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РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

«ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КУРГАНСКОЙ
ОБЛАСТИ»

Раздел l. Общая характеристика сферы реализации Программы, в том
числе основных проблем, на решение которых направлена Программа

Повышение  финансовой  грамотности населения  является  одним  из
важнейших  факторов  развития  финансового  рынка  Российской  Федерации,
влияющим  на  повышение  стабильности  финансовой  системы  и  общей
конкурентоспособности  российской  экономики  на  государственном  и
региональном уровнях.

Финансовая грамотность - один из ключевых элементов, влияющих на
развитие экономики,  который определяется как совокупность всех знаний о
финансовом рынке, в том числе знаний в области защиты прав потребителей
финансовых услуг, умений и навыков. Финансово грамотный человек, будучи
активным субъектом экономики, правильно оценивает сложившуюся ситуацию
на финансовом рынке и принимает разумные решения.

Для участия в экономике граждане должны иметь доступ к финансовым
услугам  и  понимать,  как  ими  пользоваться.  Поэтому  большое  внимание
должно  уделяться  наличию  и  доступности  достоверной  информации  о
финансовых услугах и правах потребителей финансовых услуг, правильному
пониманию и использованию данной информации гражданами. В связи с этим
возникает  необходимость  создания  эффективных  и  доступных
информационных  и  образовательных  ресурсов  по  повышению  финансовой
грамотности граждан, внедрения образовательных программ и постоянной их
актуализации,  а  также  ведения  информационных  кампаний  в  сфере
финансового просвещения граждан.

Финансово  грамотные  люди  более  требовательны  к  качеству
предоставления финансовых услуг, что способствует развитию конкуренции в
финансовой сфере.

Разумное финансовое поведение, основанное на достаточном уровне
финансовых знаний, умений и навыков, положительно влияет на повышение
уровня  благосостояния  и  финансовой  безопасности  граждан.  Финансово
грамотные граждане в большей степени защищены от финансовых рисков и
непредвиденных ситуаций.

Повышение финансовой грамотности населения направлено также на
развитие человеческого потенциала,  в том числе на вовлечение граждан в
инвестиционный  процесс  и  предпринимательскую  деятельность,  что
способствует росту экономики Курганской области и Российской Федерации в
целом.

Масштабность  задачи  по  повышению  финансовой  грамотности
населения  предполагает  участие  в  ее  решении  большого  количества
заинтересованных  лиц,  каждое  из  которых  может  вносить  определенный
вклад  в  развитие  данного  процесса  в  рамках  своей  компетенции.  Важным
условием  эффективности  деятельности  по  повышению  финансовой
грамотности  является  взаимодействие  органов  исполнительной  власти
Курганской  области,  территориальных  органов  федеральных  органов
исполнительной  власти,  органов  местного  самоуправления  муниципальных
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образований Курганской области (далее - органы местного самоуправления),
Отделения  по  Курганской  области  Уральского  главного  управления
Центрального  банка  Российской  Федерации  (далее  -  Отделение  Банка
России),  образовательных,  финансовых,  страховых  и  иных  организаций,
средств  массовой  информации,  общественных  объединений  на  основе
единых целей и подходов к реализации различных инициатив и программ в
области финансового просвещения.

В Курганской области поводом для проведения данной работы среди
населения послужило:

- активное  освоение  потребительского  рынка  микрофинансовыми
организациями (далее - МФО), сопровождавшееся ростом количества жалоб
граждан на действия недобросовестных МФО в отношении своих клиентов;

- обращения  граждан,  связанные  с  навязыванием  кредитными  и
некредитными финансовыми организациями дополнительных платных услуг
при  заключении  кредитного  договора  (договора  займа),  недобросовестной
продажей финансовых продуктов без должного информирования потребителя
(мисселинг);

- рост телефонного мошенничества и кибермошенничества, связанного
с цифровизацией финансовых услуг.

Анализ  указанной  ситуации  показал,  в  том  числе,  низкий  уровень
финансовой  грамотности  населения  Курганской  области  и  необходимость
участия органов исполнительной власти Курганской области, органов местного
самоуправления, правоохранительных органов, образовательных учреждений
и  других  заинтересованных  организаций  в  финансовом  и  правовом
просвещении граждан.

С  2016  года  Департаментом  экономического  развития  Курганской
области  совместно  с  Отделением  Банка  России  организован  мониторинг
рынка микрофинансирования.

Главная  цель  мониторинга  рынка  микрофинансирования,  в  котором
участвуют также органы местного самоуправления, – своевременное принятие
мер по пресечению деятельности и недобросовестных МФО, защита граждан
и обеспечение порядка на региональном рынке микрофинансирования.

В  2017  году  заключено  Соглашение  о  сотрудничестве  между
Правительством  Курганской  области  и  Центральным  Банком  Российской
Федерации в  области  повышения  финансовой  грамотности  населения
Курганской  области  и  утвержден  Перечень  мероприятий  Правительства
Курганской области и Центрального банка Российской Федерации в области
повышения  финансовой  грамотности  обучающихся  образовательных
организаций в Российской Федерации на 2017–2021 годы.

