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14 сентября 2022 г.

Управляющий Отделением по Хабаровскому краю

Дальневосточного ГУ Банка России
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Рассмотрение промежуточных итогов реализации плана 

мероприятий региональной программы повышения финансовой 

грамотности за 1 полугодие 2022 года.

Анализ значений целевых показателей выполнения плана 

Региональной программы на 2022 и 2023 годы с учетом 

достигнутых результатов за 2021 год и 1 полугодие 2022 года

Подведение промежуточных итогов реализации 

информационно-просветительской кампании по 

повышению киберграмотности населения и 

противодействия мошенничеству

ПОВЕСТКА ЗАВЕДАНИЯ КМКК ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 14.09.2022
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Рассмотрен аналитический доклад о ходе реализации в 2021 году 

Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации 
Приложение №1

Утвержден единый план мероприятий по популяризации задач повышения 

финансовой грамотности на 2022 года
Приложение № 2

Принято решение о направлении на утверждение скорректированного Плана 

мероприятий («дорожной карты») реализации второго этапа Стратегии, где в

качестве приоритетов определены следующие направления:

 развитие созданной инфраструктуры в соответствии с текущими вызовами, 

включая ускоренную цифровизацию и последствия пандемии;

 масштабное внедрение созданных материалов и методик;

 перенос на региональный уровень основного импульса по работе с 

гражданами всех возрастов и категорий.

1

2

3

ПРОТОКОЛ СЕДЬМОГО ЗАСЕДАНИЯ МКК ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РФ 28.06.2022
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Участников мероприятий 

по повышению 

финансовой грамотности

Информационных 

материалов распространено 

через различные каналы

Налогоплательщиков 

подключено к личному 

кабинету

> 17 тыс.

Публикации в СМИ и 

социальных сетях

5 тыс. 25 14 тыс.

> 93 тыс. > 17 тыс. 5 тыс. > 28 тыс.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА 2022

РЕЗУЛЬТАТЫ I ПОЛУГОДИЯ 2022

Мероприятий по финансовой 

грамотности для различных 

организаций края

53

> 270 

РЕЗУЛЬТАТЫ I ПОЛУГОДИЯ 2021

> 63 тыс. > 350 > 13 тыс. 5 тыс. > 26 тыс.



ОХВАТ АУДИТОРИИ в 1 полугодии 2022 5

9,4% (7,5%)

Взрослое население

0,5% (1,5%)

Субъекты МСП

1,8% (1,0%)

Педагоги

88,3% (90%)

Студенты и школьники

93,8
тыс. чел.

• Министерство образования и науки края

• ВУЗы края

• Отделение Хабаровск Банка России

• Министерство финансов

• Упр. Роспотребнадзора по краю 

• УФНС России по Хабаровскому краю

• Муниципальные районы края
• Помощник Губернатора края по 

экономическим вопросам

• Упр. Роспотребнадзора по Хаб. краю 

• Отделение Хабаровск Банка России

• Муниципальные районы края

• Министерство социальной защиты края

• ОПФР по Хабаровскому краю и ЕАО 

• Упр. Роспотребнадзора по Хаб. краю 

• Помощник Губернатора края по 

экономическим вопросам

• Отделение Хабаровск Банка России

• Муниципальные районы края

1 пол. 2021

63,5 тыс. ч.
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МЕРОПРИЯТИЯ
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ/ПЛАНИРУЕМЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ 

И СОИСПОЛНИТЕЛИ
ИСПОЛНЕНИЕ

РЕЗЕРВЫ РОСТА

Раздел 2. Содействие внедрению образовательных программ по финансовой грамотности в образовательный процесс на всех уровнях образования

2.1.4. Проведение обучающих мероприятий по 

повышению пенсионной и социальной 

грамотности старшеклассников и студентов 

учебных заведений края

количество старшеклассников и студентов 

учебных заведений края (человек) – не менее 

4100

ОПФ по Хабаровскому краю и ЕАО,

ДВИУ ф. РАНХиГС

Исполнено – 1201

(29,3% от КП)

