
Приложение № 2 

к региональной программе 

«Повышение финансовой грамотности 

населения Воронежской области 

на 2021-2023 годы» 

 

Перечень 

мероприятий региональной программы «Повышение финансовой грамотности населения Воронежской области 

на 2021 - 2023 годы» 

 

 

№ задачи, 

мероприятия 

Наименование задачи, 

мероприятия 
Исполнитель 

Срок 

реализации 

 

Задача 1 Создание и развитие необходимой устойчивой инфраструктуры по повышению финансовой 

грамотности и информированию населения региона, содействующей внедрению лучших практик и 

поддержанию инициатив 

Мероприятие 

1.1 

Проведение на регулярной основе 

заседаний Координационного 

совета по повышению финансовой 

грамотности населения 

Воронежской области и рабочей 

группы по повышению 

финансовой грамотности 

населения Воронежской области в 

целях реализации региональной 

программы «Повышение 

Департамент финансов Воронежской области 

 
2021-2023 годы 



2 

 

финансовой грамотности 

населения Воронежской области 

на 2021-2023 годы» 

Мероприятие 

1.2 

Организация, проведение, 

координирование и 

консультационное сопровождение 

общественно значимых 

социальных мероприятий по 

повышению уровня финансовой 

грамотности населения в рамках 

реализации региональной 

программы «Повышение 

финансовой грамотности 

населения Воронежской области 

на 2021-2023 годы» Региональным 

центром финансовой грамотности 

Департамент финансов Воронежской области, 

Автономное учреждение Воронежской области 

«Корпоративный университет правительства 

Воронежской области» 

2021-2023 годы 

Мероприятие 

1.3 

Организация и проведение 

регулярного мониторинга, 

включая мониторинг 

информационного поля, 

осуществляемого с целью 

отслеживания и своевременного 

реагирования на возможные риски 

реализации программы 

«Повышение финансовой 

грамотности населения 

Воронежской области на 2021-

2023 годы», а также проведение 

Региональный центр финансовой грамотности, 

Отделение по Воронежской области Главного 

управления Центрального банка Российской 

Федерации по Центральному федеральному округу 

(по согласованию),  

департамент образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области 

2021-2023 годы 
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оценки эффективности ее 

мероприятий 

Мероприятие 

1.4 

Организация и проведение 

научно-практических 

конференций или секций 

конференций, круглых столов по 

актуальным вопросам 

финансового просвещения, а 

также по обмену лучшими 

практиками 

Отделение по Воронежской области Главного 

управления Центрального банка Российской 

Федерации по Центральному федеральному округу 

(по согласованию),  

департамент образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области, 

Автономное учреждение Воронежской области 

«Корпоративный университет правительства 

Воронежской области», 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Воронежский государственный технический 

университет» (по согласованию), 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Воронежский государственный 

университет» (по согласованию), 

Воронежский филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российская 

академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» (по 

согласованию) 

2021-2023 годы 

Задача 2  Развитие кадрового и институционального потенциала в области повышения финансовой 

грамотности 

Мероприятие Повышение квалификации Департамент образования, науки и молодежной 2021-2023 годы 
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2.1 педагогических работников 

посредством реализации 

дополнительных 

профессиональных программ по 

финансовой грамотности 

политики Воронежской области, 

Воронежский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» (по согласованию),  

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Воронежский государственный университет» (по 

согласованию) 

Мероприятие 

2.2 

Организация обучения 

специалистов органов социальной 

защиты населения и организаций 

социального обслуживания 

области основам финансовой 

грамотности 

Департамент социальной защиты Воронежской 

области, 

Отделение по Воронежской области Главного 

управления Центрального банка Российской 

Федерации по Центральному федеральному округу 

(по согласованию)  

2021-2023 годы 

Мероприятие 

2.3 

Проведение мероприятий для 

педагогических работников и 

оказание методической 

поддержки педагогическим 

работникам, реализующим в своей 

деятельности региональную 

программу «Повышение 

финансовой грамотности 

населения Воронежской области 

на 2021-2023 годы» 

