
ПЕРЕЧЕНЬ СОВМЕСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
по финансовому просвещению населения и субъектов МСП Краснодарского края на 2021-2023 годы

№
п/п Мероприятие Ответственные Сроки Ожидаемый результат

1. Мероприятия для учащихся образовательных организаций всех уровней образования и педагогических работников

1.1. Организация и проведение краевых 
олимпиад по финансовой грамотности для 
обучающихся в образовательных 
организациях Краснодарского края

Министерство экономики 
Краснодарского края- в 
части организации и 
проведения, Южное ГУ 
Банка России -  в части 
оказания содействия в 
продвижении проекта, 
Министерство 
образования, науки 
молодежной политики 
Краснодарского края -  в 
части обеспечения участия 
образовательных 
организаций

Сентябрь- 
ноябрь 2021 
года и далее 
ежегодно

Планируется участие не менее 30 
образовательных организаций в 
краевых олимпиадах по 
финансовой грамотности для 
обучающихся в образовательных 
организациях Краснодарского 
края

1.2. Организация и проведение творческого 
конкурса по финансовой грамотности для 
детей и молодежи Краснодарского края

Министерство экономики 
Краснодарского края- в 
части организации и 
проведения, Южное ГУ 
Банка России -  в части 
оказания содействия в 
продвижении конкурса, 
Министерство 
образования, науки и 
молодежной политики 
Краснодарского края, 
Министерство культуры

Май-июнь 2021 
года и далее 
ежегодно

Планируется участие не менее 300 
участников в возрасте от 10 до 20 
лет
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Краснодарского края, 
муниципальные 
образования 
Краснодарского края -  в 
ч а с т  обеспечения участия 
представителей 
образовательных 
организаций

1.3. Организация и проведение Всероссийской 
недели финансовой грамотности для детей и 
молодежи

Министерство экономики 
Краснодарского края, 
Южное ГУ Банка России -  
в части организации и 
проведения; 
Муниципальные 
образования 
Краснодарского края в 
части организации 
мероприятий; 
Региональные финансовые 
организации 
Краснодарского края в 
части проведения 
мероприятий

Апрель 2021 
года и далее 
ежегодно

Планируется организация не 
менее 120 онлайн мероприятий 
(семинаров)

1.4. Чемпионат Краснодарского края по 
финансовой грамотности среди школьников

Министерство экономики 
Краснодарского края- в 
части организации и 
проведения, Южное ГУ 
Банка России -  в части 
оказания содействия в 
продвижении мероприятия, 
Министерство 
образования, науки и 
молодежной политики

Сентябрь 2021 
года

Планируется проведение 
Чемпионата Краснодарского края 
по финансовой грамотности среди 
школьников с участием не менее 
18 команд



3

№
п/п Мероприятие Ответственные Сроки Ожидаемый результат

Краснодарского края, 
муниципальные 
образования 
Краснодарского края -  в 
части обеспечения участия 
представителей 
образовательных 
организаций

1.5. Проект Банка России «Онлайн уроки 
финансовой грамотности»

Южное ГУ Банка России -  
в части организации и 
проведения; Министерство 
образования, науки и 
молодежной политики 
Краснодарского края -  в 
части обеспечения участия 
образовательных 
организаций; 
Министерство труда и 
социального развития 
Краснодарского края -  в 
части обеспечения участия 
организаций для детей- 
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей; 
Министерство экономики 

Краснодарского края -  в 
части оказания содействия 
в продвижении проекта

В соответствии 
с
утвержденными
графиками
(ежегодно)

Планируется охват школ- 
участниц не менее 80%; охват 
профессиональных 
образовательных организаций- 
участниц проекта не менее 80%, 
охват организаций для детей- 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей не менее 
50%.