Раздел 3. Формирование основ финансового поведения населения

3.2. Проведение информационно-разъяснительной 

работы среди (информационных встреч и 

дистанционных консультаций) трудовых 

коллективов, направленной на повышение их 

пенсионной и социальной грамотности

количество работников предприятий и организаций 

края (человек) - 12000
ОПФ по Хабаровскому краю и ЕАО 

Исполнено – 4165

(34,7% от КП)



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КОРРЕКТИРОВКЕ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НА 2022 и 2023 гг. 
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МЕРОПРИЯТИЯ

ОЖИДАЕМЫЙ

РЕЗУЛЬТАТ И/ИЛИ 

ЦЕЛЕВЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ

Факт

2021

Факт 

1 пол 2022

УСТАНОВЛЕННЫЕ 

ЗНАЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА 

2022/2023 гг.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КОРРЕКТИРОВКЕ УСТАНОВЛЕННЫХ НА 

2022/2023 гг. ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Раздел 2.1. Содействие внедрению образовательных программ по финансовой грамотности в образовательный процесс на всех уровнях образования

2.1.3. Привлечение образовательных организаций к участию 

в мероприятиях регионального и всероссийского уровней по 

повышению финансовой грамотности

количество 

привлеченных 

образовательных 

организаций и 

учреждений (единиц)

353 512
2022 г. - не менее 100

2023 г. - не менее 100

заменить значение целевого показателя на 2022-2023 гг. «не менее 

100» на «90% общеобразовательных, профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций 

высшего образования края привлечены к мероприятиям по 

повышению финансовой грамотности»

количество 

привлеченных 

участников (человек)

71119 81684
2022 г. - 1000

2023 г. - 1500

заменить значение целевого показателя на 2022 г. «1000» и на 2023 г. 

«1500» на «прирост показателя не менее 3% к фактическому 

значению прошлого года»

Раздел 2.2. Развитие кадрового потенциала

2.2.1. Организация повышения квалификации педагогических 

работников образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории края, по 

вопросам преподавания основ финансовой грамотности

количество 

педагогических 

работников, прошедших 

обучение (человек)

206 199
2022 г. - 85

2023 г. - 85

заменить значение целевого показателя на 2022-2023 гг. «85» на 

«прирост показателя не менее 3% к фактическому значению 

прошлого года»

2.2.2. Организация и проведение мероприятий для 

педагогических работников края, направленных на обмен 

практиками внедрения финансовой грамотности в 

образовательный процесс

количество 

педагогических 

работников, принявших 

участие в мероприятиях 

(человек)

833 1536
2022 г. - 200

2023 г. - 300

заменить значение целевого показателя на 2022 г. «200» и на 2023 г. 

«300» на «прирост показателя не менее 3% к фактическому 

значению прошлого года»

Раздел 3. Формирование основ финансового поведения населения

3.1. Организация и проведение мероприятий по повышению 

финансовой грамотности взрослого населения, в том числе 

трудоспособного населения, граждан пенсионного возраста и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, получателей 

социальных услуг, привлечение их к участию в мероприятиях в 

рамках международных, всероссийских и региональных акций, в 

различных обучающих программах, в том числе в онлайн-

формате

количество участников 

мероприятий (человек)
5375 4335

2022 г. - 90

2023 г. - 90

заменить значение целевого показателя на 2022-2023 гг. «90» на 

«прирост показателя не менее 3% к фактическому значению 

прошлого года»

количество проведенных 

мероприятий (единиц)
176 107

2022 г. - 7

2023 г. - 7
заменить значение целевого показателя на 2022-2023 гг. «7» на «не 

менее 100»
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МЕРОПРИЯТИЯ

ОЖИДАЕМЫЙ

РЕЗУЛЬТАТ И/ИЛИ 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Факт

2021

Факт 

1 пол2022

УСТАНОВЛЕННЫЕ 

ЗНАЧЕНИЯ 

ЦЕЛЕВЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА 

2022/2023 гг.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КОРРЕКТИРОВКЕ УСТАНОВЛЕННЫХ НА 

2022/2023 гг. ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Раздел 6. Финансовое просвещение и информирование населения

6.2. Размещение в печатных и электронных региональных и 

муниципальных средствах массовой информации (далее – СМИ) 