Департамент образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области, 

Отделение по Воронежской области Главного 

управления Центрального банка Российской 

Федерации по Центральному федеральному округу 

(по согласованию), 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Воронежский государственный технический 

университет» (по согласованию), 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

2021-2023 годы 
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образования «Воронежский государственный 

университет» (по согласованию), 

Воронежский филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российская 

академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» (по 

согласованию) 

Задача 3  Реализация мероприятий, направленных на формирование основ рационального финансового 

поведения 

Мероприятие 

3.1 

 

Организация и проведение 

просветительских и обучающих 

мероприятий по финансовой 

грамотности в различных форматах 

для детей и их родителей, в том 

числе проведение тематических 

олимпиад, викторин, конкурсов, 

экскурсий, квестов, онлайн-уроков 

Департамент образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области, 

Отделение по Воронежской области Главного 

управления Центрального банка Российской 

Федерации по Центральному федеральному округу 

(по согласованию),  

Отделение Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Воронежской области (по 

согласованию), 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Воронежской области (по согласованию), 

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской 

области» (по согласованию) 

2021-2023 годы 

Мероприятие 

3.2 

 

Просветительские мероприятия по 

финансовой грамотности для 

дошкольников, обучающихся 

Департамент образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области, 

Отделение по Воронежской области Главного 

2021-2023 годы 
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общеобразовательных 

организаций, организаций 

среднего профессионального 

образования:  

- Всероссийская неделя 

финансовой грамотности для 

детей и молодежи; 

- «Дни финансовой грамотности в 

учебных заведениях»; 

- «День открытых дверей 

Центрального банка Российской 

Федерации»; 

- организация смен, кружков, 

модулей по финансовой 

грамотности в детских центрах, 

пришкольных и загородных 

лагерях; 

- участие школьников, студентов и 

преподавателей во Всероссийском 

чемпионате по финансовой 

грамотности 

 

 

управления Центрального банка Российской 

Федерации по Центральному федеральному округу 

(по согласованию), 

управление по взаимодействию со СМИ и 

административной работе правительства 

Воронежской области, 

управление региональной политики правительства 

Воронежской области, 

департамент предпринимательства и торговли 

Воронежской области, 

департамент труда и занятости населения 

Воронежской области, 

департамент цифрового развития Воронежской 

области, 

департамент здравоохранения Воронежской 

области, 

департамент культуры Воронежской области, 

Управление Федеральной налоговой службы по 

Воронежской области (по согласованию), 

Отделение Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Воронежской области (по 

согласованию), 

Управление Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Воронежской области (по 

согласованию), 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
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«Воронежский государственный университет» (по 

согласованию), 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Воронежский государственный технический 

университет» (по согласованию), 

Воронежский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» (по согласованию) 

Мероприятие 

3.3 

Организация и проведение 

просветительских мероприятий для 

студентов и молодежи от 18 до 30 

лет, в том числе игр, викторин, 

лекций, экскурсиий, мастер-

классов, онлайн-лекций 

Департамент образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области, 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Воронежский государственный технический 

университет» (по согласованию),  

Воронежский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» (по согласованию),  

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Воронежский государственный университет» (по 

согласованию), 

Отделение по Воронежской области Главного 

управления Центрального банка Российской 

2021-2023 годы 
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Федерации по Центральному федеральному округу 

(по согласованию) 

Мероприятие 

3.4 

 

Проведение просветительских 

мероприятий по финансовой 

грамотности для взрослого 

населения: семинаров, круглых 

столов, лекций, вебинаров, 

информационных марафонов, 

консультаций, в том числе  

проведение консультаций в 

социальных сетях по вопросам 

пенсионного и социального 

обеспечения, материнского 

капитала, персонифицированного 

учета, ведения электронной 

трудовой книжки, проведение 

мероприятий по темам 

инвестиционной грамотности, 

проведение общефедерального 

мероприятия «Неделя сбережений»  

