
 

 

 

 Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Республики Бурятия 

от 08.06.2022 № 332 

 

 

ПЛАН  

мероприятий региональной программы на 2022 – 2023 годы 

 
№№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок  

исполнения 
Ответственный  

исполнитель 
Планируемый результат 

1 2 3 4 5 
 
1. Мониторинг и оценка уровня финансовой грамотности населения и информированности населения о 

механизмах защиты прав потребителей финансовых услуг в регионе 

1.1. Исследование уровня финансовой грамотности население региона (КПЭ 1) 
1.1.1 Проведение тестирования уровня фи-

нансовой грамотности населения регио-

на 

1 ноября – 31 декабря 

2022 года 

Региональный центр фи-

нансовой грамотности 

(далее – РЦФГ),  

Члены межведомственной 

координационной комис-

сии по повышению фи-

нансовой грамотности 

жителей Республики Бу-

рятия (далее – Члены 

МКК) 

Проведен анализ результатов 

тестирования, выявлены про-

блемные вопросы у целевых 

групп в области финансовой 

грамотности населения региона  

 

1.1.2 Проведение исследования (анализ) ре-

зультатов тестирования 

31 марта 2023 года РЦФГ (по согласованию) 

1.1.3 Рассмотрение результатов исследования 31 мая 2023 года Члены МКК 
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№№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок  

исполнения 
Ответственный  

исполнитель 
Планируемый результат 

1 2 3 4 5 
на заседании МКК 

1.1.4 Подготовка новой редакции теста для 

взрослого населения на электронной 

площадке 

31 мая 2022 года РЦФГ (по согласованию) 

 

КПЭ 1. Исследование уровня финансовой грамотности население региона проводится ежегодно 

1.2. Мониторинг эффективности мероприятий региональной программы (КПЭ 2) 
1.2.1 Предоставление в Министерство обра-

зования и науки Республики Бурятия, 

РЦФГ отчетов о реализации плана ме-

роприятий региональной программы 

 Исполнительные органы 

государственной власти 

Республики Бурятия, от-

ветственные за выполне-

ние мероприятий Регио-

нальной программы,  

органы местного само-

управления в Республике 

Бурятия, 

территориальные органы 

федеральных органов ис-

полнительной власти, 

организации (по согласо-

ванию) 

Отчет о выполненной работе за 

прошедший период 

за 2021 год 15 января 2022 года 

за 1 полугодие 2022 года 15 июля 2022 года 

за 2022 год 15 января 2023 года  

за 1 полугодие 2023 года 15 июля 2023 года 

за 2023 год 15 января 2024 года  

1.2.2 Подготовка сводного отчета и аналити-

ческой записки о реализации плана ме-

роприятий региональной программы: 

 

 

 

Министерство образова-

ния и науки Республики 

Бурятия,  

РЦФГ (по согласованию) 

Отчет и аналитическая записка о 

реализации плана мероприятий 

региональной программы за 

прошедший период 
за  2021 год 01 февраля 2022 года 

за 1 полугодие 2022 года 01 августа 2022 года 

за 2022 год 01 февраля 2023 года 

за 1 полугодие 2023 года 01 августа 2023 года 
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№№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок  

исполнения 
Ответственный  

исполнитель 
Планируемый результат 

1 2 3 4 5 
за 2023 год 01 февраля 2024 года 

1.2.3 Проведение корректировки Плана меро-

приятий (при необходимости) 

2022 – 2023 годы Члены МКК Корректировка плана мероприя-

тий (при необходимости) 

1.2.4 Подготовка и направление отчета о ходе 

реализации Региональной программы и 

основных результатах в МВКК (Мин-

фин России, Банк России): 

за 2022 год 

за 2023 год 

1 марта 2023 года 

1 марта 2024 года 

Министерство образова-

ния и науки Республики 

Бурятия,  

РЦФГ (по согласованию) 

Отчет и аналитическая записка о 

проведенной работе в рамках  

региональной программы за 

прошедший период 

1.2.5 Внесение изменений в состав межве-

домственной координационной комис-

сии по повышению финансовой грамот-

ности жителей Республики Бурятия 

(Постановление Правительства Респуб-

лики Бурятия от 12.03.2020 № 119) 

