
ПРАВИТЕПЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОВПАСТИ
ПОСТАНОВiIЕНИЕ

26.aB.2a2I
J',lЪ Jo / -1.t

-lб 
региональной программе <повьгl

шение финансовой грамотности
населения Астраханской области на
2021' - 2023 годы>

В целях осуществления и коордиЕации работы по реЕIлизации Страте-
.гии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 -
2023 годы, утверждеЕной распоряжением Правительства Российской Феде-

рации от 25.09.2017 Nэ 2039-р, на территории Астраханской области
Правительство Астраханской области ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Утвердить прилагаемую регион€чrьную программу <Повышение фи-
нансовой граJ\.{отности населения Астраханской области на 202| - 2023 rо-
ды>.

2, Постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Вице-ryбернатор - председатель
Правительства Астрахаrrской области о.А. Князев
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УТВЕРЖДНА

постаЕовлением
Правительства
Астраханской области
от 26.08.202] JЁ 367-п

Регионаltьная прогрЕtI\4ма
<<Повышение финансовой грамотности населениrI

Астраханской области на2021 - 2023 годы>

Паспорт региона.гrьной программы (Повышение фиrrансовой грамотности
населениrI Астраханской области Ha202l - 2023 годьр>

наименование
региона.тrьной программы

<<Повышение финансовой грамотности населениJI
Астраханской области на202| - 2023 годы>

Основания созданиrI и
реЕшизации региональной
программы

Заказчики региональной
програ}пБI
Координатор
регион€шьной програ&rмы
основные испоJIнители и
уIастники регионаJIьной
програN{мы

Стратегия повышения финансовой rраrvlотности в
Российской Федерации на 2077 - 202З годът,

утвержденЕм распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25 сентября 20|7 г.
Ne 2039-р
министерство финансов Астраханской области

министерство финансов Астраханской области

министерство финансов Астраханской области;
министерство культуры и туризма Астрахатrской
области;
миЕIистерство образоваlия и науки Астраханской
области;
министерство социaшьного развитиJI и, труда
Астраханской области;
министерство экономшlеского развитиrI
Астраханской области;
alг€нтство по делам молодежи Астраханской
области;
Елг€нтство по зЕлIlятости наседециrI Астраханской
области;
IчryIIиципаJьньте образовшrия Астраханской области
(по согласоваrпшо);
отделение по Астржанской области Южного глав-
ною упрЕшления Щентраrrьного банка Российской
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Щель региональrrой
црограммы

Задачи региональной
прогрЕlммы

Важнейшие целевые
показатели реализации ре-
гиональной црограммы

Сроки реапизации
ремональной проIраммы
Объемы и источники фи-
н€lнсироваЕия реIиональ-
ной программы
НепосредствеЕные конеч-
ные результаты реализа-
ции регионапьной про-
грalммы

Федерации (по согласованию)
содействие формированию у ЕаселениrI Астрахан-
ской области разумного финансового поведениrI,
ответственного отношения к лиIIным финансам и
повышение в Астраханской области эффективно-
сти защиты прав потребителей финансовых услуг
формирование комплексЕой системы повышениrI
финансовой црап,Iотности, организация й
координацIпrI деятельносм в сфере повышениrI

финансовой |рамотности;
организация и проведение просветительских
мероприятий (семинаров, вебинаров, лекций и т.д.)
по повышению финансовой грал,tотносм. Участие
в федеральпьrх мероприrгтIrJIх и проектах по
финансовой гр€lмотности;
повышение квалификации в области финансовой
грамотности педагогических работников,
сотрудников органов государственной и
муниципапьной власти, оргЕlнов социальной
защиты и др.;
внед)ение образовательных проrрамм и
проведение информационных кампаний по
повышению финансовой грамотности
изуIеIrие, внед)ение и реализациrI луrших регио-
IIЕчIьньгх и федера_тrьных практик по повышеЕию
финансовой граI\4относм в АстрахаЕской области;
экспертная подцержка в проведении мероприятий
по повышению финансовой rрамотности;
повышение кадрового потеЕциаJIа в области повы-
шениrI финансовой граI\4отЕосм;
исследоваЕие ypoBHrI финансовой грамотности
Еаселения региона
202l -202З rодъl

выделение дополЕIительньrх бюджетных ассигнова-
Еий из бюджета Астраханской области не потребу-
ется

рост иЕдекса финансовой гр€lмотности населенIбI
Астраханской области
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1 . Общая характеристика сферы реализации региональной прогр€llчtмы,
в том числе основных проблем, на решение которьf,х паправлена

регионЕUIьная программа

В качестве одного из важнейших факторов развитиlI финансового рьтн-
ка России, влиrIюцц{х на повышение стабильносм финансовоЙ системы и
общей конкуреЕтоспособности российской экономики на государственном и
региоЕальном уровнях, рассматривается повышение финансоЬой грамотно-
сти Еаселения.

Финансовая грЕlп,tотность явJIяется одIlим из кпючевых элементов, вли-
яющих на р€tзвитие экономики, который опредеJIяется как совокупность всех
знаниЙ о финансовом рынке, в том числе знаниЙ в области зlшtиты прав по-
требителеЙ финансовьгх услуг, уNлений и навыков, которые позволяют чело-
веку, будrIи ЕlктивIIым субъектом экономики, прЕвЕльно оценивать сложив-
цгуося ситуацию на финансовом рынке и принимать рЕвумные решения.

