
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ 

ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН НА 2015 - 2018 ГОДЫ 

  

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 4 августа 2015 года N 828-р 

[ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ 

ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА 

2015 - 2018 ГОДЫ] 

В целях повышения финансовой грамотности населения Республики Башкортостан:  

 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по повышению уровня финансовой 

грамотности населения Республики Башкортостан на 2015 - 2018 годы (далее - план). 

 

2. Поручить республиканским органам исполнительной власти, рекомендовать 

территориальным органам федеральных органов исполнительной власти и органам 

местного самоуправления в Республике Башкортостан, кредитным, общественным и 

иным организациям обеспечить выполнение мероприятий плана.  

 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого 

заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Марданова 

Р.Х. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Премьер-министра 

Правительства 

Республики Башкортостан 

Р.Х.МАРДАНОВ 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ ФИНАНСОВОЙ 

ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА 2015 - 2018 

ГОДЫ 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Башкортостан 

от 4 августа 2015 года N 828-р 

 

      N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнители Срок 

исполне

ния 

Форма 

представлен

ия 

Результат 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

1. Создание кадрового потенциала в области повышения финансовой грамотности 

1.1 Организация и 

проведение 

курсов 

повышения 

квалификации 

по финансовой 

тематике для 

представителей 

по 

согласованию: 

АКФОРБ; 

Отделение - НБ 

РБ 

ежегодн

о 

курсы 

повышения 

квалификац

ии 

количество 

проведенных 

курсов - 4 в год 



средств 

массовой 

информации 

Республики 

Башкортостан 

1.2 Проведение 

конкурса 

журналистских 

работ, 

авторских 

материалов в 

средствах 

массовой 

информации, 

освещающих 

финансово-

экономическую 

тематику 

по 

согласованию: 

АКФОРБ; 

Отделение - НБ 

РБ 

ежегодн

о 

конкурс количество 

проведенных 

конкурсов среди 

журналистов - 1 

в год 

1.3 Обучение/повы

шение 

квалификации 

педагогических 

работников 

общеобразовате

льных 

организаций 

Республики 

Башкортостан, 

реализующих 

образовательны

е программы, 

направленные 

на повышение 

финансовой 

грамотности 

Минобразован

ия РБ; 

ИРО РБ; 

БРО 

"Финпотребсо

юз" 

(по 

согласованию) 

ежегодн

о 

курсы 

повышения 

квалификац

ии 

количество 

проведенных 

курсов 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

общеобразовате

льных 

организаций 

Республики 

Башкортостан в 

области 

финансовой 

грамотности - 1 

в год 

2. Разработка и реализация образовательных программ и кампаний 

2.1 Подготовка и 

проведение 

финансово-

экономических 

олимпиад для 

учащихся 

общеобразовате

льных 

организаций и 

студентов 

образовательны

х организаций 

высшего 

образования 

Республики 

Башкортостан 

Минобразован

ия РБ; 

ИРО РБ; 

Уфимский 

филиал 

Финуниверсите

та 

(по 

согласованию) 

ежегодн

о 

олимпиады количество 

проведенных 

финансово-

экономических 

олимпиад - 9 в 

год 



2.2 Подготовка и 

проведение 

регионального 

тура 

Всероссийской 

олимпиады по 

вопросам 

финансового 

рынка для 

учащихся 

старших 

классов 

общеобразовате

льных 

организаций 

Республики 

Башкортостан 

БРО 

"Финпотребсо

юз" 

(по 

согласованию) 

ежегодн

о 

олимпиады количество 

проведенных 

региональных 

туров 

Всероссийской 

олимпиады - 1 в 

год 

2.3 Подготовка и 

обеспечение 

участия 

учащихся 

общеобразовате

льных 

организаций 

Республики 

Башкортостан 

во 

Всероссийской 

олимпиаде по 

вопросам 

финансового 

рынка для 

старшеклассник

ов 

Минобразован

ия РБ; 

по 

согласованию: 

БРО 

"Финпотребсо

юз"; 

