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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 1 февраля 2021 г. N 53-р

В целях повышения уровня финансовой грамотности населения
Республики Башкортостан:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по повышению
уровня финансовой грамотности населения Республики Башкортостан
на 2021 - 2025 годы (далее - план мероприятий).

2. Ответственным исполнителям обеспечить в пределах своей
компетенции реализацию плана мероприятий.

Премьер-министр
Правительства

Республики Башкортостан
А.Г.НАЗАРОВ

Утвержден
распоряжением Правительства

Республики Башкортостан
от 1 февраля 2021 г. N 53-р

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ ФИНАНСОВОЙ

ГРАМОТНОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА 2021 - 2025 ГОДЫ

https://www.consultant.ru


N
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
исполне

ния

Форма
представл

ения

Результат
мероприяти

я
Исполнитель

1 2 3 4 5 6

1. Разработка и реализация образовательных программ и кампаний

1.1 Организация и
проведение
курсов
повышения
квалификации
по финансовой
тематике для
представителей
средств
массовой
информации
Республики
Башкортостан

с 2022
года -
ежегодн
о

курсы
повышени
я
квалифик
ации

количество
проведенны
х курсов - 1
в год

АКФОРБ
(по
согласованию);
Агентство
печати РБ

1.2 Проведение
конкурса
журналистских
работ, авторских
материалов в

с 2022
года -
ежегодн
о

конкурс количество
проведенны
х конкурсов
среди
журналисто

Отделение -
НБ РБ
(по
согласованию);
АКФОРБ



средствах
массовой
информации,
освещающих
финансово-экон
омическую
тематику

в - 1 в год (по
согласованию);
Агентство
печати РБ;
Минфин РБ

1.3 Обучение/повы
шение
квалификации и
методическая
поддержка
педагогических
работников
общеобразовате
льных
организаций,
образовательны
х организаций
высшего
образования
Республики
Башкортостан,
реализующих
образовательны
е программы,

ежегодн
о

курсы
повышени
я
квалифик
ации

количество
проведенны
х курсов
повышения
квалификац
ии
педагогичес
ких
работников
общеобразо
вательных
организаций
Республики
Башкортост
ан в
области
финансовой
грамотности
- 15 в год

ГАУ ДПО ИРО
РБ;
Минобрнауки
РБ;
по
согласованию:
Уфимский
филиал
Финуниверсите
та;
ФГБОУ ВО
БашГУ;
Отделение -
НБ РБ



направленные
на повышение
финансовой
грамотности

1.4 Проведение
круглых столов,
конференций,
семинаров,
выездных
встреч,
вебинаров по
вопросам
финансовой
грамотности для
педагогических
работников
образовательны
х организаций

ежегодн
о

мероприят
ия
(круглые
столы,
конферен
ции,
вебинары)

количество
проведенны
х
мероприяти
й по
финансовой
грамотности
для
педагогичес
ких
работников
- 2 в год

ГАУ ДПО ИРО
РБ;
Минобрнауки
РБ;
по
согласованию:
БРО
"Финпотребсою
з";
Уфимский
филиал
Финуниверсите
та;
ФГБОУ ВО
БашГУ

2. Создание кадрового потенциала

2.1 Подготовка и
проведение
финансово-экон
омических
олимпиад для

ежегодн
о

олимпиад
ы

количество
проведенны
х
финансово-
экономичес

Уфимский
филиал
Финуниверсите
та
(по



учащихся
общеобразовате
льных
организаций и
студентов
образовательны
х организаций
высшего
образования
Республики
Башкортостан

ких
олимпиад -
6 в год

согласованию);
ФГБОУ ВО
БашГУ
(по
согласованию);
Отделение -
НБ РБ
(по
согласованию);
Роспотребнадз
ор по РБ
(по
согласованию);
Минобрнауки
РБ;
ГАУ ДПО ИРО
РБ

2.2 Подготовка и
проведение
межрегионально
го финала
"ФИНАТЛОН для
старшеклассник
ов.
Всероссийская
олимпиада по

2021 год межрегио
нальный
финал
олимпиад
ы

количество
проведенны
х
межрегиона
льных
финалов - 1
в год

БРО
"Финпотребсою
з"
(по
согласованию);
ГАУ ДПО ИРО
РБ;
Минобрнауки
РБ;



финансовой
грамотности,
финансовому
рынку и защите
прав
потребителей
финансовых
услуг для
старшеклассник
ов"

Роспотребнадз
ор по РБ
(по
согласованию);
Отделение -
НБ РБ;
(по
согласованию);
ФГБОУ ВО
БашГУ
(по
согласованию)

2.3 Подготовка и
обеспечение
участия
учащихся
общеобразовате
льных
организаций
Республики
Башкортостан в
межрегионально
м финале
"ФИНАТЛОН для
старшеклассник
ов.