.Щля участия в экономике гра}<дане должны иметь доступ к финансо-
вым услуrаJ\{ и понимать, как ими пользоваться. Поэтому большое вним€цше
должно уделяться нzшичию и досц/пности достоверной ипформачии о фи-
нансовых услугаJ( и правах потребителей финансовьrх усJrуг, правильному
пониманию и использованию данной информации гра}кданами. В связи с
этим возникает необходимость создания эффекгивньгх и доступньж инфор-
мационньгх и образовательных ресурсов по повышению финансовой грамот-
Еости цраждЕIIr, внедрениrI образовательпьrх проrрамм и постоянной их акту-
аJIизации, а также ведения информационных кaлмпаний в сфере финансового
просвещения грахдан.

Финансово грамотные люди более требовательны к качеству предо-
ставлениrI финансовых услуг, что способствует рЕrзвитию конrсуренции в фи-
нансовой сфере.

Разрtное финансовое поведение, ocHoBElHHoe на достаточном уровце
финансовых знаний, уrrлений и Еавыков, положительно вJIияет на повышепие

уровня благосостояния и финансовой безопасности граждан. Финансово гра-
мотные грЕtждане в большей степени защищены от финансовьrх рисков и
непредвиденньrх сиlуаций. Они более ответственно относятся к управлению
личными финансами, способны повышать уровеЕь благосостояниrI за счет

распределения имеющихся денежных ресурсов и плчlнирования будущих

расходов.
Повышение финансовой грамотности населения направлено также на

развитие человеческого потенциала, в том числе на вовлечение граждан в

инвестиццоЕный процесс и предпринимательсч/ю деятельность, что способ-
ствует росту экономиюл Астраханской области и Российской Федерации в

целом.
Масштабностъ задачи по повышению фивансовой грамопtости населе-

ния пр_едполагает )ластие в ее решении большого колиЕIества зaмнтересован-

ньгх лиц, каждое из которых может вЕосить определенцый вклад в развитие
данног! процесса в pai\{Kax своей компетенции. Важным условием эффектив-
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Еости деятельЕости по повышеЕию фивансовой грамотности явJuIется коор-
динация деятельности всех rIастItиков процесса на основе единьгх целей и
подходов к реЕrлизации различньгх инициатив и програI\4м в области финан-
сового просвещения.

В сравнении со средIIероссийским уровнем жители Астраханской обла-
сти не в полной мере понимаtот приро,ry инфляции, взммосвязь доходности
и риска, необходимость диверсификации ипструментов сбережеrшй и оцени-
вают свои реаJIьные финансовые возможности перед совершением покупки, в
основIIом предпочит€lют тратить деньги, чем откJIадывать их на дrительный
срок, Еереryлярно оплачивЕlют свои счета вовремя, невнимательно следят за
состоянием своих финансов, в меньшей мере используют банковский кредит,
выбирм из нескольких видов цредитов и займов.

Анализ указанной ситуации с rIетом социЕrльно-экономиIIеских пока-
зателей поклtал низкий )ровень финансовой грЕrмотности населения Астра-
ханскоЙ области и необходимость )ластиlI исполнительных органов власти
Астраханской области, образовательньгх )цреждеций и других з€мнтересо-
BaHEbIx организаций в финаЕсовом и правовом цросвещеЕии граждан.

Начиная с 2018 года Правительством Астраханской области ведется
aжтивЕм работа среди разлиrlньrх групп населеЕия Астраханской области по
содействию гражданzlп4 в вопрос€lх повышениJI финансовой грчлI\,Iотности. Ко-
ординатором дЕlнноЙ работы явJUIется миЕистерство финансов АстраханскоЙ
области.

Мероприятиями по финансовой грамотности охвачено зfiачительЕое
коли!Iество жителей Астраханской области, в том числе в онлайн-формате,
вкIIючая встречи экспертов по финансовым вопросам с рm}личными целевы-
ми аудиторшIми, обrIающие программы, олимпиады, конкурсы, квесты по

финансовой тематике, публикации разъясЕительных материапов в средствах
массовой информшдии, на сайтах исполнительIIьD( органов государственной
власти Астраханской области.

Работа по содействию повышению финансовой грамотности населеЕиrI
Астраханской области требует системного подхода к решению проблем в
сфере финансовою просвещеншI грФIс'даIr.

Региопальная проrрамма направлеЕа на обобщение имеющегося опыта

работы по повышению финансовой грамотносм всех уrастников данною
процесса, в том числе опыта отдельньrх оргаЕизаций, реализующих локаль-
ные программы повышения финансовой грамотности Еаселения по отдель-
ным узким направленшIм, в результате чего будуг решаться вопросы выра-
ботки единой региональной политики в сфере повышеЕшI финансовой гра-
мотности населения, формирования единого информационного пространства
и наполнениJI его достушrой, акryаrrьной, досговерной иrrформацией по фи-
нансовой тематике, а также дальнейшею развития финансового просвещениrI

граждан.
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2. I]елп, задачи ретиональной прогрЕlммы

Щели и задачи региональной прогр:lммы обусловлены приоритетами,
которые определены Стратегией повышениrI финансовой грамотности в Рос-
сийской ФедерациИ Ha2017 _202З годы, утвержденной распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 25,09.2017 JФ 2039-р (далее - Страте-
гия).

Таблица l
Задачи к ха стика

Задача 1,1.
Содействие уровню повы-
шения финансовой грамот-
ности яаселения Астрахшr-
ской областя

Повьппевие финансовой
фамотности населения
Астржанской области пу-
тем внедреЕпя Jrуrдпих ре_
гионаJьньD( и федераьньп<
п

Задача 1.2.
Проведение комплекса об-

р!вовательньD( мероприямй
по повышению финансовой

амотности

Разработка и апробаrця но-
вьrх образоватыtьньD( про-
грамм и мат€риалов

I-{ель l .