1.6. Включение программ повышения 
квалификации педагогических работников в 
области преподавания финансовой 
грамотности в государственное задание и 
популяризация обучения педагогов по

Министерство 
образования, науки и 
молодежной политики 
Краснодарского края, 
Южное ГУ Банка России

Постоянно В обучении приняло участие не 
менее 25 педагогов
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данному направлению Министерство экономики 
Краснодарского края -  в 
части оказания содействия 
в популяризации обучения

1.7. Организация и проведение конкурсов 
педагогического мастерства преподавания 
основ финансовой грамотности в 
Краснодарском крае

Министерство 
образования, науки и 
молодежной политики 
Краснодарского края, 
Южное ГУ Банка России

Постоянно Организовано и проведено не 
менее 2 конкурсов 
педагогического мастерства 
преподавания основ финансовой 
грамотности в Краснодарском 
крае

1.8. Обеспечение внедрения финансовой 
грамотности в образовательный процесс: 
проведение специализированных 
мероприятия для
руководителей/преподавателей/вос питателей 
образовательных организаций по обмену 
опытом, методиками и практиками по 
финансовой грамотности у учащихся

Министерство 
образования, науки и 
молодежной политики 
Краснодарского края, 
Южное ГУ Банка России, 
Министерство экономики 
Краснодарского края -  в 
части оказания содействия 
в информировании

Постоянно Планируется проведение не менее 
4 мероприятий

1.9. Информационно-разъяснительная кампания 
по повышению пенсионной грамотности 
учащейся молодежи (учащиеся выпускных 
классов школ (9-11 классы), учащиеся ссузов 
и вузов)

ОПФР -  в части 
организации и проведения, 
Министерство 
образования, науки и 
молодежной политики 
Краснодарского края -  в 
части обеспечения участия 
образовательных 
организаций

Ежегодно с 
сентября по 
декабрь 
(исключения 
форс
мажорные 
обстоятельства, 
например в 
2020 году 
Covid-19)

Формирование у учащейся 
молодежи пенсионной культуры, 
повышение пенсионной и 
социальной грамотности через 
донесение базовых знаний о 
правилах формирования будущей 
пенсии; формирование у 
учащейся молодежи понимания 
порядка формирования 
пенсионных прав и  расчета 
пенсии; формирование понимания 
личной ответственности каждого 
за свое будущее пенсионное 
обеспечение
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2. Мероприятия для вожатых детских лагерей отдыха, волонтеров Финансового просвещения
2.1. Организация и проведение мероприятий, 

направленных на обучение вожатых 
проведению мероприятий по повышению 
финансовой грамотности

Южное ГУ Банка России -  
в части организации и 
проведения, Министерство 
труда и  социального 
развития Краснодарского 
края -  в части обеспечения 
участия вожатых

Постоянно В мероприятиях приняло участие 
не менее 300 вожатых

2.2. Информирование волонтеров финансового 
просвещения/вожатых/методистов 
учреждения дополнительного образования 
детей о возможности прохождения 
дистанционного курса Банка России по 
повышению финансовой грамотности

Южное ГУ Банка России -  ' 

в части организации и 
проведения, Министерство 
труда и социального 
развития Краснодарского 
края -  в части 
информирования

Постоянно Проинформированы о 
возможности прохождения курса 
не менее чем 500 потенциальных 
волонтеров финансового 
просвшцения/вожатых/методистов

2.3. Мероприятия, направленные на развитие 
волонтёрской деятельности в области 
финансового просвещения

Южное ГУ Банка России, 
Министерство экономики 
Краснодарского края

Ноябрь 2021 В мероприятиях, направленных на 
развитие волонтерской 
деятельности в области 
финансового просвещения, 
приняло участие не менее 50 
человек

3. Мероприятия для вз|юслого населения и населения пенсионного воз|иста
3.1. Встречи с трудовыми коллективами для 

разъяснения основ пенсионного 
законодательства, получения услуг ПФР в 
электронном виде, преимущества 
электронных трудовых книжек (ЭТК)

ОПФР -  в части 
организации и проведения 
совместно с Общественной 
организацией -  
Краснодарское краевое 
объединение организаций 
профсоюзов

