понятной и доступной
для граждан форме

2018-2023 гг. Проведение не менее одного мероприятия по информированию населения

совых пирамидах;
- мошеннических схемах в финансовой сфере;
- о незаконности и негативных последствиях неформальной занятости, работодателей - о недопущении
работы в условиях «серой схемы
трудовых отношений»
(посредством публикации информации на официальных сайтах и в
печатных изданиях)

1.2.1.4.

дел по Республике Коми (по
согласованию);
Управление занятости Министерства труда, занятости
и социальной защиты Республики Коми,
совместно с ответственными
исполнителями Региональной программы, участвующими в мероприятии в инициативном порядке

Создание и обновление информаци- Проектный центр (по соглаонно-справочных материалов, в том сованию)
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посредством публикации
информации на официальных сайтах и в печатных изданиях о:
- деятельности недобросовестных финансовых
посредников и финансовых пирамидах;
- мошеннических схемах
в финансовой сфере;
- о незаконности и негативных последствиях неформальной занятости,
работодателей - о недопущении работы в условиях «серой схемы трудовых отношений».
Представление информации населению города о
разных способах мошенничества, о негативных
последствиях незаконных
действий в целях предупреждения финансовых
потерь
2018-2023 гг. Наличие актуальных информационно-

числе в электронном виде и в сети
«Интернет», по вопросам финансовой грамотности, развития предпринимательства и о способах защиты
прав потребителей финансовых
услуг.

справочных материалов,
в том числе в электронном виде и в сети «Интернет», по вопросам финансовой грамотности,
развития предпринимательства и о способах защиты прав потребителей
финансовых услуг.
Создание системы эффективных и доступных
информационных ресурсов, способствующих повышению финансовой
грамотности и развитию
предпринимательства

Подготовка словаря-справочника
«Основы финансовой грамотности и
предпринимательства»

1.2.1.5.

Распространение информационных Отделение - НБ Республика
материалов Банка России по финан- Коми (по согласованию)
совой грамотности

2018-2023 гг. Проведение не менее одного мероприятия по распространению информационных материалов
Банка России по финансовой грамотности.
Повышение уровня финансовой грамотности
населения

1.2.1.6.

Разработка и размещение в инфор-

2018-2023 гг. Наличие не менее одной

Проектный центр (по согла24

1.2.2

мационном пространстве настольных и электронных финансовоэкономических игр и бизнес-игр

сованию)

размещенной в информационном пространстве
настольной или электронной финансовоэкономической игры или
бизнес-игры. Создание
системы эффективных и
доступных информационных ресурсов, способствующих повышению
финансовой грамотности
и развитию предпринимательства

Консультационная и методологическая деятельность, направленная на
финансовое просвещение граждан,
юридических лиц

Министерство
экономики 2018-2023 гг.
Республики Коми (государственное учреждение Республики Коми «Центр поддержки развития экономики
Республики Коми»);
Министерство образования,
науки и молодежной политики Республики Коми (Центр
инноваций социальной сферы и Проектный центр инициативного
бюджетированию ГОУ ВО КРАГСиУ) (по
согласованию)

Проведение не менее одной консультации,
направленной на финансовое просвещение граждан или юридических
лиц. Содействие развитию инициативного бюджетирования на территории республики малого и
среднего предпринимательства и социально
ориентированных некоммерческих организаций, а
также финансового про-
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1.2.2.1.

Консультационная и методологическая поддержка предпринимательства и социально ориентированных
некоммерческих организаций, в том
числе органов территориального
общественного самоуправления

совместно с Администрацией
Главы Республики Коми и
Министерством
финансов
Республики Коми;
Проектный центр (по согласованию); Центр поддержки
предпринимательства
«Шондi» (структурное подразделение ГУП РК «РП
«Бизнес-Инкубатор») (по согласованию)

свещения населения

Министерство
экономики 2018-2023 гг.
Республики Коми, государственное учреждение Республики Коми
«Центр поддержки развития
экономики Республики Коми» (по согласованию);
Министерство образования,
науки и молодежной политики Республики Коми (Центр
инноваций социальной сферы и Проектный центр инициативного бюджетирования
ГОУ ВО КРАГСиУ)(по согласованию)

Проведение не менее одной консультации предпринимательства или социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе
органов территориального общественного самоуправления. Содействие
развитию малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, а также финансового просвещения населения
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1.2.2.2.

Осуществление деятельности Проектного центра инициативного
бюджетирования ГОУ ВО
КРАГСиУ

Министерство образования, 2018-2023 гг.
науки и молодежной политики Республики Коми (Центр
инноваций социальной сферы и Проектный центр инициативного бюджетирования
ГОУ ВО КРАГСиУ) (по согласованию)

1.2.2.3.