Содействие формированию
финапсово rрrмотного пове-
деЕия граждан и повышеЕие
защищенности их интересов
в качестве потребителей фи-
EaHcoBbD( услуг как необхо-
д,Iмою условия повышения
уровня и качества жизни
населения Астраханской об-
ласти

Задача l ,3.

Разработка механизмов ци-
имодействия испоJIцитеJIь-
HEIX органов государствеII-
пой власти и общеgгвъ
обеспечиваюццлх повыше-
ние финансовой грамотно-
сти населения

Финансовое просвещение
населенпя с помоIФю plI}-

вптия волоптерского дви-
женrlя по фшrансовой гра-
мотности

Щель 2.
Повышекие эффективности
з циты прав потребителей

финаrrсовьшt услуг

Задача 2. 1 .

Внедрение механизма об-

ратной связи с потребrrте-
ляr,tи финаtсовых усJryг

Оказание экспертной под-
держки в проведеЕии меро-
прилгий, консуJъмрование
и организация работы с об-

Прохождекие курсов по-
вышеЕия квашrфrкацr*r по
вопросам фппшrсовой гра-
мотности в том числе на
базе государственного ав-
тономною образоватыlьно-
го }^Феждения Астрахан-
ской областп допоJIнитеJIь-
ноFо профессионшьпого
образования <Иястггуг

вания))

Щель 3.
Развитrrе потенциаJIа повы-
шения финансовой грамот-
ности раiличных групп
населения Астраханской об-
ласти, в том числе явJIяю-

щихся приоритетными со-
гласно Стратегии

Задача 3.1 .

создание потенциала в об-
ласти повышения финансо-
вой грамотности

Проведение опросов по во-
просам финаrrсовой гра-
мотности

Задача 4.1 .

Построение системы мони-
торинга и оценки результв-
тов реализации мероприя-
тий ремональной програм-
мы по достижевrпо ее целей

Цель 4.
Мониторипг и оценка уров-
ня финаrтсовой грамотности
насепения Астраханской об-
ласти
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.щостижение цели l характеризует пок&}атель 1,1 <изучение, внедрение
и реализация JrrIших региональных и федеральЕьrх практик по повышеЕию
финансовой грамотности в Астраханской области>>.

.Щостих<ение цели 2 характеризует покаватель 2.1. <<Экспертн€rя под-
держка в проведении мероприятиЙ по повышению финансовой грамотности.

.Щостижение цели 3 характеризуют покЕватели 3.1 <ПовышеЕие инсти-
туционarльного и кадрового потеЕциала в области финансовой грамотности)
п З.2. <<Взапмодействие с федеральньтми и ремонaшьЕыми методическими
центрами финансовой грамотностиD.

.Щостижение цели 4 характеризует показатель 4.1 . <<Исследование уров-
ня финансовой трамотности ЕаселеЕия регионФ).

3. Механизм управления региовальной прогрzlп,tмой, порядок направлениJI и
состав отчетности о реализации регионaшьной программы

Управление, координация деятельности исполнителей реIиональной
программы и контроль за ходом ее выполнения осуществJlяется министер-
ством финансов Ас,граханской области, исполнительными оргаца}rи государ-
ственной власти Астраханской области.

Исполнители регионЕшьной проrраI,rмы (в соответствии с распределе-
нием исполнителей по мероприlIтиrIм регион€лJIьной програIчIмы) ежеквар-
тально, в срок не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным квар-
таJIом, и ежегодно, в срок не позднее 15 января года, след/ющего за отчет-
ным, цредставJIяют отчеты в министерство финансов Астраханской области о
проведенньж мероприятиях с укЕванием степени достюкения ожидаемьrх
непосредственных и конечных результатов ремонЕшьной црограммы по

форме, устаЕавливаемой министерством финансов Астраханской области.
В сrгучае снижениr( фактических зяачений или недостижения покtriате-

лей результатов регионЕшьной программы, flевыполнения мероцрпятuй в

установленные сроки к вышеуказанному ежеквартаJIьному иJIи годовому от-
чету прикJIадывЕtются пояснительн€ц записка, содержащаrI причины возник-
новениJI вышеописЕlнных ситуаций, и описание мер, принимаемьж дц реше-
ния указанньrх вопросов.

4. Анализ рисков и опис€tние мер управленшI рискап{и реализации
региональной прогрЕlммы

На реализацию региональной программы могут повлиять как внешЕие,
так и в}гутренние риски, при Еаступлении KoTopbD( могут бьrгь не достигцлы
зашIанированные показатели роста финансовой Iрамотности населения Аст-

раханской области.
К внешним рискап,r относятся риски, воздействующие на конечные ре-

зультаты (достижение стратегических целеЙ, социально-экономических эф-

фекюв) региональной прогрztммы.

К вrгутренним рискЕtп4 относятся риски, воздействуtощие на реarлизацию
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регионЕtльной проrра},{мы, Риски данной группы поддаются управлению и
могут быть существеЕно снюкены за счет прпнятия соответствующих мер.

Сводная оценка рисков регионаrrьной програDrмы и меры по Ех сниже-
нию приведены в таблице 4,
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Таблчтца2
Иерархический перечень и характеристика целей, задач, мероприятий, индикаторов (показателей) и результатов

регионЕIльной программы

fis
п/п

Наrд*{еноваIп{е мероприятця

ГIланируемые показатеJIи резуJБтатов дегте,ьноспl

Огветствеrrrше уrаgгникц и псполни-
тели

Показатели непосредственяого и конечною резуJь
TamB

Ед. rBMe-

рения

fЬанируемое значеrше (ко-
нечIшй и непосредсгвекrнй

результат)

202l r. 2022 г. 202З r.