В 2019 году заключены Соглашение о сотрудничестве  Федерального
государственного  бюджетного  образовательного  учреждения «Курганский
государственный университет» и Центрального Банка Российской Федерации
в  области  повышения  финансовой  грамотности  населения  Российской
Федерации и Соглашение о сотрудничестве между Фондом «Инвестиционное
агентство  Курганской  области»  и  Центральным  Банком  Российской
Федерации,  в  том числе в  части  направленное на  повышение финансовой
грамотности субъектов  малого  и  среднего предпринимательства Курганской
области.

Отдельные  мероприятия  по  повышению  финансовой  грамотности
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граждан  осуществляется  в  рамках  государственной программы Курганской
области «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в
Курганской  области»,  утвержденной  постановлением  Правительства
Курганской  области  от  14  октября  2013  года  №  505  «О  государственной
программе Курганской области «О развитии и поддержке малого и среднего
предпринимательства  в  Курганской  области»;  государственной  программы
Курганской  области «Старшее  поколение»,  утвержденной  постановлением
Правительства  Курганской  области  от  14  декабря  2018  года  №  429
«О государственной  программе  Курганской  области  «Старшее  поколение»;
государственной  программы «Развитие  образования  и  реализация
государственной  молодежной  политики»,  утвержденной  постановлением
Правительства  Курганской  области  от  21  января  2016  года  №  9
«О государственной программе Курганской области «Развитие образования и
реализация  государственной  молодежной  политики»;  государственной
программы Курганской области «Завтра начинается сегодня», утвержденной
постановлением Правительства Курганской области от 25 декабря 2017 года
№ 483  «О  государственной  программе  Курганской  области  «Завтра
начинается сегодня».

Таким образом,  начиная  с  2016 года,  в Курганской  области  ведется
активная  работа  среди  различных  групп  населения  Курганской  области  по
содействию  гражданам  в  вопросах  повышения  финансовой  грамотности.
Представителями  органов  исполнительной  власти  Курганской  области  и
органов  местного  самоуправления,  территориальных  органов  федеральных
органов  исполнительной  власти,  правоохранительных  органов,
образовательных,  финансовых  и  общественных  организаций  также  за  это
время  накоплен  определенный  опыт  в  вопросах  повышения  финансовой
грамотности граждан.

Мероприятиями  по  финансовой  грамотности,  включая  встречи
экспертов по финансовым вопросам с различными целевыми аудиториями,
обучающие  программы  по  финансовой  тематике,  публикации
разъяснительных материалов в средствах массовой информации, на сайтах
органов  государственной  власти  Курганской  области  и  органов  местного
самоуправления,  охвачено  значительное  количество  жителей  Курганской
области.

Работа  по  повышению  финансовой  грамотности  населения,
проживающего  на  территории  Курганской  области,  требует  дальнейшего
активного развития. Так, по итогам исследования, проведенного в июле 2019
года  Аналитическим  центром  Национального  агентства  финансовых
исследований в рамках проекта «Содействие повышению уровня финансовой
грамотности населения и развитию финансового образования в Российской
Федерации», реализуемого Министерством финансов Российской Федерации
совместно с Всемирным банком, Курганская область по уровню финансовой
грамотности населения отнесена к группе  D «Ниже среднего». При этом по
итогам  2018  года  Курганская  область  по  уровню  финансовой  грамотности
населения относилась к группе C «Средний».

Таким  образом,  работа  по  повышению  финансовой  грамотности
населения  Курганской  области  требует  системного  подхода  к  решению
проблем в сфере финансового просвещения граждан.

Региональная программа Курганской области «Повышение финансовой
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грамотности населения Курганской области» (далее - Программа) направлена
на  обобщение  имеющегося  опыта  работы  по  повышению  финансовой
грамотности всех участников данного процесса, в том числе, опыта отдельных
организаций,  реализующих  локальные  программы  повышения  финансовой
грамотности населения по отдельным узким направлениям. В результате чего
будут решаться вопросы выработки единой региональной политики в сфере
повышения  финансовой  грамотности  населения,  формирования  единого
информационного  пространства  и  наполнения  его  доступной,  актуальной,
достоверной  информацией  по  финансовой  тематике,  а  также  дальнейшего
развития финансового просвещения граждан.

Раздел ll. Цель и задачи Программы

Цель  и  задачи  Программы  обусловлены  приоритетами,  которые
определены Стратегией  повышения  финансовой  грамотности  в  Российской
Федерации на 2017 – 2023 годы, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 25.09.2017 № 2039-р (далее - Стратегия).

Целями Программы являются оказание населению, проживающему на
территории  Курганской  области,  содействия  в  формировании  финансово
грамотного  поведения,  ответственного  отношения  к  личным  финансам  и
повышение  защищенности  его  интересов  в  качестве  потребителей
финансовых услуг.

