
 

  

Главам муниципальных 
образований 
Краснодарского края 
 
 
 
 
 
 
 

 
О просветительской работе  
по финансовой грамотности 
 

 
В рамках мероприятий Межведомственного координационного совета по 

реализации в Краснодарском крае «Стратегии повышения финансовой 
грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы» (далее – 
Межведомственный координационный совет) с целью повышения финансовой 
грамотности населения Краснодарского края используются различные средства 
информирования населения:  

размещение информационных листовок в местах общественного 
пользования, транспорта; 

публикация информации в средствах массовой информации и 
социальных сетях; 

трансляция короткометражных сюжетов на больших светодиодных 
экранах города, общественного транспорта, отделений Многофункциональных 
центров. 

Одним из направлений данной работы и задачей Межведомственного 
координационного совета является повышение информированности населения о 
правилах безопасных покупок в интернете, распространенных схемах 
мошенничества и предупреждения населения о возможных рисках в 
кибепространстве. Так, в октябре 2021 года Южным ГУ Банка России в рамках 
Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 
2017-2023 годы был запущен проект «Неделя киберграмотности». По 
информации организаторов проекта впервые был задействован мобильный 
комплекс оповещения населения города Краснодара, который зарекомендовал 
себя как один из действенных средств информирования жителей города. 

На основании изложенного, в рамках финансового просвещения 
населения Краснодарского края по актуальным вопросам личных финансов и 
защиты прав потребителей финансовых услуг, просим разместить ссылки на 
официальном сайте администрации муниципального образования, сайтах 
городских (сельских) поселений во вкладке «Финансовое просвещение» с 
возможностью прямого перехода: 
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на портал «Моифинансы.рф»: https://моифинансы.рф/, который создан 
Министерством финансов Российской Федерации; 

на социальные сети Инстаграм: www.instagram.com/moifinanci; Facebook: 
https://www.facebook.com/moifinanci; ВКонтакте: https://vk.com/moifinancy; 
Яндекс.Дзен: https://zen.yandex.ru/id/60e586f7a6457f269c6f6bf4?lang=ru; 
Телеграм: https://t.me/FinZozhExpert; 

на сайт «Финансовая культура»: https://fincult.info/, который создан 
Банком России. 

С целью мониторинга использования различных форм работы с 
населением по повышению финансовой грамотности просим предоставить в 
министерство экономики Краснодарского края (далее – министерство) 
следующую информацию: 

1) наличие в муниципальном образовании мобильного комплекса 
оповещения населения (далее – мобильный комплекс); 

2) при наличии мобильного комплекса указать возможные цели, на 
которые он может быть использован, в том числе возможно ли его использование 
при организации просветительских кампаний по финансовой грамотности; 

3) информацию об ответственном структурном подразделении и/или 
ответственном сотруднике в муниципальном образовании за работу мобильного 
комплекса. 

Информацию о мобильном комплексе и о размещенной информации на 
сайтах просим направить в министерство на адрес электронной почты 
nfokk@economy.krasnodar.ru в срок до 25 ноября 2021 г. 

 
 

Первый заместитель 
министра 
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