информационных материалов, направленных на финансовое 

просвещение населения, включая субъектов МСП и жителей 

сельской местности, малых городов и труднодоступных 

населенных пунктов

количество размещенных 

материалов (штук)
118 5315

2022 г. - не менее 25

2023 г. - не менее 25

дополнительно проанализировать значение показателя с учетом 

отчетных данных за 9 месяцев, подготовленных в соответствии с 

рекомендациями 

по составлению отчетов (приложение 3 к Протоколу заседания 

краевой координационной комиссии)

6.4.2. Распространение информационных материалов 

(тематических буклетов, брошюр, плакатов) с использованием 

различных каналов коммуникации

количество 

распространенных 

экземпляров (штук)
29568 17350

2022 г. - 5000

2023 г. - 5000

заменить значение целевого показателя на 2022-2023 гг. «5000» на 

«не менее 20000»

6.6. Развитие информирования обучающихся всех уровней 

образования и взрослого населения с использованием различных 

каналов коммуникации по следующим темам:

- киберграмотность;

- инвестиционная грамотность;

- цифровая грамотность;

- ипотечное кредитование и страхование с учетом вопросов 

формирования полной стоимости кредита и затрат на 

приобретение полиса страхования;

- маркетплейс, включая оперативное информирование и обучение 

населения по другим актуальным «горящим» темам

количество мероприятий 

по информированию 

(единиц)

35 41

2022 г. - 4

2023 г. - 4

заменить значение целевого показателя на 2022-2023 гг. «4» на

«прирост показателя не менее 3% к фактическому значению 

прошлого года»

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КОРРЕКТИРОВКЕ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НА 2022 и 2023 гг. 



Факторы, 
ограничивающие 

доступ к 
кредитованию

Ранжировка по востребованности тем по финансовой грамотности в субъектах РФ 

Аналитический доклад о ходе реализации Стратегии РФ по повышению финансовой грамотности в 2021 году

Финансовое мошенничество, включая телефонное и кибермошенничество 77

Управление личными финансами: планирование, личный бюджет и т.д.
61

Банковские услуги, в т.ч. вклады, кредиты и банковские карты
48

Финансы для малого бизнеса: как начать бизнес, льготы и меры поддержки, самозанятые 44

Защита прав потребителей, в т.ч. Противодействие мисселенгу и другим недобросовестным практикам 37

Инвестиции, ценные бумаги 28

Противодействие финансовым пирамидам и другим видам нелегальной деятельности на финансовом рынке 26

Льготы (в т.ч. налоговые) и поддержка: молодые семьи, военнослужащие, социально-уязвимые группы 23

Ипотека, в т.ч. с господдержкой 22

Пенсии 20

Общественные финансы и инициативное бюджетирование 15

Налоги 11

Социальная поддержка и материнский капитал 9

Страхование 
7

Микрофинансирование 
4

Количество субъектов



Факторы, 
ограничивающие 

доступ к 
кредитованию

Каналы информирования населения в 2021 году

Аналитический доклад о ходе реализации Стратегии РФ по повышению финансовой грамотности в 2021 году

Наименование Количество 

Охват аудитории 

(млн чел.)

Публикации в СМИ 44 604 253,4*

Социальные сети 10 810 55,8

Телепередачи 6 293 42,3

Региональные сайты 8 086 25,1

Радиопередачи 10 939 10,2

Буклеты/брошюры 3 180 104 7,2

*охват аудитории по публикациям в СМИ рассчитан исходя из тиража печатных изданий, оценочно просмотра 
электронных изданий. 



КОНТЕНТ ПО КИБЕРГРАМОТНОСТИ, РАЗРАБОТАННЫЙ БАНКОМ РОССИИ 

6 роликов продолжительностью от 10 до 48 секунд,
транслировать можно без звука 

Плакаты формата А3 и А4



ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ КАМПАНИИ ПО КИБЕРГРАМОТНОСТИ  

КГКУ «ОСЭП Хабаровского края, МФЦ»:
1 сентября 2022 года передано 550 плакатов 

для размещения в 96 офисах края,
с 18 мая в 15 офисах демонстрируется ролик, 

подготовленный Банком России  

Министерства социальной защиты края:
на 21 сентября 2022 года запланирована 

передача 150 плакатов для размещения в 
подведомственных организациях

Отделением по Хабаровскому краю 
Дальневосточного ГУ Банка России 

в адрес



Раздел 1. Создание и обеспечение необходимой и устойчивой инфраструктуры для управления РП 13