31 мая 2022 года Министерство образова-

ния и науки Республики 

Бурятия,  

члены МКК 

Принята новая редакция Поста-

новления Правительства Респуб-

лики Бурятия о межведомствен-

ной координационной комиссии 

по повышению финансовой гра-

мотности жителей Республики 

Бурятия 

1.2.6 Разработать новую редакцию регио-

нальной программы повышения финан-

совой грамотности на период 2024 – 

2025 годы 

31 декабря 2023 года Министерство образова-

ния и науки Республики 

Бурятия,  

члены МКК 

Утверждена новая редакция Ре-

гиональной программы по по-

вышению финансовой грамотно-

сти жителей Республики Бурятия 

Постановлением Правительства 

Республики Бурятия  

 

КПЭ 2. Мониторинг эффективности мероприятий региональной программы проводится ежегодно 

2. Создание потенциала в области повышения финансовой грамотности 

2.1. Реализация медиапроекта «Финансовая грамотность» (КПЭ 3) 
2.1.1 Реализация медиапроекта «Финансовая 

грамотность» 

 

2022 год 

2023 год 

Министерство образова-

ния и науки Республики 

Бурятия,  

РЦФГ (по согласованию), 

Для увеличения охвата инфор-

мированности населения и раз-

вития его компетенций в сфере 

финансовой грамотности, в том 
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№№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок  

исполнения 
Ответственный  

исполнитель 
Планируемый результат 

1 2 3 4 5 
Комитет по информаци-

онной политике Админи-

страции Главы и Прави-

тельства Республики Бу-

рятия  

числе в части защиты прав по-

требителей финансовых услуг, 

социально ответственного пове-

дения участников финансового 

рынка. Выпуск новых роликов 

по финансовой грамотности, ин-

формационного контента  
2.1.2 Заключение договоров со СМИ (в том 

числе долгосрочных), иными лицами по 

опубликованию контента 

2022 год Министерство образова-

ния и науки Республики 

Бурятия,  

РЦФГ (по согласованию), 

Комитет по ин-

формационной политике 

Администрации Главы и 

Правительства Республи-

ки Бурятия 

Трансляция медиапроекта в со-

циальных сетях, и опубликова-

ние информационно – разъясни-

тельных статей с графическими 

материалами, способствующими 

облегченному восприятию и за-

поминанию, а также  интервью 

экспертов и волонтеров финан-

совой грамотности, в СМИ 

2.1.3 Подготовка медиаплана, объемов ин-

формационного контента, и финансиро-

вания  на 2023 год 

31 декабря 2022 года Министерство образова-

ния и науки Республики 

Бурятия,  

РЦФГ (по согласованию) 

Утверждение медиаплана на за-

седании МКК. Включение фи-

нансирования на 2023 год в 

бюджет 

 

КПЭ 3. Медиапроект: охват аудитории не менее 10 000 просмотров. 

2.2. Повышение квалификации в области финансовой грамотности педагогических работников, вожатых 

(КПЭ 4, КПЭ 5) 
2.2.1 Проведение курсов повышения квали-

фикации 

2022 год 

2023 год 

РЦФГ (по согласованию), 

организации высшего об-

разования (далее – ВУЗы) 

(по согласованию) 

Проведение курсов повышения 

квалификации по финансовой 

грамотности для педагогов обра-

зовательных организаций, с уче-

том Единой рамки компетенций 

по финансовой грамотности. 
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№№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок  

исполнения 
Ответственный  

исполнитель 
Планируемый результат 

1 2 3 4 5 
Проведение тестирования педа-

гогов по итогам обучения 

2.2.2 Проведение обучения вожатых и мето-

дистов детских оздоровительных лаге-

рей 

1 апреля – 31 мая 2022 

года 

1 апреля – 31 мая 2023 

года 

Министерство спорта и 

молодежной политики 

Республики Бурятия 

Организация обучения вожатых 

и методистов по проведению за-

нятий, реализации игр, викторин 

по финансовой грамотности. 