Консультационная и методологиче- Проектный центр (по соглаская поддержка граждан и субъек- сованию); ГОУ ВО
тов предпринимательства по вопро- КРАГСиУ (по согласова27

Проведение не менее одной выездной встречи.
Проведение выездных
встреч, участие в собраниях в муниципальных
образованиях в Республике Коми и других мер
методологического характера по вопросу реализации местных инициатив, в рамках проекта
«Народный бюджет»,
ТОС, СОНКО. Ведение
блока о ходе реализации
проекта «Народный
бюджет» на портале «Активный регион» и страницы «Народный бюджет» в социальных сетях,
а также размещать информацию о народных
проектах в республиканских средствах массовой
информации

2018-2023 гг. Проведение не менее одной консультации граждан или субъектов пред-

1.2.3.

сам финансового и бизнеспланирования; поиска и подбора источников финансирования бизнесидей; расчетов сбережений; инвестиционной и инновационной деятельности; кредитования; налогов и
налогообложения; бухгалтерского
учета и отчетности; страхования;
пенсионного обеспечения; защиты
прав потребителей финансовых
услуг и прав предпринимателей,
практическая помощь по различным
аспектам ведения бизнеса, деловое
сотрудничество, участие в работе
органов управления субъектов малого и среднего предпринимательства и т.д.

нию); Центр поддержки
предпринимательства
«Шондi» (структурное подразделение ГУП РК «РП
«Бизнес-Инкубатор») (по согласованию)

принимательства. Содействие развитию малого и
среднего предпринимательства, социальноориентированных некоммерческих организаций, а
также финансового просвещения населения

Организация и проведение конкурсов, мониторингов, направленных
на формирование новых идей, применения инновационных механизмов в информационном пространстве для повышения финансовой
грамотности населения и защиты
прав потребителей финансовых
услуг

Министерство финансов
2018-2023 гг.
Республики Коми;
Министерство образования,
науки и молодежной политики Республики Коми;
органы местного самоуправления в Республике Коми
(по согласованию)

Проведение не менее одного конкурса или мониторинга, направленных
на формирование новых
идей или применения инновационных механизмов
в информационном пространстве для повышения
финансовой грамотности
населения и защиты прав
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потребителей финансовых услуг.
Формирование новых
идей, применение инновационных механизмов в
информационном пространстве для повышения финансовой грамотности населения и защиты прав потребителей
финансовых услуг
1.2.3.1.

Организация и проведение конкурса Министерство образования,
проектов по представлению «Бюд- науки и молодежной политижета для граждан»
ки Республики Коми; Министерство финансов Республики Коми; ГОУ ВО
КРАГСиУ (по согласованию)

Ежегодно, по
отдельному
графику (с
учетом сроков одноименного федерального
конкурса)

Проведение регионального этапа конкурса с целью выявления идей по
представлению «Бюджета
для граждан» и расширения инструментов информирования граждан
по вопросам финансовой
сферы

1.2.3.2.

Информирование населения о проведении конкурсов федерального
уровня, направленных на формирование новых идей, применение инновационных механизмов в информационном пространстве для по-

Министерство финансов
2018-2023 гг.,
Республики Коми;
по мере необМинистерство образования, ходимости
науки и молодежной политики Республики Коми;
Администрация Главы Рес-

Наличие информационных сообщений о проведении конкурсов федерального уровня, направленных на формирование
новых идей, применение
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вышения финансовой грамотности публики Коми
населения и защиты прав потребителей финансовых услуг (в том
числе о проведении конкурса работ
на основе открытых государственных финансовых данных
«BudgetApps», организованного
Минфином России)

1.2.3.3.

Проведение мониторинга и формирование рейтинга муниципальных
образований городских округов и
муниципальных районов в Республике Коми по уровню открытости
бюджетных данных

Министерство финансов
Республики Коми
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инновационных механизмов в информационном пространстве для повышения финансовой
грамотности населения и
защиты прав потребителей финансовых услуг.
Повышение качества
представляемых на конкурс проектов путем увеличения количества
участников конкурса повышения. Формирование
практически применимых
проектов
Ежегодно (за
отчетный год
– до 28 февраля года,
следующего
за отчетным)

Наличие сформированного рейтинга муниципальных образований городских округов и муниципальных районов в Республике Коми по уровню
открытости бюджетных
данных. Выявление лучших муниципальных
практик и устранение
«провальных» позиций
по уровню бюджетных

данных среди муниципальных образований городских округов и муниципальных районов в
Республике Коми
1.2.4.