МЕРОПРИЯТИЯ
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ/ПЛАНИРУЕМЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ 

И СОИСПОЛНИТЕЛИ
ИСПОЛНЕНИЕ

1.1. Контроль за ходом реализации РП, оценка 

результативности мероприятий РП

Вопрос о ходе РП рассмотрен МКК

не реже двух раз в год

Министерство финансов края,

Отделение по Хабаровскому краю Банка 

России

Рассмотрение 

на заседании КМКК 

промежуточных итогов 

реализации РП –

февраль/август. 

Контроль за ходом 

реализации РП –

ежеквартально на 

основании отчетов 

участников РП 

1.2. Мониторинг и оценка уровня финансовой 

грамотности и информированности о 

механизмах защиты прав потребителей 

финансовых услуг в крае

Мониторинг и оценка уровня финансовой 

грамотности и информированности о 

механизмах защиты прав потребителей 

финансовых услуг в крае проведены 

Отделение по Хабаровскому краю Банка 

России,

Министерство финансов края

Срок исполнения не 

наступил

1.2.2. Распространение анкет по различным 

каналам коммуникации, свод полученных 

данных

Проведен опрос населения

Отделение по Хабаровскому краю Банка 

России, Министерство финансов края,

иные участники региональной программы

Срок исполнения не 

наступил

1.2.3. Проведение социологического 

исследования по оценке уровня финансовой 

грамотности населения края по результатам 

анкетирования

Проведено социологическое 

исследование полученных данных

Отделение по Хабаровскому краю Банка 

России,

Министерство финансов края,

вузы края (по согласованию)

Срок исполнения не 

наступил



Раздел 2.1. Содействие внедрению образовательных программ по финансовой грамотности 

в образовательный процесс на всех уровнях системы образования
14

МЕРОПРИЯТИЯ КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ/ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ 

И СОИСПОЛНИТЕЛИ
ИСПОЛНЕНИЕ

2.1.1. Внедрение и реализация 

образовательных программ (модулей) по 

повышению финансовой грамотности в 

образовательных организациях

Доля ОО и учреждений, реализующих образовательные 

программы (модули) по ФГ.

2022г. – 98%, 2023г. – 100%

Министерство образования и науки 

края
Исполнено – 96%

Доля ДОО и учреждений, реализующих образовательные 

программы (модули) по ФГ.

2022г. – 55%, 2023г. – 60%

Министерство образования и науки 

края Исполнено – 55,2%

Доля ПОО и учреждений, реализующих дисциплины (модули) 

по ФГ.

2022г. – не менее 95%, 2023г. – 100%

Министерство образования и науки 

края
Исполнено – 92%

2.1.2. Внедрение рабочих программ 

дисциплин (модулей) по ФГ для студентов 

образовательных организаций высшего 

образования

Количество образовательных учреждений и организаций, 

включивших финансовую грамотность в образовательный 

процесс (единиц) – ежегодно не менее 4

ТОГУ, ДВГУПС Исполнено – 2

2.1.3. Привлечение образовательных 

организаций к участию в мероприятиях 

регионального и всероссийского уровней по 

повышению финансовой грамотности

Количество привлеченных образовательных организаций и 

учреждений (единиц) – ежегодно не менее 100
Минобрнауки края, ВУЗы края,

Отделение Хабаровск Банка России,

Упр. Роспотребнадзора по Хаб.краю,

Администрации МР края

Исполнено – 512

Количество привлеченных участников (человек).

