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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

г. Улан-Удэ 
 

 

Об утверждении Региональной программы  

повышения финансовой грамотности жителей  

Республики Бурятия 

 

 

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, Прави-

тельство Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Региональную программу повышения финансовой грамотности 

жителей Республики Бурятия (приложение № 1*) (далее - Региональная 

программа). 

1.2. План мероприятий региональной программы на 2022 - 2023 годы 

(приложение № 2*) (далее - План мероприятий). 

 

2. Постановление Правительства Республики Бурятия от 26.12.2020 

№ 806 «Об утверждении Региональной программы по повышению финан-

совой грамотности жителей Республики Бурятия» признать утратившим 

силу. 

 

3. Определить координатором по реализации Региональной про-

граммы и Плана мероприятий Министерство образования и науки Респуб-

лики Бурятия. 

 

4. Ответственным исполнителям - руководителям исполнительных 

органов государственной власти Республики Бурятия: 

4.1. Обеспечить выполнение Плана мероприятий и Региональной 

программы в установленные сроки. 

4.2. 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. 
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5. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов 

исполнительной власти, органам местного самоуправления в Республике 

Бурятия, организациям независимо от форм собственности оказать содей-

ствие и принять участие в реализации Плана мероприятий. 

 

6. Министерству образования и науки Республики Бурятия (Поздня-

ков В.А.) представлять сводную информацию о выполнении Плана меро-

приятий в Правительство Республики Бурятия ежегодно, до 1 февраля го-

да, следующего за отчетным периодом. 

 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

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

 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования. 

 

 

Глава Республики Бурятия -  

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Приложения в электронном виде 
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