АКФОРБ 

ежегодн

о 

олимпиады количество 

учащихся, 

принявших 

участие во 

Всероссийской 

олимпиаде по 

вопросам 

финансового 

рынка для 

старшеклассник

ов, - 10 человек 

в год 

2.4 Внедрение 

образовательны

х курсов, 

посвященных 

основам 

финансовой 

грамотности, в 

старших 

классах 

общеобразовате

льных 

организаций 

Республики 

Башкортостан 

Минобразован

ия РБ; 

ИРО РБ; 

по 

согласованию: 

БРО 

"Финпотребсо

юз"; 

АКФОРБ 

ежегодн

о 

образовател

ьные курсы 

количество 

общеобразовате

льных 

организаций 

республики с 

внедренными 

курсами по 

основам 

финансовой 

грамотности - 20 

в год 

2.5 Организация 

работы с 

обучающимися 

образовательны

УФНС по РБ 

(по 

согласованию); 

Минобразован

ежегодн

о 

образовател

ьные 

занятия 

(уроки, 

количество 

проведенных 

занятий по 

повышению 



х организаций 

Республики 

Башкортостан 

по 

формированию 

налоговой 

грамотности 

ия РБ мастер-

классы, 

тренинги) 

налоговой 

грамотности 

среди учащихся 

- 20 в год 

2.6 Организация 

краткосрочных 

образовательны

х курсов для 

начинающих 

предпринимате

лей по 

вопросам 

регистрации, 

налогообложен

ия, 

бухгалтерского 

учета, 

кредитования, 

правовой 

защиты и 

развития 

предприятия, 

бизнес-

планирования, 

государственно

й поддержки 

Госкомитет РБ 

по 

предпринимате

льству и 

туризму 

ежегодн

о 

курсы количество 

обученных на 

курсах - 100 

человек в год 

2.7 Организация 

образовательно

й программы 

для 

сотрудников 

действующих 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства, 

направленной 

на повышение 

квалификации, 

в том числе по 

вопросам 

ведения 

бухгалтерского 

и налогового 

учета, 

управления 

персоналом, 

освоения новых 

ФРПМП РБ 

(по 

согласованию) 

ежегодн

о 

программы количество 

проведенных 

образовательны

х программ - 1 в 

год 



рынков сбыта 

предпринимате

лей 

2.8 Участие во 

Всероссийской 

акции "День 

финансовой 

грамотности в 

учебных 

заведениях" 

Минфин РБ; 

Минобразован

ия РБ; 

ИРО РБ; 

по 

согласованию: 

образовательн

ые организации 

высшего 

образования; 

Отделение - НБ 

РБ; 

БРО 

"Финпотребсо

юз"; 

АКФОРБ 

ежегодн

о 

мастер-

классы и 

лекции 

охват не менее 

300 

образовательны

х организаций 

Республики 

Башкортостан в 

год 

2.9 Проведение 

ежегодной 

конференции по 

финансовой 

грамотности 

для учащихся 

старших 

классов 

общеобразовате

льных 

организаций и 

студентов 

Республики 

Башкортостан 

по 

согласованию: 

БРО 

"Финпотребсо

юз"; 

АКФОРБ 

ежегодн

о 

конференци

я 

количество 

проведенных 

конференций по 

финансовой 

грамотности для 

учащихся 

старших классов 

общеобразовате

льных 

организаций и 

студентов 

Республики 

Башкортостан - 

1 в год 

2.1

0 

Подготовка и 

проведение 

республиканско

го чемпионата 

по обучающей 

игре в сфере 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

"Жэка" среди 

детей, 

молодежи и 

людей 

пожилого 

возраста 

МЖКХ РБ; 

Минобразован

ия РБ; 

БИСТ 

(по 

согласованию) 

ежегодн

о 

конкурс количество 

проведенных 

республикански

х чемпионатов 

по игре "Жэка" - 

1 в год 

2.1

1 

Проведение 

республиканско

го конкурса для 

обучающихся 

по 

согласованию: 

БИСТ; 

ТПП РБ 

ежегодн

о 

конкурс количество 

проведенных 

республикански

х конкурсов для 



общеобразовате

льных, 

профессиональн

ых 

образовательны

х организаций 

Республики 

Башкортостан с 

применением 

компьютерной 

деловой игры 

"Бизнес-курс: 