2022г. – 1000, 2023г. – 1500
Исполнено – 81684 

2.1.4. Проведение обучающих мероприятий 

по повышению пенсионной и социальной 

грамотности старшеклассников и студентов 

учебных заведений края

Количество старшеклассников и студентов учебных 

заведений края (человек) – ежегодно не менее 4100
ОПФ по Хабаровскому краю и ЕАО Исполнено – 1201



Раздел 2.2. Развитие кадрового потенциала Хабаровского края в области повышения финансовой грамотности 15

МЕРОПРИЯТИЯ
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ/ПЛАНИРУЕМЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ 

И СОИСПОЛНИТЕЛИ
ИСПОЛНЕНИЕ

2.2.1. Организация повышения квалификации 

педагогических работников образовательных 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории 

края, по вопросам преподавания основ 

финансовой грамотности

Количество педагогических работников, 

прошедших обучение (человек) –

ежегодно 85 Минобрнауки края, 

ДВИУ ф.РАНХиГС,

Отделение Хабаровск Банка России

Исполнено – 199

Количество организованных мероприятий 

(единиц) – ежегодно 3
Исполнено – 6 

2.2.2. Организация и проведение мероприятий 

для педагогических работников края, 

направленных на обмен практиками 

внедрения финансовой грамотности в 

образовательный процесс

Количество педагогических работников, 

принявших участие в мероприятиях 

(человек) 

2022г. – 200, 2023г. – 300

Минобрнауки края, 

вузы края,

Отделение Хабаровск Банка России

Исполнено – 1536 

Количество проведенных мероприятий 

(единиц) – ежегодно не менее 4
Исполнено – 5 

2.2.3. Организация обучающих семинаров для 

руководителей и специалистов органов 

местного самоуправления по вопросам 

повышения финансовой грамотности, а также 

по вопросам доступности финансовых услуг 

в поселениях края 

Количество организованных мероприятий 

(единиц) – ежегодно не менее 2

Помощник Губернатора края по экономическим 

вопросам,

Комитет по внутренней политике Правительства 

края

Исполнено – 5 



Раздел 3. Формирование основ финансового поведения населения
16

МЕРОПРИЯТИЯ

КЛЮЧЕВЫЕ

ПОКАЗАТЕЛИ/ПЛАНИРУЕМЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ 

И СОИСПОЛНИТЕЛИ
ИСПОЛНЕНИЕ

3.1. Организация и проведение мероприятий по 

повышению ФГ взрослого населения, в том числе 

трудоспособного, граждан пенсионного возраста и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

получателей социальных услуг, привлечение их к 

участию к различным мероприятиям 

Количество участников мероприятий 

(человек) – ежегодно 90

Минсоцзащиты края – 1820,

Отделение Хабаровск Банка России – 1351,

ОПФ по Хабаровскому краю и ЕАО – 720,

Упр. Роспотребнадзора по краю – 283,

Администрации МР края - 161

Исполнено – 4335

Количество проведенных мероприятий 

(единиц) – ежегодно 7

Минсоцзащиты края – 54,

Отделение Хабаровск Банка России – 18,

ОПФ по Хабаровскому краю и ЕАО – 3,

Упр. Роспотребнадзора по краю – 13,

Администрации МР края - 20

Исполнено – 107

3.2. Проведение информационно-разъяснительной 

работы (информационных встреч и дистанционных 

консультаций) среди трудовых коллективов, 

направленной на повышение пенсионной и 

социальной грамотности

Количество работников предприятий 

и организаций края  (человек) –

ежегодно 12 000

ОПФ по Хабаровскому краю и ЕАО Исполнено - 4165

3.3. Организация выездных информационных 

встреч (семинаров) с населением по вопросам 

доступности финансовых услуг и их использования с 

участием экспертов финансовых организаций края

Количество организованных 

мероприятий (единиц) – ежегодно не 

менее 2

Помощник Губернатора края по экономическим 

вопросам
Исполнено – 8

3.4. Организация обучающих мероприятий: 

проведение конференций, выставок, круглых 

столов, семинаров, панельных дискуссий и других 

мероприятий для жителей края со средним уровнем 

дохода, направленных на повышение ФГ, связанной 

с получением ипотечного жилищного кредита, 

обучение в рамках рабочих встреч (совещаний) с 

заинтересованными ОИВ и ОМС муниципальных 

образований края

Количество организованных 

мероприятий (единиц) – ежегодно не 

менее 4
Помощник Губернатора края по экономическим 

вопросам,

Администрации МР края 

Исполнено – 16 

Количество участников мероприятий 

(человек) – ежегодно от 50 
Исполнено – 331



Раздел 3. Формирование основ финансового поведения населения

Раздел 4. Формирование основ финансового поведения субъектов МСП
17

МЕРОПРИЯТИЯ

КЛЮЧЕВЫЕ

ПОКАЗАТЕЛИ/ПЛАНИРУЕМЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ 

И СОИСПОЛНИТЕЛИ
ИСПОЛНЕНИЕ

3.5. Информирование отдельных групп 

населения–получателей соцуслуг по базовым 

вопросам ФГ, в том числе с привлечением 

соцработников (по согласованию с ОИВ края в 

сфере социальной поддержки населения)

