
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 24.04.2018 Курск № 170-ра

О мерах по реализации Плана мероприятий Администрации 
Курской области и Центрального банка Российской Федерации 

в области повышения финансовой грамотности населения 
Курской области ка 2018 -  2022 годы

В соответствии с утвержденным 30 марта 2018 года Губернатором 
Курской области А.Н.Михайловым и Руководителем Службы по защите 
прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка 
России М.В.Мамутой Планом мероприятий Администрации Курской 
области и Центрального банка Российской Федерации в области 
повышения финансовой грамотности населения Курской области на 2018 -  
2022 годы:

1. Утвердить прилагаемый Перечень органов исполнительной 
власти Курской области, ответственных за выполнение Плана 
мероприятий Администрации Курской области и Центрального банка 
Российской Федерации в области повышения финансовой грамотности 
населения Курской области на 2018 -  2022 годы (далее -  Перечень).

2. Руководителям органов исполнительной власти Курской области, 
указанных в I [еречне:

организовать работу по выполнению Плана мероприятий 
Администрации Курской области и Центрального банка Российской 
Федерации в области повышения финансовой грамотности населения 
Курской области на 2018 -  2022 годы;

представлять на утверждение Экспертного совета по реализации 
мероприятий в области повышения финансовой грамотности населения 
Курской области детальный перечень мероприятий с указанием сроков их 
выполнения на 2018 год в десятидневный срок со дня подписания 
настоящего распоряжения и далее ежегодно не позднее 20 января года, 
следующего за отчетным;

направлять комитету финансов Курской области ежеквартально до 
20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о 
выполнении утвержденного детального перечня мероприятий;
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обеспечить максимальное вовлечение организаций, учреждений и 
населения в мероприятия, включенные в детальный перечень 
мероприятий.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя Губернатора Курской области В.И.Нордстрем.

4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор 
Курской области А.Н.Михайлов



УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Администрации 

Курской области 
от 24.04.2018 № 170-ра

ПЕРЕЧЕНЬ
органов исполнительной власти Курской области, ответственных 

за выполнение Плана мероприятий Администрации Курской области 
и Центрального банка Российской Федерации в области 

повышения финансовой грамотности населения 
Курской области на 2018—2022 годы

№
п/п Ответственные Сроки

выполнения Мероприятия

1. Создание и обеспечение деятельности Экспертного совета Кур
ской области по координации работы, направленной на повы
шение финансовой грамотности населения

II . Комитет финансов 
Курской области

Утвержден 
постановлением 
Администрации 
Курской области 

от 06.03.2018 
№ 185-па

Разработка и утверждение 
Положения об Эксперт
ном совете Курской об
ласти по координации ра
боты, направленной на 
повышение финансовой 
грамотности населения 
(далее -  Совет)

1.2. Комитет финансов 
Курской области

Утвержден 
распоряжением 
Администрации 
Курской области 

от 16.03.2018 
№ 107-ра

Определение состава 
Совета

1.3. Комитет финансов 
Курской области

2018-2022 гг. 
(не реже 1-го 

раза в год)

Организация работы 
Совета

2. Организация и проведение мероприятий, направленных на по
вышение финансовой грамотности населения Курской области

2.1. Комитет образова
ния и науки Кур-

2018-2021 гг. Реализация мероприятий, 
предусмотренных Переч-
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№
п/п Ответственные Сроки

выполнения Мероприятия

ской области нем мероприятий комитета 
образования и науки Кур
ской области и Отделения 
по Курской области Глав
ного управления Цен
трального банка Россий
ской Федерации по Цен
тральному федеральному 
округу в области повыше
ния финансовой грамотно
сти обучающихся образо
вательных организаций в 
Курской области на 2017 -  
2021 годы

2.2. Комитет образова
ния и науки Кур
ской области; 
департамент по 
опеке и попечитель
ству, семейной и 
демографической 
политике Курской 
области

2018-2021 гг. Формирование подходов к 
работе с детьми-сиротами 
и детьми, оставшимися без 
попечения родителей

2.3. Комитет образова
ния и науки Кур
ской области; 
департамент по 
опеке и попечитель
ству, семейной и 
демографической 
политике Курской 
области

2018-2021 гг. Организация работы с 
приёмными родителями, 
опекунами, попечителями, 
сотрудниками школ при
ёмных родителей

2,4. Департамент по 
опеке и попечитель
ству, семейной и 
демографической 
политике Курской 
области;
комитет образова-

2018-2021 гт. Развитие института 
наставничества
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№
п/п Ответственные Сроки

выполнения
Мероприятия

ння и науки Кур
ской области

2.5. Комитет социально
го обеспечения 
Курской области

2018-2021 гг. Организация и проведение 
мероприятий по финансо
вой грамотности и защите 
прав потребителей финан
совых услуг для граждан 
пожилого возраста и инва
лидов