МАКСИМУМ" 

обучающихся 

общеобразовате

льных, 

профессиональн

ых 

образовательны

х организаций 

Республики 

Башкортостан с 

применением 

компьютерной 

деловой игры 

"Бизнес-курс: 

МАКСИМУМ" - 

1 в год 

3. Создание системы эффективных и доступных информационных ресурсов по 

повышению финансовой грамотности населения и защите прав потребителей 

финансовых услуг для различных групп населения 

3.1 Выпуск и 

распространени

е 

информационно

-

просветительск

их и 

образовательны

х изданий, 

памяток, 

буклетов для 

населения по 

основам 

финансовой 

грамотности и 

защите прав 

потребителей 

финансовых 

услуг 

Минфин РБ; 

Агентство 

печати РБ; 

по 

согласованию: 

УФНС по РБ; 

Отделение - НБ 

РБ; 

АКФОРБ 

ежегодн

о 

информацио

нные 

издания 

количество 

выпущенных 

информационны

х изданий - 1500 

в год 

3.2 Издание газеты 

"Денежка" 

АКФОРБ 

(по 

согласованию) 

ежегодн

о 

выпуск 

газеты 

количество 

выпусков - 10 в 

год 

3.3 Издание 

журнала 

"Финансы 

Башкортостана" 

АКФОРБ 

(по 

согласованию) 

ежегодн

о 

выпуск 

журнала 

количество 

выпусков - 4 в 

год 

3.4 Публикация 

материалов по 

основам 

финансовой 

грамотности в 

периодических 

печатных 

изданиях, в том 

Агентство 

печати РБ; 

по 

согласованию: 

УФНС по РБ; 

АКФОРБ; 

Отделение - НБ 

РБ 

постоян

но 

рубрики в 

газетах и 

журналах 

количество 

опубликованных 

материалов по 

основам 

финансовой 

грамотности в 

периодических 

средствах 



числе 

выходящих на 

языках народов, 

проживающих 

на территории 

Республики 

Башкортостан 

массовой 

информации - 

200 в год 

3.5 Ведение 

специальных 

рубрик и 

разделов по 

основам 

финансовой 

грамотности на 

Интернет-

порталах 

- постоян

но 

рубрики и 

разделы на 

Интернет-

порталах 

- 

3.5

.1 

Сопровождение 

разделов 

"Повышение 

финансовой 

грамотности" и 

"Республиканск

ий центр 

ипотечных 

консультаций" 

на сайте 

Ассоциации 

кредитных и 

финансовых 

организаций 

Республики 

Башкортостан 

АКФОРБ 

(по 

согласованию) 

постоян

но 

размещение 

информации 

регулярные 

публикации в 

разделах 

"Повышение 

финансовой 

грамотности" и 

"Республиканск

ий центр 

ипотечных 

консультаций" 

на сайте 

АКФОРБ 

3.5

.2 

Публикация на 

сайте 

Министерства 

земельных и 

имущественных 

отношений 

Республики 

Башкортостан 

информации по 

механизму 

компенсационн

ых выплат 

гражданам 

Республики 

Башкортостан, 

понесшим 

ущерб на 

финансовом и 

фондовом 

рынках 

Минземимущес

тво РБ 

постоян

но 

размещение 

информации 

опубликованная 

информация для 

граждан 

Республики 

Башкортостан, 

понесшим 

ущерб на 

финансовом и 

фондовом 

рынках 

Российской 

Федерации 



Российской 

Федерации 

3.5

.3 

Консультирован

ие граждан по 

вопросам 

тарифообразова

ния на сайте 

Государственно

го комитета 

Республики 

Башкортостан 

по тарифам 

Госкомтариф 

РБ 

постоян

но 

размещение 

информации 

электронные 

консультации 

граждан по 

вопросам 

тарифообразова

ния 

3.5

.4 

Просвещение и 

консультирован

ие граждан по 

вопросам 

оплаты 

жилищно-

коммунальных 

услуг на сайте 

Министерства 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Республики 

Башкортостан 

МЖКХРБ постоян

но 

размещение 

информации 

электронные 

консультации 

граждан по 

вопросам 

оплаты 

жилищно-

коммунальных 

услуг 

3.5

.5 

Публикация 

памяток 

потребителю 

финансово-

кредитных 

услуг на сайте 

Государственно

го комитета 

Республики 

Башкортостан 

по торговле и 

защите прав 

потребителей 

Госкомитет РБ 

по торговле; 