Проведение тестирования вожа-

тых по итогам обучения 

2.2.3 Проведение работы по включению про-

грамм повышения квалификации педа-

гогических работников в области пре-

подавания основ финансовой грамотно-

сти в государственное задание 

на 2023 год, 

на 2024 год 

31 декабря 2022 года 

31 декабря 2023 года 

Министерство образова-

ния и науки Республики 

Бурятия,  

РЦФГ (по согласованию) 

Включены в государственное 

задание курсы по повышению 

квалификации  в области препо-

давания основ финансовой гра-

мотности для педагогических 

работников образовательных 

организаций 

2.2.4 Проведение обучающих мероприятий по 

финансовой грамотности для педагоги-

ческих работников образовательных ор-

ганизаций  среднего профессионального 

образования Республики Бурятия 

1 марта – 31 мая  2022 

года 

РЦФГ (по согласованию), 

ВУЗы (по согласованию), 

организации среднего  

профессионального обра-

зования (далее – СПО) (по 

согласованию) 

Содействие профессиональному 

развитию педагогических работ-

ников в области финансовой 

грамотности 

 

КПЭ 4.  Количество работников сферы образования, успешно прошедших курсы повышения квалификации по финансовой грамотности в 2022 году 

– 700 человек, в 2023 – 750 человек  

КПЭ 5. Количество вожатых детских оздоровительных лагерей, успешно прошедших подготовку по финансовой грамотности, в 2022 году – 50 че-

ловек, 2023 году – 50 человек 

2.3. Обучение основам финансовой грамотности сотрудников органов государственной власти  

(КПЭ 6) 
2.3.1 Направление в Министерство экономики 

Республики Бурятия предложений о вклю-

1 ноября 2022 года Министерство образования и 

науки Республики Бурятия 

Стимулирование ОМСУ к повыше-

нию эффективности работы по фи-
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№№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок  

исполнения 
Ответственный  

исполнитель 
Планируемый результат 

1 2 3 4 5 
чении в комплексную оценку эффективно-

сти глав районов муниципальных образова-

ний показателей по уровню финансовой 

грамотности населения района на основании 

тестирования населения районов республи-

ки 

нансовой грамотности 

 

2.3.2 Направление информации в Министер-

ство образования и науки Республики 

Бурятия о количестве сотрудников 

(включая руководство и линейный ме-

неджмент), прошедших тестирование 

за 2022 год 

01 февраля 2023 года Члены МКК Составлен список руководителей 

районных администраций, чле-

нов МКК, прошедших тестиро-

вание 

2.3.3 Проведение обучения и тестирования по 

итогам обучения 

01 октября 2022 года 

01 октября 2023 года 

Министерство образова-

ния и науки Республики 

Бурятия,  

РЦФГ (по согласованию) 

 

Прохождение обучения и тести-

рования работниками мини-

стерств – ведомств – членов 

МКК. Проведен анализ качества 

знаний тестируемых 
 
КПЭ 6. Доля руководителей (включая заместителей  и линейных руководителей) районных администраций, исполнительных органов государствен-

ной власти и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти успешно прошедших подготовку по финансовой грамотности 

в 2022 – 50 %, 2023 – 70 %  

2.4. Обучение финансовой грамотности сотрудников органов социальной защиты, пенсионного фонда,  

организаций для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (КПЭ 7) 
2.4.1 Определение количества обучаемых, 

которым необходимо пройти подготовку 

по финансовой грамотности 

31  июня 2022 года Министерство социальной 

защиты населения Рес-

публики Бурятия, 

Отделение Пенсионного 

фонда России по Респуб-

лике Бурятия (по согласо-

ванию) 

Составлен список обучаемых, 

социальных работников, работ-

ников отделений пенсионного 

фонда, организаций для детей – 

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

2.4.2 Проведение работы с сотрудниками по 2022 год Министерство социальной Прохождение тестирования со-
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№№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок  

исполнения 
Ответственный  

исполнитель 
Планируемый результат 

1 2 3 4 5 
просмотру онлайн – уроков по финансо-

вой грамотности  на сайте Министерства 

образования и науки Республики Буря-

тия, Центрального банка  

Прохождение тестирования 

2023 год защиты населения Рес-

публики Бурятия, 

Отделение Пенсионного 

фонда России по Респуб-

лике Бурятия (по согласо-

ванию) 