о

Ф Ф

оL

Ф

l 2 з 4 5 6 7 8

l Цель l.
Содействис формированшо
фrпrансово грамотного пове-

дения грЕr(дан и повышсние
защщенносм ж иЕт€рссов в
качесгве потебIпелей фшrан-
совык усJIуг как необходrшого

усповия повьпценпя уровня и
Iвчества жIЕlни населения
Астах8нской области

показат€ль 1.1.
Изrlение, внедрение и реалЕ}аIри JIучЕtд( регио-
нальньD( и федеральшrх практик по повыпеншо фи-
нансовой грамотностл в Астраханской области

да_ l/кет-0 l l t Министерство финансов Аствхан-
ской области;

министерство образовакия и науки
Астраханской области;

министерство социального разв!rгия
и туда Астаханской областп;

министерство зкокомического раз-
вигия Астахsнской области;

агентство по делам молодежи Аст-
раханской области;

отдеJIение по Астаханской областн
Южного главноm управлеюля Щен-
таJьпого баIfiа Росс!frской Федера-
Iци по согласоваrппо)

z задача 1. l.
Содействие уровню повыше-
ю{я фпmнсовой грамоfllости
васепенпя Аmраханской обла-
сти

Показатtь 1.1.1.
3акJпочеше Соглашения по решЕ!ациI{ Стратегrш с
Мкдrm€рсгвом фIшаЕсов Росс}frской Федерддд{

да- l/нет-0 0 l l Мrпистtрство образоваlпля и науки
Астаханской области;

минпстерство фш{ансов Асг?ахан-
ской области

покдзfi€ль 1.1.2.
Колпсество тьююров по фrшансовой грsмотностц
).частвующtл( в процессс повыIцеция фшrаясовой
граIt{отности населеЕ.rя АстаханскоЙ облас-ги

человек lб l7 |7 МJп{иgrЕрство финансов Астрахан-
ской области;

отдqление по Аqт,аханскоп областя
Юrкного главцого управлеrшя Щен-
таJБного бштка Росспйскоh Фелера-
чrи (по согласоваIппо)



9

l 2 3 4 5 6 7 8
показатель [.1.3.
Участие муншIипальных районов и городских окру-
гов Асlрахакской области в мероприятиях по повы_
шению фпкансовой грамотности

да- l /кет-0 l l l Муниципальные образования Аст-
раханской области (по согласованrло);

минист€рство финансов Асграхан-
ской области;

отделение по дстраханской области
Юrкного главного управления Щен-
тальноrc банка Российской Фелера-
ции (по согласованию)

3 Мероприягие 1.1.1.
Проведение мероприятий,
направленных ка повышение

финансовой грапrотности среди

разлиt{ных групп населенl1я
Астраханской области, в mM
числс в дистанцконном форма-
те

Показатель 1.1.1.1.
Колпчество мероприятий по вопросам финансовой
ФамотносгЕ в mм чисJIе в дистанционном формате

единица l5 tб l7 Министерство финансов Астрахан-
ской области;

отделение по Астраханской области
Южною главног0 управления Щен-
тitльною банка Российской Фелера-
ции (по согласовакrдо )

показатель [. [.1.2.
Организачия и проведение мероприятий (лекчий,
семинаров и т.д.) по повышению финансовой гра-
мотности субъектов малого и среднего предприни-
мательств4 поrryляризации и обуtению практиче-
скому применению финансовых инструментов дIя
развигия бизнеса

да- l /кет-0 l l l Министерство экономического раз-
вигия Астаханской области;

отделение по Астраханской областI{
Южного главного управления Цен-
трального банка Российской Федера-
ции (по согласованию)

Показатель 1.1. [.з.
Организация и проведение мероприятий (лекций,
семинаров и т.д.) по повышению финансовой гра-
мотности в образователькых организациях общего,
среднего профессионального образоваяия, организа-
ццях дJя дЕгей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей

да- t /нет-0 l l l Отделение по АсIраханской области
Южного главного управления [_(ен-
трального банка Российской Федера-
ции (по согласовакшо);

министерство образования и науки
Астраханской области;

министерство социiшьного развития
и труда Астаханской области

показатель 1.1.1.4.
Организачия и проведенис общеобразоват€льньtх

региональных мероприятий, направленных на повы-
шение финансовой Фамотности населения, на базе
aBToHoMHoгtt учреждения Астраханской области
<Многофункчнональtьlй центр предоставления г(}.
сударственных и мунцципальных услуг> (лалее -
мФц

доля МФЦ
в коюрых
обеспечи-
вается ин-

формирtо-
ваяис и

консульти_
рование по
вопросам

повышения
фйвансовой
Фамотtlо-

см,О/о

l00 l00 l00 Минист€рство экономического раз-
вития Астжанской области
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Показатель 1.2,l.
Внешrеrше основ фшrансовой грамотности в образо-
BaTeJrьHbж оргsнизациD( общего, срелнею професси-
oHaJlьHoK} образования, в дошкольных организаIý{Еь
органIваIил( ,ця детей-сирm и летей, оставпжся без
попечения родrtгшей

да_l/нст-0 Миrтисгерство образованпя и науки
Астраханской области;

мунпциImrъные образования Асцrа-
ханской области (по согласованшо)

да-l/Еет-0 0Показатtль 1.2.2.
Внедреrп{е программ по обlвеншо основам цпфровой
I?амотносгп, навыкам работы с комIъютером, в том
числе дпстаI Еrонному, в сочетании с образователь-
ными программами по повышению финансовой гра-
мотности дUl Фаr(дан пенсионного и предпенсионно-
го возраст4 JIиц с пнваJIIлдностью и др)тих социапьно
нез цищенных сло€в населения

Мпrистерство образования r науки
Астрахакской области;

министерство социаъною рлlвЕтпя
и туда Асц)аханской области;

отделение по Астраханской области
Южноm главного уrrравлеrпя Щен-
тального банка РоссIfrской Федера-
цли по согласовакию

о/о от оG
щего ко_
личества
органIва-

шй

20показат€JБ 1.2.3.1.

