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«Кулöмдiн» муниципальнöй районса  администрациялöн 
ШУÖМ


Администрация муниципального района «Усть-Куломский»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
проект


 «31» октября 2018 года                                      №1351

Республика Коми
с. Усть-Кулом

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ В МО МР «УСТЬ-КУЛОМСКИЙ» НА 2018-2023 ГОДЫ.

В целях осуществления и координации работы по реализации положений Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2017 г. N 2039-р и распоряжения Правительства Республики Коми от 27.09.2018г. №411-р «Об утверждении Региональной программы повышения финансовой грамотности в Республике Коми на 2018-2023 годы» администрация муниципального района "Усть-Куломский" постановляет:
1. Утвердить программу повышения финансовой грамотности в МО МР «Усть-Куломский» на 2018 - 2023 годы (далее - Программа) согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования на информационном стенде администрации МР "Усть-Куломский".
    
    3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации муниципального района Стяжкину Е.А.

Руководитель администрации
 МР «Усть-Куломский» -                                          С.В.Рубан

Исп.   Чаланова Л.М., тел. 94-323
Утверждена
постановлением
администрации МР «Усть-Куломский»
от 31 октября  2018 г. N1351 
(приложение)

ПРОГРАММА
ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
 В МО МР «УСТЬ-КУЛОМСКИЙ»
НА 2018 - 2023 ГОДЫ

I. Общие положения

Целью программы повышения финансовой грамотности в МО МР «Усть-Куломский» на 2018 - 2023 годы (далее - Программа) является содействие формированию у жителей Усть-Куломского района Республики Коми разумного финансового поведения, их ответственного отношения к личным финансам, а также повышение эффективности защиты их интересов как потребителей финансовых услуг.
На территории района регулярно проводятся различные мероприятия в рамках финансового просвещения.
Так, уже седьмой год подряд район принимал участие во Всероссийской программе "Дни финансовой грамотности в учебных заведениях", которая проводится в рамках Государственного профессионального праздника "День финансиста". Ежегодно, в сентябре, в школах района проходят встречи с представителями финансового управления администрации МР «Усть-Куломский» (далее – Финансовое управление), отдела пенсионного фонда России в Усть-Куломском районе на которых с учащимися обсуждаются вопросы формирования личного бюджета, местного бюджета, банковские, страховые инструменты, порядок пенсионного обеспечения граждан, методы защиты от финансовых махинаций и другие вопросы финансовой сферы.  С 2013 года на постоянной основе публикуются брошюры "Бюджет для граждан" по Решению совета о бюджете на очередной финансовой год и плановый период и его проекту, об исполнении бюджета за отчетный год. Брошюры позволят представить главный финансовый документ МО МР «Усть-Куломский» в более понятном и доступном виде - с графиками, диаграммами и рисунками.
Данная Программа позволит объединить усилия всех органов, организаций и структур района по привлечению внимания детей и молодежи, представителей социально незащищенных слоев населения к вопросам управления личным бюджетом и повышению мотивации в формировании грамотного, защищенного от различного рода мошеннических действий гражданина, способного принимать верные решения при выборе сложных финансовых инструментов, а также внимания субъектов предпринимательской деятельности к повышению уровня предпринимательской культуры, грамотному использованию финансовых инструментов и рациональному поведению на финансовых рынках.

II. Задачи

Программа направлена на решение следующих задач:
1) повышение охвата и качества финансового образования и информированности населения, а также обеспечение необходимой институциональной базы и методических ресурсов образовательного сообщества с учетом развития современных финансовых технологий;
2) разработка механизмов взаимодействия государства и общества, обеспечивающих повышение финансовой грамотности населения и информированности в указанной области, в том числе в части защиты прав потребителей финансовых услуг, пенсионного обеспечения и социально ответственного поведения участников финансового рынка.

