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№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Целевые группы Соисполнители

1 Внедрение и реализация 

образовательных программ по 

повышению финансовой грамотности в 

образовательных организациях

регулярно общеобразовательные 

организации, профессиональные 

образовательные организации

Министерство образования и науки 

Республики Саха (Якутия), 

управления образования 

муниципальных районов

2 Внедрение и реализация 

дополнительных образовательных 

программ по повышению финансовой 

грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций, 

профессиональных образовательных 

организаций

регулярно общеобразовательные 

организации, профессиональные 

образовательные организации

Министерство образования и науки 

Республики Саха (Якутия), 

управления образования 

муниципальных районов

3 Распространение и внедрение учебно-

методических и информационных 

материалов по

финансовой грамотности

регулярно образовательные организации Министерство образования и науки 

Республики Саха (Якутия), 

управления образования 

муниципальных районов

4 Координация и контроль участия 

обучающихся в просветительских 

проектах Банка России по финансовой 

грамотности ("Онлайн-уроки по 

финансовой грамотности для 

обучающихся", "Игры по финансовой 

грамотности", "Грамотный инвестор")

весенняя и осенняя сессии образовательные организации Министерство образования и науки 

Республики Саха (Якутия), Отделение 

- Национальный банк по Республике 

Саха (Якутия) Дальневосточного 

главного управления Центрального 

банка Российской Федерации, 

управления образования 

муниципальных  районов

5 Экспертиза образовательного модуля 

для детей "Финансики" для внедрения в 

образовательный процесс

сентябрь дети в возрасте от 6-16 лет Отделение - Национальный банк по 

Республике Саха (Якутия) 

Дальневосточного главного 

управления Центрального банка 

Российской Федерации

6 Реализация программ повышения 

квалификации педагогических 

работников по содержанию и методике 

преподавания финансовой грамотности 

по плану работы Регионального 

методического центра Республики 

Саха (Якутия)

педагогические работники 

основного общего и среднего 

общего образования, организаций 

дополнительного образования, 

профессиональных 

образовательных организаций, 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей

Региональный методический центр 

Республики Саха (Якутия)

7 Осуществление методической 

поддержки педагогических работников по 

вопросам финансовой грамотности 

посредством проведения вебинаров, 

семинаров, конференций 

по плану работы Регионального 

методического цента Республики 

Саха (Якутия), на регулярной

основе

педагогические работники Региональный методический центр 

Республики Саха (Якутия), Отделение 

- Национальный банк по Республике 

Саха (Якутия) Дальневосточного 

главного управления Центрального 

банка Российской Федерации

8 Разработка и распространение 

информационных и учебных материалов 

по содержанию и методике 

преподавания финансовой грамотности 

по плану работы Регионального 

методического центра Республики 

Саха (Якутия), по плану работы 

Банка России, на регулярной

основе

педагогические работники Региональный методический центр 

Республики Саха (Якутия), Отделение 

- Национальный банк по Республике 

Саха (Якутия) Дальневосточного 

главного управления Центрального 

банка Российской Федерации

9 Организация и проведение конкурсов по 

финансовой грамотности среди 

педагогических

работников 

по плану работы Регионального 

методического центра Республики 

Саха (Якутия), ежегодно

педагогические работники Министерство образования и науки 

Республики Саха (Якутия), Отделение 

- Национальный банк по Республике 

Саха (Якутия) Дальневосточного 

главного управления Центрального 

банка Российской Федерации, 

Региональный методический центр 

Республики Саха (Якутия)

10 Создание и распространение доступных 

информационно-познавательных 

ресурсов (брошюр, справочников, 

буклетов, информационносправочных 

материалов, игр, рекламных проспектов, 

теле-, видео и других медиа-ресурсов) по 

вопросам финансовой направленности, в 

том числе в электронном виде и в сети 

«Интернет». 

