
 

Распоряжение Комитета финансов 
Правительства Санкт-Петербурга от 30.07.2021 

N 71-р 
"Об утверждении Плана мероприятий по 

реализации Основных направлений повышения 
уровня финансовой грамотности населения 

Санкт-Петербурга на 2021-2024 годы" 

 
  



  

 

 

   

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 30 июля 2021 г. N 71-р 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ 

НАПРАВЛЕНИЙ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА 2021-2024 ГОДЫ 

 

В целях реализации подпункта 2.1 пункта 2 постановления Правительства Санкт-Петербурга 

от 28.06.2021 N 425 "Об утверждении Основных направлений повышения уровня финансовой 

грамотности населения Санкт-Петербурга на 2021-2024 годы": 

1. Утвердить План мероприятий по реализации Основных направлений повышения уровня 

финансовой грамотности населения Санкт-Петербурга на 2021-2024 годы согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

Председатель Комитета 

А.А.Корабельников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к распоряжению 

Комитета финансов 

Санкт-Петербурга 

от 30.07.2021 N 71-р 

 

ПЛАН 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПОВЫШЕНИЯ 

УРОВНЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
НА 2021-2024 ГОДЫ 

 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=SPB&n=243408&date=14.11.2021&dst=100007&field=134
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N п/п Наименование основного 

мероприятия, контрольного 

события 

Ответственный исполнитель Сроки 

проведения 

Основные результаты 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Мероприятия, направленные на повышение финансовой грамотности (включая киберграмотность, инвестиционную и 

цифровую грамотность) и защиты прав потребителей финансовых услуг 

1.1. Мониторинг и оценка уровня финансовой грамотности и финансового поведения населения Санкт-Петербурга 

1.1.1. Проведение исследования 

уровня финансовой 

грамотности и финансового 

поведения населения 

Санкт-Петербурга 

Комитет по информатизации и связи 

Комитет финансов Санкт-Петербурга 

Северо-Западное ГУ Банка России 

Управление Службы по защите прав 

потребителей и обеспечению 

доступности финансовых услуг в 

Северо-Западном федеральном 

округе 

Ежегодно, 

4 квартал 

Разработана методика исследования 

уровня финансовой грамотности и 

финансового поведения населения 

Санкт-Петербурга. 

Проведено исследование уровня 

финансовой грамотности и финансового 

поведения населения Санкт-Петербурга 

с числом респондентов не менее 1500 

человек 

1.1.2. Проведение мониторинга 

реализации Плана 

мероприятий по реализации 

Основных направлений 

повышения уровня 

финансовой грамотности 

населения Санкт-Петербурга 

на 2021-2024 годы 

Комитет финансов Санкт-Петербурга 

Северо-Западное ГУ Банка России 

Управление Службы по защите прав 

потребителей и обеспечению 

доступности финансовых услуг в 

Северо-Западном федеральном 

округе 

Ежегодно, 

1 квартал 

По итогам года подготовлен отчет о 

реализации Плана мероприятий по 

реализации Основных направлений 

повышения уровня финансовой 

грамотности населения 

Санкт-Петербурга на 2021-2024 годы. 

Отчет рассмотрен и утвержден на 

заседании Межведомственной комиссии 

по вопросам повышения уровня 

финансовой грамотности населения 

Санкт-Петербурга 

1.2. Проведение мероприятий по информированию населения Санкт-Петербурга в области финансовой грамотности (включая 

киберграмотность, инвестиционную и цифровую грамотность) и защиты прав потребителей финансовых услуг 

Целевая группа: обучающиеся образовательных организаций Санкт-Петербурга (в том числе воспитанники детских домов и 
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школ-интернатов) 

1.2.1. Преподавание курса 

"Основы финансовой 

грамотности", 

в том числе: 

Комитет по образованию Ежегодно  

 в общеобразовательных 

школах 

Комитет по образованию Ежегодно К 2022-2023 учебному году в 60 

опорных школах на постоянной основе 

преподается курс "Финансовая 

грамотность". 

В 2023-2024 учебном году 100% 

школьников охвачено 

образовательными программами, 

содержащими компетенцию в сфере 

финансовой грамотности за счет 

включения элементов финансовой 

грамотности в предметы обязательной 

школьной программы в рамках 

федеральных образовательных 

стандартов 

 в профессиональных 

образовательных 

учреждениях 

Комитет по образованию Ежегодно К 2022-2023 учебному году в двух 

опорных ПОУ на постоянной основе 

преподается курс "Финансовая 

грамотность". 