циальными работниками, работ-

никами отделений пенсионного 

фонда, организаций для детей – 

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Анализ по 

итогам мониторинга: получение 

объективной информации о со-

стоянии и уровне финансовой 

грамотности населения Респуб-

лики Бурятия, а также качества 

сформированности  знаний, уме-

ний и установок  по основам фи-

нансовой грамотности 

 

КПЭ 7. Доля социальных работников, работников отделений пенсионного фонда, организаций для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, успешно прошедших подготовку по финансовой грамотности в 2022 – 50 %, 2023 – 70 %  

2.5. Обучение представителей СМИ основам финансовой грамотности (КПЭ 8) 
2.5.1 Проведение обучающих мероприятий 

для представителей СМИ 

2022 год 

2023 год 

РЦФГ (по согласованию), 

Комитет по информаци-

онной политике Админи-

страции Главы и Прави-

тельства Республики Бу-

рятия 

Проведены обучающие меропри-

ятия с целью повышения финан-

совой грамотности жителей Рес-

публики Бурятия путем привле-

чения средств массовой инфор-

мации и Интернет – ресурсов 

КПЭ 8. Количество обучающих мероприятий представителей СМИ – не менее 2 в год 

2.6. Создание и расширение регионального информационного контента 

по финансовой грамотности  (КПЭ 9, КПЭ 10) 

2.6.1 Использование при проведении занятий 

со всеми целевыми группами материа-

лов информационных и образователь-

2022 год 

2023 год 

Члены МКК,  

органы местного само-

управления в Республике 

Функционирование разде-

лов/страниц по ФГ на сайте каж-

дого министерства /ведомства – 
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№№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок  

исполнения 
Ответственный  

исполнитель 
Планируемый результат 

1 2 3 4 5 
ных ресурсов по повышению финансо-

вой грамотности населения и информи-

рование о защите прав потребителей 

финансовых услуг, в том числе моифи-

нансы.рф, хочумогузнаю.рф, fincult.info.  

На сайтах министерств, ведомств – чле-

нов МКК создание страницы /раздела по 

финансовой грамотности  

Бурятия (по согласова-

нию) 

члена МКК, районных админи-

страций. Создание контента  

2.6.2 Создание и распространение информа-

ционных материалов (релизы/статьи/ 

буклеты /ролики/инфокарты) 

2022 год 

2023 год 

РЦФГ (по согласованию), 

члены МКК 

Распространение не менее 4 ин-

формационных материалов в год 

(релизы /статьи//буклеты/ролики 

/инфокарты) каждым министер-

ством/ведомством – членом 

МКК 

 

КПЭ 9. Расширение практики использования информационных и образовательных ресурсов по финансовой грамотности – создание разде-

ла/страницы по ФГ на сайте каждого министерства /ведомства – члена МКК, органы местного самоуправления не менее одного материала 

КПЭ 10. Создание и распространение информационных материалов – не менее 4 информационных материалов в год (рели-

зы/статьи/буклеты/ролики/инфокарты)   

3. Внедрение образовательных программ и проведение информационных компаний 

по повышению финансовой грамотности 
 

3.1. Продвижение финансовой грамотности в образовательный процесс  (КПЭ 11) 
3.1.1 Организация и проведение Фестиваля 

финансовой грамотности. Проведение 

входного тестирования обучающихся. 

Освещение проведения мероприятия в 

СМИ 

2022 год 

2023 год 

Министерство образова-

ния и науки Республика 

Бурятия,  

Комитет по информаци-

онной политике Админи-

страции Главы и Прави-

тельства Республики Бу-

Проведены мероприятия в рам-

ках Фестиваля  финансовой гра-

мотности. По итогам тестирова-

ния проведен анализ по качеству 

сформированности знаний, уме-

ний и установок  по основам фи-

нансовой грамотности 
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№№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок  

исполнения 
Ответственный  

исполнитель 
Планируемый результат 

1 2 3 4 5 
рятия, 

РЦФГ (по согласованию), 

Отделение – Националь-

ный банк по Республике 

Бурятия Сибирского глав-

ного управления Цен-

трального банка Россий-

ской Федерации (далее – 

Отделение – НБ Респуб-

лика Бурятия) (по согла-

сованию) 

3.1.2 Проведение конкурса лучших практик 

образовательных организаций, реализу-

ющих курс «Основы финансовой гра-

мотности» 