ежегодн
о

олимпиад
ы

количество
учащихся -
призеров и
победителе
й
межрегиона
льного
финала - 6
чел. в год

БРО
"Финпотребсою
з"
(по
согласованию);
ГАУ ДПО ИРО
РБ;
Минобрнауки
РБ;
по
согласованию:
АКФОРБ;
Отделение -
НБ РБ;



Всероссийская
олимпиада по
финансовой
грамотности,
финансовому
рынку и защите
прав
потребителей
финансовых
услуг для
старшеклассник
ов"

Роспотребнадз
ор по РБ

2.4 Организация
работы с
учащимися
республиканско
й
инновационной
образовательно
й площадки по
финансовой
грамотности и
учащимися
общеобразовате
льных
организаций,

ежегодн
о

занятия количество
проведенны
х занятий по
повышению
финансовой
грамотности
среди
учащихся
республика
нской
инновацион
ной
образовател
ьной

БРО
"Финпотребсою
з"
(по
согласованию);
Отделение -
НБ РБ
(по
согласованию);
ФГБОУ ВО
БашГУ
(по
согласованию);
ГАУ ДПО ИРО



имеющих статус
опорных школ
Банка России

площадки и
опорных
школ Банка
России - не
менее 200
уч. час. в
год

РБ;
Минобрнауки
РБ

2.5 Реализация
проекта Банка
России
"Онлайн-уроки
финансовой
грамотности" на
территории
Республики
Башкортостан

2 раза в
год
(весенн
яя и
осенняя
сессии)

онлайн-ур
оки

участие в
онлайн-урок
ах не менее
30%
образовател
ьных
организаций
Республики
Башкортост
ан,
профессион
альных
образовател
ьных
организаций
Республики
Башкортост
ан,
учреждений

Минобрнауки
РБ;
Министерство
семьи и труда
РБ;
Отделение -
НБ РБ
(по
согласованию)



для
детей-сирот
и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
и
социальных
приютов

2.6 Внедрение в
образовательну
ю практику
дошкольного
образования
элементов
финансовой
грамотности

2021 -
2023
годы

утвержден
ные
рабочие
программ
ы

внедрение
основ
финансовой
грамотности
в 5%
дошкольных
образовател
ьных
организация
х
Республики
Башкортост
ан

ГАУ ДПО ИРО
РБ;
Отделение -
НБ РБ
(по
согласованию)

2.7 Проведение
секции по
финансовой

ежегодн
о

мастер-кл
ассы,
лекции,

количество
участников -
не менее

ГАУ ДПО ИРО
РБ;
по



грамотности в
рамках
чемпионата
профессиональ
ного мастерства
"WorldSkills
Russia"

вебинары,
деловые
игры,
экскурсии,
круглые
столы

500 чел. согласованию:
Отделение -
НБ РБ;
Уфимский
филиал
Финуниверсите
та

2.8 Организация
работы с
обучающимися
образовательны
х организаций
Республики
Башкортостан
по
формированию
налоговой
грамотности

ежегодн
о

образоват
ельные
занятия
(уроки,
мастер-кл
ассы,
тренинги)

количество
проведенны
х занятий по
повышению
налоговой
грамотности
среди
учащихся -
150 в год

УФНС по РБ
(по
согласованию);
Уфимский
филиал
Финуниверсите
та
(по
согласованию);
ФГБОУ ВО
БашГУ
(по
согласованию);
Минобрнауки
РБ

2.9 Организация
краткосрочных
образовательны
х курсов для

ежегодн
о

курсы количество
обученных
на курсах -
150 чел. в

ГК РБ по
предпринимате
льству;
по



начинающих
предпринимател
ей по вопросам
регистрации,
налогообложени
я,
бухгалтерского
учета,
кредитования,
правовой
защиты и
развития
предприятия,
бизнес-планиро
вания,
государственной
поддержки

год согласованию:
Отделение -
НБ РБ;
ФГБОУ ВО
БашГУ

2.10 Участие во
Всероссийской
акции "День
финансовой
грамотности в
учебных
заведениях",
приуроченной ко
Дню финансиста

