
     31.01.2023 г. № 62 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

БОХАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ БОХАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА НА 2023 ГОД 

 

 
В целях реализации Стратегии повышения финансовой грамотности в 

Российской Федерации на 2017-2023 годы, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 25.09.2017 № 2039-р, государственной 
программы Иркутской области «Повышение финансовой грамотности населения 
Иркутской области» на 2021-2023 годы, утвержденной распоряжением Правительства 
Иркутской области от 30.06.2021 № 382-рп, руководствуясь ч. 3 ст. 12 Устава 
Боханского муниципального района Иркутской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по повышению финансовой 
грамотности населения Боханского муниципального района на 2023 год (далее – План 
мероприятий). 

2. Финансовому управлению, отделу информационных технологий, 
экономическому отделу, отделу по делам молодежи, спорту и туризму, МКУ 
«Управление образования» муниципального образования «Боханский район» 
обеспечить исполнение Плана мероприятий, утвержденного п. 1 настоящего 
постановления. 

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 
Администрации муниципального образования «Боханский  район» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
И.о. Мэра Боханского 
муниципального района                                                                    
Е.Б. Рогулькин  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                        Утвержден 
постановлением Администрации 

муниципального образования 

«Боханский район» 

От 31.01.2023года № 62  

 

 

План мероприятий 
по повышению финансовой грамотности населения Боханского муниципального района на 2023 год 

 
№ п/п Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 
Срок исполнения Ожидаемый результат 

1 Информационное наполнение 
раздела «Содействие по 
повышению финансовой 
грамотности населения» на 
официальном сайте 
Администрации муниципального 
образования «Боханский район» в 
информационно - 
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

Финансовое 
управление 

 
Отдел 

информационных 
технологий 

В течение года Информированность 
граждан. Получение 
информации гражданами о 
финансовом поведении при 
использовании финансовых 
продуктов и услуг. 

2 Разработка и размещение 
информации, посвященной 
вопросам повышения уровня 
финансовой грамотности 
населения (включая 
информационные брошюры, 
ролики, финансовые калькуляторы 
и т.д.) на официальном сайте сайте 
Администрации муниципального 
образования «Боханский район» в 
информационно - 
телекоммуникационной сети 
«Интернет» в разделе «Содействие 

Финансовое 
управление 

 
Отдел 

информационных 
технологий 

В течение года Формирование у населения 
культуры ответственного 
финансового поведения, а 
также навыков по контролю 
расходов и доходов, защиты 
прав потребителей 
финансовых услуг 
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по повышению финансовой 
грамотности населения» 

3 Информационное наполнение 
раздела «Бюджет для граждан» на 
официальном сайте 
Администрации муниципального 
образования «Боханский район»  в 
разделе «Финансовое управление» 
в информационно - 
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

Финансовое 
управление 

 
Отдел 

информационных 
технологий 

Январь  
(размещение информации 

об 
первоначально принятом 

решение о бюджете 
Боханского 

муниципального района на 
очередной финансовый год 

и плановый период) 
 

 2 квартал (размещение 
информации об 

исполнении бюджета 
Боханского 

муниципального района за 
отчетный финансовый год) 

 
4 квартал (размещение 
информации по проекту 

бюджета Боханского 
муниципального района на 
очередной финансовый год 

и плановый период) 

Повышение уровня 
информированности 
населения о бюджете 
Боханского района 

4 Участие в трансляции онлайн-
уроков по финансовой грамотности 

Управление 
образования 

Январь-май,  
сентябрь-декабрь 

Формирование практических 
знаний в области финансов 

5 Методическое и организационное 
сопровождение мероприятий по 
финансовой грамотности в учебных 
планах и планах внеурочной 
деятельности образовательных 
организаций Боханского 
муниципального района 

Управление 
образования 

Июнь-август  Повышение уровня 
финансовой грамотности 
среди учащихся 
образовательных 
организаций Боханского 
района 
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6 Реализация мероприятий по 
формированию и оценке 
финансовой грамотности 
обучающихся образовательных 
организаций Боханского  
муниципального района 

Управление 
образования 

В течение года Повышение уровня 
финансовой грамотности 
среди учащихся 
образовательных 
организаций Боханского 
района 

7 Консультации по вопросам 
оказания финансовой поддержки в 
рамках муниципальной целевой 
программы «Поддержка и развитие 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в 
муниципальном образовании 
«Боханский район» на 2022-2024 
годы» 

Экономический 
отдел 

В течение года Повышение уровня 
финансовой грамотности 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 
Боханского района  

8 Организация и проведение 
семинаров, посвященных вопросам 
налогообложения, пенсионного и 
социального обеспечения 
населения 

Экономический 
отдел 

В течение года Повышение уровня 
финансовой грамотности 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 
Боханского района 

9 Организация и проведение 
информационно-просветительской  
и профилактических мероприятий: 
классные часы, тематические 
лекции, разъяснительные беседы, 
конкурсы рисунков, направленные 
на повышение финансовой 
грамотности населения 

Управление 
образование 

 
Отдел по делам 

молодежи, 
спорту и туризму 

В течение года Повышение уровня 
финансовой грамотности 
среди учащихся 
образовательных 
организаций, работающей 
молодежи и студентов 
Боханского района 

10 Организация и проведение на 
территории Боханского 
муниципального района акции «Дни 
финансовой грамотности» 
приуроченной ко Дню финансиста 

Финансовое 
управление  

 
Отдел по делам 

молодежи, 
спорту и туризму 

Сентябрь  Повышение уровня 
финансовой грамотности 
среди учащихся 
образовательных 
организаций, работающей 
молодежи и студентов 
Боханского района 
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