Для достижения поставленных целей Программой предусматривается
решение следующих задач:

повышение охвата и качества финансового образования, обеспечение
необходимой  институциональной  базы  и  методических  ресурсов  для
региональной образовательной системы;

формирование  комплексной  системы  повышения  финансовой
грамотности;

организация  и  координация  деятельности  в  сфере  повышения
финансовой грамотности;

научно-методическое  обеспечение  и  обучение  специалистов  по
вопросам повышения финансовой грамотности населения;

организация и проведение тематических мероприятий по повышению
финансовой  грамотности  для  целевых  групп  и  категорий  населения  на
территории Курганской области;

информационное  обеспечение  мероприятий  по  повышению
финансовой грамотности населения.

Раздел lll. Срок реализации и исполнители Программы

Срок реализации Программы: 2021 - 2023 годы.
Координатор Программы: Финансовое управление Курганской области.
Ответственный  исполнитель  Программы:  Финансовое  управление

Курганской области.
Исполнители Программы:
Правительство Курганской области;
Департамент образования и науки Курганской области;
Департамент экономического развития Курганской области;
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Департамент  информационной  и  внутренней  политики  Курганской

области;
Главное  управление  по  труду  и  занятости  населения  Курганской

области;
Главное  управление  социальной  защиты  населения  Курганской

области;
Управление Федеральной  службы по  надзору  в  сфере  защиты прав

потребителей  и  благополучия  человека  по  Курганской  области  (далее
Управление Роспотребнадзора по Курганской области) (по согласованию);

Отделение Банка России (по согласованию);
Государственное  учреждение  -  Отделение  Пенсионного  фонда

Российской  Федерации  по  Курганской  области  (далее  -  Отделение
Пенсионного  фонда  Российской  Федерации  по  Курганской  области)  (по
согласованию);

Федеральное  государственное  бюджетное  образовательное
учреждение высшего образования «Курганский государственный университет»
(далее  ФГБОУ  ВО  «Курганский  государственный  университет»)  (по
согласованию);

Федеральное  государственное  бюджетное  образовательное
учреждение  высшего  образования  «Курганская  государственная
сельскохозяйственная академия имени ТС.  Мальцева» (далее -  ФГБОУ ВО
Курганская ГСХА) (по согласованию);

Фонд  «Инвестиционное  агентство  Курганской  области»  (по
согласованию).

Раздел IV. Реализация Программы и факторы риска

Реализация  Программы  осуществляется  в  соответствии  с  планом
мероприятий Программы, указанным в разделе VI Программы.

Анализ и оценка эффективности реализации мероприятий Программы
осуществляется Межведомственной координационной комиссией по вопросам
повышения финансовой грамотности населения Курганской области (далее -
Комиссия), созданной постановлением Правительства Курганской области от
28 мая 2021 года № 145 «О Межведомственной координационной комиссии по
вопросам  повышения  финансовой  грамотности  населения  Курганской
области».

В целях организации мониторинга реализации Программы исполнители
Программы  в  срок  не  позднее  1  февраля  года,  следующего  за  отчетным,
представляют  координатору  Программы  отчет  о  реализации  плана
мероприятий Программы за отчетный год (далее - отчет) по форме согласно
приложению к Программе.

На  основе  представленных  отчетов  координатор  Программы
осуществляет подготовку сводного отчета о реализации плана мероприятий
Программы  за  отчетный  год  (далее  -  сводный  отчет)  и  обеспечивает  его
рассмотрение на заседании Комиссии.

В случае отклонений от сроков реализации Программы или воздействия
факторов риска,  оказывающих негативное влияние на основные параметры
Программы,  в  отчет  могут  включаться  предложения  по  дальнейшей
реализации  мероприятий  Программы  и  их  обоснование.  Координатор
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Программы на основании предложений, представленных в отчете, формирует
свод предложений по совершенствованию Программы.

Основные факторы риска, влияющие на реализацию Программы:
- слабое  взаимодействие  между  исполнителями  Программы  и

участниками Программы;
- недостаточный  уровень  квалификации  кадрового  обеспечения

исполнителей Программы при реализации мероприятий Программы;
- недостаточность  ресурсного  обеспечения  исполнителей  Программы

при реализации мероприятий Программы.

Раздел V. Мониторинг и оценка реализация Программы
 
Оценка  результативности  выполнения  мероприятий  Программы

осуществляется на основании отчетов и сводного отчета.
Результативность выполнения мероприятий Программы определяется

как  степень  исполнения  мероприятий,  указанных  в   плане  мероприятий
Программы, по формуле:

R = 
I
N х100%,

где  R  -  значение  показателя  результативности  выполнения
мероприятий Программы;

I - количество исполненных мероприятий в отчетном году;
N - общее количество мероприятий Программы в отчетном году, срок

исполнения которых наступил в отчетном году.
Оценка результативности выполнения мероприятий Программы:
высокая  -  значение  показателя  результативности  выполнения

мероприятий Программы составляет более 90%;
средняя  -  значение  показателя  результативности  выполнения

мероприятий Программы составляет от 70 до 90%;
низкая  -  значение  показателя  результативности  выполнения

