
 
 

 
   

 

 

 

от 8 февраля 2019 г.    № 65-р 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

В целях реализации Стратегии повышения финансовой грамотности 

в Российской Федерации на 2017 - 2023 годы, утвержденной распоряжени-

ем Правительства Российской Федерации от 25.09.2017 № 2039-р: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Региональную программу по повышению финансовой грамотно-

сти жителей Республики Бурятия на 2019 - 2023 годы (приложение № 1) 

(далее – Региональная программа). 

1.2. План мероприятий Региональной программы по повышению фи-

нансовой грамотности жителей Республики Бурятия на 2019 - 2023 годы 

(приложение № 2) (далее – План мероприятий). 

 

2. Определить координатором по реализации Региональной про-

граммы и Плана мероприятий Министерство образования и науки Респуб-

лики Бурятия. 

 

3. Ответственным исполнителям – руководителям исполнительных 

органов государственной власти Республики Бурятия: 

3.1. Обеспечить выполнение Плана мероприятий и Региональной 

программы в установленные сроки. 

3.2. Представлять 1 раз в полугодие, до 15-го числа месяца, следую-

щего за отчетным периодом, в Министерство образования и науки Респуб-

лики Бурятия отчет о выполнении Плана мероприятий. 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

З А Х И Р А М Ж А  

consultantplus://offline/ref=065BD49A61266D9A55B5BF3D15350F1B8479F9C15AD5D01BB2923D5F02584838C660BA95CE2A6B633B99ABREw7G
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4. Министерству образования и науки Республики Бурятия (Жалса-

нов Б.Б.) представлять сводную информацию о выполнении Плана меро-

приятий в Правительство Республики Бурятия ежегодно, до 30 числа меся-

ца, следующего за отчетным периодом. 

 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

Контрольный комитет Главы Республики Бурятия (Петров Ю.А.). 

 

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Зураев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
___________________ 

Проект представлен Министерством образования  

и науки 

тел. 21-42-56 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением Правительства 

Республики Бурятия 

от 08.02.2019  № 65-р 

 

 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

по повышению финансовой грамотности  

жителей Республики Бурятия на 2019 - 2023 годы 

 

 

Целью Региональной программы повышения финансовой грамотно-

сти жителей Республики Бурятия (далее – Региональная программа) явля-

ется содействие формированию у жителей Республики Бурятия разумного 

финансового поведения, их ответственного отношения к личным финан-

сам, а также повышение эффективности защиты их интересов как потреби-

телей финансовых услуг. 

Региональная программа направлена на решение следующих задач: 

- создание устойчивых институциональных механизмов реализации 

программ повышения финансовой грамотности на региональном уровне с 

участием органов исполнительной власти региона, учебных заведений, не-

правительственных организаций, финансового сектора;  

- создание кадрового потенциала в области реализации программ по-

вышения финансовой грамотности на региональном уровне;  

- использование и доведение до потребителя образовательных про-

грамм и инструментов повышения финансовой грамотности (в том числе 

на основе программ и инструментов, разработанных в рамках Региональ-

ной программы) через институты и каналы как формального, так и нефор-

мального образования учащихся школьного возраста, студентов и взрос-

лых; 

- проведение мероприятий по информированию населения о финан-

совой грамотности и защите прав потребителей финансовых услуг; 

- укрепление потенциала органов государственного управления на 

региональном уровне и негосударственного сектора в сфере защиты прав 

потребителей в сфере финансовых услуг, включая повышение квалифика-

ции кадров, улучшение состояния дел с раскрытием и доступным пред-

ставлением информации участниками финансовых рынков и взаимодей-

ствие с организациями частного сектора;  

- мониторинг уровня финансовой грамотности и финансового пове-

дения населения региона; 

- участие/поддержка мероприятий в области повышения финансовой 

грамотности и защиты прав потребителей финансовых услуг, проводимых 
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на федеральном уровне. 

К целевым группам Региональной программы относятся:  

- целевая группа населения, составляющая потенциал будущего раз-

вития России, - обучающиеся образовательных организаций, профессио-

нальных образовательных организаций и образовательных организаций 

высшего образования;  

- целевая группа населения, склонная к рискованному типу финансо-

вого поведения в сложных жизненных обстоятельствах, - граждане с низ-

ким и средним уровнем доходов; 

- целевая группа населения, испытывающая трудности при реализа-

ции своих прав на финансовое образование и их защиту, - граждане пенси-

онного и предпенсионного возраста и лица с ограниченными возможно-

стями здоровья; 

- целевая группа населения – самозанятые и незанятое население (за-

регистрированные и незарегистрированные безработные). 