Проведение опросов, мониторингов,
анкетирования, в том числе посредством информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», среди различных возрастных категорий населения на предмет установления уровня финансовой грамотности и выявления востребованной информации о финансах

Министерство финансов
2018-2023 гг.
Республики Коми;
Министерство образования,
науки и молодежной политики Республики Коми;
Управление информационного обеспечения Администрации Главы Республики Коми;
ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» (по согласованию);
Отдел анализа и маркетинга
Торгово-промышленной палаты Республики Коми (по
согласованию),
совместно со средствами
массовой информации и другими организациями, участвующими в мероприятии в
инициативном порядке (по
согласованию);
органы местного самоуправ31

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 участиях граждан в финансовых махинациях и аферах, повышения способности граждан принимать правильные финансовые решения

ления в Республике Коми (по
согласованию)
1.2.5.

Научно-исследовательская работа и Проектный центр (по согла- 2018-2023 гг.
разработка предложений по вопро- сованию); ГОУ ВО
сам повышения финансовой граКРАГСиУ (по согласованию)
мотности и развития предпринимательства в Республике Коми

Разработка предложений
по вопросам повышения
финансовой грамотности
и развития предпринимательства в Республике
Коми

1.2.6.

Информационная поддержка реализации Региональной программы
(планируемые мероприятия, прессрелизы о прошедших событиях) и
других мероприятий, направленных
на повышение финансовой грамотности населения

Наличие информационных сообщений о реализации Региональной программы. Обеспечение более эффективного и доступного информирования значительного числа
пользователей финансовыми услугами

1.2.6.1

Информирование делового сообще- Торгово-промышленная паства Республики Коми через офици- лата Республики Коми (по
альный сайт Торгово-промышлен- согласованию)
ной палаты Республики Коми и
страницы Торгово-промышленной
палаты Республики Коми в социальных сетях

Министерство финансов
2018-2023 гг.
Республики Коми;
Администрация Главы Республики Коми;
все ответственные исполнители Региональной программы и другие заинтересованные организации, участвующие в мероприятии в инициативном порядке
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2018-2023 гг. Наличие информационных сообщений для делового сообщества Республики Коми на официальном сайте Торговопромышленной палаты
Республики Коми. При-

влечение внимания к
Программе максимального количества предпринимателей Республики
Коми
Задача 2. Разработка механизмов взаимодействия государства и общества, обеспечивающих повышение финансовой грамотности населения, в том числе в части информирования о правах потребителей финансовых услуг и
способах их защиты, а также формирования социально ответственного поведения участников финансового
рынка
Направление 2.1. Межведомственное взаимодействие, в том числе с финансовыми организациями
2.1.1.

Подписание и реализация соглаше- Министерство финансов
ния о сотрудничестве между Прави- Республики Коми
тельством Республики Коми и Министерством финансов Российской
Федерации в рамках реализации
Стратегии повышения финансовой
грамотности в Российской Федерации на 2017 – 2023 годы
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2018-2023 гг. Наличие подписанного
соглашения о сотрудничестве между Правительством Республики Коми и
Министерством финансов
Российской Федерации в
рамках реализации Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на
2017 – 2023 годы. Содействие реализации Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на

2017 – 2023 годы на территории Республики Коми, поддержка мероприятий Региональной программы федеральными
органами
2.1.2.

Исполнение плана мероприятий в
рамках Соглашения о сотрудничестве в области повышения финансовой грамотности населения между
Министерством образования, науки
и молодежной политики Республики
Коми и Отделением - НБ Республика Коми от 24 ноября 2017 года

Министерство образования, 2018-2021 гг.
науки и молодежной политики Республики Коми;
Отделение - НБ Республика
Коми (по согласованию)

План мероприятий в рамках Соглашения о сотрудничестве в области
повышения финансовой
грамотности населения
между Министерством
образования, науки и молодежной политики Республики Коми и Отделением - НБ Республика
Коми от 24 ноября 2017
года реализован. Повышение финансовой грамотности обучающихся в
Республике Коми

2.1.3.

Координация действий органов власти, организаций и учреждений Республики Коми и других заинтересованных сторон по реализации мероприятий Региональной програм-

Министерство финансов
2018-2023 гг.
Республики Коми, органы
исполнительной власти Республики Коми;
органы местного самоуправ-

Координация, контроль и
актуализация Региональной программы осуществлены.
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мы, ее актуализации, в том числе в
рамках деятельности рабочей группы Координационного совета при
Правительстве Республики Коми по
повышению финансовой грамотности населения Республики Коми

ления в Республике Коми (по
согласованию); заинтересованные организации, участвующие в мероприятии в
инициативном порядке

2.1.4.