В 2023-2024 учебном году 100% 

учащихся ПОУ охвачено 

образовательными программами, 

содержащими компетенцию в сфере 

финансовой грамотности за счет 

включения элементов финансовой 

грамотности в предметы в рамках 

федеральных образовательных 

стандартов 

1.2.2. Организация и проведение Управление Службы по защите прав Ежегодно Охват школ, принявших участие в 
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уроков по финансовой 

грамотности для учащихся 

школ и профессиональных 

образовательных 

учреждений, в том числе в 

формате онлайн 

потребителей и обеспечению 

доступности финансовых услуг в 

Северо-Западном федеральном 

округе 

Комитет по образованию 

онлайн-уроках по финансовой 

грамотности, к 2024 году составил не 

менее 30% общего количества школ 

города (ежегодный прирост не менее 

5% от общего количества). 

Охват профессиональных 

образовательных учреждений, 

принявших участие в онлайн-уроках по 

финансовой грамотности, к 2024 году 

составил не менее 30% общего 

количества профессиональных 

образовательных учреждений города 

(ежегодный прирост не менее 6% от 

общего количества). 

Ежегодно проведено не менее 10 

открытых уроков по финансовой 

грамотности 

1.2.3. Организация и проведение 

занятий по финансовой 

грамотности, включая 

тематики киберграмотности, 

инвестиционной и цифровой 

грамотности, маркетплейса 

(в том числе в формате 

"онлайн") для студентов 

высших учебных заведений, 

расположенных на 

территории 

Санкт-Петербурга 

Северо-Западное ГУ Банка России Ежегодно Количество студентов высших учебных 

заведений - участников мероприятий 

(просмотров онлайн-мероприятий) по 

финансовой грамотности к 2024 году 

составило не менее 500 

1.2.4. Организация и проведение 

"Дня открытых дверей Банка 

России" 

Северо-Западное ГУ Банка России Ежегодно, 

2 

полугодие 

Организованы и проведены 

мероприятия в рамках "Дня открытых 

дверей Банка России" 

1.2.5. Организация и проведение Управление Службы по защите прав Ежегодно Ежегодно проведено не менее 10 
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очных/онлайн-мероприятий 

по финансовой грамотности 

для воспитанников центров 

содействия семейному 

воспитанию для детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

потребителей и обеспечению 

доступности финансовых услуг в 

Северо-Западном федеральном 

округе 

Комитет по социальной политике 

Санкт-Петербурга 

обучающих мероприятий по 

финансовой грамотности. 

К занятиям привлечены воспитанники в 

возрасте 12 лет и старше 14 центров 

содействия семейному воспитанию для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

1.2.6. Мероприятия по внедрению 

дисциплины "Финансовая 

грамотность" в 

воспитательный процесс 

центров семейного 

воспитания для детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Комитет по социальной политике 

Санкт-Петербурга 

Управление Службы по защите прав 

потребителей и обеспечению 

доступности финансовых услуг в 

Северо-Западном федеральном 

округе 

Ежегодно К 2024 году 100% центров содействия 

семейному воспитанию реализуют 

специальную программу по финансовой 

грамотности на постоянной основе 

1.2.7. Организация мероприятий в 

рамках проекта "ДОЛ - игра. 

Игры по финансовой 

грамотности" 

Управление Службы по защите прав 

потребителей и обеспечению 

доступности финансовых услуг в 

Северо-Западном федеральном 

округе 

Комитет по образованию 

Ежегодно Проведены мероприятия в рамках 

проекта "ДОЛ - игра. Игры по 

финансовой грамотности". 

Ежегодно охват организаций, которые 

провели игры по финансовой 

грамотности в регионе, составляет: не 

менее 20% в общеобразовательных 

организациях, 20% в ДОЛ и 10% в 

организациях для детей-сирот и детей 

оставшихся без попечения родителей 

1.2.8. Организация мероприятий 

по работе с талантливыми 

детьми (олимпиады, 

конкурсы, зачеты, диктанты 

по финансовой грамотности, 

в том числе 

киберграмотности и пр.) 