 
 

 

 

 

_______________



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

УТВЕРЖДЕН  

распоряжением Правительства 

Республики Бурятия 

от 08.02.2019  № 65-р 

 

ПЛАН  

мероприятий Региональной программы по повышению финансовой грамотности  

жителей Республики Бурятия на 2019 - 2023 годы 
 

 

№№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный исполнитель Планируемый результат 

1 2 3 4 5 

1. Проведение обучающих кур-

сов, повышение квалифика-

ции для преподавателей об-

щеобразовательных органи-

заций  

Ежегодно Министерство образования и 

науки РБ,  

вузы (по согласованию),  

ГАУ ДПО «БРИОП» (по со-

гласованию) 

Повышение уровня финансовой грамотно-

сти слушателей (преподавателей) разных 

уровней, прошедших повышение квалифи-

кации по программам повышения финансо-

вой грамотности для формирования кадро-

вого потенциала программы 

2. Оказание методической под-

держки органам местного 

самоуправления в целях под-

готовки информационно-

разъяснительных мероприя-

тий о возможностях и пре-

имуществах безналичных 

расчетов, в том числе с ис-

пользованием банковских 

карт и онлайн-сервисов 

Постоянно Министерство экономики РБ,  

кредитные организации (по 

согласованию),  

Министерство образования и 

науки РБ,  

Отделение - НБ Республика 

Бурятия (по согласованию) 

Повышение финансовой грамотности и ин-

формированности населения  
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1 2 3 4 5 

3. Подготовка и переподготов-

ка преподавателей как ос-

новного потенциала в обла-

сти повышения финансовой 

грамотности населения по 

соответствующим дополни-

тельным образовательным 

программам 

Ежегодно Министерство образования и 

науки РБ,  

ФГБОУ ВО «Бурятский госу-

дарственный университет» (по 

согласованию) 

3 слушателя (преподавателя) разных уров-

ней, прошедших подготовку по программам 

повышения финансовой грамотности 

4. Организация вебинаров, 

научно-методических конфе-

ренций по проблемам повы-

шения финансовой грамот-

ности 

Постоянно Министерство образования и 

науки РБ 

План мероприятий с образовательными ор-

ганизациями, культурными учреждениями, 

органами местного самоуправления, повы-

шение уровня финансовой грамотности для 

обучающихся, квалификации для препода-

вателей 

5. Информационное сопровож-

дение и наполнение офици-

ального сайта в сфере обра-

зования 

Постоянно Министерство образования и 

науки РБ 

Информирование о проходящих мероприя-

тиях в сфере повышения финансовой гра-

мотности  

 

6. Участие образовательных 

учреждений республики в 

ежегодной Неделе финансо-

вой грамотности и Неделе 

сбережений 

Ежегодно Министерство образования и 

науки РБ  

Повышение уровня финансовой грамотно-

сти детей, молодежи, взрослых  

7. Организация и проведение 

тематических семинаров в 

рамках проведения ежегод-

ной Всероссийской акции 

«Дни финансовой грамотно-

сти»  

 

Ежегодно Министерство образования и 

науки РБ,  

ФГБОУ ВО «Бурятский госу-

дарственный университет» (по 

согласованию) 

 

Владение категориальным аппаратом фи-

нансово-экономического содержания, си-

стемного представления о финансовой со-

ставляющей жизни в условиях рыночной 

экономики среди обучающихся школ Рес-

публики Бурятия, студентов ВО и СПО, 

учителей СОШ Республики Бурятия (в рам-

ках курсов повышения квалификации)  
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8. Организация и проведение 

Ежегодной региональной 

олимпиады «Моя финансо-

вая грамотность» среди ко-

манд - обучающихся                      

9 - 11 классов, обучающихся 

колледжей  г. Улан-Удэ и 

районов Республики Бурятия 

в рамках проведения еже-

годной Всероссийской акции 

«Дни финансовой грамотно-

сти»  

Ежегодно Министерство образования и 

науки РБ, 

ФГБОУ ВО «Бурятский госу-

дарственный университет» (по 

согласованию) 

 

Повышение интереса молодежи к вопросам  

финансовой грамотности, охват 70 человек 

9. «Единый Всероссийский 

День пенсионной грамотно-

сти» для студентов и стар-

шеклассников на базе ОПФР 

по Республике Бурятия в 

расширенном формате с уча-

стием и лекциями органов 

государственной власти РБ 

(«Почему важно самому за-

ботиться о своем будущем 

уже сегодня?»), банков и 

страховых компаний (бан-

ковские и страховые накопи-

тельные/инвестиционные/ 

пенсионные программы) 