мероприятий Программы составляет менее 70%.
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Раздел VI. План мероприятий Программы

№ пп
Наименование задачи, мероприятия

Программы

Исполнители
мероприятий
Программы

Срок
исполнения

Планируемый результат и (или) показатель
реализации Программы

1. Организация и координация деятельности в сфере повышения финансовой грамотности

1) организация деятельности Комиссии

Финансовое 
управление 
Курганской 
области,

2021 - 2023
годы

Организационно - техническое 
обеспечение деятельности Комиссии

Отделение Курган 
Банка России*

2) мониторинг реализации Программы

Финансовое 
управление 
Курганской 
области

2021 – 2023
годы

Ежегодное представление сводного отчета,
подготовленного на основании отчетов 
исполнителей Программы, на 
рассмотрение Комиссии

3)
формирование свода предложений по 
совершенствованию Программы

Финансовое 
управление 
Курганской 
области

2021 – 2023
годы

Формирование свода предложений по 
совершенствованию Программы, 
подготовленного на основании 
предложений исполнителей Программы, на
рассмотрение Комиссии

2.
Научно-методическое обеспечение и обучение специалистов по вопросам повышения финансовой грамотности 
населения

1)

повышение квалификации по вопросам 
повышения финансовой грамотности 
педагогических работников дошкольных,
общеобразовательных и 
профессиональных образовательных 
организаций

Департамент 
образования и 
науки Курганской 
области

2021 – 2023
годы

Обучение ежегодно не менее 30 
специалистов по вопросам финансовой 
грамотности
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№ пп
Наименование задачи, мероприятия

Программы

Исполнители
мероприятий
Программы

Срок
исполнения

Планируемый результат и (или) показатель
реализации Программы

2)
внедрение курса финансовой 
грамотности в образовательные 
программы высшего образования

ФГБОУ ВО 
«Курганский 
государственный 
университет»*

2021 – 2023
годы

Количество студентов, прошедших курс 
финансовой грамотности, не менее 30

ФГБОУ ВО 
Курганская ГСХА*  

3)
обеспечение внедрения элементов 
финансового просвещения в 
деятельность волонтерских организаций

Департамент 
образования и 
науки Курганской 
области

2021 – 2023
годы

Компетенции по финансовому 
просвещению получены не менее 10 
волонтерами ежегодно

Отделение Курган 
Банка России*
ФГБУ ВО 
«Курганский 
государственный 
университет»*
ФГБОУ ВО 
Курганская ГСХА*

4)

обучение государственных гражданских 
служащих Курганской области и 
муниципальных служащих в Курганской 
области по актуальным вопросам с 
внедрением повышения финансовой 
грамотности

Правительство 
Курганской 
области

2021 – 2023
годы

Проведение не менее 1 обучающего 
мероприятия ежегодно

3.
Организация и проведение тематических мероприятий по повышению финансовой грамотности для целевых групп 
и категорий населения на территории Курганской области
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№ пп
Наименование задачи, мероприятия

Программы

Исполнители
мероприятий
Программы

Срок
исполнения

Планируемый результат и (или) показатель
реализации Программы

1)
организация участия в общероссийских 
олимпиадах по финансовой грамотности
для школьников 8-11 классов

Департамент 
образования и 
науки Курганской 
области

2021 – 2023
годы

Участие учащихся не менее чем в 1 
мероприятии в год

Отделение Курган 
Банка России*

2)

организация и проведение в 
образовательных организациях, 
профессиональных образовательных 
организациях и в организациях отдыха 
детей и их оздоровления, тематических 
онлайн/офлайн мероприятий по 
повышению финансовой грамотности

Департамент 
образования и 
науки Курганской 
области

2021 – 2023
годы

Проведение не менее 10 мероприятий в 
год

Отделение Курган 
Банка России*
Управление 
Роспотребнадзора
по Курганской 
области*
Управление 
Роспотребнадзора
по Курганской 
области*
Отделение 
Пенсионного 
фонда Российской
Федерации по 
Курганской 
области*
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№ пп
Наименование задачи, мероприятия

Программы

Исполнители
мероприятий
Программы

Срок
исполнения

Планируемый результат и (или) показатель
реализации Программы

3)
содействие в проведении на территории Курганской области мероприятий по финансовой грамотности 
всероссийского уровня:

Дни финансовой грамотности в 
образовательных организациях

Департамент 
образования и 
науки Курганской 
области

2021 – 2023
годы

Участие учащихся 9-11 классов 
общеобразовательных организаций и 
профессиональных образовательных 
организаций  в мероприятии

Отделение Курган 
Банка России*
Управление 
Роспотребнадзора
по Курганской 
области*

Неделя сбережений

Департамент 
образования и 
науки Курганской 
области

2021 – 2023
годы

Участие населения Курганской области в 
мероприятии

Главное 
управление 
социальной 
защиты населения
Курганской 
области
Управление 
Роспотребнадзора
по Курганской 
области*
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№ пп
Наименование задачи, мероприятия