Организация и проведение совместных мероприятий по тематическому
консультированию граждан на площадке ГКУ РК «Республиканская
Общественная приемная Главы Республики Коми», в офисах «Мои документы»

Администрация Главы Рес- 2018-2023 гг.,
публики Коми (ГКУ РК
по отдельно«Республиканская общему плану
ственная приемная Главы
Республики Коми»);
ГАУ РК МФЦ по адресу: г.
Сыктывкар, ул. Горького, 2/1
(по согласованию);
Управление Роспотребнадзора по Республике Коми
(по согласованию);
Отделение - НБ Республика
Коми (по согласованию);
Министерство финансов
Республики Коми

Проведение не менее одного совместного мероприятия по тематическому консультированию
граждан на площадке
ГКУ РК «Республиканская Общественная приемная Главы Республики
Коми», в офисах «Мои
документы».
Обеспечение более эффективного и доступного
информирования значительного числа пользователей финансовыми услугами

2.1.5.

Взаимодействие СГУ им. Питирима
Сорокина как образовательного
учреждения Министерства образования и науки Российской Федера-

Научно-исследовательский 2018-2023 гг.
центр корпоративного права,
управления и венчурного инвестирования ФГБОУ ВО

Подготовка грамотных
кадров по проектному
управлению и экономической безопасности в
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2.1.6.

ции с:
1. Управлением по экономической
безопасности и противодействия
коррупции МВД по Республике Коми по вопросам подготовки кадров
и обеспечения экономической безопасности.
2. Коми научным центром УрО РАН
по организации и проведению совместных научных исследований,
научно-практических конференций
и круглых столов по вопросам экономики, финансов и развития предпринимательства.
3. Со всеми финансовыми организациями

«СГУ им. Питирима Сорокина» (по согласованию);
Министерство внутренних
дел по Республике Коми (по
согласованию);
Коми научный центр УрО
РАН (по согласованию)

Организация и проведение тематических круглых столов, семинаров с
финансовыми организациями по вопросам защиты прав потребителей

Управление Роспотребнадзора по Республике Коми (по
согласованию);
Отделение - НБ Республика
Коми (по согласованию);
банковские и страховые организации и другие заинтересованные стороны, участвующие в мероприятии в
инициативном порядке (по
согласованию)
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сфере экономики, финансов и развития предпринимательства.
Реализация различных
проектов научной и практической направленности
в Республике Коми.
Повышение уровня экономической безопасности
личности, государства и
бизнеса.
Разработка предложений
по решению различных
проблем в области экономики и финансов
2018-2023 гг.,
в том числе в
рамках Всероссийской
недели финансовой
грамотности,
Недели сбережений

Проведение не менее одного тематического круглого стола или семинара
с финансовыми организациями по вопросам защиты прав потребителей.
Минимизация нарушений
законодательства в сфере
защиты прав потребителей при оказании финансовых услуг

2.1.7.

Взаимодействие с органами государственной власти, организациями
финансовой сферы в части проведения совместных мероприятий,
направленных на реализацию Региональной программы, на площадке
Торгово-промышленной палаты
Республики Коми

Торгово-промышленная палата Республики Коми (по
согласованию) при содействии ответственных исполнителей Региональной программы

2.1.8.

Популяризация среди населения и
заинтересованных лиц принципов
социальной ответственности, изложенных в международном стандарте
ISO 26000:2010 «Руководство по
социальной ответственности»,
национальном стандарте Российской Федерации (ГОСТ Р ИСО
26000-2012 «Руководство по социальной ответственности»), а также
руководстве Организации экономического сотрудничества и развития
(Международной сети финансового

Проектный центр финансо- 2018-2023 гг.
вой грамотности и развития
предпринимательства
ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» (по согласованию);
финансовые организации,
участвующие в мероприятии
в инициативном порядке (по
согласованию)
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2018-2023 гг. Проведение не менее одного совместного мероприятия, направленного
на реализацию Региональной программы, на
площадке Торговопромышленной палаты
Республики Коми. Увеличение охвата населения
финансовыми услугами,
расширение контактов
населения с кредитными
и финансовыми организациями
Реализация практикоориентированных подходов по вопросам повышения финансовой грамотности и развития
предпринимательства.
Привлечение финансовых
организаций к реализации мероприятий по финансовой грамотности и
развитию предпринимательства

образования) для частных и некоммерческих заинтересованных сторон
в области финансового образования
Направление 2.2. Взаимодействие в области улучшения информирования населения о защите прав потребителей финансовых услуг
2.2.1.

Взаимодействие ответственных исполнителей Региональной 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 приемных,
управлениях Пенсионного фонда
Российской Федерации по Республике Коми, инспекциях ФНС по
Республике Коми и т.п.)