Отделение по Воронежской области Главного 

управления Центрального банка Российской 

Федерации по Центральному федеральному округу 

(по согласованию), 

Отделение Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Воронежской области (по 

согласованию), 

Управление Федеральной налоговой службы по 

Воронежской области (по согласованию), 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Воронежской области (по согласованию), 

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской 

области» (по согласованию), 

управление по взаимодействию со СМИ и 

административной работе правительства Воронежской 

области, 

департамент социальной защиты Воронежской 

области, 

департамент труда и занятости населения 

Воронежской области, 

департамент цифрового развития Воронежской 

области, 

департамент здравоохранения Воронежской области, 

департамент культуры Воронежской области 

2021-2023 годы 
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Мероприятие 

3.5 

 

Проведение просветительских и 

обучающих мероприятий по 

финансовой грамотности в 

различных форматах для граждан 

пенсионного возраста 

Отделение Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Воронежской области (по 

согласованию), 

Отделение по Воронежской области Главного 

управления Центрального банка Российской 

Федерации по Центральному федеральному округу 

(по согласованию), 

департамент социальной защиты Воронежской 

области 

2021-2023 годы 

Мероприятие 

3.6 

 

Проведение обучающих семинаров, 

вебинаров по финансовой 

грамотности для субъектов малого 

и среднего предпринимательства, 

граждан, применяющих 

специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный 

доход» (самозанятые), а также 

физических лиц, планирующих 

ведение предпринимательской 

деятельности 

Департамент предпринимательства и торговли 

Воронежской области,  

Союз «Торгово-промышленная палата 

Воронежской области» (по согласованию), 

Отделение по Воронежской области Главного 

управления Центрального банка Российской 

Федерации по Центральному федеральному округу 

(по согласованию), 

Управление Федеральной налоговой службы по 

Воронежской области (по согласованию) 

 

2021-2023 годы 

Мероприятие 

3.7 

 

Проведение информационно-

разъяснительной работы среди 

членов трудовых коллективов и 

профсоюзных организаций, 

предприятий и жителей сельских 

территорий по разъяснению 

основных положений пенсионного 

законодательства Российской 

Союз «Воронежское областное объединение 

организаций профсоюзов» (по согласованию), 

Отделение Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Воронежской области (по 

согласованию) 

2021-2023 годы 
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Федерации, о порядке 

формирования пенсионных прав и 

расчете пенсии, в том числе 

проведение собраний, встреч, 

семинаров и выездных 

консультаций 

Мероприятие 

3.8 

Проведение просветительских 

и информационно-

разъяснительных мероприятий 

для членов профсоюзов, входящих 

в Союз «Воронежское областное 

объединение организаций 

профсоюзов» 

Союз «Воронежское областное объединение 

организаций профсоюзов» (по согласованию) 

 

2021-2023 годы 

Мероприятие 

3.9 

Проведение мероприятий по 

цифровой финансовой 

грамотности 

Департамент цифрового развития Воронежской 

области, 

Отделение по Воронежской области Главного 

управления Центрального банка Российской 

Федерации по Центральному федеральному округу 

(по согласованию) 

2021-2023 годы 

Задача 4  Разработка, внедрение и развитие образовательных программ на всех уровнях образования 

Мероприятие 

4.1 

Внедрение в образовательную 

практику дошкольных 

образовательных организаций 

элементов финансовой 

грамотности 

Департамент образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области 

2021-2023 годы 

Мероприятие 

4.2 

Внедрение в образовательную 

практику общеобразовательных 

организаций основ финансовой 

Департамент образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области 

2021-2023 годы 
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грамотности в рамках элективных 

курсов, внеурочной 

деятельности и путем интеграции 

в предметные области и 

отдельные предметы (технология, 

обществознание) 

