
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
  

ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ 6 "ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЛИПЕЦКОЙ 

ОБЛАСТИ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
 

  Список изменяющих документов 

(введена постановлением администрации Липецкой области 

от 08.04.2021 N 131; 

в ред. постановлений администрации Липецкой области 

от 03.06.2021 N 208, от 27.09.2021 N 397, от 28.12.2021 N 613) 

 

 

Ответственный исполнитель Управление образования и науки Липецкой области 

Задача подпрограммы Разработка и реализация в Липецкой области образовательных 

программ, направленных на развитие финансовой грамотности, 

подготовка и апробация современных учебно-методических 

материалов для различных возрастных групп и целевых 

аудиторий 

Показатели задач 

подпрограммы 

Показатель 1 задачи 1: Количество педагогических работников, 

освоивших дополнительные профессиональные программы по 

тематике финансовой грамотности, человек. 

Показатель 2 задачи 1: Количество разработанных 

образовательных программ, шт. 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

2021 - 2023 годы: 

первый этап: 2021 - 2022 годы 

второй этап: 2023 год 

Параметры финансового 

обеспечения всего, в том числе 

по годам реализации 

подпрограммы 

Общий объем финансового обеспечения - 13 660 154,00 руб., в 

том числе по годам: 

2021 год - 3 571 154,00 руб.; 

2022 год - 3 363 000,00 руб.; 

2023 год - 3 363 000,00 руб.; 

2024 год - 3 363 000,00 руб.; 

объем ассигнований областного бюджета - 13 660 154,00 руб., в 

том числе по годам: 

2021 год - 3 571 154,00 руб.; 

2022 год - 3 363 000,00 руб.; 

2023 год - 3 363 000,00 руб.; 

2024 год - 3 363 000,00 руб. 

(в ред. постановления администрации Липецкой области от 28.12.2021 N 613) 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

В количественном выражении: 

- количество педагогических работников, освоивших 

дополнительные профессиональные программы по тематике 

финансовой грамотности, к 2024 году составит 1200 человек 

(в ред. постановления администрации Липецкой области от 28.12.2021 N 613) 
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Текстовая часть 

 

1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации 

подпрограммы 6, цели, задачи, целевые индикаторы, показатели 

задач подпрограммы 6, методики расчетов целевых индикаторов 

и показателей задач подпрограммы 6, ресурсное обеспечение 

подпрограммы 6 

 

Приоритеты государственной политики определены: 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.09.2017 N 2039-р "Об утверждении 

Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 годы". 

Приоритетами государственной политики являются: 

- развитие финансового образования в Липецкой области, направленного на повышение 

финансовой грамотности. 

Сведения о целях, задачах, индикаторах, показателях, ресурсном обеспечении в разрезе 

источников финансирования по годам реализации подпрограммы представлены в приложении 1 к 

государственной программе. 

В состав индикаторов цели и показателей задач подпрограммы 6 включены ведомственные 

показатели, необходимые для комплексного анализа основных направлений реализации 

подпрограммы, данные для расчета которых отсутствуют в действующей статистической практике. 

Методика их расчета представлена в таблице. 

 

Перечень индикаторов и показателей 

 

Таблица 

 

N 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора, показателя 

Единица 

измерения 

Методика расчета Источник 

определения 

значения целевого 

индикатора, 

показателя 

1 Показатель 1 Задачи 1: 

Количество 

педагогических 

работников, освоивших 

дополнительные 

профессиональные 

программы по тематике 

финансовой грамотности 

человек Количество 

педагогических 

работников, освоивших 

дополнительные 

профессиональные 

программы по тематике 

финансовой грамотности 

Ведомственная 

отчетность 

(п. 1 в ред. постановления администрации Липецкой области от 03.06.2021 N 208) 

2 Показатель 2 задачи 1: 

Количество 

разработанных 

образовательных 

программ 

шт. Количество 

разработанных 

образовательных 

программ 

Ведомственная 

отчетность 

 

2. Основные мероприятия подпрограммы 6 с указанием основных 

механизмов их реализации 

 

Реализация совокупности основных мероприятий подпрограммы 6 направлена на решение 

задачи 6 государственной программы "Проведение мероприятий по финансовому образованию в 
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Липецкой области, а также мероприятий, направленных на информирование о способах и механизмах 

защиты прав потребителей финансовых услуг". 