Все ответственные исполни- 2018-2023 гг.
тели Региональной программы;
органы местного самоуправления в Республике Коми (по
согласованию)

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

2.2.2.

Проведение круглых столов с редакторами и журналистами республиканских и муниципальных
средств массовой информации, в

Администрация Главы Рес- по отдельнопублики Коми;
му плану
Управление Роспотребнадзора по Республике Коми (по

Проведение не менее одного круглого стола с редакторами или журналистами республиканских
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том числе в целях формирования
совместных проектов по вопросам
улучшения информирования населения по вопросам финансовой грамотности и защиты прав потребителей финансовых услуг

2.2.3.

согласованию);
Проектный центр (по согласованию),
другие заинтересованные организации, участвующие в
мероприятии в инициативном порядке (по согласованию)

Внедрение профильных образоваПроектный центр (по согла- 2018-2023 гг.
тельных программ обучения госусованию); ГОУ ВО
дарственных гражданских служаКРАГСиУ (по согласованию)
щих и работников бюджетных
учреждений, занятых вопросами
защиты прав потребителей финансовых услуг, основанных преимущественно на применении электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, а
также на разборе практических ситуаций взаимоотношений с потребителями финансовых услуг, принятии типовых решений, выборе линии поведения при нестандартных
ситуациях, использовании лучшей
зарубежной и российской практики
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или муниципальных
средств массовой информации. Обеспечение более эффективного и доступного информирования значительного числа
пользователей финансовых услуг
Подготовка, профессиональная переподготовка и
повышение квалификации государственных
гражданских служащих и
работников бюджетных
учреждений, занятых вопросами защиты прав потребителей финансовых
услуг.
Обеспечение эффективной защиты прав потребителей финансовых
услуг

Направление 2.3. Подготовка граждан к жизни в старости
2.3.1.

Проведение уроков, викторин, квестов и других мероприятий пенсионной грамотности для школьников
и студентов

Отделение
Пенсионного
фонда Российской Федерации по Республике Коми (по
согласованию);
управления Пенсионного
фонда Российской Федерации в городах и районах
Республики Коми (по согласованию)

Ежегодно, с
сентября по
декабрь ( в
рамках Всероссийской
акции «Дни
финансовой
грамотности в
учебных заведениях»)

Проведение не менее одного мероприятия пенсионной грамотности для
школьников и студентов.
Создание условий для
формирования знаний
пенсионного законодательства, пенсионной
грамотности

2.3.2.

Проведение информационных
встреч по вопросам пенсионного
обеспечения и пенсионного страхования с членами трудовых коллективов на предприятиях и в организациях;
проведение выездных консультаций
по вопросам формирования пенсионных прав

Отделение
Пенсионного 2018-2023 гг.,
фонда Российской Федера- по отдельноции по Республике Коми (по му плану
согласованию);
управления Пенсионного
фонда Российской Федерации в муниципальных образованиях Республики Коми
(по согласованию)

Проведение не менее одной информационной
встречи по вопросам пенсионного обеспечения и
пенсионного страхования
с членами трудовых коллективов на предприятиях или в организациях.
Проведение не менее одной выездной консультации по вопросам формирования пенсионных
прав.
Повышение уровня информированности граж-
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дан о формировании пенсии, способах ее увеличения, пенсионных правах застрахованных лиц и
обязанностях работодателей-страхователей, рисках получения зарплаты
«в конверте»
2.3.3.

Размещение информации о формировании пенсии в средствах массовой информации, на сайтах Пенсионного фонда Российской Федерации и официальных сайтах муниципальных образований в Республике Коми, страницах Отделения
Пенсионного фонда Российской
Федерации по Республике Коми в
социальных сетях. Распространение
полиграфической продукции (памяток, буклетов), размещение социальных аудио- и видеороликов в
общественных местах

Отделение
Пенсионного 2018-2023 гг.
фонда Российской Федерации по Республике Коми (по
согласованию);
управления Пенсионного
фонда Российской Федерации в муниципальных образованиях Республики Коми
(по согласованию)

Наличие информационных сообщений о формировании пенсии. Повышение уровня информированности граждан о
формировании пенсии,
способах ее увеличения,
пенсионных правах застрахованных лиц и обязанностях работодателейстрахователей, рисках
получения зарплаты «в
конверте»

2.3.4

Мониторинг уровня знаний о формировании пенсии (проведение
соцопросов в клиентских службах)

Отделение
Пенсионного 2018-2023 гг.
фонда Российской Федерации по Республике Коми (по
согласованию);

Проведение не менее одного соцопроса в клиентских службах. Повышение уровня информиро-
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2.3.5.