Северо-Западное ГУ Банка России 

Управление Службы по защите прав 

потребителей и обеспечению 

доступности финансовых услуг в 

Северо-Западном федеральном 

округе 

Комитет по образованию 

Комитет по науке и высшей школе 

Ежегодно Организовано и проведено не менее 

одного мероприятия по финансовой 

грамотности с охватом не менее 100 

человек 
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Комитет по социальной политике 

Санкт-Петербурга 

1.2.9. Организация и проведение 

мероприятий по вовлечению 

родителей в 

образовательный процесс по 

обучению финансовой 

грамотности школьников и 

воспитанников дошкольных 

образовательных 

организаций, 

в том числе участие в 

родительском форуме 

Санкт-Петербургского 

регионального отделения 

Российского движения 

школьников 

Управление Службы по защите прав 

потребителей и обеспечению 

доступности финансовых услуг в 

Северо-Западном федеральном 

округе 

Комитет по образованию 

2021 Организовано и проведено не менее 

одного мероприятия по вовлечению 

родителей в образовательный процесс, в 

рамках курса "Финансовая 

грамотность", направленных на 

целевую аудиторию: семьи с детьми 

дошкольного и школьного возраста 

Целевая группа: граждане трудоспособного возраста, граждане предпенсионного и пенсионного возраста, лица с ограниченными 

возможностями здоровья 

1.2.10. Проведение мероприятий по 

повышению финансовой 

грамотности взрослого 

трудоспособного населения, 

включая тематики 

киберграмотности, 

инвестиционной и цифровой 

грамотности, маркетплейса 

Северо-Западное ГУ Банка России 

Управление Службы по защите прав 

потребителей и обеспечению 

доступности финансовых услуг в 

Северо-Западном федеральном 

округе 

Комитет по труду и занятости 

населения Санкт-Петербурга 

Ежегодно Проведено не менее 30 мероприятий по 

повышению финансовой грамотности 

взрослого трудоспособного населения, 

включая тематики киберграмотности, 

инвестиционной и цифровой 

грамотности, маркетплейса 

1.2.11. Внедрение проекта по 

повышению финансовой 

грамотности 

трудоспособного населения 

с низким уровнем доходов 

"Финансовый навигатор" 

Управление Службы по защите прав 

потребителей и обеспечению 

доступности финансовых услуг в 

Северо-Западном федеральном 

округе 

Комитет по труду и занятости 

2021 Организовано и проведено не менее 

одного цикла занятий по повышению 

финансовой грамотности в 

онлайн-формате для трудоспособного 

населения с низким уровнем доходов 
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населения Санкт-Петербурга 

1.2.12. Организация и проведение 

мероприятий по повышению 

финансовой грамотности, 

включая тематики 

киберграмотности, 

инвестиционной и цифровой 

грамотности, маркетплейса 

для трудовых коллективов, в 

том числе сотрудников 

Администрации 

Санкт-Петербурга и 

подведомственных ей 

учреждений 

Северо-Западное ГУ Банка России 2021-2022 Организовано и проведено не менее 

двух мероприятий по повышению 

финансовой грамотности. 

Проведена экскурсия в 

музейно-экспозиционном фонде 

Северо-Западного ГУ Банка России (по 

согласованию), интерактивные 

викторины, лекции 

1.2.13 Организация и проведение 

мероприятий по повышению 

инвестиционной 

грамотности, в рамках 

Международной недели 

инвесторов (World Investor 

Week) 

Управление Службы по защите прав 

потребителей и обеспечению 

доступности финансовых услуг в 

Северо-Западном федеральном 

округе 

Комитет по труду и занятости 

населения Санкт-Петербурга 

Управление ФНС России по 

Санкт-Петербургу 

Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по городу 

Санкт-Петербургу 

Ежегодно Организованы и проведены 

мероприятия с охватом не менее 1000 

человек 

1.2.14. Проведение мероприятий по 

повышению финансовой 

грамотности граждан 

пожилого возраста, в том 

числе в рамках проекта 

Северо-Западное ГУ Банка России 

Управление Службы по защите прав 

потребителей и обеспечению 

доступности финансовых услуг в 

Северо-Западном федеральном 

Ежегодно К 2024 году проведены мероприятия в 

не менее чем 12 учреждениях 

социального обслуживания населения, с 

охватом не менее 1000 человек. 