,Що;и общеобразовательньж органлвацпй, осуществ-
JIяюпlих деятепьность на терриmрrш Астржанской
обласгц коmрые обеспечшпr вк,Iюqение элеменmв

фш{ансовой грамотности в образоватеrьIше програм-
мы начаJБЕопо общего образоваrшя, основнопо обще_
го образоваrпя, средIеm общею образоваlлrя, в об-
цей числекности образовательtътх оргаЕшаIдй, рас-
положенных на террrгорш Астаханскоfi областн

25 з0 Мшu.rсгерсгво образоваrfl{я н науки
Астраханской области;

мун}тцитIаJьные образовапrя Асг-
ржанской области (по согласоваrшо)

%отоG
цею ко-
лIflества
оргашва_

щ{й

40 45показатеJь 1.2.з.2.

[оrи профессиональных обрлrоватеБньD( органIва-
Iиb осуцествJrлощж деятаБность на терриmрии
Астаханской обласгц которые обеспечили вкJпоче_
ние элемеIпов фIffaнсовой грамотности в образова-
теrБныс программы средrего rrрофессионального об
разоваЕrь в обцеЙ численности образоват€JьIЕD(
орглпвашф расположенньн на террrггорrпr Асгра-
хаяской областя

50

4 Задача 1.2.
Прведеш{е комшIексs обра-

зоватеrъньв мероприrтий по
повышенпю фшrансовой гра-
мотпостп

Мшдrсг€рсгво образоваrпя н Hayrcl
Астржапской обласги;

мукшpIпаJIьные образоваrия Асг-
раханской областн (по согласоваrлло)

l

l
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Покщатель l .2.4.

Участие цеЕт?ов соцяапьного обс.тDrжrваrп.rя населе-
rrия, субъекгов маJIого и среднеm предIриниматель-
ства (далее - МСф в онлаltн-обуIешш Банком Рос-
сrпr по фшrансовой грамотности

да- l/нет-0 0 l Отделение по Астиханской обла-
сти Южною главною управления
Щеrгграltьного бцца РоссIйской Фе-
дераIци (по согласоваlппо);

ллуЕшIIлпщъные образованип Асг_
рахаяской области (по согласоваrrrло);

министерство collиaJlbнom рщвrттtlя
н туда Астжанской области;

министерство экономIтIеского раз_
виткя Астахаяской области

Показатеь l2.5.
Участие образовательных оргашваIцй, в онлаlfu-
обучении Банком Россшл по фrшансовой грамотно-
сти

Уоmоб
щего ко_
личесгва
органк}а-

щй

б0 70 t0 Мшп.lсг€рсгво образоваrшя и Haytcl
Астжанской области;

муниципальцые образоваrrия Асг-
раханской области (по согласоваrпло)

5 МФопрЕrгис 1.2.1.

Проведеме тематIяескю( кон-

ýФсов и оJIимп ад по финансь
вой грамотносrп среди об)"rа-
юцшся образоватальных орга-
IлBaJФI, расположенньж на
терршорш{ Астраханской обла-
сгц и обеспечеше ж гIастиrt
во ВсероссIdскцх олпмпяа,lUх
п коtп(урсац зачетж и дпктан-
тах по фшlsнсовой грамотности

показатель 1.2.1 .l.
Колr{чество проведенных кою(урсов t-{ олимпиад

едпншIа Мrнистерсгво образоваlп.tя и наlrки
Асцжанской области;

п.rункипаrъные образовшrия Аст-
ржанской области (по согласовыпло)

Показатель 1.2.1 .2.

Количество учsспшков ВсероссIdскю( олимm{ад и
конкуров, зачетов и длктанп)в по финансовой гра-
мотности

чеJIовек Мrпистерство образования и наlкя
Астаханской областиi

lчtунпIлпа,Бные образовашля Асца-
ханской обласги (по согласованяю)

6 Задача 1.3.
Разработкв мсхаrпвмов взаимо-
дсПствия нсполнптеIьных ор-
ганов mсударствеIпой власпл
АgФжанской обласгп п обце-
gIB8, обеспечtвающIд( поrы-
шек{е финаясовой грамотности
населеЕиrI

Показате.ть 1.3.1.
По.цоmвк4 обренrrе волонтеров фшlансовой гра-
мотностп

да- l/нff_0 l l l ОгделеIп.rе по Астраханской области
Южного главноrо управлеlшя Щен_

тальноm банка Россldской Федера-
rци (по согласоваrпло)

l
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7 Мероприягпе 1.3.1.