Проведение дней открытых дверей
и «горячих линий» по вопросам,
связанным с функционированием
финансового рынка, налогообложения, пенсионного обеспечения

управления Пенсионного
фонда Российской Федерации в городах и районах Республики Коми (по согласованию)

ванности граждан о формировании пенсии, способах ее увеличения, пенсионных правах застрахованных лиц и обязанностях работодателейстрахователей, рисках
получения зарплаты «в
конверте»

Министерство труда, занято- 2018-2023 гг.
сти и социальной защиты
Республики Коми, Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Коми (по согласованию);
Управление Роспотребнадзора по Республике Коми (по
согласованию);
Управление Федеральной
налоговой службы по Республике Коми (по согласованию);
ГАУ РК «МФЦ» по адресу: г.
Сыктывкар ул. Горького, 2/1
(по согласованию)

Проведение не менее одного дня открытых дверей или «горячей линии».
Обеспечение более эффективного и доступного
информирования значительного числа пользователей финансовыми услугами
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2.3.6.

Консалтинговые мероприятия для
Проектный центр (по соглалиц пенсионного и предпенсионно- сованию)
го возраста по различным финансовым вопросам

2018-2023 гг. Проведение не менее одного консалтингового
мероприятия для лиц
пенсионного и предпенсионного возраста. Повышение социальной стабильности и обеспечение
социальной защиты населения

2.3.7.

Проведение круглых столов по вопросам пенсионного обеспечения

2018-2023 гг. Проведение не менее одного круглого стола по
вопросам пенсионного
обеспечения.
Формирование знаний о
пенсионной системе Российской Федерации

Торгово-промышленная палата Республики Коми (по
согласованию)

Направление 2.4. Содействие в реализации Региональной программы муниципальными образованиями
2.4.1.

Разработка Программ муниципаль- Органы местного самоуправ- До 1 ноября
ных образований по повышению
ления в Республике Коми (по 2018 года
уровня финансовой грамотности
согласованию)
населения с обязательным включением мероприятий Региональной
программы повышения финансовой
грамотности в Республике Коми на
2018 – 2023 годы по курируемым
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Наличие утвержденных
Программ муниципальных образований по повышению уровня финансовой грамотности населения с обязательным
включением мероприятий
Региональной программы

вопросам

повышения финансовой
грамотности в Республике Коми на 2018 – 2023
годы по курируемым вопросам.
Содействие в реализации
мероприятий Региональной программы, просвещение более широкого
круга населения республики в сфере финансов

2.4.2.

Мониторинг реализации Программ
муниципальных образований по повышению уровня финансовой грамотности населения

Органы местного самоуправления в Республике Коми (по
согласованию);
Министерство финансов
Республики Коми

2.4.3.

Размещение на сайтах администраций муниципальных образований
Республики Коми и ГАУ РК МФЦ
ссылки для перехода или баннера
сайта «хочумогузнаю.рф», собрав-

Органы местного самоуправ- 2018-2023 гг. Наличие размещенной
ления в Республике Коми (по
ссылки для перехода или
согласованию)
баннера сайта «хочумогузнаю.рф»
на сайтах администраций
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Ежегодно до
1 февраля года, следующего за отчетным

Проведение мониторинга
по реализации Программ
муниципальных образований по повышению
уровня финансовой грамотности населения. Координация мероприятий
и подведение итогов по
их реализации на всей
территории республики

шего в удобный справочник информацию обо всех финансовых услугах и правах их потребителей, законодательную базу, интерактивные
материалы для самостоятельного
изучения правил пользования такими услугами; правила пользования
основными финансовыми услугами
2.4.4.

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

муниципальных образований Республики Коми и
ГАУ РК МФЦ. Обеспечение более эффективного и доступного информирования значительного
числа пользователей финансовыми услугами
Министерство финансов
2018-2023 гг.
Республики Коми;
Министерство образования,
науки и молодежной политики Республики Коми (Проектный центр инициативного
бюджетирования ГОУ ВО
КРАГСиУ – по согласованию);
Управление Федеральной
налоговой службы по Республике Коми (по согласованию);
Отделение Пенсионного
фонда Российской Федерации по Республике Коми (по
согласованию);
Управление Роспотребнадзора по Республике Коми
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Проведение не менее одного мероприятия специалистами в области финансовой грамотности
населения в (с) муниципальных(ыми) образованиях(ями) в Республике
Коми.
Обеспечение более эффективного и доступного
информирования значительного числа пользователей финансовыми услугами

(по согласованию);
органы местного самоуправления в Республике Коми (по
согласованию) и другие заинтересованные организации, участвующие в мероприятии в инициативном
порядке (по согласованию)
2.4.5.