регулярно целевые аудитории Министерство финансов Республики 

Саха (Якутия), Министерство 

внутренних дел по Республике Саха 

(Якутия), Министерство 

предпринимательства, торговли и 

туризма Республики Саха (Якутия), 

Отделение - Национальный банк по 

Республике Саха (Якутия) 

Дальневосточного главного 

управления Центрального банка 

Российской Федерации, Управление 

ФНС России по РС (Я), Управление 

Роспотребнадзора по РС (Я), 

Отделение ПФР по РС (Я),  органы 

местного самоуправления, Центр 

"Мои документы". ЦБС ГО "город 

Якутск", ЕРЦ "НКО Якутии", Фонд 

"Семья для ребенка", АНО ЦОПП РС 

(Я) (по согласованию) 

11 Развитие сайта РЦКФГ РС (Я), 

освещение деятельности центра в 

социальных сетях

регулярно население

12 Размещение ссылки на сайт РЦКФГ    РС 

(Я) на сайтах муниципальных 

образований РС (Я)

регулярно население муниципальных районов 

(улусов)

Органы местного самоуправления

13 Разработка цифровой образовательной 

платформы "Управление кредитной 

нагрузкой" 

2022 г. население Образовательная платформа 

"Skillometer" и АКБ "Алмазэргиэнбанк" 

АО 

14 Участие в прямых теле-, радиоэфирах на 

телеканале НВК Саха

регулярно население Члены Координационного совета по 

повышению финансовой грамотности 

населения Республики Саха (Якутия)

15 Информирование населения 

посредством публикации информации на 

официальных сайтах и в социальных 

сетях:    

о деятельности недобросовестных 

финансовых посредников и финансовых 

пирамидах;

о мошеннических схемах в финансовой 

сфере;

о незаконности и негативных 

последствиях неформальной занятости 

и о недопущении работодателями 

работы в условиях «серой схемы 

трудовых отношений»; 

по вопросам ипотечного жилищного 

кредитования и ипотечного страхования 

(формирование полной стоимости 

ипотечных кредитов, затрат на 

приобретение полиса ипотечного 

страхования);

по вопросам инвестиционной, цифровой 

грамотности; 

о системе быстрых платежей;

о платформе Маркетплейс; 

по вопросам пенсионного обеспечения (о 

формировании пенсии, способах ее 

увеличения, пенсионных правах 

застрахованных лиц и обязанностях 

работодателей-страхователей, рисках 

получения зарплаты «в конверте»)

регулярно население, предприниматели Министерство финансов Республики 

Саха (Якутия), Министерство 

внутренних дел по Республике Саха 

(Якутия), Министерство труда и 

социального развития Республики 

Саха (Якутия), Министерство 

предпринимательства, торговли и 

туризма Республики Саха (Якутия), 

Отделение - Национальный банк по 

Республике Саха (Якутия) 

Дальневосточного главного 

управления Центрального банка 

Российской Федерации, Управление 

ФНС России по РС (Я), Управление 

Роспотребнадзора по РС (Я), 

Отделение ПФР по РС (Я), органы 

местного самоуправления

16 Размещение на регулярной основе 

сообщений о реализации региональной 

программы. Обеспечение более 

эффективного и доступного 

информирования значительного числа 

пользователей финансовыми услугами 

посредством различных способов 

взаимодействия со средствами 

массовой информации

ежеквартально население, предприниматели Министерство финансов Республики 

Саха (Якутия), Министерство 

образования и науки Республики Саха 

(Якутия), Министерство внутренних 

дел по Республике Саха (Якутия), 

Министерство предпринимательства, 

торговли и туризма Республики Саха 

(Якутия), Отделение - Национальный 

банк по Республике Саха (Якутия) 

Дальневосточного главного 

управления Центрального банка 

Российской Федерации, Управление 

ФНС России по РС (Я), Управление 

Роспотребнадзора по РС (Я), 

Отделение ПФР по РС (Я), органы 

местного самоуправления

17 Размещение на сайтах организаций-

членов Координационного совета по 

повышению финансовой грамотности 

населения Республики Саха (Якутия), 

муниципальных образований РС(Я)

ссылок на просветительские ресурсы 

Банка России:

"Финансовая культура" (https://fincult.info),

"Онлайн-уроки по финансовой 

грамотности для обучающихся" 

(https://dni-fg.ru),

"Игры по финансовой грамотности" 

(https://dol-igra.ru),

"Грамотный инвестор" (https://dni-

fg.ru/wiw),

"Онлайн-занятия по финансовой 

грамотности для старшего поколения" 

(https://pensionfg.ru)