фгаIпваIця работы волоrгrt-

ров, наrrравленной на фияаксо-
Еое просв€цение региона

Показатель 1.3.1.1.
Колиqество сертифицировакшх волоrггеров фпrан-
совой грамотностъ привпекаемых к мероприятиям

региональной программы

человек Отделение по Аст)аханской обла-
сти Южного главною управления
Щеrпраьного банка РоссIйской Фе-
перыши (по согласоваюло)

8 Цель 2.
Повыпение эффекгrвносrи
зацIпы прав потребrmлей фи-
наясовьD( услуг

показатель 2. l.
Экспертпая поддержка в проведении меропри.rтtй по
повышеrппо фшrансовой Фамотносм

да- l/нег-0 l l l Огделекие по Астраханской обла-
сти Южцого главною )mравJIения
Щенгрального баю(а Российской Фе-
лерыци (по согласованrпо)

9 задач8 2.1.
Вне.цреIпе механиtма обратной
свлзи с потребrrrcлями фиван-
совьfl усJIуг

Показатtль 2.1.1.
ОргаIпваIця тематtпIескик гOрячю( лtff{пй консуль-
тирования потребrrгелей ф]дrансовьп услуг, обце-
ствешъrх и оIшайд{-приемньгr( населеншl

да-l/нет_0 t l l отделение по Астахsнской обла-
сгп Южною главною управления
Щенгральяого баю<а РоссIйской Фе-
дераrии (по согласоваlпао)

l0. Мероприrтпе 2.1.1.
Содеfiсгвие усшIению защиты
прав погребrтгелей финансовьп<
усJrуг

Показателъ 2.1.1.1.
Копсультироваrпе Фаждан по телефону (горячей
линип)) и в рамкж обществеrrrшх и онлаft{-
приемных населенхя

да-l/нет{ l l l отделение по Астраханской обла-
сти Южною главного упраыIення
Щеrпральноm бак(a Россцйской Фе-
дераlппr (по согласоваrппо)

показат€ль 2.1.1.2.
ИяформяроваЕrе об основьп< тlпах финаясовых
продпсов, правах поФебЕr€лей п основах законода-
TejrьcTB4 гIроцессе возмещеlшя ущерба и оргашва-
щrяrq осуществляющо( на,шорные фуrкши и кон-

тоlБ

да_l/нет{ l l l Отлелеrше по Асцаханской области
IОжноm главного управлеrпя Щен-
тмьного баЕка РоссIfrской Федера-
lЕ{п (по согласоваюпо)
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Показатель 3.1.
Повышение кад)ового потенциала в областп повыше-
rпя финансовой грамотности

да- l /нет-0 Муниrплпальrше образования Асг-
раханской областн (по согласованrпо);

министерство образоваrп,ш и науки
Астрахаяской области;

м инtlй€рство фшlапсов АФрахан-
ско[ обласгн;

мпнистерство соIцаJIьною развrгия
и туда Асграханской обласrи;

минпстерство экономиlrеского раз_
вития Астжанской области;

агентство по занятOсти населения
кой обласги

показатеJъ 3 .2.
Взаrл"rодействие с федФальtшми и региональными
меюдlд|ескfiми цеrпрами фшrансовой грамотяосгt{

да- l/нет_0

ll Цеlъ 3.
рsзвкгие потенIиала в обла-
сfll повыЕения фlшансовой
грамотности разпFIIБD( груrп
нЕсепеппя Астрахапской об-
ластц в том чпсле яв.пяюцю(-
ся приоритетными согласно
Стат€гпr

Муншцпа:п,шtе образованкя Аст_
ржанской области (по согласоваrппо);

министерство образовапrя и наlкн
Астржанской области;

минист€рство фшrансов Астахан-
ской областп;

мпнист€рство соIц{iлJIьного рщвIппя
и туда АсФаханской области;

агентство по занятости населения
Астрахаяской областп

покаrатель з.1.1.
Повышение ква:шфlп<аlдпl в области фпrшсовой
грамотности востшгателей дошкоJБных
образоватtьrътх оргдmдцй, учIrrcлей начапьпых
к,вссов общеобрsзовsтельrБD( оргаIшаJй,
педагогtтlескик рабоппков основцоm обцею и
среднего образованпя, педагогическж работrпжов
оргаrпваIпй дополЕительного образовашб,
гrрофессиона;ъшх образоватеlьIъD( оргашвац{Ъ
ортаIцвslпdfi, ос)aцествJlяюцю( образовательrrуо
деятельность дпJr дет€й-сЕрЬт и дgтей, оqгавшrD(ся без
попеqения родrг€лей

да-llнег{ 012. 3адача 3,1.
создаяrrе потеrппrала в обла-
сти повышеrтия фшrансовой
грамотносгlл

Мп{пст€рсгво образования и наlкл
Астрахаяской областя;

муншIипаJrьные образованпя Астра_
ханской области (по согласоваtппо)

1

l
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175 l85 l95человек Мrшистерство образования и науки
Астаханской обласги;

lrfлlицшIальные образования Аста_
ханской обласги (по согласованпо)

показат€ль з.1.2.
Количество педагогов, прошедпю( обуIение по осно-
вам преподаванпя финансовой грамотlости

0да- l /нет-0 Мпrистерство фrнансов Астрахан-
ской области;

министерство образоваrпя и яауки
Астржанской обласпr;

минпст€рство социмьною рл}влппя
и туда АстраханскоЙ области;

агеЕтство по депам молодежlt Аgг-
раханской области

показатель 3.1,з.
Повышение lомифивrии в обласм фшrансовой гра-
мотности сотудяиков органов государственной вла-
сти

0да-l/нсг{ Мипистерство финансов Астахан-
ской обласм;

агентство по заняюстп населенпя
Астраханской области

показат€ль 3.1.4.
f[овышение квмификации в областл фшlансовой гра-

мопlости сотрудников органов социаJьной защrтъL
центов заняIосги

0да-l/нет{ Мrпrпсгерство фшвнсов АсФахан-
ской области;

отделение по Дстаханской облsсти
Южного главцого управлеr*rя Щен-
тального баrжа Росслйской Федера-
шrи (по соглвсоваrппо)

показат€ль 3.1.5.
оргаrпваlпrя ц проведение мероприягIfr (лекцd, се-
минаров я т.д.) по повыпеrпло фиrmнсовой грамотно-
сгп волоrгrcров флпансовоFо просвецекия региона

l

1
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да-llнсг{ 0показат€ль 3.1.1.1.