Отделение - НБ 

РБ 

(по 

согласованию) 

постоян

но 

электронны

е памятки 

количество 

размещенных 

памяток - 12 в 

год 

3.5

.6 

Ведение 

форума на 

официальном 

сайте 

Федеральной 

налоговой 

службы и 

разъяснение 

актуальных 

вопросов 

налогового 

законодательств

а в 

УФНС по РБ 

(по 

согласованию) 

постоян

но 

размещение 

информации 

электронные 

консультации 

граждан по 

вопросам 

налогового 

законодательств

а 



региональном 

разделе 

официального 

сайта 

Федеральной 

налоговой 

службы России 

3.5

.7 

Развитие 

портала 

государственно

й поддержки 

малого и 

среднего 

бизнеса 

Республики 

Башкортостан 

Госкомитет РБ 

по 

предпринимате

льству и 

туризму; 

по 

согласованию: 

ФРПМП РБ; 

АНО 

"Инфраструкту

рные проекты 

РБ" 

постоян

но 

размещение 

информации 

количество 

посещений 

портала - 2500 

человек в год 

3.5

.8 

Сопровождение 

раздела 

"Финансовая 

грамотность" на 

сайте 

Министерства 

финансов 

Республики 

Башкортостан 

Минфин РБ постоян

но 

размещение 

информации 

публикация 

документов, 

резолюций, 

протоколов 

мероприятий по 

финансовой 

грамотности 

3.5

.9 

Подготовка и 

опубликование 

в разделе 

"Бюджет для 

граждан" на 

сайте 

Министерства 

финансов 

Республики 

Башкортостан 

материалов: 

к закону 

Республики 

Башкортостан 

об исполнении 

бюджета 

Республики 

Башкортостан 

за отчетный 

год; 

к проекту 

закона 

Республики 

Башкортостан о 

Минфин РБ ежегодн

о 

размещение 

информации 

количество 

размещенных 

информационно

-аналитических 

материалов - 3 в 

год 



бюджете 

Республики 

Башкортостан 

на очередной 

финансовый год 

и плановый 

период; 

к закону 

Республики 

Башкортостан о 

бюджете 

Республики 

Башкортостан 

на очередной 

финансовый год 

и плановый 

период 

4. Консультационная поддержка по вопросам финансовой грамотности и защиты прав 

потребителей финансовых услуг 

4.1 Проведение 

выездных 

приемных 

(встреч) 

руководителей и 

специалистов 

кредитных 

организаций с 

представителями 

общественности в 

муниципальных 

образованиях 

Республики 

Башкортостан 

по 

согласовани

ю: 

АКФОРБ; 

Отделение - 

НБ РБ; 

администрац

ии 

муниципальн

ых районов и 

городских 

округов РБ 

ежегодн

о 

выездные 

приемные в 

муниципаль

ных 

образования

х РБ 

количество 

выездных 

приемных в 

муниципальных 

образованиях 

Республики 

Башкортостан - 

3 в год 

4.2 Организация 

молодежного 

волонтерского 

движения по 

пропаганде основ 

финансовой 

грамотности и 

оказанию 

консультационно

й помощи по 

финансовым 

вопросам 

Минмолодеж

и РБ; 

ГАУ 

РЦВДиПМИ; 

по 

согласовани

ю: 

БРО 

"Финпотребс

оюз"; 

АКФОРБ; 

БИСТ; 

Уфимский 

филиал 

Финуниверси

тета 

ежегодн

о 

подготовка 

волонтеров 

количество 

подготовленных 

волонтеров - 500 

человек в год 

4.3 Проведение на 

базе крупных 

предприятий 

по 

согласовани

ю: 