 

1 марта – 31 октября 2022 

годы 

Министерство образова-

ния и науки Республики 

Бурятия, 

РЦФГ (по согласованию) 

Выявлены лучшие практики в 

области финансовой грамотно-

сти для последующего масшта-

бирования в учреждениях систе-

мы образования Республики Бу-

рятия 

3.1.3 Организация и проведение Всероссий-

ской недели финансовой грамотности 

для детей и молодежи 

 

 

2022 год 

2023 год 

Министерство образова-

ния и науки Республики 

Бурятия,  

РЦФГ (по согласованию), 

Отделение – НБ Респуб-

лика Бурятия (по согласо-

ванию),  

Отделение Пенсионного 

фонда РФ по Республике 

Бурятия (по согласова-

нию),  

Управление Роспотребна-

дзора по Республике Бу-

рятия (по согласованию), 

Проведены мероприятия по фи-

нансовой грамотности с охватом 

не менее 10 000 человек 
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№№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок  

исполнения 
Ответственный  

исполнитель 
Планируемый результат 

1 2 3 4 5 
Управление федеральной 

налоговой службы России 

по Республике Бурятия 

(по согласованию)  

 3.1.4 Рассмотрение на заседаниях МКК опла-

ты выездов финалистов олимпиады по 

финансовой грамотности и сопровож-

дающих лиц в другие регионы (при 

необходимости) 

2022 год 

2023 год 

Члены МКК Обеспечен выезд детей и сопро-

вождающих лиц  

3.1.5 Организация и проведение олимпиад по 

финансовой грамотности среди ВУЗов, 

образовательных организаций 

2022 год 

2023 год 

Министерство образова-

ния и науки Республики 

Бурятия,  

РЦФГ (по согласованию), 

Отделение – НБ Респуб-

лика Бурятия (по согласо-

ванию) 

Проведение не менее одной 

олимпиады по финансовой гра-

мотности 

3.1.6 Включение в план работы в детских 

оздоровительных лагерях занятий по 

финансовой грамотности 

2022 год 

2023 год 

Министерство спорта и 

молодежной политики 

Республики Бурятия 

 

Включены занятия по финансо-

вой грамотности в план работы 

детских оздоровительных лаге-

рей круглосуточного пребыва-

ния. Не менее 1 отряда в смену 

 

КПЭ 11. Продвижение финансовой грамотности в образовательный процесс в 2022 – 2023 гг. – 100 % 

3.2. Привлечение образовательных организаций к онлайн – урокам по финансовой грамотности 

(КПЭ 12) 

3.2.1 Участие средних общеобразовательных 

организаций и организаций среднего – 

профессионального образования в он-

лайн – уроках по финансовой грамотно-

сти 

2022 год 

2023 год 

Министерство образова-

ния и науки Республики 

Бурятия 

Участие общеобразовательных 

организаций и организаций 

среднего профессионального об-

разования в мероприятии не ме-

нее 100 %  
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№№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок  

исполнения 
Ответственный  

исполнитель 
Планируемый результат 

1 2 3 4 5 
3.2.2 Выявление образовательных организа-

ций, не принявших участие в онлайн – 

уроках 

2022 год 

2023 год 

Министерство образова-

ния и науки Республики 

Бурятия,  

Отделение – НБ Респуб-

лика Бурятия (по согласо-

ванию) 

Список образовательных органи-

заций, не принявших участие в 

онлайн – уроках  

 

КПЭ 12. Доля школ*, СПО, принявших участие в онлайн уроках по финансовой грамотности в 2022, 2023 годах – 100 % 

___________________________________________________ 

*Согласно списку Министерства образования и науки Республики Бурятия 

3.3. Проведение с субъектами малого среднего предпринимательства мероприятий по финансовой грамотно-

сти (КПЭ 13, КПЭ 14) 

3.3.1 Проведение в социальных сетях и на 

сайтах сети Интернет информационной 

компании в целях привлечения к онлайн 

– обучению и всероссийскому финансо-

вому зачету субъектов малого среднего 

предпринимательства (далее – субъекты 

МСП) и «самозанятых» граждан по фи-

нансовой грамотности 

2022 год 

2023 год 

Министерство промыш-

ленности, торговли и ин-

вестиций Республики Бу-

рятия,  

Центр «Мой бизнес» (по 

согласованию),  

Отделение – НБ Респуб-

лика Бурятия (по согласо-

ванию) 