В соответствии 
с
утвержденными
графиками

Повышение пенсионной 
грамотности среди работающего 
населения

3.2. Организация и проведение массовых 
публичных мероприятий (конференция, 
круглый стол, ярмарки, семинары) по

Министерство экономики 
Краснодарского края- в 
части организации и

Сентябрь- 
ноябрь 2021 
года и далее

Планируется проведение не менее 
60 публичных мероприятий (1 
конференция, 1 круглый стол, 5
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вопросам финансовой грамотности, в том 
числе по вопросам налоговой грамотности 
для населения Краснодарского края

проведения, Южное ГУ 
Банка России -  в части 
оказания содействия в 
продвижении, Члены МКС 
-  в качестве приглашенных 
экспертов

ежегодно ярмарок финансовой грамотности 
и 53 семинара), участие в которых 
примет не менее 1900 жителей 
Краснодарского края

3.3. Продвижение проектов и инициатив Банка 
России по финансовой грамотности, 
направленных на повышение финансовой 
грамотности взрослого населения и 
населения пенсионного возраста, 
социальных работников и социально 
незащищенных слоев населения

Южное ГУ Банка России -  
в части организации, 
информирования и 
проведения,
ОПФР по Краснодарскому 
краю, Министерство труда 
и социального развития 
Краснодарского края -  в 
части оказания содействия 
в информировании целевой 
аудитории

Постоянно Обеспечена реализация проектов 
Банка России для взрослого 
населения и населения 
пенсионного возраста, 
социальных работников и 
социально незащищенных слоев 
населения

3.4. Организация и проведение исследования 
уровня финансовой грамотности населения 
Краснодарского края и доступности 
финансовых услуг

Министерство экономики 
Краснодарского края

Сентябрь- 
ноябрь 2021 
года и далее 
ежегодно

Планируется проведение 
социологического исследования 
уровня финансовой грамотности 
населения Краснодарского края и 
доступности финансовых услуг

3.5. Изготовление и распространение 
тематической полиграфической продукции, 
видео/аудио контента в целях 
информирования населения Краснодарского 
края по вопросам финансовой грамотности, 
в том числе по вопросам налоговой 
грамотности, ипотечного и жилищного 
кредитования, страхования, финансового 
маркетплейса, киберпреступности, 
инвестиционной грамотности и пр.

Министерство экономики 
Краснодарского края- в 
части изготовления и 
размещения, Южное ГУ 
Банка России -  в части 
изготовления 
Члены МКС -  в части 
оказания содействия в 
распространения 
материалов и
представлении материалов

Постоянно Планируется изготовление не 
менее 1200 тыс. информационных 
брошюр
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№
п/п Мероприятие Ответственные Сроки Ожидаемый результат

по профильным тематикам
3.6. Подготовка, изготовление и размещение 

тематической социальной наружной 
рекламы по вопросам финансовой 
грамотности, в том числе по вопросам 
налоговой грамотности, ипотечного и 
жилищного кредитования, страхования, 
финансового маркетплейса, 
киберпреступности, инвестиционной 
грамотности и пр.

Министерство экономики 
Краснодарского края -в 
части изготовления и 
размещения,
Члены МКС -  в части 
представления материалов 
по профильным тематикам

Постоянно Планируется изготовление 406 
информационных баннеров

3.7. Организация и проведение Всероссийской 
недели сбережений

Министерство экономики 
Краснодарского края -  в 
части организации и 
проведения; 
Муниципальные 
образования 
Краснодарского края -  в 
части организации 
мероприятий; 
Региональные финансовые 
организации 
Краснодарского края -в  
части проведения 
мероприятий.
Южное ГУ Банка России -  
в части участия в 
мероприятиях в качестве 
эксперта

Октябрь-ноябрь 
2021 года и 
далее ежегодно

Планируется проведение не менее 
120 онлайн или очных 
мероприятий (семинаров)

3.8. Проведение мероприятий для различных 
групп населения по актуальным «горящим» 
темам с целью оперативного 
информирования (в т.ч. по вопросам 
кредитования, инвестиций, страхования,

Члены МКС -  в части 
организации, проведения и 
привлечения целевой 
аудитории

Постоянно В мероприятиях приняло участие 
не менее 200 человек
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киберграмотности, предотвращения 
финансового мошенничества и т.п.)

