
Приложение к письму

Методика заполнения показателя

Финансовый 
орган субъекта 

РФ

Орган 
управления 

образованием 
субъекта РФ 

Показатели заполняются уполномоченным сотрудником финансового органа субъекта РФ и уполномоченным сотрудником 
управления образования субъекта РФ. 

1. Общеобразовательные организации в муниципальном районе/городском 
округе

общее кол-во 
(шт.) Х 7 Х просматривает / 

корректирует
заполняет

Включаются все общеобразовательные организации в регионе.

В единицах штук.

1.1.

Общеобразовательные организации, участвующие в образовательных активностях по 
финансовой грамотности, включая открытые уроки, разовые онлайн уроки, 
олимпиады, чемпионаты, мероприятия Недели для молодежи и т.п., а также 
обучение по финансовой грамотности в рамках элективных курсов учебной и 
внеучебной деятельности

кол-во (шт.)
% от общего кол-ва 

общеобразовательных 
организаций в регионе

7 100 просматривает / 
корректирует

заполняет

Учитываются все общеобразовательные организации региона, участвующие в любых образовательных активностях по 
финансовой грамотности, включая открытые уроки, разовые онлайн уроки, олимпиады, чемпионаты, мероприятия Недели 
для молодежи и т.п., а также обучение по финансовой грамотности в рамках элективных курсов учебной и внеучебной 
деятельности.

В единицах штук.

1.2. Учащиеся в общеобразовательных организациях общее кол-во 
(чел.) Х 2945 Х просматривает / 

корректирует
заполняет

Включаются все учащиеся всех общеобразовательных организаций в регионе.

В единицах человек.

1.2.1.
Учащиеся общеобразовательных организаций, охваченные образовательными 
активностями по финансовой грамотности (открытые уроки, разовые онлайн уроки, 
олимпиады, чемпионаты, мероприятия Недели для молодежи и т.п.)

кол-во (чел.)

% от общего кол-ва 
учащихся в 

общеобразовательных 
организациях 

1502 51,00169779 просматривает / 
корректирует

заполняет

Учитываются только учащиеся всех общеобразовательных организаций региона, охваченные любыми образовательными 
активностями по финансовой грамотности (открытые уроки, разовые онлайн уроки, олимпиады, чемпионаты, мероприятия 
Недели для молодежи и т.п.).

В единицах человек.

1.2.2.

Учащиеся общеобразовательных организаций, прошедшие обучение финансовой 
грамотности в рамках элективных курсов учебной и внеучебной деятельности (не 
менее 16 часов/учебный год для учащихся 5-11 классов, не менее 8 часов/учебный 
год для учащихся 1-4 классов)

кол-во (чел.)

% от общего кол-ва 
учащихся в 

общеобразовательных 
организациях 

0 0 просматривает / 
корректирует

заполняет

Учитываются только учащиеся всех общеобразовательных организаций региона, прошедшие обучение финансовой 
грамотности в рамках элективных курсов учебной и внеучебной деятельности (не менее 16 часов/учебный год для учащихся 
5-11 классов, не менее 8 часов/учебный год для учащихся 1-4 классов).

В единицах человек.

1.2.3.
Учащиеся организаций дополнительного образования, принявшие участие в 
образовательных мероприятиях по финансовой грамотности в рамках профильных 
смен, кружков, клубов и т.п. (не менее 16 часов/учебный год) 

кол-во (чел.)

% от общего кол-ва 
учащихся в 

общеобразовательных 
организациях 

0 0 просматривает / 
корректирует

заполняет

Учитываются только учащиеся всех организаций дополнительного образования региона, принявшие участие в 
образовательных мероприятиях по финансовой грамотности в рамках профильных смен, кружков, клубов и т.п. (не менее 
16 часов/учебный год ).

В единицах человек.

1.3.1.