III. Целевые группы

К целевым группам районной программы относятся:
целевая группа населения, составляющая потенциал будущего развития России - обучающиеся образовательных организаций;
целевая группа населения, склонная к рискованному типу финансового поведения в сложных жизненных обстоятельствах;
граждане с низким и средним уровнем доходов;
целевая группа населения, испытывающая трудности при реализации своих прав на финансовое образование и их защиту;
граждане пенсионного и предпенсионного возраста и лица с ограниченными возможностями здоровья;
субъекты предпринимательской деятельности, граждане, желающие открыть свое дело.

IV. Направления реализации

В целях решения задач, поставленных программой, планируется реализовать план мероприятий, представленный в приложении 1 к  программе, по основным направлениям:
образование;
информирование населения о вопросах финансовой грамотности и способах защиты прав потребителей финансовых услуг;
взаимодействие в области улучшения информирования населения о защите прав потребителей финансовых услуг.

V. Управление программой

5.1. В целях обеспечения регулярного мониторинга достижения цели и решения задач Программы ежегодно ответственными исполнителями Программы в срок до 25 января года, следующего за отчетным, в финансовое управление представляется следующая информация:
- отчет о реализации Программы по форме согласно приложению 2 к Программе.
5.2. Финансовое управление на основе представленных в пункте 5.1 Программы данных готовит сводную информацию с краткой аналитической запиской о реализации Программы за отчетный год и представляет в адрес Министерства финансов Республики Коми в срок не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.
5.3. Финансовое управление вправе запрашивать у ответственных исполнителей Программы промежуточную информацию о реализации Программы в целях представления сводной информации о проведении мероприятий по отдельным запросам государственных органов, направленных на повышение финансовой грамотности.

VI. Оценка реализации программы

Оценка реализации Программы представляет собой механизм контроля за исполнением Плана мероприятий по реализации Программы.
Результативность выполнения мероприятий Программы оценивается Финансовым управлением в сроки, установленные в пункте 5.2 Программы, и определяется как степень исполнения мероприятий, указанных в приложении 1 к настоящей Программе, по формуле:
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где:
R - значение показателя результативности реализации Программы (доля исполненных мероприятий к общему количеству мероприятий Программы в отчетном году, срок исполнения которых наступил);
i - количество исполненных мероприятий в отчетном году, срок исполнения которых наступил, ед.;
n - общее количество мероприятий Программы в отчетном году, срок исполнения которых наступил, ед.
Критерии оценки реализации Программы приведены в таблице.

Таблица

Критерии оценки реализации Программы

Значение показателя результативности реализации Программы
Оценка реализации Программы
более 90%
высокая
от 70% до 90%
средняя
менее 70%
низкая


Приложение 1
к Программе
повышения финансовой грамотности
в МО МР «Усть-Куломский»
на 2018 - 2023 годы

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ
ГРАМОТНОСТИ В МО МР «УСТЬ-КУЛОМСКИЙ»
НА 2018 - 2023 ГОДЫ

N п/п
Мероприятия
Ответственные исполнители
Срок реализации
Ожидаемые результаты
1
2
3
4
5
Задача 1. Повышение охвата и качества финансового образования и информирования населения в области финансового образования, а также обеспечение необходимой институциональной базы и методических ресурсов образовательного сообщества
Направление 1.1. Образование
1.1.1.
Организация и проведение конкурсов, игр, турниров, олимпиад, викторин по финансовой тематике среди учащихся и молодежи, в том числе:

2018 - 2023 гг.
Проведение не менее одного конкурса, или игры, или турнира, или олимпиады, или викторины по финансовой тематике среди учащихся и молодежи. Развитие творческих навыков среди детей и молодежи, формирование у них мировоззрения, способствующего формированию финансово грамотного человека Формирование положительного отношения к личным и общественным финансам
1.1.1.1.
Организация и проведение конкурсов, игр, олимпиад, викторин по вопросам предпринимательства и финансов среди учащихся  
РУО,
Финансовое управление
 
2018 - 2023 гг.
Проведение не менее одного конкурса, или игры, или олимпиады, или викторины по вопросам предпринимательства и финансов среди учащихся. Развитие творческих навыков среди детей и молодежи, формирование у них мировоззрения, способствующего формированию финансово грамотного человека
1.1.1.2.
Организация и проведение конкурса работ детей и молодежи по финансовой тематике "Секреты денежки"
РУО, Финансовое управление