Программы

Исполнители
мероприятий
Программы

Срок
исполнения

Планируемый результат и (или) показатель
реализации Программы

Неделя финансовой грамотности для 
детей и молодежи

Департамент 
образования и 
науки Курганской 
области

2021 – 2023
годы

Участие детей и молодежи Курганской 
области в мероприятии

Департамент 
экономического 
развития 
Курганской 
области
Фонд 
«Инвестиционное 
агентство 
Курганской 
области»
Отделение Курган 
Банка России*
Управление 
Роспотребнадзора
по Курганской 
области*,эксперты

Единый день пенсионной грамотности 
для студентов и старшеклассников

Отделение 
Пенсионного 
фонда Российской
Федерации по 
Курганской 
области*,

2021 – 2023
годы

Участие студентов и старшеклассников 
Курганской области в мероприятиях для 
повышения пенсионной грамотности

Департамент 
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№ пп
Наименование задачи, мероприятия

Программы

Исполнители
мероприятий
Программы

Срок
исполнения

Планируемый результат и (или) показатель
реализации Программы

образования и 
науки Курганской 
области
ФГБОУ ВО 
«Курганский 
государственный 
университет»*
ФГБОУ ВО 
Курганская ГСХА* 

Международная неделя инвесторов

Отделение Курган 
Банка России*

2021 – 2023
годы

Обеспечение участия всех групп населения
области Курганской области в мероприятии

Департамент 
экономического 
развития 
Курганской 
области
ФГБУ ВО 
«Курганский 
государственный 
университет»*
Фонд 
«Инвестиционное 
агентство 
Курганской 
области»*

ФГБОУ ВО 
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№ пп
Наименование задачи, мероприятия

Программы

Исполнители
мероприятий
Программы

Срок
исполнения

Планируемый результат и (или) показатель
реализации Программы

Курганская ГСХА*

Семейный финансовый фестиваль

Главное 
управление 
социальной 
защиты 
населения Курганс
кой области

2021 год
Обеспечение участия семей, признанных 
нуждающимися в социальном 
обслуживании, в мероприятии

День защиты прав потребителей

Управление 
Роспотребнадзора
по Курганской 
области*

2021 – 2023
годы

Проведение мероприятий в рамках Дня 
защиты прав потребителей

Департамент 
экономического 
развития 
Курганской 
области
Отделение Курган 
Банка России*

Онлайн-уроки финансовой грамотности 
(проект Банка России)

Департамент 
образования и 
науки Курганской 
области

2021 – 2023
годы

Участие в онлайн-уроках в течение 
учебного года – не менее 50% 
общеобразовательных организаций, не 
менее 75% профессиональных 
образовательных организацийОтделение Курган 

Банка России*
Иные всероссийские конкурсы, зачеты 
по финансовой грамотности (в 
офлайн/онлайн форматах)

Департамент 
образования и 
науки Курганской 

2021 – 2023
годы

Обеспечение участия населения 
Курганской области не менее чем в 1 
мероприятии в год
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№ пп
Наименование задачи, мероприятия

Программы

Исполнители
мероприятий
Программы

Срок
исполнения

Планируемый результат и (или) показатель
реализации Программы

области
Главное 
управление 
социальной 
защиты 
населения Курганс
кой области
Отделение 
Пенсионного 
фонда Российской
Федерации по 
Курганской 
области*
ФГБУ ВО 
«Курганский 
государственный 
университет»*
ФГБОУ ВО 
Курганская ГСХА*

4) Организация и проведение мероприятий по повышению финансовой грамотности для уязвимых слоев населения:

проведение мероприятий по повышению
финансовой грамотности в Курганской 
областной организации Всероссийского 
общества инвалидов

Отделение 
Пенсионного 
фонда Российской
Федерации по 
Курганской 
области*

2021 – 2023
годы

Проведение не менее 4 мероприятий в год

проведение мероприятий по повышению Главное 2021 – 2023Проведение не менее 5 мероприятий в год
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№ пп
Наименование задачи, мероприятия

Программы

Исполнители
мероприятий
Программы

Срок
исполнения

Планируемый результат и (или) показатель
реализации Программы

финансовой грамотности для граждан, 
ищущих работу и обратившихся в 
органы службы занятости, включая 
безработных граждан

управление по 
труду и занятости 
населения 
Курганской 
области

годы

Отделение Банка 
России*

проведение информационно-
разъяснительных мероприятий (в том 
числе по вопросам осуществления 
операций на рынке микрокредитования) 
для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

Главное 
управление 
социальной 
защиты 
населения  
Курганской 
области

2021 – 2023
годы

Проведение не менее 5 мероприятий в год

Отделение Курган 
Банка России*

привлечение к участию организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в онлайн-уроках 
финансовой грамотности Банка России

Главное 
управление 
социальной 
защиты 
населения  
Курганской 
области

2021 – 2023
годы

Участие в онлайн-уроках финансовой 
грамотности не менее 5 организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

Отделение Курган 
Банка России*

5)
повышение финансовой грамотности граждан  предпенсионного и пенсионного возраста (в том числе по тематике 
инвестиционной и цифровой грамотности, маркетплейс):
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№ пп
Наименование задачи, мероприятия

Программы

Исполнители
мероприятий
Программы

Срок
исполнения

Планируемый результат и (или) показатель
реализации Программы

проведение онлайн-занятий по 
финансовой грамотности для граждан 
старшего поколения и работников 
учреждений социального обслуживания 
пожилых людей (Пенсион ФГ)

Главное 
управление 
социальной 
защиты 
населения  
Курганской 
области, 2021 – 2023

годы

Обеспечение участия в онлайн-занятиях 
ежегодно не менее 200 граждан 
предпенсионного и пенсионного возраста, 
социальных работников.