Проведена информационная 

компания. Размещены не менее 4 

материалов 

3.3.2 Организация и проведение вебинаров 

для субъектов МСП и «самозанятых» 

граждан региона. Прохождение пред-

ставителями МСП и «самозанятых» 

граждан обучающего курса, в том числе 

онлайн обучение 

2022 год 

2023 год 

Министерство промыш-

ленности, торговли и ин-

вестиций Республики Бу-

рятия,  

Центр «Мой бизнес» (по 

согласованию),  

РЦФГ (по согласованию),  

Обеспечено участие в обучении 

не менее 150 представителей 

субъектов МСП и «самозанятых» 

граждан 
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№№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок  

исполнения 
Ответственный  

исполнитель 
Планируемый результат 

1 2 3 4 5 
члены МКК 

3.3.3 Обеспечение участия представителей 

субъектов МСП и «самозанятых» граж-

дан региона в тестировании по финан-

совой грамотности 

2022 год 

2023 год 

Министерство промыш-

ленности, торговли и ин-

вестиций Республики Бу-

рятия,  

Центр «Мой бизнес» (по 

согласованию),  

Отделение – НБ Респуб-

лика Бурятия (по согласо-

ванию) 

Обеспечено участие в тестиро-

вании не менее 200 представите-

лей субъектов МСП и «самоза-

нятых» граждан 

3.3.4 Организация и проведение «Дня пред-

принимателя» 

2022 год 

2023 год 

Министерство промыш-

ленности, торговли  и ин-

вестиций Республики Бу-

рятия,  

Центр «Мой бизнес» (по 

согласованию) 

Проведено мероприятие «День 

предпринимателя» 

 

КПЭ 13. Количество субъектов МСП и «самозанятых» граждан региона, прошедших обучение по финансовой грамотности,  не менее 150 субъектов 

МСП и «самозанятых» граждан региона, ежегодно 

КПЭ 14. Количество субъектов МСП и «самозанятых» граждан региона, прошедших тестирование по финансовой грамотности, не менее 200 пред-

ставителей субъектов МСП и «самозанятых» граждан региона 

3.4. Проведение мероприятий по финансовой грамотности со взрослым населением 

 (КПЭ 15, КПЭ 16, КПЭ 17) 

3.4.1 Проведение обучающих мероприятий 

для граждан, состоящих на социальном 

обслуживании на дому, в том числе по-

средством онлайн – уроков 

2022 год 

2023 год 

Министерство социальной 

защиты населения Рес-

публики Бурятия,  

члены МКК,  

РЦФГ (по согласованию) 

Проведено не менее 4 мероприя-

тий для граждан, состоящих на 

социальном обслуживании на 

дому, в том числе посредством 

онлайн – уроков 

3.4.2 Организация занятий по финансовой 

грамотности в рамках социального про-

2022 год 

2023 год 

Отделение Пенсионного 

фонда РФ по Республике 

Проведены обучающие меропри-

ятия по финансовой грамотно-
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№№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок  

исполнения 
Ответственный  

исполнитель 
Планируемый результат 

1 2 3 4 5 
екта «Университет третьего возраста». 

Проведение тестирования по итогам 

обучения 

Бурятия (по согласова-

нию),  

Министерство социальной 

защиты населения Рес-

публики Бурятия,  

члены МКК 

сти, с охватом не менее 150 че-

ловек 

3.4.3 Организация и проведение обучающих 

мероприятий по финансовой грамотно-

сти в трудовых коллективах предприя-

тий 

2022 год 

2023 год 

Министерство промыш-

ленности, торговли и ин-

вестиций Республики Бу-

рятия,  

РЦФГ (по согласованию), 

члены МКК 

Проведено не менее 4 обучаю-

щих мероприятий в год для со-

трудников промышленных пред-

приятий 

3.4.4 Организация и проведение Всемирного 

дня защиты прав потребителей 

2022 год 

2023 год 

Управление Роспотребна-

дзора по Республике Бу-

рятия (по согласованию) 