Ежегодно, с апреля по август
Проведение конкурса работ детей и молодежи по финансовой тематике "Секреты денежки". Развитие творческих навыков среди детей и молодежи, формирование у них мировоззрения, способствующего формированию финансово грамотного человека
1.1.2.
Проведение тематических мероприятий по повышению финансовой грамотности в детских летних лагерях
РУО, Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми в Усть-Куломском районе(далее  Роспотребнадзор в Усть-Куломском районе)(по согласованию)
2018 - 2023 гг.
Проведение не менее одного тематического мероприятия по повышению финансовой грамотности в детских летних лагерях. Создание условий для повышения финансовой грамотности, обеспечения личной финансовой безопасности
1.1.3.
Организация и проведение лекций, экскурсий, мастер-классов, тренингов, круглых столов, семинаров, конференций и других встреч с населением по вопросам финансовой грамотности, в том числе:

2018 - 2023 гг.
Проведение не менее одного мероприятия с населением по вопросам финансовой грамотности. Повышение уровня финансовой грамотности населения, развитие знаний, навыков и умений в финансовой и предпринимательской сфере.
Формирование положительного отношения к личным и общественным финансам.
Открытие новых бизнесов, развитие малого и среднего предпринимательства.
Повышение занятости и деловой активности.
Реализация творческого потенциала.
Повышение уровня благосостояния населения.
Создание основ для формирования финансово грамотного поведения населения как необходимого условия финансового благополучия домохозяйств и обеспечения устойчивого экономического роста.
Стимулирование населения к сбережению и создание условий для формирования инвестиционного ресурса.
Обеспечение экономической и финансовой безопасности личности и борьбы против финансового мошенничества
1.1.3.1.
Проведение различных мероприятий в рамках участия во Всероссийских акциях и программах:
- во "Всероссийской неделе сбережений", организуемой Министерством финансов Российской Федерации и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

- во Всероссийской неделе финансовой грамотности для детей и молодежи в рамках проекта Минфина России "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения", соорганизаторами которого являются Банк России и Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;
- во Всероссийской программе "Дни финансовой грамотности в учебных заведениях", организуемой Некоммерческим партнерством "Сообщество профессионалов финансового рынка "САПФИР" и Международной Гильдией финансистов при поддержке Банка России, Министерства финансов Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации









Финансовое управление,
Отдел экономики и налоговой политики, Отдел культуры и национальной политики (ИМФЦ) ,
Роспотребнадзор в Усть-Куломском районе(по согласованию)

РУО

























Финансовое управление,
РУО

2018 - 2023 гг., по отдельному графику
Проведение мероприятия в рамках участия не менее чем в одной Всероссийской акции или программе. Предоставление гражданам открытого и удобного доступа к базовым знаниям по финансовой грамотности, необходимым для заботы о личном благосостоянии
1.1.3.2.
Организация и ведение лекций, видеоуроков, семинаров и мастер-классов по финансовой грамотности для разных категорий учащихся и трудовых коллективов, в том числе о личном финансовом планировании, финансовой безопасности и об услугах в банковской сфере (по тематике, определенной организатором в сфере банковских услуг), услугах страховых организаций
Кредитные и страховые организации и компании, участвующие в мероприятии в инициативном порядке (по согласованию),
Роспотребнадзор в Усть-Куломском районе (по согласованию)

2018 - 2023 гг.
Проведение не менее одной лекции, или видеоурока, или семинара, или мастер-класса по финансовой грамотности для разных категорий учащихся и трудовых коллективов.
Повышение количества финансово грамотных граждан. Минимизация нарушений законодательства в сфере защиты прав потребителей при оказании финансовых услуг
1.1.3.3.
Организация и проведение мастер-классов, тренингов, круглых столов, семинаров и конференций по вопросам финансовой грамотности и развития предпринимательства для населения
Отдел экономики и налоговой политики, Отдел культуры и национальной политики (ИМФЦ),