Наплчие на офшrиальвп саftгах основrън исполЕи-
телей п 1вастrrиков регt{ональной программы шtфор-
мации по повышению уровrя финансовоП грамотно-
сти населешrя в Аgтраханской области

Министерство фпнансов Астрахан-
ской области;

мкнистерство образоваrия и наукп
Астрахакской обласгн;

минист€рство colиaJlьнono развития
и туда Астраханской области;

агеЕтство по заняюсти насФIенпя
Астраханской области;

отдел€ние по Астаханской области
Юlкноm главного управлеrшя Щен-
тального баша Россtйской Федера-
Iии (по согласоваrпло)

да-l/нсг{ 0показатеJь 3.1.1.2.
Распространеrше печажой про,ryкrЕr (тематпческие
буклеты, брошоры), предоqгавленной Отделением по
Астаханской обласп{ Южног0 главного управленшI
I]енграlтьною банка РоссIйской Федеращflr

Минпс-терство образования и науки
Астаханской области;

минпстерство соlц{лБного развитrUI
и туда Ас-траханской области;

мпнистерство экономическопо раз-
вигия Астаханской облаgги;

аг€ктство по занятости насФIения
Асграханской области;

отделение по Аgцlаханской области
Южного главного управлек{я Цен-
таrъного банка РоссЕйской Федера-
шпr (по согласомlппо);

министсрс]эо культуры н 1yplBмa
Астраханской обласгп

Меропрпягие 3.1.1.
Распросгранение кнфрм дl-
онных матсриалов н шrфор-
мирование населениrI

lз

да-l/нет-0 1Показатель 4. 1 .

Исследовапrе уровня финансовой грамотности наGе-

ленпя регнона

Отделешле по Астжанской обла-
сги Южною главЕою управления
Щеъпрального баrка Россrйской Фь
деращш (по согласоваюпо)

l4 Цсrtь 4.
Момюршг и оценка уровня
фшrансовой грамопrосм
насапенItя Астаханско обл8-
сти

l
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да-I/нет{ Отделенпе по Астржанской обла-

сти Южяоm главного управления
Щеrпршьного баю€ Россиfiской Фе_
дФапrи (по согласоваюдо)

показат€ль4.1.1.
Еrкегодrъtй мониторинг и оценка уровня флшансовой
грамотности и информироваlп.rя населения и МСП о
м€ханизмах зациты прав потебrтел€й фrтmнсовых
усJгуг

l5 3sд8сs 4,1.
Поgгроение спсI€мы монито_

ринга и оценки результаmв
реаJrк!ацяи мероприягIfr ре-
моншъной программы по

достркенпю ее целей

да-l /нег-0Показатtль 4.1.1.1.
ПроведеЕ.rе опросов населения и МСП по вопросам

фшrансовой грамотности и использования инструмен-
тов фrпrансового рынка

ОтделеЕпе по Астраханской обла-
сти Южною главного )правJIенпя
Щекгральною бажа РоссIйской Фе-
лераIпли (по согласоваrrrло)

едшflдlапоказатель 4.1.1.2.
Количеgгво опросов насепения и МСП по вопросам

фшrансовоtr граIчlотпости и испоJБзования инстр(ен-
mв фlлrансового рыrrка

отделешrе по Астаханской облаgги
Южного главного управлекия I_\eH-

таrБноrc бвнка Россrfrской Фелера-
щли (по согласоваrппо);

мипистерство фш{ансов Астржан-
ской области

lб Мероприягпе 4.1.1.
Прведеlие меропри.rrrfr по

органшаrцдr сощологпческж
псслсдоваrпй по вопросам

фЕпнсовой граIt{отЕости и

сп€цифим фшпнсдвого по-
ведешrя нвселсшя и МСП

l l l

l l l

1 l l
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Таблица 3
непосредствеЕные И конечные результаты ре€rлизации задач,

установленных регионirпьцой программой

Наименование задач ре-
гиональной ы

Непосредственный результат
Еrлизации задачи

Конечный результат
реаJIизации задачи

Задача l .1 .

Содействие уровню по-
вышения финаrrсовой
грамотности населения
Астраханской области

Количество мероприятий по
вопросаNr финансовой грамот-
ности в том числе в дистанци-
онном формате не менее 10
ежегодно

Изуrение, вЕедрение и реми-
зация лучших региональньж и
федеральньrх практик по по_
вышению финансовой гра-
мотности в Астрманской об-
ласти

Задача 1.2.
Проведение комплекса
образовательных меро-
приятий

Внедрепие образовательных
программ по повышению фи-
нансовой грамотности с обес-
печением приЕципа непре_

рывности образования

Максимальный охват образо-
вательных организачий меро-
приятиями по повышению
финансовой грамотЕости с
использовмием современных
учебвых материаJIов, про-
грамм, вкJIючiц различные
интерaжтивные, дистанцион-
ные, онлайн программы и ип-
струменты

Задача l .3.

Разработка механизмов
взммодействия испол-
нительных органов го-
сударственной власти
Астраханской области и
общества, обеспечива-
ющих повышение фи-
нансовой грамотности
населения и информиро-
ванности в указанной
области

Развитие волонтерской дея-
тельности в области повыше-
ния финансовой грамотности

Предоставление доступа к
бесплатным консультациям и

финансовым знаниям

Задача 2. l .