регулярно население Члены Координационного совета по 

повышению финансовой грамотности 

населения Республики Саха (Якутия), 

органы местного самоуправления

18 Участие в заседаниях Координационного 

совета по повышению финансовой 

грамотности населения Республики Саха 

(Якутия)для общей координации 

реализации региональной программы

по плану работы Координационного 

совета по повышению финансовой 

грамотности населения Республики 

Саха (Якутия)

участники и исполнители 

региональной программы

члены Координационного совета по 

повышению финансовой грамотности 

населения Республики Саха (Якутия)

19 Подготовка отчетов и материалов  в 

рамках реализации региональной 

программы для работы 

Координационного совета по повышению 

финансовой грамотности населения 

Республики Саха (Якутия)

по плану работы Координационного 

совета по повышению финансовой 

грамотности населения Республики 

Саха (Якутия)и по мере 

необходимости

участники и исполнители 

региональной программы

20 Обеспечение деятельности 

Регионального

центра компетенций по финансовой

грамотности Республики Саха (Якутия)

постоянно Министерство финансов Республики 

Саха (Якутия), Министерство 

образования и

науки Республики Саха

(Якутия)

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия)

ГБПОУ Республики Саха (Якутия) "Финансово-экономический колледж имени  И.И. Фадеева"

План мероприятий Регионального центра компетенций по финансовой грамотности Республики Саха (Якутия) на 2022 год 

I. Внедрение и реализация образовательных программ по финансовой грамотности в образовательный процесс

II. Развитие кадрового потенциалав области повышения финансовой грамотности

III. Информирование населения о вопросах финансовой грамотности и способах защиты прав потребителей финансовых услуг

 IV. Разработка механизмов взаимодействия государства и общества, обеспечивающих повышение финансовой грамотности населения и 

информированности в указанной области, в том числе защиты прав потребителей финансовых услуг, пенсионного обеспечения и 



21 Исполнение условий соглашений о 

сотрудничестве в области повышения 

финансовой грамотности населения, 

заключенных между:

Правительством Республики Саха 

(Якутия) и Министерством финансов 

Российской Федерации;  

Министерством образования и науки 

Республики Саха (Якутия) и Банком 

России;  

Министерством финансов Республики 

Саха (Якутия) и Банком России;  

Банком России и ФГБОУ ВО 

«Арктический государственный институт 

культуры и искусств»;  

Банком России и ГБПОУ РС (Я) 

«Финансово-экономический колледж 

имени И.И. Фадеева»;

Банком России и МАНОУ "Дворец 

детского творчества имени Ф.И. 

Авдеевой";

Банком России и ГБУ "Республиканский 

комплексный центр социального 

обслуживания".

постоянно участники и исполнители 

региональной программы

Министерство финансов Республики 

Саха (Якутия), 

Министерство образования и науки 

Республики Саха (Якутия), 

Отделение – Национальный банк по 

Республике Саха (Якутия) 

Дальневосточного главного 

управления Центрального банка 

Российской Федерации,  

ГБПОУ РС (Я) «Финансово-

экономический колледж имени И.И. 

Фадеева»,

ФГБОУ ВО «Арктический 

государственный институт культуры и 

искусств»,  

 МАНОУ "Дворец детского творчества 

имени Ф.И. Авдеевой",

ГБУ "Республиканский комплексный 

центр социального обслуживания"

22 Взаимодействие в рамках реализации 

региональной программы региональных и 

муниципальных органов государственной 

власти, ведомств и организаций

регулярно Министерство финансов Республики 

Саха (Якутия), Министерство 

образования и науки Республики Саха 

(Якутия), Министерство труда и 

социального развития Республики 

Саха (Якутия), Министерство 

внутренних дел по Республике Саха 

(Якутия), Министерство сельского 

хозяйства Республики Саха (Якутия), 

Министерство предпринимательства, 

торговли и туризма Республики Саха 

(Якутия), Отделение – Национальный 

банк по Республике Саха (Якутия) 

Дальневосточного главного 

управления Центрального банка 

Российской Федерации, Управление 

ФНС России по РС(Я), Управление 

Роспотребнадзора по РС(Я), 

Отделение ПФР по РС(Я), органы 

местного самоуправления

23 Организация и проведение встреч по 

вопросам защиты прав потребителей, 

пенсионного обеспечения. 