Отделение Курган 
Банка России*

Обеспечение подключения к онлайн-
занятиям не менее 50% учреждений 
социального обслуживания населения

Управление 
Роспотребнадзора
по Курганской 
области

обучение финансовой, цифровой 
грамотности граждан пожилого возраста 
в «Университете третьего возраста»

Главное 
управление 
социальной 
защиты 
населения  
Курганской 
области,

2021 – 2023
годы

Ежегодное обучение финансовой 
грамотности не менее 100 граждан 
пожилого возраста

6)

организация и проведение 
онлайн/офлайн мероприятий по 
вопросам пенсионного обеспечения и 
пенсионного страхования

Отделение 
Пенсионного 
фонда Российской
Федерации по 
Курганской 
области*

2021 – 2023
годы

Проведение не менее 10 мероприятий в 
год

7) организация и проведение мероприятий по повышению финансовой грамотности для субъектов малого и среднего 
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№ пп
Наименование задачи, мероприятия

Программы

Исполнители
мероприятий
Программы

Срок
исполнения

Планируемый результат и (или) показатель
реализации Программы

предпринимательства:

организация мероприятий по 
повышению финансовой грамотности на
базе «Центра поддержки 
предпринимательства» (в том числе о 
системе быстрых платежей для бизнеса 
и о финансовых инструментах для 
развития бизнеса)

Департамент 
экономического 
развития 
Курганской 
области

2021 – 2023
годы

Проведение не менее 4 мероприятий в год
Фонд 
«Инвестиционное 
агентство 
Курганской 
области»*,

Отделение Курган 
Банка России*

Реализация проекта по повышению 
финансовой грамотности субъектов 
малого и среднего предпринимательства
с участием кредитных организаций, 
действующих в Курганской области, на 
базе Фонда «Инвестиционное агентство 
Курганской области»

Департамент 
экономического 
развития 
Курганской 
области,

2021 – 2023
годы

Проведение не менее 4 обучающих 
семинаров в год

Отделение Курган 
Банка России*

8) Организация и проведение 
онлайн/офлайн мероприятий по 
повышению финансовой грамотности 
для населения трудоспособного 
возраста по актуальной  тематике 
(инвестиционная и цифровая 

Отделение Курган 
Банка России*

2021 – 2023
годы

Проведение не менее 10 мероприятий 
ежегодно
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№ пп
Наименование задачи, мероприятия

Программы

Исполнители
мероприятий
Программы

Срок
исполнения

Планируемый результат и (или) показатель
реализации Программы

грамотность, маркетплейс,  
кибербезопасность, противодействие 
финансовым пирамидам и другим 
нелегальным схемам на финансовом 
рынке, микрофинансирование, 
цифровой рубль, система быстрых 
платежей и другие)

4. Информационное обеспечение мероприятий по повышению финансовой грамотности населения

1)
проведение региональной информационно-просветительской кампании, направленной на повышение финансовой 
грамотности населения Курганской области:
информационно-просветительская 
кампания с участием всех видов средств
массовой информации (СМИ)  по 
актуальной  тематике (инвестиционная и
цифровая грамотность, маркетплейс,  
кибербезопасность, противодействие 
финансовым пирамидам и другим 
нелегальным схемам на финансовом 
рынке, микрофинансирование, 
цифровой рубль, система быстрых 
платежей и другие)

Отделение Курган 
Банка России*

2021 – 2023
годы

Размещение материалов по финансовой 
грамотности в СМИ с

популяризация и освещение Программы 
и мероприятий по финансовой 
грамотности с участием представителей 
исполнительной власти Курганской 
области, финансовых структур, 
общественных и иных организаций

Финансовое 
управление 
Курганской 
области

2021 – 2023
годы

Размещение информации о проводимых 
мероприятиях в сфере повышения 
финансовой грамотности в СМИ, на 
официальных сайтах исполнителей 
Программы в информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и 

Правительство 
Курганской 
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№ пп
Наименование задачи, мероприятия

Программы

Исполнители
мероприятий
Программы

Срок
исполнения

Планируемый результат и (или) показатель
реализации Программы

области страницах в социальных сетях
Департамент 
образования и 
науки Курганской 
области
Департамент 
экономического 
развития 
Курганской 
области
Департамент 
информационной 
и внутренней 
политики 
Курганской 
области,
Главное 
управление по 
труду и занятости 
населения 
Курганской 
области
Главное 
управление 
социальной 
защиты населения
Курганской 
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№ пп
Наименование задачи, мероприятия