количество мероприятий по 

информированию (единиц) –

ежегодно не менее 4

Отделение Банка России,

Министерство социальной защиты края

Исполнено – 49 

3.6. Проведение информационно-

разъяснительной работы для населения 

посредством выступления в СМИ (телевидение, 

радио) по финансовой грамотности в сфере ЖКХ

количество выступлений (единиц) –

ежегодно не менее 2
Министерство жилищно-коммунального 

хозяйства края

Исполнено – 29

3.7. Проведение обучающего семинара для 

представителей отрасли ЖКХ по вопросу 

финансовой грамотности (при начале 

деятельности регионального оператора по 

обращению с ТКО)

количество мероприятий(единиц)

2022г. – 1, 2023г. – х
Министерство жилищно-коммунального 

хозяйства края

Исполнено – 1

4.1. Организация и проведение мероприятий, 

направленных на повышение ФГ субъектов МСП, 

в том числе тематических нетворкингов, 

вебинаров, конференций, практикумов, 

информационных встреч, семинаров, 

консультаций, диалоговых площадок и др., по 

следующим направлениям:

- кредитование субъектов МСП;

- получение мер гос. поддержки;

- получение финансовых услуг с использованием 

электронных каналов продаж, электронного 

документооборота;

- другие темы, в том числе в онлайн-формате

количество организованных и 

проведенных мероприятий (единиц)

2022г. – не менее 22, 

2023г. – не менее 27
Помощник Губернатора края по экономическим 

вопросам,

Упр. Роспотребнадзора по краю,

УФНС России по Хабаровскому краю,

Отделение Банка России,

Администрации МР края  

Исполнено – 34

количество участников мероприятий

(человек)

2022г. – не менее 380, 

2023г. – не менее 470

Исполнено – 416



Раздел 5. Наставничество и волонтеры финансового просвещения

Раздел 6. Финансовое просвещение и информирование населения 18

МЕРОПРИЯТИЯ

КЛЮЧЕВЫЕ

ПОКАЗАТЕЛИ/ПЛАНИРУЕМЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ 

И СОИСПОЛНИТЕЛИ
ИСПОЛНЕНИЕ

5.1. Привлечение волонтеров к участию в 

мероприятиях по финансовой грамотности
Волонтеры привлечены (да/нет)

Отделение Хабаровск Банка России,

ТОГУ 
Исполнено - 2 

6.1.5. Размещение информации о проведенных 

мероприятиях по повышению финансовой 

грамотности населения на официальном сайте 

Пенсионного фонда Российской Федерации в 

разделе "Новости"

ОПФР по Хабаровскому краю и ЕАО (по 

согласованию)
ОПФР по Хабаровскому краю и ЕАО Исполнено

6.1.6. Размещение и поддержание в актуальном 

состоянии на сайтах координаторов и участников 

РП, государственных и муниципальных 

учреждений, бизнес-сообществ, центров 

занятости и социальной защиты ссылок на сайты: 

Дружи с финансами, Финансовая культура, 

обучающих мобильных приложений

размещены и находятся в актуальном 

состоянии на ссылки на сайты: Дружи с 

финансами (https://vashifinancy.ru), 

Финансовая культура (https://fincult.info), 

обучающих мобильных приложений и т.п. 