Мероприятие 

4.3 

Внедрение основ финансовой 

грамотности в образовательный 

процесс профессиональных 

образовательных организаций в 

виде образовательных программ, 

модулей, учебно-методических 

материалов 

Департамент образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области 

2021-2023 годы 

Задача 5  Организация и проведение мероприятий, направленных на финансовое просвещение и 

информирование населения 

Мероприятие 

5.1 

 

Информирование населения 

Воронежской области по вопросам 

повышения финансовой 

грамотности и защите прав 

потребителей финансовых услуг: 

- на телевидении; 

- на радио; 

- в печатных изданиях; 

- на официальных порталах и 

страницах в социальных сетях; 

- с использованием сервисов 

интернет-блогов; 

- на информационных стендах 

Управление по взаимодействию со СМИ и 

административной работе правительства Воронежской 

области, 

управление региональной политики правительства 

Воронежской области, 

Отделение Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Воронежской области (по 

согласованию), 

Управление Федеральной налоговой службы по 

Воронежской области (по согласованию), 

Управление Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Воронежской области (по 

2021-2023 годы 
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 согласованию), 

Отделение по Воронежской области Главного 

управления Центрального банка Российской 

Федерации по Центральному федеральному округу 

(по согласованию), 

департамент цифрового развития Воронежской 

области, 

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской 

области» (по согласованию) 

Мероприятие 

5.2 

 

Формирование брошюры 

«Бюджет для граждан» в 

электронном виде  

Департамент финансов Воронежской области 2021-2023 годы 

Мероприятие 

5.3 

 

Вовлечение граждан в процесс 

публичного обсуждения проектов 

законов об областном бюджете на 

очередной финансовый год и 

плановый период, а также отчетов 

об их исполнении 

Департамент финансов Воронежской области 2021-2023 годы 

Мероприятие 

5.4 

 

Создание, ведение и 

своевременное обновление 

раздела «Финансовая 

грамотность» на официальных 

страницах, в социальных сетях  

Департамент цифрового развития Воронежской 

области, 

Управление по взаимодействию со СМИ и 

административной работе правительства Воронежской 

области, 

Отделение Пенсионного фонда Российской 

Федерации в Воронежской области (по согласованию), 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека 

2021-2023 годы 
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по Воронежской области (по согласованию), 

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской 

области» (по согласованию), 

Отделение по Воронежской области Главного 

управления Центрального банка Российской 

Федерации по Центральному федеральному округу 

(по согласованию) 

Мероприятие 

5.5 

 

 

 

Организация кампании «Транспорт 

финансового просвещения» в 

общественном транспорте в 

муниципальных образованиях 

Воронежской области  

 

Департамент промышленности и транспорта 

Воронежской области,  

управление по взаимодействию со СМИ и 

административной работе правительства Воронежской 

области, 

Региональный центр финансовой грамотности, 

Отделение Пенсионного фонда Российской 

Федерации в Воронежской области (по согласованию), 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Воронежской области (по согласованию), 

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской 

области» (по согласованию), 

Отделение по Воронежской области Главного 

управления Центрального банка Российской 

Федерации по Центральному федеральному округу 

(по согласованию) 

2021-2023 годы 

Мероприятие 

5.6 

Распространение информационных 

материалов (печатной продукции) 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека 

2021-2023 годы 
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 по финансовой грамотности, в том 

числе по типовым вопросам защиты 

прав потребителей в сфере оказания 

финансовых услуг  

по Воронежской области (по согласованию),  

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской 

области» (по согласованию), 

Отделение по Воронежской области Главного 

управления Центрального банка Российской 

Федерации по Центральному федеральному округу 

(по согласованию), 

Региональный центр финансовой грамотности, 

Отделение Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Воронежской области (по 

согласованию), 

Управление Федеральной налоговой службы по 

Воронежской области (по согласованию), 

управление по взаимодействию со СМИ и 

административной работе правительства Воронежской 

области, 

департамент социальной защиты Воронежской 

области, 

департамент труда и занятости населения 

Воронежской области, 

департамент цифрового развития Воронежской 

области, 

департамент здравоохранения Воронежской области, 

департамент культуры Воронежской области,  

департамент образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области, 

федеральное государственное бюджетное 
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образовательное учреждение высшего образования 