Педагоги и руководители общеобразовательных организаций и организаций 
дополнительного образования, подготовленные за счет средств федерального 
бюджета по программам повышения квалификации по тематике финансовой 
грамотности (не менее 16 часов) и получившие удостоверение о повышении 
квалификации установленного образца 

кол-во (чел.) Х 9 Х просматривает / 
корректирует

заполняет

Учитываются все педагоги и руководители общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 
образования, подготовленные за счет средств федерального бюджета (федеральными методическими центрами ВШЭ 
или РАНХиГС) по программам повышения квалификации по тематике финансовой грамотности (не менее 16 часов) и 
получившие удостоверение о повышении квалификации установленного образца

В единицах человек.

1.3.2.

Педагоги и руководители общеобразовательных организаций и организаций 
дополнительного образования, подготовленные за счет средств регионального 
бюджета по программам повышения квалификации по тематике финансовой 
грамотности (не менее 16 часов) и получившие соответствующее удостоверение 
установленного образца 

кол-во (чел.) Х 0 Х просматривает / 
корректирует

заполняет

Учитываются все педагоги и руководители общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 
образования, подготовленные за счет средств регионального бюджета по программам повышения квалификации по 
тематике финансовой грамотности (не менее 16 часов) и получившие удостоверение о повышении квалификации 
установленного образца

В единицах человек.

2. Образовательные учреждения СПО в муниципальном районе/городском округе общее кол-во 
(шт.) Х Х просматривает / 

корректирует
заполняет

Включаются все образовательные учреждения СПО в регионе.

В единицах штук.

2.1.

Образовательные учреждения СПО, участвующие в образовательных активностях по 
финансовой грамотности, включая открытые лекции, разовые онлайн лекции, 
олимпиады, чемпионаты, мероприятия Недели для молодежи и т.п., а также 
обучение по финансовой грамотности в рамках элективных курсов учебной и 
внеучебной деятельности

кол-во (шт.)

% от общего кол-ва 
образовательных 

учреждений СПО в 
регионе

#ДЕЛ/0! просматривает / 
корректирует

заполняет

Учитываются все образовательные учреждения СПО региона, участвующие в любых образовательных активностях по 
финансовой грамотности,  включая открытые лекции, разовые онлайн лекции, олимпиады, чемпионаты, мероприятия 
Недели для молодежи и т.п., а также обучение по финансовой грамотности в рамках элективных курсов учебной и 
внеучебной деятельности.

В единицах штук.

2.2. Студенты в образовательных учреждениях СПО общее кол-во 
(чел.) Х Х просматривает / 

корректирует
заполняет

Включаются все студенты всех образовательные учреждений СПО в регионе.

В единицах человек.

2.2.1.
Студенты в образовательных учреждениях СПО, охваченные образовательными 
активностями по финансовой грамотности (открытые лекции, разовые онлайн 
лекции, олимпиады, чемпионаты, мероприятия Недели для молодежи и т.п.)

кол-во (чел.)

% от общего кол-ва 
студентов в 

образовательных 
учреждениях СПО

#ДЕЛ/0! просматривает / 
корректирует

заполняет

Учитываются только студенты всех образовательные учреждений СПО региона, охваченные любыми образовательными 
активностями по финансовой грамотности (открытые лекции, разовые онлайн лекции, олимпиады, чемпионаты, 
мероприятия Недели для молодежи и т.п.).

В единицах человек.

2.2.2.
Студенты в образовательных учреждениях СПО, прошедшие обучение финансовой 
грамотности в рамках элективных курсов учебной и внеучебной деятельности (не 
менее 16 часов/учебный год)

кол-во (чел.)

% от общего кол-ва 
студентов в 

образовательных 
учреждениях СПО

#ДЕЛ/0! просматривает / 
корректирует

заполняет

Учитываются только студенты всех образовательные учреждений СПО региона, прошедшие обучение финансовой 
грамотности в рамках элективных курсов учебной и внеучебной деятельности (не менее 16 часов/учебный год ).

В единицах человек.

2.3.1.