Ежегодно Министерство образования и 

науки РБ,  

Отделение Пенсионного фон-

да Российской Федерации по 

Республике Бурятия (по согла-

сованию),  

Администрация Главы РБ и 

Правительства РБ (Комитет по 

информационной политике), 

банки (по согласованию), 

страховые компании (по со-

гласованию) 

Повышение пенсионной грамотности сту-

дентов и старшеклассников 

10. Обучение финансовой гра-

мотности граждан пожилого 

возраста в «Университете 

третьего возраста» 

Ежегодно Министерство социальной за-

щиты населения РБ,  

Отделение Пенсионного фон-

да Российской Федерации по 

Республике Бурятия (по согла-

сованию),  

Ежегодное обучение финансовой грамотно-

сти свыше 800 граждан пожилого возраста  
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Союз пенсионеров Бурятии 

(по согласованию) 

11. Проведение обучающего се-

минара объемом 16 академи-

ческих часов для подготовки 

студентов-волонтеров с ис-

пользованием методических 

материалов, разработанных 

по подпроекту «Организация 

и проведение студенческим 

сообществом просветитель-

ских мероприятий в области 

финансовой грамотности на 

селе»  

Ежегодно Министерство образования и 

науки РБ,  

ФГБОУ ВО «Бурятская                

государственная сельскохо-

зяйственная академия                    

им. В.Р. Филиппова» (по со-

гласованию) 

Подготовка 15 студентов-волонтеров еже-

годно 

12. Организация для студентов 

вузов экспертных лекций и 

мастер-классов по инвести-

рованию, страхованию, нало-

гообложению, банковскому 

делу и  управлению личными 

финансами 

Ежегодно Министерство образования и 

науки РБ,  

ФГБОУ ВО «Бурятский госу-

дарственный университет» (по 

согласованию) 

Получение знаний в области управления  

личными финансами, финансами семьи, фи-

нансами предпринимателя  с целью увели-

чения источников доходов и оптимизации 

расходов. Охват 50 человек 

13. Проведение уроков, классных 

часов, факультативных заня-

тий, творческих конкурсов, 

деловых игр, викторин,      

направленных на формирова-

ние ответственного отноше-

ния к распоряжению личны-

ми и семейными финансами, 

с привлечением специалистов 

бизнеса и государственных 

учреждений  

Ежеквар-

тально 

Министерство образования и 

науки РБ,  

ФГБОУ ВО  «Бурятский госу-

дарственный университет» (по 

согласованию) 

Формирование интереса к решению нестан-

дартных финансовых задач. 

Формирование ответственного отношения к 

финансам семьи. 

Формирование активной жизненной пози-

ции и предпринимательского ресурса обу-

чающихся 
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14. Разработка программ и  

учебно-методических мате-

риалов для применения на 

занятиях по финансовой 

грамотности для разных ка-

тегорий обучающихся 

2019 год Министерство образования и 

науки РБ,  

ФГБОУ ВО «Бурятский госу-

дарственный университет» (по 

согласованию) 

Разработка учебно-методических материа-

лов 

15. Разработка учебных модулей 

по обучению студентов вузов 

методике преподавания фи-

нансовой грамотности 

2019 год Министерство образования и 

науки РБ,  

ФГБОУ ВО «Бурятский госу-

дарственный университет» (по 

согласованию) 

Разработка учебных модулей   

16. Проведение региональной 

информационно-

просветительской кампании, 

направленной на повышение 

финансовой грамотности 

населения Республики Буря-

тия, в том числе: 

- проведение региональной 

информационно-

просветительской кампании 

на региональном и муници-

пальном уровнях с участием 

всех видов средств массовой 

информации (СМИ): телеви-

дение, радио, Интернет, пе-

чатные СМИ; 

- популяризация и освещение 

Программы в СМИ с участи-

ем представителей феде-

ральных и региональных ис-

полнительных органов вла-

сти, финансовых структур, 

Ежегодно Администрация Главы РБ и 

Правительства РБ (Комитет по 

информационной политике)  

Проведение информационно-просветитель-

ской кампании на региональном и муници-

пальном уровнях с участием всех видов 

средств массовой информации: телевиде-

ния, радио, Интернет, печатных средств 

массовой информации. Формирование более 

ответственного отношения жителей Респуб-

лики Бурятия к личным финансам, долго-

срочным сбережениям, включая пенсион-

ные накопления, рациональному пользова-

нию кредитами. 

Повышение информированности граждан о 

возможностях защиты прав потребителей 

финансовых услуг. 