«Воронежский государственный технический 

университет» (по согласованию),  

Воронежский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» (по согласованию),  

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Воронежский государственный университет» (по 

согласованию) 

Мероприятие 

5.7 

 

Функционирование «горячих 

линий» по вопросам защиты прав 

потребителей финансовых услуг 

Управление Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Воронежской области (по 

согласованию) 

2021-2023 годы 

Задача 6  Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности 

отдельных категорий граждан 

Мероприятие 

6.1 

 

Проведение просветительских и 

обучающих мероприятий по 

финансовой грамотности в 

различных форматах для детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей  

Департамент образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области, 

Отделение по Воронежской области Главного 

управления Центрального банка Российской 

Федерации по Центральному федеральному округу 

(по согласованию) 

2021-2023 годы 

Мероприятие 

6.2 

Организация информирования по 

финансовой грамотности 

получателей социальных услуг 

Департамент социальной защиты Воронежской 

области, 

департамент образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области, 

2021-2023 годы 
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Отделение по Воронежской области Главного 

управления Центрального банка Российской 

Федерации по Центральному федеральному округу 

(по согласованию) 

Задача 7  Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности 

социально незащищенных слоев населения 

Мероприятие 

7.1 

Оказание консультационной 

поддержки по повышению 

финансовой грамотности 

безработным гражданам и 

гражданам, ищущим работу, 

обратившимся в центры занятости 

населения 

Департамент труда и занятости населения 

Воронежской области 

2021-2023 годы 

Мероприятие 

7.2 

Мероприятия по распространению 

информации по финансовой 

грамотности безработным 

гражданам и гражданам, ищущим 

работу, обратившимся в центры 

занятости населения (трансляция 

видеосюжетов, размещение 

информации на сайтах центров 

занятости, стендах, 

распространение буклетов, 

памяток) 

Департамент труда и занятости населения 

Воронежской области, 

Отделение по Воронежской области Главного 

управления Центрального банка Российской 

Федерации по Центральному федеральному округу 

(по согласованию), 

Отделение Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Воронежской области (по 

согласованию), 

Управление Федеральной налоговой службы по 

Воронежской области (по согласованию), 

Управление Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Воронежской области (по 

согласованию), 

2021-2023 годы 
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управление по взаимодействию со СМИ и 

административной работе правительства 

Воронежской области, 

департамент цифрового развития Воронежской 

области 

Мероприятие 

7.3 

Проведение обучающих семинаров, 

курсов, тренингов по финансовой 

грамотности для безработных 

граждан и граждан, ищущих 

работу, обратившихся в центры 

занятости населения 

Департамент труда и занятости населения 

Воронежской области, 

Отделение по Воронежской области Главного 

управления Центрального банка Российской 

Федерации по Центральному федеральному округу 

(по согласованию), 

Отделение Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Воронежской области (по 

согласованию), 

Управление Федеральной налоговой службы по 

Воронежской области (по согласованию), 

Управление Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Воронежской области (по 

согласованию) 

2021-2023 годы 

Мероприятие 

7.4 

Осуществление мероприятий по 

повышению финансовой 

грамотности в рамках оказания 

услуг по профессиональному 

обучению и дополнительному 

профессиональному образованию 

безработных граждан 

Департамент труда и занятости населения 

Воронежской области, 

Отделение по Воронежской области Главного 

управления Центрального банка Российской 

Федерации по Центральному федеральному округу 

(по согласованию), 

Отделение Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Воронежской области (по 

2021-2023 годы 
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согласованию), 

Управление Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Воронежской области (по 

согласованию) 
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Первый заместитель руководителя 

департамента финансов  

Воронежской области                                                                        А.Н. Чибисов 

«____» ____________2021 г. 