Перечень основных мероприятий представлен в таблице. 

 

Перечень основных мероприятий 

 

Таблица 

 

N 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия 

Наименование мероприятий 

приоритетных (региональных) 

проектов, мероприятий, 

финансирование которых 

осуществляется с 

привлечением субсидий, иных 

межбюджетных трансфертов 

из федерального бюджета 

Механизм реализации 

основного мероприятия 

1 Основное мероприятие 1 

подпрограммы 6: 

Обеспечение 

комплексности, 

доступности и 

эффективности 

финансового образования 

 Предоставление субсидий 

государственным 

бюджетным и автономным 

учреждениям в соответствии 

со ст. 78.1 Бюджетного 

кодекса РФ 
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Приложение N 1 

к государственной программе 
Липецкой области "Развитие 

образования Липецкой области", 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИКАТОРАХ ЦЕЛИ, ПОКАЗАТЕЛЯХ ЗАДАЧ И ОБЪЕМАХ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ" 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений администрации Липецкой области от 03.02.2020 N 40, 

от 05.06.2020 N 338, от 08.04.2021 N 131, от 03.06.2021 N 208, 

от 27.09.2021 N 397, от 28.12.2021 N 613) 

 

 

Сведения о целях, задачах, индикаторах, показателях, 

ресурсном обеспечении в разрезе источников финансирования 

государственной программы Липецкой области 

"Развитие образования Липецкой области" 
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160.1 Задача 6 государственной программы 

Проведение мероприятий по финансовому образованию в Липецкой области, а также мероприятий, направленных на информирование о способах и механизмах защиты 

прав потребителей финансовых услуг 

(п. 160.1 введен постановлением администрации Липецкой области от 08.04.2021 

N 131) 

160.2 Показатель 1 задачи 6 

государственной 

программы 

Количество мероприятий, 

проводимых в Липецкой 

области по финансовому 

образованию, 

направленных на 
повышение уровня 

финансовой грамотности 

Управление 

образования и 

науки 

Липецкой 

области 

 ед.      

(п. 160.2 введен постановлением администрации Липецкой области от 08.04.2021 

N 131) 

160.3 Подпрограмма 6 

Повышение финансового образования в Липецкой области 

(п. 160.3 введен постановлением администрации Липецкой области от 08.04.2021 

N 131) 

160.4 Задача 1 подпрограммы 6 

Разработка и реализация в Липецкой области образовательных программ, направленных на развитие финансовой грамотности, подготовка и апробация современных 

учебно-методических материалов для различных возрастных групп и целевых аудиторий 

(п. 160.4 введен постановлением администрации Липецкой области от 08.04.2021 

N 131) 

160.5 Показатель 1 задачи 1 

подпрограммы 6 

Количество 

педагогических 

Управление 

образования и 

науки 

Липецкой 

 челов

ек 
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работников, освоивших 

дополнительные 
профессиональные 

программы по тематике 

финансовой грамотности 

области 

(п. 160.5 введен постановлением администрации Липецкой области от 08.04.2021 

N 131) 

160.6 Показатель 2 задачи 1 

подпрограммы 6 

Количество 

разработанных 

образовательных 

программ 

Управление 

образования и 

науки 

Липецкой 

области 

 шт.      

(п. 160.6 введен постановлением администрации Липецкой области от 08.04.2021 

N 131) 

160.7 Основное мероприятие 1 

задачи 1 подпрограммы 6 
Обеспечение 

комплексности, 

доступности и 

эффективности 

финансового образования 

Управление 

образования и 
науки 

Липецкой 

области 

Всего руб.      

областной 

бюджет 

руб.      

(п. 160.7 введен постановлением администрации Липецкой области от 08.04.2021 

N 131) 

160.8 Итого по подпрограмме 6  Всего руб.      

(п. 160.8 введен постановлением администрации Липецкой области от 08.04.2021 
N 131) 
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