Внедрение механизма
обратной связи с потре-
бителями финансовых
услуг

Организация прямой связи
потребителей финшrсовых
услуг с отделением по
Астраханской области
Южного главного управления
Щентра:lьного бшrка
Российской Федерации

Информирование населения о

правах поцебителей
финатrсовых услуг и способах
их защиты и финансовое
консультирование клиентов в

цеJIях разъяснения рисков,
сопутствующих конкретному
фипансовому продукту

Задача 3.1.
Создание потенциала в
области повышения фи-
нансовой грамотности

Повышение квшrификации и
методическая поддержка пе-

дaгогов, сотудпиков органов
государственной власти, орга-
нов социальной защиты, чен-
тров занятости, реализующих
прогрaлý{мы повышения фи-
нансовой грамотности

Повышение уровня образова-
ния по вопросам повышения
финансовой грамотности
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.Щаннм регионЕrльнЕц программа позволит объединить усплйя всех ор-
ганов, оргЕIнизаций и струкryр Ас,граханской области по привлечению вни-
мания детей и молодежи, цредставителей социшrьно незащищенных слоев
населения к вопросaлм упрчшлениrI личным бюджетом и повышению мотива-
ции в формировании граJчrотнопо, защищенного от различного рода мошен-
ни.Iеских действкй граждalнина, способного принимать верные решеIrия при
выборе сложных финансовьгх инструь{ентов, а также внимания субъектов
предпривимательской деятельности к повышению )ровня цредприниматель-
скоЙ культуры, гр€lмотному использовatнию финансовьтх инструменюв и ра-
циональному поведению на финансовьrх рынках.

Таким образом, реЕrлизация регионaшьной программы явJuIется акту-
альной и необходимой мерой для стимулироваЕия экоЕоми.Iески рациоЕчlль-
ного поведенЕя населенЕя и позволит потребителям финансовьтх услуг поJIу-
чить необходимые знания, повысить доверие к финансовой системе и уJгуч-
шить уровень благосостояния.

Таблица 4

Своднм оценка рисков региональной гrрограммы и меры по их
снижению

Наименование задач ре-
гиональной программы

Непосредственный результат
реаJIизации задачи

Конечннй результат
реаJIизаIцли задаrш

3адача 4. l .

Построение системы
мониторинга и оценки
результатов реализации
меропрlлятий региональ-
ной программы по до-
стнжению ее целей

Проведение социологическж
исследований по вопросzм
финансовой грамотIrости

Опрделение соответствую-
щих тендепций и динlмики (уг

проведения мероприятий ре-
rиональной программы

N9
пlп Риск Меры по снижению риска

Оценка
уровня рис-
ка с учетом
его сЕиже-

ния
Риски, воздействующие на конечные ультаты региональной прогDаммы

l Неблагопрпятlые эко-
номические условия,
рост социальной напря-
женности

Учет влияния внешних факгорв в пр-
цессе реализации регионаJIьной прграм-
мы, определении приоритетньD( IIапрaш-

лений реаrrизации региональной програм-
мы в paмKau( какдой из задач, позвоJUIю-
Iщlx минимизиромть эти

Срлний

) системные сбои на

рынке кредrпrо-
финансовьrх усJrуг, в
болъшей степени с воз-
МОЖНЫМИ IФИЗИСЕЫМИ

явленшIми

Учgг влияния внецIнж факгоров в пр-
цессе реализации региональной програм-
мы, определеяии приоритетньD( направ-
лений реализацни ргиональной прграм-
мы в рамках каrкдой из задач

Срелний

з Тршспортная удален-
НОСТЬ аДчrИНИСТРаТИ в-

Оказание консультациоЕпьD( уоJIуг по

финапоовой грамотности населения и за-
Средний
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Ns
г/п Риск Меры по снижению риска

Оценка

уровня рис-
ка с учеmм
ею сниже-

ния
HbD( центров муници-
пмьньц образований
Астраханской области,
низкая степень доступ_
ности в ряде сеJIьскж
поселений

щите прав потребителей финансовьп<
услуг и предоставление возможности
пройти длсганIцrоЕньй курс обrIения по

финансовой грамотности населения в
цешрах общественного доступа к инфор-
мации (в том Iшсле на бfi}е бибrшотек),
ОСНаЩеННЫХ КОМПЬЮТерНЫМИ КJIаОСаI!{И И

доступом к информдшонно-
телекоммуникационной сgти <Интернет>;
ПОДГОТОВКа КОЕСУJIЬТаПТОВ и:r IчfУНИЦИ-

пальных образований Астраханской обла-
сти в mм числе из библиотек

4 Непонятrrость и Еевос-
приимlшвость темамки

региональной програм-
мы целевыми группами,
низкая заинтересован-
ность насепеЕия в по-
вышении уровlrя финшr-
совой грамотности

Проведение информшlионной кампании в

рамках регионаJБной прогр:лммы;
презентация ргиопальной прграммы на

рогиональньD( и муниIцпальIIьD( меро-
приятиЕ( (конферешцшr, семинары, вы-
cтaBrc);
проведение обучающих мероприятий в

разJmчнь,D( формах (игровые, развлека-
тельные) с }четом особенностей цепевtD(
групп

Средний

воздейств щие на
l Коорлшначия действий

}частников реrионаJIь_
ноЙ программы

Привrrечение участников и исполшлтелей

ремонаJrьной програItд{ы, обладаюlцqх
соответствующим опытом и компетенци-
ей в области межведомствеЕного взаимо-
деЙствия;
привлечение компетеЕтньD< консультан-
тов и коордпнаmров мероприяп{й регио-
нальной прогрzlммы ]

Средпий

2 устой.швость результа-
тов региоЕальной пр-
гра},rмы после ее завер-
шения

Привлечение компетентных консуJIьтан-
тов и коор.щrнаторов мероприятий ргио-
ншrьной программы

Средний

Улравление

rцохументациOнн
обеспечения

и кOнтрOля

0г0
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