2018 - 2023 гг.
Проведение не менее одного мероприятия по вопросам финансовой грамотности и развития предпринимательства для населения. Создание основ для формирования финансово грамотного поведения населения как необходимого условия финансового благополучия домохозяйств и обеспечения устойчивого экономического роста.
Стимулирование населения к сбережению и создание условий для формирования инвестиционного ресурса.
Обеспечение экономической и финансовой безопасности личности и борьбы против финансового мошенничества.
Повышение занятости и деловой активности, в том числе путем открытия нового бизнеса, развитие малого и среднего предпринимательства
1.1.3.4.
Организация обучающих семинаров, направленных на повышение финансовой грамотности безработных граждан и граждан, находящихся в поисках работы (в государственных учреждениях службы занятости населения)
ГУ РК «ЦЗН Усть-Куломского района» (по согласованию)
2018 - 2023 гг.
Проведение не менее одного обучающего семинара, направленного на повышение финансовой грамотности безработных граждан и граждан, находящихся в поисках работы. Создание условий для повышения финансовой грамотности и для обеспечения личной финансовой безопасности
1.1.3.5.
Оказание безработным гражданам, желающим организовать собственное дело, государственной услуги по содействию самозанятости: "Особенности организации предпринимательской деятельности в Усть-Куломском районе»
ГУ РК «ЦЗН Усть-Куломского района» (по согласованию)
2018 - 2023 гг. (по мере необходимости)
Проведение не менее одного мероприятия по оказанию безработным гражданам государственной услуги по содействию самозанятости. Создание условий для повышения финансовой грамотности и для обеспечения личной финансовой безопасности
1.1.3.6.
Организация и проведение просветительских мероприятий по финансовой грамотности для социально уязвимых слоев населения: пенсионеров, инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
ГУ УПФ РФ г. Сыктывкар РК (межрайонное)  (по согласованию),
Центр по предоставлению госуслуг в сфере социальной защиты населения  Усть-Куломского района (далее ГБУ РК ЦСЗН Усть-Куломского района) (по согласованию)
2018 - 2023 гг.
Проведение не менее одного просветительского мероприятия по финансовой грамотности для социально уязвимых слоев населения. Формирование компетенции в сфере финансовой грамотности у всех возрастных и целевых групп населения
Направление 1.2. Информирование населения о вопросах финансовой грамотности и способах защиты прав потребителей финансовых услуг
1.2.1.
Создание и актуализация доступных информационно-познавательных ресурсов (брошюр, справочников, буклетов, информационно-справочных материалов, игр, рекламных проспектов, теле-, видео- и других медиаресурсов) по вопросам финансовой направленности, в том числе в электронном виде и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Организационный отдел АМР,
финансовое управление,
ГУ РК «ЦЗН Усть-Куломского района» (по согласованию),
Роспотребнадзор в Усть-Куломском районе (по согласованию)ГУ УПФ РФ г. Сыктывкар (межрайонное) (по согласованию),
ГБУ РК ЦСЗН Усть-Куломского района) (по согласованию),
другие заинтересованные организации и структуры, участвующие в мероприятии в инициативном порядке (по согласованию)
2018 - 2023 гг., по мере необходимости
Наличие информационно-познавательных ресурсов по вопросам финансовой направленности.
Создание системы эффективных и доступных информационных ресурсов, способствующих повышению осведомленности в вопросах финансов и защиты от различных финансовых нарушений
1.2.1.1.
Регулярное размещение актуальной информации о бюджетных данных местного бюджета в печатных изданиях, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (в том числе в социальных сетях) и других медиаресурсах
Организационный отдел АМР,
финансовое управление
2018 - 2023 гг.
Наличие актуальной информации о бюджетных данных местного бюджета в печатных изданиях или информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и других медиаресурсах. Обеспечение принципа Бюджетного кодекса РФ - открытости, прозрачности бюджетных систем РФ в части информации о местном
1.2.1.2.
Регулярное формирование брошюр "Бюджет для граждан", публикация их в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Финансовое управление,
Организационный отдел АМР
Ежегодно, май - декабрь
Наличие опубликованной в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" брошюры "Бюджет для граждан". Представление информации о местном бюджете в более понятной и доступной для граждан форме
1.2.1.3.
Информирование населения о:
- деятельности недобросовестных финансовых посредников и финансовых пирамидах;