Не менее 75% комплексных центров 
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Банка России "PensionFG", а 

также по тематике 

киберграмотности 

округе 

Комитет по социальной политике 

Санкт-Петербурга 

Отделение Пенсионного фонда 

Российской Федерации по 

Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области 

социального обслуживания населения 

Санкт-Петербурга приняли участие в 

мероприятиях 

1.2.15. Участие в международном 

форуме "Старшее 

поколение" 

Комитет по социальной политике 

Санкт-Петербурга 

Управление Службы по защите прав 

потребителей и обеспечению 

доступности финансовых услуг в 

Северо-Западном федеральном 

округе 

Ежегодно Реализация программы мероприятий 

Банка России (интерактивы, круглые 

столы, иное). 

Охват - не менее 500 человек 

1.2.16. Проведение мероприятий по 

повышению финансовой 

грамотности, включая 

тематики киберграмотности, 

получателей социальных 

услуг, в том числе 

пенсионного возраста и 

людей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Комитет по социальной политике 

Санкт-Петербурга 

Северо-Западное ГУ Банка России 

Управление Службы по защите прав 

потребителей и обеспечению 

доступности финансовых услуг в 

Северо-Западном федеральном 

округе 

Ежегодно К 2024 году проведены мероприятия в 

50 учреждениях социального 

обслуживания населения, с охватом не 

менее 4000 человек 

Целевая группа: предприниматели 

1.2.17. Организация и проведение 

мероприятий по повышению 

финансовой грамотности, 

включая тематики 

киберграмотности, 

инвестиционной и цифровой 

грамотности, маркетплейса 

для субъектов малого и 

среднего 

Северо-Западное ГУ Банка России 

Управление Службы по защите прав 

потребителей и обеспечению 

доступности финансовых услуг в 

Северо-Западном федеральном 

округе 

Союз "Санкт-Петербургская 

торгово-промышленная палата" 

Санкт-Петербургское региональное 

Ежегодно Организовано и проведено не менее 20 

мероприятий по повышению 

финансовой грамотности к 2024 году 
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предпринимательства отделение Общероссийской 

общественной организации "Деловая 

Россия" 

Санкт-Петербургское отделение 

Общероссийской общественной 

организации малого и среднего 

предпринимательства "ОПОРА 

РОССИИ" 

Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

учреждение "Центр развития и 

поддержки предпринимательства" 

Некоммерческая организация "Фонд 

развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

Санкт-Петербурге" 

Комитет по промышленной 

политике, инновациям и торговле 

Санкт-Петербурга 

1.3. Участие в мероприятиях в области повышения финансовой грамотности и защиты прав потребителей финансовых услуг, 

проводимых на федеральном уровне 

1.3.1. Участие во Всероссийской 

неделе финансовой 

грамотности для детей и 

молодежи 

Управление Службы по защите прав 

потребителей и обеспечению 

доступности финансовых услуг в 

Северо-Западном федеральном 

округе 

Комитет по образованию 

Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по городу 

Санкт-Петербургу 

Комитет по науке и высшей школе 

Ежегодно Организованы мероприятия на 

региональном уровне (с учетом запроса 

от организаторов) 
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1.3.2. Участие во Всероссийской 

неделе сбережений 

Управление Службы по защите прав 

потребителей и обеспечению 

доступности финансовых услуг в 

Северо-Западном федеральном 

округе 

Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по городу 

Санкт-Петербургу 

Комитет по науке и высшей школе 

Ежегодно Организованы мероприятия на 

региональном уровне (с учетом запроса 

от организаторов) 

1.3.3. Участие во Всемирном дне 

защиты прав потребителей 

(15 марта) 

Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по городу 

Санкт-Петербургу 

Управление Службы по защите прав 

потребителей и обеспечению 

доступности финансовых услуг в 

Северо-Западном федеральном 

округе 

Ежегодно Организованы мероприятия на 

региональном уровне (с учетом запроса 

от организаторов) 

1.3.4. Участие в Международной 

неделе инвесторов 

Управление Службы по защите прав 

потребителей и обеспечению 

доступности финансовых услуг в 

Северо-Западном федеральном 

округе 

Ежегодно Организованы мероприятия на 

региональном уровне (с учетом запроса 

от организаторов) 