3.9. Проведение мероприятий, направленных на 
информирование населения о возможностях 
финансового маркетплейса

Южное ГУ Банка России -  
в части организации и 
проведения,
Члены МКС -  в части 
оказания содействия в 
привлечении целевой 
аудитории

Постоянно В мероприятиях приняло участие 
не менее 1300 человек

3.10. Проведение разъяснительной работы с 
работодателями по вопросам представления 
сведений индивидуального 
(персонифицированного) учета

ОПФР -  в части 
организации и проведения

Постоянно Правильное и качественное 
предоставление отчетности в ПФР

3.11 Проведение информационной кампании по 
налогу на доходы физических лиц с целью 
привлечения к декларированию граждан, 
обязанных отчитаться за предыдущий год.

УФНС России по 
Краснодарскому краю

Ежегодно с 1 
января по 30 
апреля

Поступление суммы налога на 
доходы физических лиц в 
консолидированный бюджет 
Краснодарского края

3.12 Проведение информационной кампании по 
своевременной уплате имущественных 
налогов физическими лицами

УФНС России по 
Краснодарскому краю

Ежегодно с 1 
октября по 31 
декабря

Своевременное поступление 
имущественных налогов 
физических лиц в краевой и 
местные бюджеты

4. Мероприятия для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, школ приемных родителей
4.1. Организация и проведение мероприятий по 

повышению финансовой грамотности для 
воспитанников организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей

Южное ГУ Банка России -  
в части организации и 
проведения 
Министерство труда и 
социального развития 
Краснодарского края -  в 
части информирования 
целевой аудитории

Постоянно В мероприятиях приняло участие 
не менее 20 организаций

4.2. Организация и проведение мероприятий по 
продвижению внедрения финансовой

Южное ГУ Банка России -  
в части организации и

Постоянно В мероприятиях приняло участие 
не менее 20 организаций



9

№
п/п Мероприятие Ответственные Сроки Ожидаемый результат

грамотности/обучению для методистов, 
воспитателей, педагогов организаций для 
детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, школ приемных 
родителей

проведения 
Министерство труда и 
социального развития 
Краснодарского края - в 
части информирования 
целевой аудитории

5. Мероприятия для потенциальных предпринимателей и субъектов малого и среднего предпринимательства

5.1. Проведение публичных мероприятий 
(форумов, конференций и т.д.) для субъектов 
малого и среднего предпринимательства

Департамент инвестиций и 
развития малого и среднего 
предпринимательства 
Краснодарского края -  в 
части организации и 
проведения публичных 
мероприятий,
Южное ГУ Банка России - 
в части организации и 
проведения 
просветительских 
мероприятий для 
субъектов МСП

В соответствии 
с
утвержденными
графиками

Организовано и проведено не 
менее 10 мероприятий для 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

6. Мероприятия для жителей удаленных и малонаселенных территорий
6.1. Организация пунктов финансового 

просвещения в рамках регионального 
проекта по повышению финансовой 
доступности на отдаленных, 
малонаселенных и труднодоступных 
территориях

Южное ГУ Банка России -  
в части организации и 
проведения;
Министерство экономики 
Краснодарского края - в 
части оказания содействия 
в информировании, 
Муниципальные 
образования 
Краснодарского края в 
части организации

Постоянно Повышение информированности 
населения, проживающего в 
отдаленных малонаселенных 
территориях, о финансовых 
продуктах и услугах, повышение 
уровня финансовой грамотности



10

Ха
п/п Мероприятие Ответственные Сроки Ожидаемый результат

мероприятий

6.2 Организация «Уголков финансового 
просвещения» на территории 
муниципальных библиотек в рамках 
регионального проекта по повышению 
финансовой доступности на отдаленных, 
малонаселенных и труднодоступных 
территориях