- мошеннических схемах в финансовой сфере;

- о незаконности и негативных последствиях неформальной занятости, работодателей - о недопущении работы в условиях "серой схемы трудовых отношений"
(посредством публикации информации на официальных сайтах и в печатных изданиях)


Межраннонная  ИФНС России №1 по Республике Коми


Межраннонная  ИФНС России №1 по Республике Коми
ГУ РК «ЦЗН Усть-Куломского района» (по согласованию),
совместно с ответственными исполнителями  программы, участвующими в мероприятии в инициативном порядке
2018 - 2023 гг.
Проведение не менее одного мероприятия по информированию населения посредством публикации информации на официальных сайтах и в печатных изданиях о:
- деятельности недобросовестных финансовых посредников и финансовых пирамидах;
- мошеннических схемах в финансовой сфере;
- о незаконности и негативных последствиях неформальной занятости, работодателей - о недопущении работы в условиях "серой схемы трудовых отношений".
Представление информации населению города о разных способах мошенничества, о негативных последствиях незаконных действий в целях предупреждения финансовых потерь
1.2.3.
Организация и проведение конкурсов, мониторингов, направленных на формирование новых идей, применения инновационных механизмов в информационном пространстве для повышения финансовой грамотности населения и защиты прав потребителей финансовых услуг:

2018 - 2023 гг.
Проведение не менее одного конкурса или мониторинга, направленных на формирование новых идей или применения инновационных механизмов в информационном пространстве для повышения финансовой грамотности населения и защиты прав потребителей финансовых услуг.
Формирование новых идей, применение инновационных механизмов в информационном пространстве для повышения финансовой грамотности населения и защиты прав потребителей финансовых услуг
1.2.3.1.
Информирование населения о проведении конкурсов федерального уровня, направленных на формирование новых идей, применение инновационных механизмов в информационном пространстве для повышения финансовой грамотности населения и защиты прав потребителей финансовых услуг (в том числе о проведении конкурса работ на основе открытых государственных финансовых данных "BudgetApps", организованного Минфином России)
Финансовое управление,
РУО, Организационный отдел АМР

2018 - 2023 гг., по мере необходимости
Наличие информационных сообщений о проведении конкурсов федерального уровня, направленных на формирование новых идей, применение инновационных механизмов в информационном пространстве для повышения финансовой грамотности населения и защиты прав потребителей финансовых услуг. Повышение качества представляемых на конкурс проектов путем увеличения количества участников конкурса повышения. Формирование практически применимых проектов
1.2.4.
Проведение опросов, мониторингов, анкетирования, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", среди различных возрастных категорий населения на предмет установления уровня финансовой грамотности и выявления востребованной информации о финансах
Финансовое управление,
РУО
Организационный отдел АМР

2018 - 2023 гг.
Проведение не менее одного опроса, или мониторинга, или анкетирования. Определение уровня финансовой грамотности населения и определение востребованной у граждан информации в сфере финансов, выявление "слабых" сторон знаний в данной сфере с целью их восполнения и предотвращения участиях граждан в финансовых махинациях и аферах, повышения способности граждан принимать правильные финансовые решения
Задача 2. Разработка механизмов взаимодействия государства и общества, обеспечивающих повышение финансовой грамотности населения, в том числе в части информирования о правах потребителей финансовых услуг и способах их защиты, а также формирования социально ответственного поведения участников финансового рынка
Направление 2.1. Межведомственное взаимодействие, в том числе с финансовыми организациями
2.1.1.
Координация действий органов власти, организаций и учреждений района и других заинтересованных сторон по реализации мероприятий Программы, ее актуализации
Финансовое управление
2018 - 2023 гг.
Координация, контроль и актуализация Программы 
Направление 2.2. Взаимодействие в области улучшения информирования населения о защите прав потребителей финансовых услуг
2.2.1.
Взаимодействие ответственных исполнителей Программы в целях обмена данными и размещения их на информационных ресурсах органов, организаций и учреждений в целях защиты прав потребителей финансовых услуг (в том числе размещение памяток, буклетов финансовой направленности в офисах многофункциональных центров, общественной приемной, ГУ УПФ РФ РФ г. Сыктывкара РК (межрайонное), Межраннонная  ИФНС России №1 по Республике Коми
Все ответственные исполнители Программы (по согласованию)