Повышение доверия граждан к механизмам 

защиты прав потребителей финансовых 

услуг 
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бизнеса, образовательных, 

общественных и иных орга-

низаций; 

- демонстрация сюжетов и 

образовательных роликов о 

личных финансах и защите 

прав потребителей финансо-

вых услуг 

17. Разработка и внедрение ди-

станционного обучения 

(СДО) по модульным обра-

зовательным программам, 

направленным на повышение 

финансовой грамотности 

населения Республики Буря-

тия 

Ежегодно Министерство образования и 

науки РБ,  

ФГБОУ ВО «Восточно-

Сибирский государственный 

университет технологий и 

управления» (по согласова-

нию) 

 

- Разработка модульных образовательных 

программ повышения финансовой грамот-

ности учащихся школ, образовательных 

учреждений НПО и СПО, студентов вузов; 

- разработка модульных образовательных 

программ повышения финансовой грамот-

ности пенсионеров и граждан предпенсион-

ного возраста; 

- разработка модульных образовательных 

программ повышения финансовой грамот-

ности социальных групп, наиболее подвер-

женных финансовым рискам (безработных, 

граждан с ограниченными возможностями 

здоровья, лиц с низким уровнем дохода, ко-

ренных малочисленных народов Сибири и 

Дальнего Востока (КМНС) и др.); 

- разработка цифровых обучающих ресурсов 

для всех категорий обучающихся (слушате-

лей); 

- обучение не менее 100 учащихся школ, 

образовательных учреждений НПО и СПО, 

студентов вузов; 

- обучение не менее 50 пенсионеров и граж-

дан предпенсионного возраста; 

- обучение не менее 20 безработных; 
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- обучение не менее 10 граждан с ограни-

ченными возможностями здоровья 

18. Разработка учебно-методи-

ческих материалов модуль-

ной программы обучения 

финансовой грамотности для 

студентов неэкономических 

специальностей образова-

тельных учреждений НПО, 

СПО, вузов  

2019 год Министерство образования и 

науки РБ,  

ФГБОУ ВО «Восточно-

Сибирский государственный 

университет технологий и 

управления» (по согласова-

нию) 

 

Разработка комплекта учебно-методических 

материалов (УММ), состоящего из рабочей 

программы, контрольно-измерительных ма-

териалов (КИМов), методических указаний 

по проведению занятий, лекционных и пре-

зентационных материалов 

19. Разработка учебно-методи-

ческих материалов модуль-

ной программы обучения 

финансовой грамотности 

учащихся общеобразова-

тельных школ  

2019 год Министерство образования и 

науки РБ,  

ФГБОУ ВО «Восточно-

Сибирский государственный 

университет технологий и 

управления» (по согласова-

нию) 

Разработка комплекта учебно-методических 

материалов (УММ), состоящего из рабочей 

программы, контрольно-измерительных ма-

териалов (КИМов), методических указаний 

по проведению занятий, лекционных и пре-

зентационных материалов 

20. Проведение онлайн-уроков 

по финансовой грамотности 

В течение 

учебного 

года 

Министерство образования и 

науки РБ, 

Отделение - Национальный 

банк по Республике Бурятия 

(по согласованию),  

образовательные организации 

(по согласованию) 

Увеличение охвата школ онлайн-уроками 

(максимальный охват – 85 % школ) 

21. Проведение дней открытых 

дверей в Национальном бан-

ке 

Ежегодно Министерство образования и 

науки РБ,  

Отделение - Национальный 

банк по Республике Бурятия 

(по согласованию) 

Повышение интереса населения к деятель-

ности Банка России, в том числе по вопро-

сам финансовой грамотности 

22. Распространение печатных 

информационных материа-

лов (буклеты, брошюры, 

плакаты) по финансовой 

По мере 

поступле-

ния, в пе-

риод дей-

Управление Роспотребнадзора 

по Республике Бурятия (по 

согласованию),  

Отделение - Национальный 

Повышение уровня финансовой грамотно-

сти населения республики 
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грамотности ствия про-

граммы 

банк по Республике Бурятия 

(по согласованию) 

23. Создание волонтерской 

службы консультационной 

помощи гражданам по во-

просам защиты прав потре-

бителей финансовых услуг 

2019 год Министерство образования и 

науки Республики Бурятия, 

ФГБОУ ВО «Восточно-

Сибирский государственный 

университет технологий и 

управления» (по согласова-

нию) 

Создание волонтерской службы консульта-

ционной помощи гражданам по вопросам 

защиты прав потребителей финансовых 

услуг 

 

 

 

 

 

__________________ 