Участие моногородов Республики
Коми в работе по повышению финансовой грамотности, в том числе
распространение знаний по финансовой грамотности среди граждан
моногородов в целях стимулирования развития малого и среднего
предпринимательства

Проектный центр (по согла- 2018-2019 гг.
сованию)
совместно с Министерством
инвестиций, промышленности и транспорта Республики
Коми;
МО ГО «Воркута» (по согласованию), МО ГО «Инта» (по
согласованию), МО ГП
«Жешарт» (по согласованию), МО ГП «Емва» (по согласованию)
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Проведение мероприятий
по повышению финансовой грамотности с участием моногородов Республики Коми в целях
стимулирования развития
малого и среднего предпринимательства. Массовое устойчивое распространение знаний, содействие росту количества
самозанятых в экономике, профилактика социальной напряженности,
связанной с резким сокращением рабочих мест,
развитие малого и среднего предпринимательства в моногородах.

Анализ и внедрение
наилучших практик
управления финансами.
Координация аналогичных мероприятий
Направление 2.5. Взаимодействие с гражданским обществом, неправительственными и частными организациями
2.5.1.

Организация взаимодействия с общественными объединениями по
защите прав потребителей в различных судебных инстанциях

Управление Роспотребнадзо- 2018-2023 гг.
ра по Республике Коми (по
согласованию); общественные объединения по защите
прав потребителей (по согласованию)

Организовано взаимодействие с общественными
объединениями по защите прав потребителей в
различных судебных инстанциях.
Оказание правовой помощи потребителям

2.5.2

Проведение с общественными объединениями совместных мероприятий по консультированию граждан в
части защиты прав потребителей
финансовых услуг

Управление Роспотребнадзо- 2018-2023 гг.
ра по Республике Коми (по
согласованию); общественные объединения по защите
прав потребителей (по согласованию)

Проведение не менее одного совместного мероприятия с общественными объединениями по
консультированию граждан в части защиты прав
потребителей финансовых услуг. Оказание правовой помощи потребителям
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2.5.3

Информационное взаимодействие
общественных организаций с
Управлением Роспотребнадзора по
Республике Коми о нарушениях
прав потребителей для дальнейшего
информирования Отделения - НБ
Республика Коми

Управление Роспотребнадзо- 2018-2023 гг.
ра по Республике Коми (по
согласованию); общественные объединения по защите
прав потребителей (по согласованию)

Информационное взаимодействие общественных организаций с
Управлением Роспотребнадзора по Республике
Коми организовано. Минимизация нарушений
законодательства в сфере
защиты прав потребителей при оказании финансовых услуг

2.5.4.

Взаимодействие с Российским сообществом корпоративных директоров по вопросам защиты прав и интересов акционеров, инвесторов и
вкладчиков, защиты финансов.
Взаимодействие с Торговопромышленной палатой Российской
Федерации, Торгово-промышленной
палатой Республики Коми,
Агентством стратегических инициатив, Содружеством бизнес-ангелов
России (СБАР), ведущими компаниями региона («АО «Монди – Сыктывкарский ЛПК», ПАО «Коми тепловая компания» и другие) по вопросам эффективного управления

Научно-исследовательский 2018-2023 гг.
центр корпоративного права,
управления и венчурного инвестирования ФГБОУ ВО
«СГУ им. Питирима Сорокина» (по согласованию)

Взаимодействие между
участниками мероприятия организовано.
Повышение уровня социальной стабильности,
финансовой защищенности населения.
Обеспечение экономической безопасности личности, бизнеса и государства.
Обеспечение инвестиционной привлекательности
региона.
Развитие инновационной
деятельности.
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финансами и бизнесом, подготовки
кадров, трансформации сбережений
в инвестиции
2.5.5.

Взаимодействие с Некоммерческим
партнерством «Сообщество профессионалов финансового рынка
«САПФИР» и Международной
Гильдией финансистов в целях популяризации деятельности Республики Коми в вопросах финансового
просвещения

Трансформация сбережений населения в инвестиции
Министерство финансов
Республики Коми при содействии ответственных исполнителей Региональной программы

2018-2023 гг.
(по мере
необходимости)

Взаимодействие между
участниками мероприятия организовано.
Освещение деятельности
органов власти, организаций и учреждений Республики Коми в целях
популяризации и распространения опыта Республики Коми в других регионах

Направление 2.6. Взаимодействие в сфере межрегионального и международного сотрудничества
2.6.1.