1.3.5. Участие во Всероссийских 

олимпиадах, конкурсах, 

зачетах по финансовой 

грамотности 

Управление Службы по защите прав 

потребителей и обеспечению 

доступности финансовых услуг в 

Северо-Западном федеральном 

округе 

Комитет по образованию 

Ежегодно Проведено не менее одной олимпиады, 

обеспечено участие учащихся 

общеобразовательных школ 

1.4. Создание кадрового потенциала в области реализации программ повышения финансовой грамотности 



[Введите текст] 

 

[Введите текст] 
 

1.4.1. Повышение квалификации 

работников 

государственных 

бюджетных учреждений 

образования и социальной 

сферы по вопросам 

финансовой грамотности, в 

том числе: 

Комитет по образованию 

Комитет по социальной политике 

Санкт-Петербурга 

Комитет по науке и высшей школе 

Комитет финансов Санкт-Петербурга 

Управление Службы по защите прав 

потребителей и обеспечению 

доступности финансовых услуг в 

Северо-Западном федеральном 

округе 

Ежегодно  

 педагогов начального 

общего образования (1-4 

классы) 

общеобразовательных школ 

Комитет по образованию 

ФГАОУ ВПО "Национальный 

исследовательский университет 

"Высшая школа экономики" 

ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский 

государственный экономический 

университет" 

Ежегодно 68 педагогов начальных классов 

общеобразовательных школ повысили 

квалификацию, в т.ч. 30 педагогов в 

СПбГЭУ и 38 педагогов в НИУ ВШЭ 

Санкт-Петербург 

 учителей основного общего 

(5-9 классы) и среднего 

общего образования (10-11 

классы) 

общеобразовательных школ 

Комитет по образованию 

ФГАОУ ВПО "Национальный 

исследовательский университет 

"Высшая школа экономики" 

ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский 

государственный экономический 

университет" 

Ежегодно 436 педагогов основного общего и 

среднего общего образования повысили 

квалификацию, в т.ч. 130 педагогов в 

СПбГЭУ и 306 педагогов в НИУ ВШЭ 

Санкт-Петербург 

 преподавателей учреждений 

среднего профессионального 

образования 

Комитет по образованию 

ФГАОУ ВПО "Национальный 

исследовательский университет 

"Высшая школа экономики" 

ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский 

государственный экономический 

университет" 

Ежегодно 126 преподавателей системы среднего 

профессионального образования 

повысили квалификацию, в т.ч. 40 

педагогов в СПбГЭУ и 86 педагогов в 

НИУ ВШЭ Санкт-Петербург 

 работников сферы 

социального обслуживания 

Комитет по социальной политике 

Санкт-Петербурга 

Ежегодно 25 работников системы социального 

обслуживания населения повысили 
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населения квалификацию по программе 

"Формирование основ финансовой 

грамотности и методы финансового 

просвещения населения. 

Практикум по организации занятий по 

правовой и финансовой грамотности" в 

объеме 24 часов 

 воспитателей дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Комитет по образованию 2023-2024 50 педагогических работников 

дошкольных образовательных 

учреждений повысили квалификацию 

 педагогических работников 

учреждений 

дополнительного 

образования 

Комитет по образованию 2023-2024 50 педагогов учреждений 

дополнительного образования повысили 

квалификацию 

1.4.2. Организация и проведение 

мероприятий по обмену 

опытом, лучшими 

практиками в сфере 

преподавания финансовой 

грамотности с целью их 

внедрения в 

образовательный процесс и 

масштабирования, в том 

числе: 

Управление Службы по защите прав 

потребителей и обеспечению 

доступности финансовых услуг в 

Северо-Западном федеральном 

округе 

Комитет по образованию 

Комитет по науке и высшей школе 

Ежегодно  

 участие в городском 

педагогическом совете 

Управление Службы по защите прав 

потребителей и обеспечению 

доступности финансовых услуг в 

Северо-Западном федеральном 

округе 

Комитет по образованию 

Ежегодно Обмен опытом, лучшими практиками по 

преподаванию финансовой грамотности 

 участие в "Петербургском 

международном 

Управление Службы по защите прав 

потребителей и обеспечению 

Ежегодно Обмен опытом, лучшими практиками по 

преподаванию финансовой грамотности 
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образовательном форуме" доступности финансовых услуг в 