2018 - 2023 гг.
Наличие размещенных данных, направленных на защиту прав потребителей финансовых услуг, на информационных ресурсах.
Обеспечение более эффективного и доступного информирования значительного числа пользователей финансовых услуг
2.2.2.
Проведение круглых столов с редакторами и журналистами республиканских и муниципальных средств массовой информации, в том числе в целях формирования совместных проектов по вопросам улучшения информирования населения по вопросам финансовой грамотности и защиты прав потребителей финансовых услуг
Все ответственные исполнители Программы

по отдельному плану
Проведение не менее одного круглого стола с редакторами или журналистами республиканских или муниципальных средств массовой информации.
Обеспечение более эффективного и доступного информирования значительного числа пользователей финансовых услуг
Направление 2.3. Содействие в реализации Программы 
2.3.1.
Мониторинг реализации Программы МО МР «Усть-Куломский» по повышению уровня финансовой грамотности населения
Финансовое управление

Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным
Проведение мониторинга по реализации Программ МО МР «Усть-Куломский» по повышению уровня финансовой грамотности населения. 
2.3.2.
Размещение на сайте администрации МР «Усть-Куломский» и ГАУ РК МФЦ ссылки для перехода или баннера сайта "хочумогузнаю.рф", собравшего в удобный справочник информацию обо всех финансовых услугах и правах их потребителей, законодательную базу, интерактивные материалы для самостоятельного изучения правил пользования такими услугами;
правила пользования основными финансовыми услугами
Организационный отдел АМР, финансовое управление
2018 - 2023 гг.
Наличие размещенной ссылки для перехода или баннера сайта "хочумогузнаю.рф"
на сайте администрации МР «Усть-Куломский» и ГАУ РК МФЦ. Обеспечение более эффективного и доступного информирования значительного числа пользователей финансовыми услугами
2.3.3.
Организация выездных встреч, ВКС и других мероприятий специалистами в области финансовой грамотности населения 
Все ответственные исполнители Программы
 и другие заинтересованные организации, участвующие в мероприятии в инициативном порядке (по согласованию)
2018 - 2023 гг.
Проведение не менее одного мероприятия специалистами в области финансовой грамотности населения.
Обеспечение более эффективного и доступного информирования значительного числа пользователей финансовыми услугами
Приложение 2
к Программе
МО МР «Усть-Куломский»
повышения финансовой грамотности
на 2018 - 2023 годы

Форма

                            ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ
             Программы повышения финансовой грамотности населения
в МО МР «Усть-Куломский» на 2018 - 2023 годы
                               за 20___ год
                              (отчетный год)
___________________________________________________________________________
(наименование ответственного исполнителя - органа, организации, учреждения)
 

N п/п
Мероприятия
Ответственные исполнители
Срок реализации
Ожидаемые результаты
Результаты реализации
1
2
3
4
5
6
1.1.1.





1.1.2.





.....





    Примечания:
    1)  графы с 1 по 5 заполняются в соответствии с утвержденной Программой
муниципального  образования  по  повышению финансовой грамотности населения
на 2018 -2023 годы;
    2)  в  графе  6  указываются результаты реализации мероприятий, которые
начинаются со слов:
    "Исполнено" - (указывается результат исполнения);
    "Частично  исполнено"  -  (указывается результат исполнения и ожидаемый
срок окончательного исполнения);
    "Не  исполнен"  -  (указываются  причины  неисполнения и ожидаемый срок
окончательного исполнения);
    "Срок исполнения не наступил".





