Взаимодействие в сфере международного сотрудничества в части обмена опытом и реализации проектов
в рамках участия в Сети Глобального договора Организации Объединенных Наций (ООН) по защите
прав (финансовых и имущественных)

Научно-исследовательский 2018-2023 гг.
центр корпоративного права,
управления и венчурного инвестирования ФГБОУ ВО
«СГУ им. Питирима Сорокина» (по согласованию)
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Внедрение лучших международных практик
управления финансами и
бизнесом.
Подготовка грамотных и
ответственных руководителей завтрашнего дня.
Обеспечение эффективной защиты прав (финансовых и имущественных)

2.6.2.

Взаимодействие в сфере международного сотрудничества с Организацией Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР) по информированию и обучение эффективному управлению бизнесом и
финансами

Научно-исследовательский 2018-2023 гг.
центр корпоративного права,
управления и венчурного инвестирования ФГБОУ ВО
«СГУ им. Питирима Сорокина» (по согласованию)

Внедрение лучших международных практик
управления финансами и
бизнесом.
Подготовка грамотных и
ответственных руководителей завтрашнего дня.
Обеспечение эффективной защиты прав (финансовых и имущественных)

2.6.3.

Разработка механизмов внедрения
на практике руководящих принципов Организации Объединенных
Наций для защиты интересов потребителей, принципов высокого уровня по защите прав потребителей
финансовых услуг, одобренных
«Группой двадцати» в 2011 г.,
принципов высокого уровня по
национальным стратегиям финансового образования, одобренные
"Группой двадцати" в 2012 г., руководства Организации экономического сотрудничества и развития
для частных и некоммерческих заинтересованных сторон в области
финансового образования, принци-

Научно-исследовательский 2018-2023 гг.
центр корпоративного права,
управления и венчурного инвестирования ФГБОУ ВО
«СГУ им. Питирима Сорокина» (по согласованию)

Внедрение лучших международных практик
управления финансами и
бизнесом.
Подготовка грамотных и
ответственных руководителей завтрашнего дня.
Обеспечение эффективной защиты прав (финансовых и имущественных)
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пов «Группы двадцати» по инновационной финансовой доступности и
принятых в соответствии с ними документов, а также лучших зарубежных стратегий по повышению финансовой грамотности
2.6.4.

Взаимодействие с субъектами Рос- Проектный центр (по согла- 2018-2023 гг.
сийской Федерации (в том числе г. сованию)
Москва, г. Санкт-Петербург, Ленинградская область, Архангельская
область, Республика Удмуртия) по
вопросам управления финансами
(наилучшие практики)

Внедрение лучших региональных практик управления финансами и бизнесом.
Подготовка грамотных и
ответственных руководителей завтрашнего дня

2.6.5.

Обмен опытом по повышению финансовой грамотности населения
между регионами Российской Федерации, в том числе посредством
обширной Системы торговопромышленных палат

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

Президент, вице-президенты 2018-2023 гг.
Торгово-промышленной па- по мере необлаты Республики Коми (по
ходимости
согласованию);
все ответственные исполнители Региональной программы
_____________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Региональной программе
повышения финансовой грамотности
в Республике Коми
на 2018 – 2023 годы
Форма
ОТЧЕТ
о реализации плана мероприятий Региональной программы повышения финансовой грамотности
в Республике Коми на 2018 – 2023 годы
за 20___ год
(отчетный год)
(наименование ответственного исполнителя - органа, организации, учреждения)
№
п/п

Мероприятия

Ответственные
исполнители

Срок реализации

Ожидаемые
результаты

Результаты реализации

1

2

3

4

5

6

1.1.1.
1.1.2.
…..
Примечания:
1) графы с 1 по 5 заполняются в соответствии с утвержденным планом мероприятий Региональной программы
повышения финансовой грамотности в Республике Коми на 2018 – 2023 годы;
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2) в графе 6 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».
___________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Региональной программе
повышения финансовой грамотности
в Республике Коми
на 2018 – 2023 годы
Форма
ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ
программы муниципального образования по повышению финансовой грамотности населения и (или)
дорожной карты повышения финансовой грамотности населения
на 2018 – 2023 годы
за 20___ год
(отчетный год)
(наименование муниципального образования)
№ п/п

Мероприятия

Ответственные
исполнители

Срок реализации

Ожидаемые
результаты

Результаты реализации

1

2

3

4

5

6

1.1.1.
1.1.2.
…..
Примечания:
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1) графы с 1 по 5 заполняются в соответствии с утвержденной Программой муниципального образования по повышению финансовой грамотности населения или Дорожной картой повышения финансовой грамотности населения
на 2018 – 2023 годы;
2) в графе 6 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».
_____________________________

55