Программы

Исполнители
мероприятий
Программы

Срок
исполнения

Планируемый результат и (или) показатель
реализации Программы

области
Управление 
Роспотребнадзора
по Курганской 
области*
Отделение Курган 
Банка России*
Отделение 
Пенсионного 
фонда Российской
Федерации по 
Курганской 
области*
ФГБОУ ВО 
«Курганский 
государственный 
университет»*
ФГБОУ ВО 
Курганская ГСХА*
Фонд 
«Инвестиционное 
агентство 
Курганской 
области»

демонстрация сюжетов и 
образовательных видеороликов по 
финансовой грамотности и защите прав 

Финансовое 
управление 
Курганской 

2021 – 2023
годы

Наличие на официальных сайтах 
исполнителей Программы в 
информационно-коммуникационной сети 
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№ пп
Наименование задачи, мероприятия

Программы

Исполнители
мероприятий
Программы

Срок
исполнения

Планируемый результат и (или) показатель
реализации Программы

потребителей финансовых услуг

области

«Интернет», страницах в социальных сетях
исполнителей Программы информации по 
финансовой грамотности

Правительство 
Курганской 
области
Департамент 
образования и 
науки Курганской 
области
Департамент 
экономического 
развития 
Курганской 
области
Департамент 
информационной 
и внутренней 
политики 
Курганской 
области,
Главное 
управление по 
труду и занятости 
населения 
Курганской 
области
Главное 
управление 
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№ пп
Наименование задачи, мероприятия

Программы

Исполнители
мероприятий
Программы

Срок
исполнения

Планируемый результат и (или) показатель
реализации Программы

социальной 
защиты населения
Курганской 
области
Управление 
Роспотребнадзора
по Курганской 
области*

Отделение Курган 
Банка России*

Отделение 
Пенсионного 
фонда Российской
Федерации по 
Курганской 
области*
ФГБОУ ВО 
«Курганский 
государственный 
университет»*

ФГБОУ ВО 
Курганская ГСХА*

Фонд 
«Инвестиционное 
агентство 
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№ пп
Наименование задачи, мероприятия

Программы

Исполнители
мероприятий
Программы

Срок
исполнения

Планируемый результат и (или) показатель
реализации Программы

Курганской 
области»*

2)

размещение в информационно-
коммуникационной сети «Интернет» 
информации по повышению финансовой
грамотности населения

Финансовое 
управление 
Курганской 
области

2021 – 2023
годы

Наличие на официальных сайтах 
исполнителей Программы, в 
инфоррмационно-коммуникационной сети 
«Интернет», страницах в социальных сетях
исполнителей Программы информации по 
финансовой грамотности

Правительство 
Курганской 
области

Департамент 
образования и 
науки Курганской 
области
Департамент 
экономического 
развития 
Курганской 
области
Департамент 
информационной 
и внутренней 
политики 
Курганской 
области

Главное 
управление по 
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№ пп
Наименование задачи, мероприятия

Программы

Исполнители
мероприятий
Программы

Срок
исполнения

Планируемый результат и (или) показатель
реализации Программы

труду и занятости 
населения 
Курганской 
области
Главное 
управление 
социальной 
защиты населения
Курганской 
области
Управление 
Роспотребнадзора
по Курганской 
области*
Отделение Курган 
Банка России*
Отделение 
Пенсионного 
фонда Российской
Федерации по 
Курганской 
области*
ФГБОУ ВО 
«Курганский 
государственный 
университет»*
ФГБОУ ВО 
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№ пп
Наименование задачи, мероприятия

Программы

Исполнители
мероприятий
Программы

Срок
исполнения

Планируемый результат и (или) показатель
реализации Программы

Курганская ГСХА*
Фонд 
«Инвестиционное 
агентство 
Курганской 
области»*

3)

формирование информации "Бюджет 
для граждан" к проекту закона 
Курганской области об областном  
бюджете, закону Курганской области об 
исполнении областного бюджета и ее 
размещении на официальном сайте 
Финансового управления Курганской 
области в информационно-
коммуникационной сети «Интернет» 

Финансовое 
управление 
Курганской 
области

2021 – 2023
годы

Наличие информации «Бюджет для 
граждан» на официальном сайте 
Финансового управления Курганской 
области в информационно-
коммуникационной сети «Интернет»

4)
информационное сопровождение 
мероприятий по финансовой 
грамотности

Финансовое 
управление 
Курганской 
области

2021 – 2023
годы

Наличие на официальных сайтах 
исполнителей Программы, в 
инфоррмационно-коммуникационной сети 
«Интернет», страницах в социальных сетях
исполнителей Программы информации по 
финансовой грамотности

Правительство 
Курганской 
области
Департамент 
образования и 
науки Курганской 
области
Департамент 
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№ пп
Наименование задачи, мероприятия