Преподаватели и руководители образовательных учреждений СПО, подготовленные 
за счет средств федерального бюджета по программам повышения квалификации по 
тематике финансовой грамотности (не менее 16 часов) и получившие удостоверение 
о повышении квалификации установленного образца

кол-во (чел.) Х Х просматривает / 
корректирует

заполняет

Учитываются все педагоги и руководители образовательных учреждений СПО, подготовленные за счет средств 
федерального бюджета (федеральными методическими центрами ВШЭ или РАНХиГС) по программам повышения 
квалификации по тематике финансовой грамотности (не менее 16 часов) и получившие удостоверение о повышении 
квалификации установленного образца

В единицах человек.

Показатели мониторинга субъектов Российской Федерации

Период мониторинга (нарастающим итогом) Уровень доступа

По состоянию на 31.12.2020 г. 

Мониторинг результатов мероприятий в области повышения финансовой грамотности за 2020 год



2.3.2.

Преподаватели и руководители образовательных учреждений СПО, подготовленные 
за счет средств регионального бюджета по программам повышения квалификации по 
тематике финансовой грамотности (не менее 16 часов) и получившие удостоверение 
о повышении квалификации установленного образца

кол-во (чел.) Х Х просматривает / 
корректирует

заполняет

Учитываются все педагоги и руководители образовательных учреждений СПО, подготовленные за счет средств 
регионального бюджета по программам повышения квалификации по тематике финансовой грамотности (не менее 16 
часов) и получившие удостоверение о повышении квалификации установленного образца

В единицах человек.

3.

Количество обученных по программам дополнительного профессионального 
образования для различных целевых групп населения по направлению 
"Финансовая грамотность" или с включением модуля по финансовой грамотности 
в иные направления (в т.ч. в рамках реализации национальных и федеральных 
проектов, государственных программ и иных документов стратегического 
планирования)  и получившие удостоверение о повышении квалификации 
установленного образца, в том  числе:

кол-во (чел.) Х 0 Х Х Х

Учитываются (ПРИ НАЛИЧИИ) все граждане, прошедшие обучение по программам дополнительного профессионального 
образования (по направлению "Финансовая грамотность" или с включением модуля по финансовой грамотности в иные 
направления) и получившие удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

В единицах человек.

3.1.1. государственные гражданские служащие, подготовленные за счет средств 
федерального бюджета кол-во (чел.) Х Х заполняет Х

Учитываются (ПРИ НАЛИЧИИ) государственные гражданские служащие всех уровней, подготовленные за счет средств 
федерального бюджета (федеральным методическим центром Финансового университета) по программам повышения 
квалификации по тематике финансовой грамотности и получившие удостоверение о повышении квалификации 
установленного образца.

В единицах человек.

3.1.2. государственные гражданские служащие, подготовленные за счет средств 
регионального бюджета кол-во (чел.) Х Х заполняет Х

Учитываются (ПРИ НАЛИЧИИ) государственные гражданские служащие всех уровней, подготовленные за счет средств 
регионального бюджета по программам повышения квалификации по тематике финансовой грамотности и получившие 
удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

В единицах человек.

3.2.1. социальные работники, подготовленные за счет средств федерального бюджета кол-во (чел.) Х Х заполняет Х

Учитываются (ПРИ НАЛИЧИИ) все специалисты социального профиля (из бюджетных, некоммерческих, общественных 
организаций и структур), в профессиональной деятельности соприкасающиеся с вопросами финансовой грамотности и 
благополучия населения, подготовленные за счет средств федерального бюджета (федеральным методическим центром 
Финансового университета)  по программам повышения квалификации по тематике финансовой грамотности и 
получившие удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

В единицах человек.

3.2.2. социальные работники, подготовленные за счет средств регионального бюджета кол-во (чел.) Х Х заполняет Х

Учитываются (ПРИ НАЛИЧИИ) все специалисты социального профиля (из бюджетных, некоммерческих, общественных 
организаций и структур), в профессиональной деятельности соприкасающиеся с вопросами финансовой грамотности и 
благополучия населения, подготовленные за счет средств регионального бюджета по программам повышения 
квалификации по тематике финансовой грамотности и получившие удостоверение о повышении квалификации 
установленного образца.