Северо-Западном федеральном 

округе 

Комитет по образованию 

 участие в "Петербургском 

международном 

экономическом форуме" 

Управление Службы по защите прав 

потребителей и обеспечению 

доступности финансовых услуг в 

Северо-Западном федеральном 

округе 

Комитет по промышленной 

политике, инновациям и торговле 

Санкт-Петербурга 

Ежегодно Обмен опытом, лучшими практиками по 

преподаванию финансовой грамотности 

 участие в форуме субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Санкт-Петербурга 

Управление Службы по защите прав 

потребителей и обеспечению 

доступности финансовых услуг в 

Северо-Западном федеральном 

округе 

Некоммерческая организация "Фонд 

развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

Санкт-Петербурге" 

Ежегодно Обмен опытом, лучшими практиками по 

преподаванию финансовой грамотности 

 участие в чемпионате 

молодых профессионалов 

"WorldSkills Russia" 

Управление Службы по защите прав 

потребителей и обеспечению 

доступности финансовых услуг в 

Северо-Западном федеральном 

округе 

Комитет по образованию 

Ежегодно Обмен опытом, лучшими практиками по 

преподаванию финансовой грамотности 

 участие в "Международном 

финансовом конгрессе" 

Управление Службы по защите прав 

потребителей и обеспечению 

доступности финансовых услуг в 

Северо-Западном федеральном 

округе 

2022, далее 

- ежегодно 

Обмен опытом, лучшими практиками по 

финансовой грамотности 
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 участие в 

Санкт-Петербургском 

научно-образовательном 

салоне 

Комитет по науке и высшей школе 

Комитет по образованию 

Комитет по социальной политике 

Санкт-Петербурга 

Ежегодно Обмен опытом, лучшими практиками по 

финансовой грамотности 

1.5. Информационное сопровождение мероприятий по повышению финансовой грамотности населения Санкт-Петербурга и 

обеспечения защиты прав потребителей финансовых услуг 

1.5.1. Информационное 

сопровождение мероприятий 

Плана, в том числе: 

организация выхода 

материалов в средствах 

массовой информации 

объединенного 

медиаресурса Правительства 

Санкт-Петербурга (издание 

"Петербургский дневник", 

телеканал 

"Санкт-Петербург", 18 

печатных и электронных 

СМИ); 

информирование редакций 

средств массовой 

информации посредством 

электронной рассылки 

пресс-релизов; 

размещение информации в 

социальных сетях в группах 

исполнительных органов 

государственной власти 

Санкт-Петербурга, ведомств 

и организаций, 

участвующих в реализации 

Плана 

Комитет по печати и взаимодействию 

со средствами массовой информации 

Комитет финансов Санкт-Петербурга 

Северо-Западное ГУ Банка России 

Управление Службы по защите прав 

потребителей и обеспечению 

доступности финансовых услуг в 

Северо-Западном федеральном 

округе 

Комитет по социальной политике 

Санкт-Петербурга 

Комитет по труду и занятости 

населения Санкт-Петербурга 

Комитет по промышленной 

политике, инновациям и торговле 

Санкт-Петербурга 

Отделение Пенсионного фонда 

Российской Федерации по 

Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области 

Управление ФНС России по 

Санкт-Петербургу 

Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по городу 

Санкт-Петербургу 

Ежегодно Материалы, предоставленные 

профильными исполнительными 

органами государственной власти 

Санкт-Петербурга, ведомствами и 

организациями, участвующими в 

реализации Плана, размещены в газете 

"Петербургский дневник", в эфире 

телеканала "Санкт-Петербург", на 

общегородских полосах газеты 

"Районы. Кварталы", в 18 районных 

периодических печатных изданиях и 

электронных районных СМИ. 

Пресс-релизы, подготовленные 

профильными исполнительными 

органами государственной власти 

Санкт-Петербурга, ведомствами и 

организациями, участвующими в 

реализации Плана, направлены в 

редакции ведущих СМИ города. 