по согласованию участники и исполнители 

региональной программы

Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по Республике Саха 

(Якутия); Отделение ПФР по РС (Я), 

банковские и страховые организации 

(по согласованию) 

24 Координация деятельности участников и 

исполнителей региональной программы 

в части межведомственного 

взаимодействия при реализации 

мероприятий

регулярно участники и исполнители 

региональной программы

Министерство финансов Республики 

Саха (Якутия), Министерство 

образования и науки Республики Саха 

(Якутия)

25 Всероссийская неделя сбережений,

организуемая Министерством

финансов Российской Федерации и

Федеральной службой по надзору в

сфере защиты прав потребителей и

благополучия человека

по плану Минфина РФ население Министерство финансов Республики 

Саха (Якутия), Министерство 

образования и науки Республики Саха 

(Якутия)

26 Всероссийская неделя финансовой

грамотности для детей и молодежи в

рамках проекта Министерства

финансов Российской Федерации

«Содействие повышению уровня

финансовой грамотности

населения», соорганизаторами

которой являются Банк России и

Федеральная служба по надзору в

сфере защиты прав потребителей и

благополучия человека

по плану Банка России население Министерство финансов Республики 

Саха (Якутия), Министерство 

образования и науки Республики Саха 

(Якутия)

27 Всероссийская программа «Дни

финансовой грамотности в учебных

заведениях», организуемая

Ассоциацией «Сообщество 

профессионалов финансового рынка

«САПФИР», учредителем

Ассоциации развития финансовой

грамотности при поддержке Банка

России, Министерства финансов

Российской Федерации и

Министерства образования и науки

Российской Федерации

по плану Ассоциации развития 

финансовой грамотности

образовательные организации Министерство финансов Республики 

Саха (Якутия), Министерство 

образования и науки Республики Саха 

(Якутия)

28 Всероссийская олимпиада по 

финансовой грамотности, финансовому 

рынку и защите прав потребителей 

финансовых услуг

сентябрь-март общеобразовательные 

организации

по согласованию Министерство 

финансов Республики Саха (Якутия), 

Министерство образования и науки 

Республики Саха (Якутия), Отделение 

– Национальный банк по Республике 

Саха (Якутия) Дальневосточного 

главного управления Центрального 

банка Российской Федерации

29 Взаимодействие Регионального центра 

компетенций по финансовой 

грамотности, Регионального 

методического центра Республики Саха 

(Якутия), Волонтерского центра  ГБПОУ 

РС (Я) "ЯФЭК"  с Ассоциацией развития 

финансовой грамотности, Финансовым 

университетом при Правительстве РФ, 

НИФИ Минфина России с сетью 

федеральных и региональных 

методических центров по финансовой 

грамотности, в частности с целью 

выявления и масштабирования лучших 

региональных и федеральных практик в 

сфере повышения финансовой 

грамотности населения

постоянно Министерство финансов Республики 

Саха (Якутия), Региональный 

методический центр Республики Саха 

(Якутия), Волонтерский центр ГБПОУ 

РС (Я) "ЯФЭК"

30  Всероссийский конкурс проектов по 

представлению бюджета для граждан, 

номинация «Бюджет для граждан»

май население Министерство финансов Республики 

Саха (Якутия)

31 Всероссийский налоговый диктант май Министерство финансов Республики 

Саха (Якутия), Управление ФНС по РС 

(Я)

32 Всероссийский чемпионат по 

финансовой грамотности Fincup

сентябрь школьники, студенты ПОО РС(Я)

33 Федеральный форум "От финансовой 

грамотности к финансовой устойчивости: 

тренды, кейсы и форсайт 2030"

сентябрь Минфин России, НИФИ Минфина 

России, АРФГ, субъекты РФ, РЦФГ 

субъектов РФ

Министерство финансов Республики 

Саха (Якутия)

34 Конференция по молодежному 

инициативному бюджетированию 

"ПЕСОЧНИЦА"

сентябрь молодежь,  образовательные 

организации

Министерство финансов Республики 

Саха (Якутия)

35 Всероссийский экономический диктант октябрь население

36 Всероссийский онлайн-зачет по 

финансовой грамотности "Финзачет" 

ноябрь-декабрь Министерство финансов Республики 

Саха (Якутия), Отделение - 

Национальный банк по Республике 

Саха (Якутия) Дальневосточного 

главного управления Центрального 

банка Российской Федерации

37 Подготовка волонтеров из числа 

студентов и лиц "серебряного возраста" к 

проведению просветительской 

деятельности; организация работы 

волонтёров финансового просвещения, 

привлечение к проведению мероприятий

регулярно волонтеры финансового 

просвещения, педагогические 

работники,  консультанты-

методисты

Волонтерский центр ГБПОУ РС(Я) 