В единицах человек.

3.3. лица предпенсионного и старшего возраста кол-во (чел.) Х Х заполняет Х

Учитываются (ПРИ НАЛИЧИИ) все лица предпенсионного и старшего возраста, подготовленные за счет средств 
регионального бюджета по программам повышения квалификации по тематике финансовой грамотности и получившие 
удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

В единицах человек.

3.4. женщины в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет кол-во (чел.) Х Х заполняет Х

Учитываются (ПРИ НАЛИЧИИ) все женщины в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, 
подготовленные за счет средств регионального бюджета по программам повышения квалификации по тематике 
финансовой грамотности и получившие удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

В единицах человек.

3.5. субъекты малого и среднего предпринимательства кол-во (чел.) Х Х заполняет Х

Учитываются (ПРИ НАЛИЧИИ) все субъекты малого и среднего предпринимательства, подготовленные за счет средств 
регионального бюджета по программам повышения квалификации по тематике финансовой грамотности и получившие 
удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

В единицах человек.

3.6. иные категории кол-во (чел.) Х Х заполняет Х

Учитываются (ПРИ НАЛИЧИИ) все иные категории граждан (с указанием наименования), подготовленные за счет 
средств регионального бюджета по программам повышения квалификации по тематике финансовой грамотности и 
получившие удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

В единицах человек.

4. Население региона
общая 

численность 
(тыс.чел.)

Х Х заполняет Х
Данные Росстата.

В тысячах человек.

4.1.

Охват населения онлайн активностями по темам финансовой грамотности и 
защиты прав потребителей финансовых услуг - региональные онлайн-ресурсы 
(региональные специализированные порталы, разделы сайтов региональных ОИВ, 
региональные "горячие" линии, региональные группы в социальных сетях, 
региональные СМИ и т.п.)

кол-во 
посещений / 

консультаций 
(тыс.)

% от общей численности 
населения #ДЕЛ/0! заполняет Х

Считаются посетители онлайн-ресурсов (региональные специализированные порталы, разделы сайтов региональных ОИВ,  
региональные группы в социальных сетях, региональные СМИ и т.п.) и консультации, предоставленные региональными 
"горячими" линиями (при наличии).

Кол-во посещений и консультаций суммируется. Заполняется одной общей суммой. 

В тысячах количества посещений плюс количества консультаций.

4.2.
Охват населения оффлайн активностями по темам финансовой грамотности и 
защиты прав потребителей финансовых услуг (за исключением активностей, 
учтенных в п.п.1.2.1.-1.3.2., п.п. 2.2.1.-2.3.2 и п.3), в том числе:

кол-во 
участников 
(тыс.чел.)

% от общей численности 
населения за вычетом п.п. 

1.2. и 2.2.
#ДЕЛ/0! заполняет Х

Считаются все участники всех региональных оффлайн мероприятий, за исключением учащихся общеобразовательных 
организаций, организаций дополнительного образования, образовательных учреждений СПО, а также руководителей и 
педагогов общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, образовательных учреждений 
СПО, посчитанных в п.п. 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.3.1., 1.3.2., 2.2.1., 2.2.2., 2.3.1., 2.3.2, 3.

 В тысячах человек.

4.2.1. студенты вузов
кол-во 

участников 
(тыс.чел.)

Х Х заполняет Х

Данный показатель не обязателен к заполнению. Заполняется по желанию региона. Используется в целях качественного 
анализа диверсификации целевых аудиторий и инструментов финансового просвещения в регионе.

 В тысячах человек.



4.2.2. предпенсионеры / пенсионеры
кол-во 

участников 
(тыс.чел.)

Х Х заполняет Х

Данный показатель не обязателен к заполнению. Заполняется по желанию региона. Используется в целях качественного 
анализа диверсификации целевых аудиторий и инструментов финансового просвещения в регионе.

 В тысячах человек.

4.2.3. малый бизнес и средний бизнес, в  том числе индивидуальные предприниматели; 
самозанятые

кол-во 
участников 
(тыс.чел.)