(да/нет)

координаторы и участники региональной 

программы
Исполнено

6.1.7. Размещение актуальной информации по 

представлению краевого и местных бюджетов и 

отчетов об их исполнении в доступной для 

граждан форме на официальных сайтах 

министерства финансов края и администраций 

муниципальных образований края

размещение актуальной информации на 

официальных сайтах (да/нет)

министерство финансов края

администрации муниципальных образований 

края

Исполнено

6.1.8. Создание баннера в блоке слайдера на 

главной странице официального сайта 

министерства ЖКХ края для оперативного 

доступа пользователей сайта к информации и 

материалам по финансовой грамотности в сфере 

ЖКХ

тематический раздел на официальном 

сайте министерства жилищно-

коммунального Хабаровского края 

создан (да/нет)

министерство жилищно-коммунального 

хозяйства края
Исполнено



19

МЕРОПРИЯТИЯ

КЛЮЧЕВЫЕ

ПОКАЗАТЕЛИ/ПЛАНИРУЕМЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ 

И СОИСПОЛНИТЕЛИ
ИСПОЛНЕНИЕ

6.2. Размещение в печатных и электронных региональных 

и муниципальных СМИ информационных материалов, 

направленных на финансовое просвещение населения, 

включая субъектов МСП и жителей сельской местности, 

малых городов и труднодоступных населенных пунктов

количество размещенных материалов 

(штук) – ежегодно не менее 25
ОПФР по Хабаровскому краю и ЕАО – 5169, 

Отделение Хабаровск Банка России – 29,

Упр. Роспотребнадзора по краю – 12

Администрации МР края - 105

Исполнено - 5315

периодичность размещения в СМИ не 

реже одного раза в квартал (да/нет)

6.3. Проведение масштабной информационной кампании 

по привлечению максимального количества 

налогоплательщиков к использованию интернет-сервиса 

«Личный кабинет налогоплательщика для физических 

лиц» сайта Федеральной налоговой службы www.nalog.ru

информационная 

кампания проведена (да/нет)

УФНС России по Хабаровскому краю
Исполнено –

28 754
количество новых пользователей 

(человек) – ежегодно не менее 14 000

Раздел 6. Финансовое просвещение и информирование населения

6.4.1. Распространение информационных материалов, 

направленных на повышение финансовой грамотности 

населения, в рамках социальной рекламы, в том числе 

видеороликов в СМИ, на информационных панелях, 

стойках, светодиодных экранах и т.д.

количество распространенных 

материалов (штук) – ежегодно не 

менее 6

Отделение Хабаровск Банка России – 14

Администрации МР края - 29

Исполнено - 43

6.4.2. Распространение информационных материалов 

(тематических буклетов, брошюр, плакатов) с 

использованием различных каналов коммуникации

количество распространенных 

экземпляров (штук) – ежегодно 5 000

ОПФР по Хабаровскому краю и ЕАО – 10905, 

Минсоцзащиты края – 4645,

Отделение Хабаровск Банка России – 1500,

Администрации МР края - 520

Исполнено –

17570



20

МЕРОПРИЯТИЯ
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ/ПЛАНИРУЕМЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ 

И СОИСПОЛНИТЕЛИ
ИСПОЛНЕНИЕ

6.5. Информационная поддержка реализации 

региональной программы и других событий в 

сфере повышения финансовой грамотности 

граждан на территории Хабаровского края 

через информационные каналы, в том числе 

телевидение, радио, печатные и электронные 

СМИ, официальные сайты участников 

реализации региональной программы

.

количество упоминаний о мероприятиях 

региональной программы (раз) –

ежегодно не менее 2

Отделение Хабаровск Банка России, 

Управление Роспотребнадзора по 

Хабаровскому краю

Исполнено – 2

6.6. Развитие информирования обучающихся 

всех уровней образования и взрослого 

населения с использованием различных 

каналов коммуникации по следующим темам: 

- киберграмотность;

- инвестиционная грамотность;

- цифровая грамотность;

- ипотечное кредитование и страхование с 

учетом вопросов формирования полной 

стоимости кредита и затрат на приобретение 

полиса страхования;

- маркетплейс, включая оперативное 

информирование и обучение населения по 

другим актуальным «горящим» темам

количество мероприятий по 

информированию (единиц)
Отделение Хабаровск Банка России Исполнено – 41

6.7. Размещение информации о проводимых 

мероприятиях и обучающих материалов по 

финансовой грамотности на официальных 

сайтах и аккаунтах в социальных сетях 

участников реализации региональной 

программы

размещение информации (да/нет)
координаторы и участники региональной 

программы
Исполнено

Раздел 6. Финансовое просвещение и информирование населения



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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