
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления правительства Воронежской области 

«Об утверждении региональной программы «Повышение финансовой 

грамотности населения Воронежской области на 2021-2023 годы» 

 

Проект постановления правительства Воронежской области «Об 

утверждении региональной программы «Повышение финансовой грамотности 

населения Воронежской области на 2021-2023 годы» разработан департаментом 

финансов Воронежской области в соответствии со  Стратегией повышения 

финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 – 2023 годы, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

25.09.2017 № 2039-р, Методическими рекомендациями по разработке 

региональных программ по повышению финансовой грамотности (или 

региональных программ (подпрограмм) с иным наименованием, направленных 

на повышение финансовой грамотности населения и защиту прав потребителей 

финансовых услуг) для органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации (приложение к письму Министерства финансов Российской 

Федерации и Центробанка Российской Федерации от 26.12.2019 № 17-03-

05/102253 / 01-59/9880), а также на основании резолюции губернатора 

Воронежской области Гусева А.В. на служебную записку заместителя 

губернатора Воронежской области – первого заместителя губернатора 

Воронежской области Шабалатова В.А. от 06.11.2020 

№ 03-12/502 о передаче департаменту финансов Воронежской области функций 

уполномоченного органа по повышению финансовой грамотности населения.    

26.03.2021 проект постановления размещен в информационной системе 

«Портал Воронежской области в сети Интернет» для проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы, а также направлен в прокуратуру 

Воронежской области. 

Источники и объем бюджетных ассигнований, необходимые для 

финансирования мероприятий региональной программы «Повышение 

финансовой грамотности населения Воронежской области на 2021-2023 годы» 

будут определены при внесении изменений в постановление правительства 

Воронежской области «Об утверждении региональной программы «Повышение 
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финансовой грамотности населения Воронежской области на 2021-2023 годы». 

Принятие постановления не повлечет внесения изменений в иные 

нормативные правовые акты Воронежской области. 

Постановление правительства Воронежской области «Об утверждении 

региональной программы «Повышение финансовой грамотности населения 

Воронежской области на 2021-2023 годы» подлежит официальному 

опубликованию в информационной системе «Портал Воронежской области в 

сети Интернет». 

 

Список рассылки 

 Постановление правительства Воронежской области «Об утверждении 

региональной программы «Повышение финансовой грамотности населения 

Воронежской области на 2021-2023 годы» направить в бумажном виде: 

1. Департамент финансов Воронежской области. 

2. Департамент образования, науки и молодёжной политики Воронежской 

области. 

3. Департамент предпринимательства и торговли Воронежской области. 

4. Департамент социальной защиты Воронежской области. 

5. Департамент труда и занятости населения Воронежской области. 

6. Департамент цифрового развития Воронежской области. 

7. Департамент культуры Воронежской области. 

8. Департамент здравоохранения Воронежской области. 

9. Департамент промышленности и транспорта Воронежской области. 

10. Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе 

правительства Воронежской области. 

11. Управление региональной политики правительства Воронежской 

области.       

 

 

Первый заместитель 

руководителя департамента финансов 

Воронежской области                                                               А.Н. Чибисов 