Х Х заполняет Х

Данный показатель не обязателен к заполнению. Заполняется по желанию региона. Используется в целях качественного 
анализа диверсификации целевых аудиторий и инструментов финансового просвещения в регионе.

 В тысячах человек.

4.2.4. граждане с ограниченными возможностями здоровья
кол-во 

участников 
(тыс.чел.)

Х Х заполняет Х

Данный показатель не обязателен к заполнению. Заполняется по желанию региона. Используется в целях качественного 
анализа диверсификации целевых аудиторий и инструментов финансового просвещения в регионе.

 В тысячах человек.

4.2.5. малообеспеченные семьи
кол-во 

участников 
(тыс.чел.)

Х Х заполняет Х

Данный показатель не обязателен к заполнению. Заполняется по желанию региона. Используется в целях качественного 
анализа диверсификации целевых аудиторий и инструментов финансового просвещения в регионе.

 В тысячах человек.

4.2.6. безработные
кол-во 

участников 
(тыс.чел.)

Х Х заполняет Х

Данный показатель не обязателен к заполнению. Заполняется по желанию региона. Используется в целях качественного 
анализа диверсификации целевых аудиторий и инструментов финансового просвещения в регионе.

 В тысячах человек.

4.2.7. другие категории населения, на которые направлена консультационная и 
информационная поддержка

кол-во 
участников 
(тыс.чел.)

Х Х заполняет Х

В данный показатель включаются категории населения (с указанием наименования), которые регион считает значимыми с 
точки зрения своих приоритетов и работу с которыми проводит на постоянной основе. 
Данный показатель не обязателен к заполнению. Заполняется по желанию региона. Используется в целях качественного 
анализа диверсификации целевых аудиторий и инструментов финансового просвещения в регионе.

 В тысячах человек.

5. Региональная инфраструктура финансового просвещения и повышения 
финансовой грамотности Х Х Х Х Х Х

5.1.1. Наличие региональной программы / подпрограммы повышения уровня 
финансовой грамотности населения да / нет

Реквизиты региональной 
программы / 

подпрограммы (каким 
нормативным документом 

утверждена, сроки 
реализации)

заполняет Х

Реквизиты включают в себя: наименование; сроки реализации; нормативный документ по утверждению - наименование, 
номер, дата. 

5.1.2.
Иные документы (подпрограммы, стратегические планы, дорожные карты и т.п.) 
направленные на повышение финансовой грамотности населения и защиту прав 
потребителей финансовых услуг

да / нет Перечень и реквизиты 
документов

заполняет Х

Заполняется только в случае отсутствия региональной программы / подпрограммы повышения уровня финансовой 
грамотности населения, указанной в п. 4.1. 
Реквизиты включают в себя: наименование; сроки реализации; нормативный документ по утверждению - наименование, 
номер, дата.

5.2. Наличие Регионального центра финансовой грамотности (РЦФГ) да / нет
Нормативные документы, 

регламентирующие 
функционирование РЦФГ 

да заполняет Х

При наличии перечислить все документы с реквизитами, регламентирующие создание и функционирования РЦФГ.

5.3. Наличие регулярно обновляемых информационных онлайн-ресурсов региона 
по финансовой грамотности и защите прав потребителей финансовых услуг да / нет Интернет-адреса 

информационных ресурсов
заполняет Х

При наличии перечислить все интернет-адреса информационных онлайн-ресурсов региона, посвященных вопросам 
финансовой грамотности и защиты прав потребителей финансовых услуг и регулярно обновляемых.

6.1. Внедрение практик школьного инициативного бюджетирования да / нет Х Х заполняет Х
Данный показатель не обязателен к заполнению. Заполняется по желанию региона. Используется только в целях 
статистики.

6.2. Внедрение практик инициативного бюджетирования для взрослых да / нет Х Х заполняет Х

Учитывается деятельность во всем регионе, в том числе в любом из муниципалитетов.

Данный показатель не обязателен к заполнению. Заполняется по желанию региона. Используется только в целях 
статистики.
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