"ЯФЭК"

38 Организация и проведение слета 

волонтеров финансового просвещения, 

участие во всероссийских мероприятиях 

волонтеров финансового просвещения, 

обмен опытом

регулярно (слет волонтеров - 

декабрь)

волонтеры финансового 

просвещения

Министерство финансов Республики 

Саха (Якутия), Волонтерский центр 

ГБПОУ РС(Я) "ЯФЭК"

39 Онлайн-лекции по финансовой 

грамотности, в том числе о личном 

финансовом планировании, цифровой и 

финансовой безопасности, об услугах в 

банковской сфере, услугах страховых 

организаций, об инвестиционной 

грамотности, о системе быстрых 

платежей, о платформе Маркетплейс

регулярно студенты, трудовые коллективы Отделение –

Национальный банк по

Республике Саха (Якутия)

Дальневосточного главного

управления Центрального

банка Российской Федерации

(по согласованию); ООО

«Бигэ Капитал» (по

согласованию); ГБПОУ РС(Я)

«Финансово-экономический

колледж имени И.И. Фадеева»

(по согласованию); АКБ

«Алмазэргиэнбанк» АО (по

согласованию); Областной

центр «Якутск» АО «Почта

банк» (по согласованию);

Якутское отделение № 8603

Сбербанка России (по

согласованию); страховые 

организации (по согласованию)

40 Организация и проведение мастер-

классов, тренингов, круглых 

столов,семинаров и конференций по 

вопросам финансовой грамотности и

развития предпринимательства 

регулярно население, субъекты МСП Министерство предпринимательства, 

торговли и туризма Республики Саха 

(Якутия);

ГАУ РС(Я) «Центр «Мой

Бизнес» (по согласованию);

МК «Фонд развития

предпринимательства

Республики Саха (Якутия)»

(по согласованию); Союз «Торгово-

промышленная палата

Республики Саха (Якутия)»

41 Организация и проведение уроков 

финансовой грамотности для детей 

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, инвалидов, 

пенсионеров

регулярно дети сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей, 

инвалиды, пенсионеры

Министерство труда и социального 

развития Республики Саха (Якутия), 

управления образования МО (МР), 

Фонд "Семья для ребенка"

42 Организация и проведение лекций, 

семинаров, вебинаров по налоговой 

грамотности для населения

регулярно население Управление Федеральной

налоговой службы России по

Республике Саха (Якутия) (по

согласованию)

43 Организация и проведение 

информационно-просветительских 

мероприятий на тему защиты от 

финансового мошенничества

регулярно население

V. Участие во всероссийских проектах и программах по финансовой грамотности, применение лучших практик по финансовой грамотности. 

Взаимодействие  с сетью федеральных и региональных методических центров по финансовой грамотности, общероссийскими 

организациями по развитию финансовой грамотности

VI. Организация работы волонтеров финансового просвещения, консультантов-методистов, заинтересованных участников финансового 

рынка

VII. Реализация программ и проведение мероприятий по повышению финансовой грамотности



44 Организация и проведение мероприятий 

на тему ответственного поведения при 

получении кредитов и займов

регулярно население

45 Мотивационные конкурсы в социальных 

сетях центра

регулярно школьники, студенты ПОО РС(Я)

46 Мотивационные конкурсы в социальных 

сетях Фестиваля финансовой 

грамотности "Семья-инвестиции в 

будущее!"

регулярно школьники, студенты ПОО РС(Я)

47 Организация и проведение мероприятий 

в рамках программы "Финансовая 

грамотность на рабочем месте".                                                     

Организация работы по взаимодействию 

с руководителями крупных учреждений, 

организаций и предприятий Республики 

Саха (Якутия) по проведению 

профилактических мероприятий среди 

трудовых коллективов  на тему 

"Финансовая грамотность"

ежемесячно трудовые коллективы Министерство финансов Республики 

Саха (Якутия)                                                            

Дирекция финансовой грамотности 

НИФИ Минфина России 

48 X Республиканская телевизионная 

олимпиада по финансам и экономике 

среди обучающихся 11 классов 

общеобразовательных учреждений 

Республики Саха (Якутия) 