2.6. Комитет образова
ния и науки Кур
ской области; 
комитет социально
го обеспечения 
Курской области

2018-2022 гг. Организация мероприятий, 
направленных на повыше
ние финансовой грамотно
сти населения, с привлече
нием представителей об
щественных организаций, 
предприятий, работников 
социальных служб и во
лонтёров

3. Мероприятия по поддержке работы по повышению финансо
вой грамотности населении Курской области

3.1. Комитет образова
ния и науки Кур
ской области

2018 -  2022 гг. Организация научно- 
практических и (или) на
учно-методических кон
ференций по проблемам 
повышения финансовой 
грамотности

3.2. Комитет потреби
тельского рынка 
развития малого 
п ре дприннматель- 
ства и лицензирова
ния Курской облас
ти;
комитет образова
ния и науки Кур
ской области; 
комитет социально
го обеспечения 
Курской области I

2018-2022 гг. Организация мероприя
тий (вебинаров, лекций, 
мастер-классов) по тема
тике финансовой грамот
ности для различных це
левых аудиторий, в т.ч. 
для субъектов малого и 
среднего предпринима
тельства (МСП)
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№
п/л Ответственные Сроки

выполнения Мероприятия

3.3. Комитет информа
ции и печати Кур
ской области

2018 -  2022 гг. Организация работы с ре
гиональными средствами 
массовой информации по 
информированию о меро
приятиях по повышению 
финансовой грамотности 
населения

3.4. Комитет информа
тизации, государст
венных и муници
пальных услуг Кур
ской области; 
комитет социально
го обеспечения 
Курской области

2018 -  2022 гг. Распространение инфор
мационных материалов, 
направленных на повы
шение финансовой гра
мотности населения, в т.ч. 
с использованием различ
ных каналов коммуника
ции (центры Госуслуг, в 
рамках проведения меро
приятий и т.д.)

3.5. Органы исполни
тельной власти Кур
ской области

2018 -  2022 гг. Размещение информации 
по вопросам финансовой 
грамотности населения 
на официальном сайте 
Администрации Курской 
области

4. Организация межрегионального взаимодействия в рамках ра
боты по повышению финансовой грамотности населения

4.1. Комитет по эконо
мике и развитию 
Курской области

Июнь 2018 г. Проведение тематической 
сессии, направленной на 
повышение финансовой 
грамотности, в рамках 
Среднерусского экономи
ческого форума

5. Поручения по результатам совещания -  «круглого стола» от 
30.03.2018 по теме «Повышение финансовой грамотности насе
ления Курской области: актуальные задачи и перспективы 
развития»

5.1. Комитет образова
ния и науки Кур
ской области

2018-2022 гг. Организация работы по 
проведению комплексной 
оценки и проведение мо-
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№
п/п

Ответственные Сроки
выполнения

Мероприятия

ниторикга уровня финан
совой грамотности и фи
нансового поведения на
селения региона

5.2. Комитет образова
ния и науки Кур
ской области; 
комитет по делам 
молодежи и туризму 
Курской области

2018-2022 гг. Организация работы по 
созданию волонтерских 
сообществ на территории 
Курской области с вовле
чением в данную работу 
активной и талантливой 
молодежи

5.3. Комитет образова
ния и науки Кур
ской области

2018 -2022  гг. Организация работы по 
созданию инновационной 
площадки на базе ОБОУ 
«Школа-интернат № 2 
имени Г.А. Карманова» 
г.Курска в целях апроба
ции и адаптации учебно- 
мето дичее кого комплекса 
«Основы финансовой 
грамотности» (авторы - 
В. Чумаченко и А. Горяе
ва) для детей с интеллек
туальными нарушениями

5.4. Комитет потреби
тельского рынка 
развития малого 
предприниматель
ства и лицензирова
ния Курской облас
ти;
комитет информа
тизации, государст
венных и муници
пальных услуг

2018 -  2022 гг. Организация консульта
ций по повышению фи
нансовой грамотности на
селения на базе филиалов 
ОБУ «МФЦ», а также 
участие в разработке ме
тодических рекомендаций 
по наполнению программ 
по повышению финансо
вой грамотности субъек
тов малого и среднего 
предпринимательства и 
начинающих предприни
мателей, в том числе по 
проекту «Деньги для де
ла»



№
п/п Ответственные Сроки

выполнения
Мероприятия

5.5. Комитет образова
ния и науки Кур
ской области

2018-2022 гг. Продолжение работы по 
расширению целевой ау
дитории обучающихся, 
осваивающих программы 
повышения финансовой 
грамотности, за счет 
включения в неё воспи
танников дошкольных 
образовательных органи
заций, обучающихся на
чальных классов, детей с 
ограниченными возмож
ностями здоровья, а также 
детей-сирот и детей, ос
тавшихся без попечения 
родителей