2016 - 

2018 

годы 

семинары, 

лекции 

количество 

проведенных 

семинаров, 



городов и 

районов 

республики 

обучающих 

семинаров, 

презентаций по 

перспективам 

развития 

пенсионной 

системы, развития 

негосударственно

го пенсионного 

обеспечения 

Уфимский 

филиал 

Финуниверси

тета; 

АКФОРБ 

презентаций на 

предприятиях по 

вопросам 

развития 

пенсионной 

системы - 4 в 

год 

4.4 Финансово-

правовое 

консультирование 

социально 

незащищенных 

групп населения 

Республики 

Башкортостан 

по 

согласовани

ю: 

БРО 

"Финпотребс

оюз"; 

Союз 

женщин РБ; 

БИСТ 

ежегодн

о 

консультаци

и 

количество 

проконсультиро

ванных граждан 

- 100 в год 

4.5 Организация 

проведения в 

территориальных 

органах 

Федеральной 

налоговой 

службы России по 

Республике 

Башкортостан 

семинаров для 

физических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателе

й, представителей 

юридических лиц 

по вопросам 

разъяснения 

налогового 

законодательства 

УФНС по РБ 

(по 

согласовани

ю) 

ежегодн

о 

семинары, 

лекции 

количество 

проведенных 

семинаров, 

презентаций по 

вопросам 

разъяснения 

налогового 

законодательств

а - 100 в год 

4.6 Проведение 

консультационно

й работы 

Республиканским 

центром 

ипотечных 

консультаций 

АКФОРБ 

(по 

согласовани

ю) 

ежегодн

о 

семинары количество 

проведенных 

семинаров - 4 в 

год 

Список использованных сокращений 

   Агентство печати РБ - Агентство по печати и средствам массовой 

информации Республики Башкортостан 

АКФОРБ - Ассоциация кредитных и финансовых организаций 



Республики Башкортостан 

АНО "Инфраструктурные 

проекты РБ" 

- автономная некоммерческая организация 

"Инфраструктурные проекты Республики 

Башкортостан" 

БИСТ - Башкирский институт социальных технологий 

(филиал) Образовательного учреждения профсоюзов 

высшего образования "Академия труда и социальных 

отношений 

БРО "Финпотребсоюз" - Башкирское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации 

потребителей "Союз защиты прав потребителей 

финансовых услуг" 

ГАУ РЦВДиПМИ - государственное автономное учреждение 

Республиканский центр волонтерского движения и 

поддержки молодежных инициатив 

Госкомитет РБ по 

предпринимательству и 

туризму 

- Государственный комитет Республики Башкортостан 

по предпринимательству и туризму 

Госкомитет РБ по 

торговле 

- Государственный комитет Республики Башкортостан 

по торговле и защите прав потребителей 

Госкомтариф РБ - Государственный комитет Республики Башкортостан 

по тарифам 

ИРО РБ - государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования Институт развития образования 

Республики Башкортостан 

МЖКХ РБ - Министерство жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Башкортостан 

Минземимущество РБ - Министерство земельных и имущественных 

отношений Республики Башкортостан 

Минмолодежи РБ - Министерство молодежной политики и спорта 

Республики Башкортостан 

Минобразования РБ - Министерство образования Республики 

Башкортостан 

Минфин РБ - Министерство финансов Республики Башкортостан 

Отделение - НБ РБ - Отделение - Национальный банк по Республике 

Башкортостан Уральского главного управления 

Центрального банка Российской Федерации 

Союз женщин РБ - Региональное общественное движение "Союз женщин 

Республики Башкортостан" 

ТПП РБ - Торгово-промышленная палата Республики 

Башкортостан 

Уфимский филиал 

Финуниверситета 

 Уфимский филиал федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения высшего 

образования "Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации" 

УФНС РБ - Управление Федеральной налоговой службы по 

Республике Башкортостан 

ФРПМП РБ - Фонд развития и поддержки малого и среднего 

предпринимательства Республики Башкортостан 
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