февраль-март обучающиеся 9-11-классов 

общеобразовательных школ

совместно с Министерством 

финансов РС (Я), Министерством 

образования и науки РС (Я), 

Министерством экономики РС (Я), 

Финансово-экономическим 

институтом ФГАУ ВО «СВФУ имени 

М.К. Аммосова»

49 Проведение единого урока финансовой 

грамотности для учащихся 

республиканских школ в рамках Недели 

финансовой грамотности

апрель обучающиеся Министерство образования и науки 

Республики Саха (Якутия)

50 Фестиваль финансовой грамотности 

«Семья – Инвестиции в будущее!»

апрель население Министерство финансов Республики 

Саха (Якутия), Министерство 

образования и науки Республики Саха 

(Якутия), Министерство внутренних 

дел по Республике Саха (Якутия), 

Министерство предпринимательства, 

торговли и туризма Республики Саха 

(Якутия), Отделение - Национальный 

банк по Республике Саха (Якутия) 

Дальневосточного главного 

управления Центрального банка 

Российской Федерации, Управление 

ФНС России по РС (Я), Управление 

Роспотребнадзора по РС (Я), 

Отделение ПФР по РС (Я), органы 

местного самоуправления

51 Реализация проекта "Бюджетная 

грамотность" на сайте Фестиваля 

финансовой грамотности "Семья - 

Инвестиции в будущее!"

апрель население Волонтерский центр ГБПОУ РС (Я) 

"ЯФЭК"

52 Организация и проведение мероприятия 

"Дни финансовой грамотности для 

пенсионеров"

июнь, август пенсионеры Совет ветеранов и пенсионеров 

РС(Я)

53 Проведение регионального этапа 

Всероссийского конкурса эссе ко Дню 

финансиста 2022 г.

июнь-сентябрь школьники, студенты ПОО РС(Я)

54 Марафон финансовой грамотности 

"Финансы и Я" для детей 8-17 лет 

август-октябрь школьники ЦБС ГО "город Якутск"

55 Проведение регионального этапа 

Всероссийского конкурса эссе "День 

рубля"

сентябрь школьники, студенты ПОО РС(Я) Министерство образования и науки 

Республики Саха (Якутия)

56 Создание интерактивной карты по 

финансовой грамотности муниципальных 

районов республики

сентябрь население Волонтерский центр ГБПОУ РС(Я) 

"ЯФЭК"

57 Марафон финансовой грамотности для 

школьников "Молодой предприниматель" 

сентябрь школьники, студенты ПОО РС(Я)

58 Неделя налоговой грамотности для 

студентов ПОО

октябрь студенты ПОО Региональный методический центр 

Республики Саха (Якутия)

59 Конкурс эссе "Быть финансово 

грамотным!"

октябрь школьники, студенты ПОО РС(Я)

60 Республиканская дистанционная 

олимпиада по финансовой грамотности

октябрь-ноябрь школьники, студенты ПОО РС(Я) Волонтерский центр ГБПОУ РС(Я) 

"ЯФЭК"

61 Марафон финансовой грамотности 

населения в муниципальных 

образованиях Республики Саха (Якутия)

октябрь-ноябрь сельское население Волонтерский центр ГБПОУ РС(Я) 

"ЯФЭК"

62 Конкурс эссе "Я и финансы" декабрь школьники, студенты ПОО РС(Я) Министерство финансов Республики 

Саха (Якутия)

63  Мониторинг и рейтингование проведения 

профессиональными образовательными 

организациями и учреждениями 

образования городских округов и 

муниципальных районов Республики 

Саха (Якутия) мероприятий по 

повышению финансовой грамотности

декабрь образовательные организации Волонтерский центр ГБПОУ РС(Я) 

"ЯФЭК"

64 Организация и проведение опросов, 

анкетирования, в том числе последством 

сети интернет, среди различных целевых 

групп на предмет выявления 

востребованной информации о 

финансах

регулярно целевые аудитории

65 Создание и внедрение системы 

мониторинга уровня финансовой 

грамотности населения Республики Саха 

(Якутия) 

01.07.2022 население Министерство финансов Республики 

Саха (Якутия)

VIII. Проведение на регулярной основе мониторинга и оценки уровня финансовой грамотности населения