Проведено мероприятие «Все-

мирный день защиты прав по-

требителей» 

3.4.5 Организация и проведение Дня откры-

тых дверей Банка России 

2022 год 

2023 год 

Отделение – НБ Респуб-

лика Бурятия (по согласо-

ванию) 

Проведение мероприятия «День 

открытых дверей Банка России»  

3.4.6 Организация и проведение Дня приема 

монет от населения 

2022 год 

2023 год  

Отделение – НБ Респуб-

лика Бурятия (по согласо-

ванию),  

кредитные организации 

региона (по согласова-

нию),  

волонтерские организации 

(по согласованию),  

СМИ (по согласованию) 

Проведено мероприятие «День 

приема монет» от населения  

3.4.7 Проведение мероприятий по повыше-

нию финансовой грамотности граждан 

пенсионного возраста на сайте 

https://pensionfg.ru в рамках проекта 

2022 год 

2023 год 

Министерство социальной 

защиты населения Рес-

публики Бурятия,  

Отделение – НБ Респуб-

Проведены мероприятия по по-

вышению финансовой грамотно-

сти граждан пенсионного воз-

раста в рамках проекта Банка 
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№№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок  

исполнения 
Ответственный  

исполнитель 
Планируемый результат 

1 2 3 4 5 
Банка России лики Бурятия (по согласо-

ванию),  

Отделение Пенсионного 

фонда РФ по Республике 

Бурятия (по согласова-

нию) 

России 

3.4.8 Разработка онлайн – курса «Основы 

финансовой грамотности» для взросло-

го населения Республики Бурятия 

1 марта – 31 октября 2022 

года 

РЦФГ (по согласованию) Разработан онлайн – курс для 

взрослого населения Республики 

Бурятия 

3.4.9 Республиканский семинар «Финансо-

вая грамотность – защита от финансо-

вых  проблем» 

2022 год 

2023 год  

РЦФГ (по согласованию) Проведен республиканский се-

минар для взрослого населения 

Республики Бурятия 

3.4.10 Республиканский семинар «Основы 

финансовой грамотности» для жителей 

сельской местности 

2022 год 

2023 год 

РЦФГ (по согласованию) Проведен республиканский се-

минар для жителей сельской 

местности 

3.4.11 Организация уголков финансовой гра-

мотности в библиотеках республики 

2022 год РЦФГ (по согласованию) В библиотеках организованы 

уголки финансовой грамотности, 

снабжены брошюрами по фи-

нансовой грамотности 

3.4.12 Проведение слета молодежных советов 

финансовых организаций, к 100 – летию 

образования Республики Бурятия на 

площадках города 

 

2023 год Отделение НБ – Респуб-

лика Бурятия (по согласо-

ванию),  

Министерство спорта и 

молодежной политики 

Республики Бурятия,  

Министерство образова-

ния и науки Республики 

Бурятия,  

РЦФГ (по согласованию), 

Молодежные советы ве-

Проведен республиканский слет 

молодежных советов финансо-

вых организаций 
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№№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок  

исполнения 
Ответственный  

исполнитель 
Планируемый результат 

1 2 3 4 5 
домств – членов МКК (по 

согласованию),  

ВУЗы (по согласованию) 

 

КПЭ 15. Количество обучающих мероприятий по финансовой грамотности, для граждан, состоящих на социальном обслуживании на дому ежегод-

но – не менее 4 

КПЭ 16. Количество успешно обученных по финансовой грамотности в рамках социального проекта «Университет третьего возраста» ежегодно – 

150 человек  

КПЭ 17. Количество успешно проведенных обучающих мероприятий по финансовой грамотности в трудовых коллективах (ежегодно) – не менее 4 

мероприятий 

3.5. Проведение мероприятий по финансовой грамотности с организациями для детей – сирот и  

детей, оставшихся без попечения родителей (КПЭ 18, КПЭ 19) 
 

3.5.1 Внедрение модуля по финансовой гра-

мотности, в том числе участие органи-

заций для детей – сирот в онлайн – уро-

ках финансовой грамотности 

2022 год 

2023 год 

Министерство социальной 

защиты населения Рес-

публики Бурятия 

Внедрены модули по финансо-

вой грамотности во всех цен-

трах, кроме ГБУСО РБ «Детский 

дом – интернат с серьезными 

нарушениями в интеллектуаль-

ном развитии «Журавушка» 