Южное ГУ Банка России -  
в части организации и 
проведения;
Министерство экономики 
Краснодарского края - в 
части оказания содействия 
в информировании, 
Муниципальные 
образования 
Краснодарского края -  в 
части организации 
мероприятий

В соответствии 
с
поступившими 
заявками от МО

Организовано не менее 1S 
«Уголков финансового 
просвещения» на территории 
муниципальных библиотек в 
рамках регионального проекта по 
повышению финансовой 
доступности на отдаленных, 
малонаселенных и 
труднодоступных территориях

7. Мероприятия для отдельных групп населения 
(люди с ограниченными возможностями здоровья, люди с низким уровнем дохода и иные)

7.1. Информирование населения в рамках 
повышения финансовой грамотности 
государственными бюджетными 
(автономными) учреждениями социального 
обслуживания Краснодарского края, 
представляющими социальные услуги на 
дому, в полу стационарных и стационарных 
условиях

Министерство труда и 
социального развития 
Краснодарского края, 
Южное ГУ Банка России - 
в части проведения

Постоянно Проинформировано население в 
рамках повышения финансовой 
грамотности государственными 
бюджетными (автономными) 
учреждениями социального 
обслуживания Краснодарского 
края, представляющими 
социальные услуги на дому, в 
полу стационарных и 
стационарных условиях

8. Иные мероприятия
8.1. Продвижение использования аудиокниги по 

финансовой грамотности для различных 
групп населения

Южное ГУ Банка России -  
в части предоставления 
контента,
Члены МКС -  в части

Постоянно Проведено не менее S0 
мероприятий, направленных на 
информирование различных 
групп населения об
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оказания содействия в 
продвижении

использовании аудиокниги по 
финансовой грамотности

8.2 Размещение баннера сайта «Финкульт.инфо» 
и ссылки на Интернет-приемную Банка 
России на страницах сайтов-партнеров

Южное ГУ Банка России - 
в части предоставления 
контента,
Члены МКС - в части 
размещения, и 
продвижения

Постоянно На сайтах организаций партнеров 
размещен баннер сайта 
«Финкульт.инфо» и ссылки на 
Интернет-приемную Банка России

8.3 Размещение и продвижение материалов 
Банка России по финансовой грамотности в 
социальных сетях

Южное ГУ Банка России - 
в части предоставления 
контента,
Члены МКС - в части 
размещения, и 
продвижения

Постоянно На постоянной основе 
размещаются материалы Банка 
России по актуальным темам по 
финансовой грамотности

8.4 Совместные выступления в СМИ по темам 
финансовой грамотности (интервью, 
программы, комментарии, пресс- 
мероприятия т.д.)

Члены МКС -  в части 
организации и участия

Постоянно На постоянной основе проводятся 
выступления в СМИ по темам 
финансовой грамотности 
(интервью, программы, 
комментарии, пресс-мероприятия 
Т .Д . )

8.5. Обеспечение участия населения и субъектов 
МСП Краснодарского края в опросах и 
мониторингах, проводимых Банком России 
и Южным ГУ Банка России

Южное ГУ Банка России -  
в части информирования 
заинтересованных 
министерств и ведомств 
Краснодарского края, 
Члены МКС -  в части 
информирования целевых 
групп населения и 
субъектов МСП

В соответствии 
с
утвержденными
датами

Участие в опросах не менее 100% 
от установленного Банком России 
и Южным ГУ Банка России числа 
населения и субъектов МСП 
региона

8.6. Обеспечение мониторинга и оценки 
эффективности совместных мероприятий по 
реализации в Краснодарском крае Стратегии

Южное ГУ Банка России, 
Министерство экономики 
Краснодарского края

Ежегодно Подготовлен годовой отчет о 
реализации совместных 
мероприятий
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повышения финансовой грамотности в 
Российской Федерации на 2017-2023 годы