Программы

Исполнители
мероприятий
Программы

Срок
исполнения

Планируемый результат и (или) показатель
реализации Программы

экономического 
развития 
Курганской 
области
Департамент 
информационной 
и внутренней 
политики 
Курганской 
области,
Главное 
управление по 
труду и занятости 
населения 
Курганской 
области
Главное 
управление 
социальной 
защиты населения
Курганской 
области
Управление 
Роспотребнадзора
по Курганской 
области*
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№ пп
Наименование задачи, мероприятия

Программы

Исполнители
мероприятий
Программы

Срок
исполнения

Планируемый результат и (или) показатель
реализации Программы

Отделение Курган 
Банка России*
Отделение 
Пенсионного 
фонда Российской
Федерации по 
Курганской 
области*
ФГБОУ ВО 
«Курганский 
государственный 
университет»*
ФГБОУ ВО 
Курганская ГСХА*
Фонд 
«Инвестиционное 
агентство 
Курганской 
области»*

5) популяризация среди населения 
Курганской области общедоступных 
информационно-просветительских 
Интернет-ресурсов и обучающих 
мобильных приложений, направленных 
на повышение финансовой грамотности 
населения

Финансовое 
управление 
Курганской 
области

2021 – 2023
годы

Распространение информации об 
информационно-просветительских 
интернет-ресурсах и обучающих 
мобильных приложениях

Правительство 
Курганской 
области
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№ пп
Наименование задачи, мероприятия

Программы

Исполнители
мероприятий
Программы

Срок
исполнения

Планируемый результат и (или) показатель
реализации Программы

Департамент 
образования и 
науки Курганской 
области

Департамент 
экономического 
развития 
Курганской 
области
Департамент 
информационной 
и внутренней 
политики 
Курганской 
области,
Главное 
управление по 
труду и занятости 
населения 
Курганской 
области
Главное 
управление 
социальной 
защиты населения
Курганской 
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№ пп
Наименование задачи, мероприятия

Программы

Исполнители
мероприятий
Программы

Срок
исполнения

Планируемый результат и (или) показатель
реализации Программы

области

Управление 
Роспотребнадзора
по Курганской 
области*

Отделение Курган 
Банка России*
Отделение 
Пенсионного 
фонда Российской
Федерации по 
Курганской 
области*
ФГБОУ ВО 
«Курганский 
государственный 
университет»*
ФГБОУ ВО 
Курганская ГСХА*
Фонд 
«Инвестиционное 
агентство 
Курганской 
области»*

6) содействие в распространении печатных
информационных материалов по 

Финансовое 
управление 

2021 – 2023
годы

Количество мероприятий по 
распространению печатных 
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№ пп
Наименование задачи, мероприятия

Программы

Исполнители
мероприятий
Программы

Срок
исполнения

Планируемый результат и (или) показатель
реализации Программы

тематике финансовой грамотности 
(брошюр, буклетов, других 
информационно-справочных 
материалов) в общедоступных местах

Курганской 
области

информационных материалов по тематике 
финансовой грамотности в общедоступных
местах - не менее 12 ежегодно

Правительство 
Курганской 
области
Департамент 
образования и 
науки Курганской 
области
Департамент 
экономического 
развития 
Курганской 
области
Департамент 
информационной 
и внутренней 
политики 
Курганской 
области,
Главное 
управление по 
труду и занятости 
населения 
Курганской 
области
Главное 
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№ пп
Наименование задачи, мероприятия

Программы

Исполнители
мероприятий
Программы

Срок
исполнения

Планируемый результат и (или) показатель
реализации Программы

управление 
социальной 
защиты населения
Курганской 
области

Управление 
Роспотребнадзора
по Курганской 
области*

Отделение Курган 
Банка России*

Отделение 
Пенсионного 
фонда Российской
Федерации по 
Курганской 
области*

ФГБОУ ВО 
«Курганский 
государственный 
университет»*

ФГБОУ ВО 
Курганская ГСХА*
Фонд 
«Инвестиционное 
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№ пп
Наименование задачи, мероприятия

Программы

Исполнители
мероприятий
Программы

Срок
исполнения

Планируемый результат и (или) показатель
реализации Программы

агентство 
Курганской 
области»*

*Организации, участвующие в реализации плана мероприятий Программы по согласованию.
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Раздел VII. Ожидаемые результаты исполнения Программы

В  результате  реализации  Программы  планируется  достичь
следующих результатов:

формирование  комплексной  системы  повышения  финансовой
грамотности населения Курганской области,

организация  и  координация  деятельности  в  сфере  повышения
финансовой грамотности;

наличие  базы  комплектов  методических  рекомендаций  (учебно-
методических  пособий)  и  методических  материалов  по  финансовой
грамотности;

обеспечение  большей доступности  финансового  образования  в
различных формах для категорий населения;

наличие  на  официальных  сайтах  исполнителей  Программы  в
информационно-коммуникационной  сети  «Интернет» информации  о
повышении финансовой грамотности населения Курганской области;

повышение  уровня  финансовой  грамотности  населения
(потребителей)  и  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,
прошедшего обучение по повышению финансовой грамотности.