3.5.2 Определение количества замещающих 

родителей, формирование состава обу-

чающихся в школе приемных родителей 

2022 год 

2023 год 

Министерство социальной 

защиты населения Рес-

публики Бурятия, 

Определено количество замеща-

ющих родителей, составлен спи-

сок обучающихся в школе при-

емных родителей 

3.5.3 Проведение обучающих мероприятий в 

школе приемных родителей. Проведе-

ние тестирования по итогам обучения 

2022 год 

2023 год 

Министерство социальной 

защиты населения Рес-

публики Бурятия,  

Члены МКК 

Проведено не менее 2 мероприя-

тий в каждом центре. Проведен 

мониторинг по итогам тестиро-

вания по качеству сформирован-

ности  знаний, умений и устано-

вок по основам финансовой гра-

мотности 
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№№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок  

исполнения 
Ответственный  

исполнитель 
Планируемый результат 

1 2 3 4 5 

  

КПЭ 18. Доля организаций для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением организаций для детей с ментальными 

нарушениями развития), реализующих модуль по финансовой грамотности, ежегодно 100 % организаций 

КПЭ 19. Доля замещающих родителей успешно прошедших обучение по финансовой грамотности, в 2022 году – 50 %, 2023 году – 70 %  

 

4. Наставничество и волонтеры финансовой грамотности 
 

4.1. Работа с волонтерами финансового просвещения (КПЭ 20) 
4.1.1 Включение волонтеров финансового 

просвещения в Республиканский реестр 

добровольцев (волонтеров), организато-

ров добровольческой (волонтерской) 

деятельности, добровольческих (волон-

терских) организаций 

2022 год 

2023 год 

Министерство спорта и 

молодежной политики 

Республики Бурятия,  

ВУЗы (по согласованию) 

Включены волонтеры финансо-

вого просвещения в Республи-

канский реестр добровольцев 

(волонтеров), организаторов 

добровольческой (волонтерской) 

деятельности, добровольческих 

(волонтерских) организаций 

4.1.2 Доведение информации о возможности 

обучения 

2022 год 

2023 год 

Министерство спорта и 

молодежной политики 

Республики Бурятия,  

Отделение – НБ Респуб-

лика Бурятия (по согласо-

ванию),  

ВУЗы (по согласованию) 

Проведено обучение не менее 5 

сертифицированных волонтеров, 

ежегодно Дистанционное обучение волонтеров 

основам финансовой грамотности в 

Университете Банка России, иных обу-

чающих программ 

Обучение волонтеров основам финансо-

вой грамотности ВУЗами 

4.1.3 Организация  и проведение обучающих 

вебинаров по финансовой грамотности 

для волонтеров г. Улан-Удэ 

1 сентября – 31 октября  

2022 года 

Министерство спорта и 

молодежной политики 

Республики Бурятия,  

Министерство финансов 

Республики Бурятия, 

РЦФГ (по согласованию), 

Отделение – НБ Респуб-

Проведены вебинары по финан-

совой грамотности для волонте-

ров г. Улан-Удэ 
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№№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок  

исполнения 
Ответственный  

исполнитель 
Планируемый результат 

1 2 3 4 5 
лика Бурятия (по согласо-

ванию) 

4.1.4 Регистрация волонтеров финансового 

просвещения на Едином портале «Доб-

ро.ру», «Edu.dobru.ru» 

31 марта 2022 года Министерство спорта и 

молодежной политики 

Республики Бурятия,  

члены МКК 

Регистрация волонтеров финан-

сового просвещения на феде-

ральных добровольческих ин-

формационных ресурсах для 

привлечения к мероприятиям по 

финансовой грамотности 

4.1.5 Организация системы нематериального 

поощрения для волонтеров финансового 

просвещения (личная книжка волонте-

ра) 

31 марта 2022 года Министерство спорта и 

молодежной политики 

Республики Бурятия, 

члены МКК 

Реестр волонтеров финансового 

просвещения, получивших нема-

териальное поощрение 

  

КПЭ 20. Подготовка сертифицированных волонтеров по финансовой грамотности – не менее 5 человек 

 