Информационные материалы, 

подготовленные профильными 

исполнительными органами 

государственной власти 

Санкт-Петербурга, ведомствами и 

организациями, участвующими в 

реализации Плана, размещены в 

официальных группах исполнительных 

органов государственной власти 
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Санкт-Петербурга, ведомств и 

организаций, участвующих в 

реализации Плана в социальных сетях 

1.5.2. Организация и проведение 

пресс-мероприятий 

Комитет финансов Санкт-Петербурга 

Северо-Западное ГУ Банка России 

Управление Службы по защите прав 

потребителей и обеспечению 

доступности финансовых услуг в 

Северо-Западном федеральном 

округе 

Комитет по печати и взаимодействию 

со средствами массовой информации 

Ежегодно, 

1 квартал 

Проведена пресс-конференция по 

итогам исполнения Плана мероприятий 

за год 

1.5.3. Предоставление рекламных 

носителей в 

Санкт-Петербурге для 

размещения материалов, 

направленных на 

повышение финансовой 

грамотности Плана (при 

условии поступления заявки 

в Комиссию по социальной 

рекламе и рекламе, 

представляющей особую 

общественную значимость) 

Комитет по печати и взаимодействию 

со средствами массовой информации 

Управление ФНС России по 

Санкт-Петербургу 

Северо-Западное ГУ Банка России 

Управление Службы по защите прав 

потребителей и обеспечению 

доступности финансовых услуг в 

Северо-Западном федеральном 

округе 

Ежегодно На рекламных конструкциях в 

Санкт-Петербурге размещена 

социальная реклама, направленная на 

повышение уровня финансовой 

грамотности населения (в порядке 

деятельности Комиссии по социальной 

рекламе и рекламе, представляющей 

особую общественную значимость) 

Раздел 2. Мероприятия, направленные на повышение бюджетной и налоговой грамотности 

2.1. Организация и проведение 

мероприятий по вовлечению 

граждан в принятие 

бюджетных решений по 

проектам развития 

городской среды, в том 

числе: 

Комитет финансов Санкт-Петербурга 2021-2024  
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 реализация проекта 

инициативного 

бюджетирования "Твой 

бюджет" 

Комитет финансов Санкт-Петербурга 2021-2022 Проведены мероприятия в рамках 

проекта "Твой бюджет" в 6 районах 

Санкт-Петербурга 

 реализация проекта 

школьного инициативного 

бюджетирования "Твой 

бюджет в школах" 

Комитет финансов Санкт-Петербурга 

Комитет по образованию 

Ежегодно Проведены мероприятия в рамках 

проекта "Твой бюджет в школах" в 12 

районах Санкт-Петербурга 

 реализация проекта 

соучаствующего 

проектирования "Твой 

город" 

Комитет финансов Санкт-Петербурга 

Комитет по благоустройству 

Санкт-Петербурга 

2021 Проведены мероприятия в рамках 

проекта "Твой город" в не менее чем 

одном районе Санкт-Петербурга 

2.2. Разработка и 

распространение 

информационных буклетов 

по публичным слушаниям 

по проекту бюджета и 

отчету об исполнении 

бюджета Санкт-Петербурга 

Комитет финансов Санкт-Петербурга Ежегодно Буклет разработан, распространено не 

менее 1000 экземпляров 

2.3. Мероприятия по развитию и 

продвижению портала 

"Открытый бюджет 

Санкт-Петербурга" 

Комитет финансов Санкт-Петербурга Ежегодно Увеличение доли граждан, 

интересующихся бюджетными данными 

и обращающихся к порталу "Открытый 

бюджет Санкт-Петербурга", до 10% к 

2024 году. Увеличение доли граждан, 

доверяющих информации о городском 

бюджете, до 65% к 2024 году 

2.4. Организация и проведение 

мероприятий по повышению 

налоговой грамотности для 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

учреждение "Центр развития и 

поддержки предпринимательства" 

Некоммерческая организация "Фонд 

развития субъектов малого и 

Ежегодно Организовано и проведено не менее 20 

мероприятий по повышению налоговой 

грамотности к 2024 году 
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среднего предпринимательства в 

Санкт-Петербурге" 

Комитет по промышленной 

политике, инновациям и торговле 

Санкт-Петербурга 

Управление ФНС России по 

Санкт-Петербургу 

2.5. Информирование населения 

о сроках и порядке уплаты 

имущественных налогов 

Управление ФНС России по 

Санкт-Петербургу 

Комитет по печати и взаимодействию 

со средствами массовой информации 

Ежегодно Материалы размещены в средствах 

массовой информации объединенного 

медиаресурса Правительства 

Санкт-Петербурга 

 

 
 