ежегодн
о

мастер-кл
ассы и
лекции

охват не
менее 400
образовател
ьных
организаций
Республики
Башкортост
ан в год

Минобрнауки
РБ;
ГАУ ДПО ИРО
РБ;
Минфин РБ;
по
согласованию:
образовательн
ые



организации
высшего
образования;
Отделение -
НБ РБ;
БРО
"Финпотребсою
з";
АКФОРБ;
Роспотребнадз
ор по РБ

2.11 Проведение
ежегодной
научно-практиче
ской
конференции по
финансовой
грамотности для
учащихся
старших
классов
общеобразовате
льных
организаций и
студентов
Республики

ежегодн
о

конферен
ция

количество
проведенны
х
конференци
й по
финансовой
грамотности
для
учащихся
старших
классов
общеобразо
вательных
организаций
и студентов

БРО
"Финпотребсою
з"
(по
согласованию);
АКФОРБ
(по
согласованию);
Отделение -
НБ РБ
(по
согласованию);
Роспотребнадз
ор по РБ
(по



Башкортостан Республики
Башкортост
ан - 1 в год

согласованию);
ФГБОУ ВО
БашГУ
(по
согласованию);
Минобрнауки
РБ;
ГАУ ДПО ИРО
РБ

2.12 Подготовка и
проведение
республиканског
о чемпионата по
обучающей игре
в сфере
жилищно-комму
нального
хозяйства
"Жэка" среди
детей,
молодежи и
людей пожилого
возраста

ежегодн
о

конкурс количество
проведенны
х
республика
нских
чемпионато
в по игре
"Жэка" - 1 в
год

БИСТ
(по
согласованию);
Минобрнауки
РБ

2.13 Проведение
республиканског
о конкурса для

ежегодн
о

конкурс количество
проведенны
х

по
согласованию:
БИСТ;



обучающихся
общеобразовате
льных,
профессиональ
ных
образовательны
х организаций
Республики
Башкортостан с
применением
компьютерной
деловой игры
"Бизнес-курс:
МАКСИМУМ"

республика
нских
конкурсов
для
обучающихс
я
общеобразо
вательных,
профессион
альных
образовател
ьных
организаций
Республики
Башкортост
ан с
применение
м
компьютерн
ой деловой
игры
"Бизнес-кур
с:
МАКСИМУМ
" - 1 в год

ТПП РБ

2.14 Организация и ежегодн мастер-кл количество Уфимский



проведение
информационно
-образовательн
ых мероприятий
в рамках
празднования
профессиональ
ных праздников:
"День Главбуха",
"День
российского
предпринимател
ьства", "День
работника
статистики",
"День
российского
страховщика",
"День работника
налоговых
органов", "День
оценщика"

о ассы,
деловые
игры,
семинары,
круглые
столы,
вебинары,
лекции,
экскурсии

учащихся,
принявших
участие, -
не менее
100 чел. в
каждом
мероприяти
и

филиал
Финуниверсите
та
(по
согласованию);
УФНС по РБ
(по
согласованию);
АКФОРБ
(по
согласованию);
Роспотребнадз
ор по РБ
(по
согласованию);
ФГБОУ ВО
БашГУ
(по
согласованию);
ГК РБ по
предпринимате
льству;
ММПС РБ

2.15 Организация и
проведение
Дней бюджетной

ежегодн
о

мастер-кл
ассы,
деловые

количество
учащихся,
принявших

Уфимский
филиал
Финуниверсите



грамотности для
старшеклассник
ов

игры,
семинары,
круглые
столы,
вебинары,
лекции,
экскурсии

участие, -
не менее 1
ООО чел.

та
(по
согласованию);
АКФОРБ
(по
согласованию);
ФГБОУ ВО
БашГУ
(по
согласованию);
БИСТ
(по
согласованию);
Минфин РБ;
Минобрнауки
РБ

2.16 Организация и
проведение
Всероссийской
недели
финансовой
грамотности для
детей и
молодежи

ежегодн
о

мастер-кл
ассы,
деловые
игры,
семинары,
круглые
столы,
вебинары,
лекции,
экскурсии

количество
учащихся,
принявших
участие, -
не менее
20000 чел.

Уфимский
филиал
Финуниверсите
та
(по
согласованию);
администрации
МР и ГО РБ
(по
согласованию);



Отделение -
НБ РБ
(по
согласованию);
АКФОРБ
(по
согласованию);
БРО
"Финпотребсою
з"
(по
согласованию);
Роспотребнадз
ор по РБ
(по
согласованию);
Минобрнауки
РБ;
ГАУ ДПО ИРО
РБ;
ММПС РБ;
Минфин РБ

2.17 Организация и
проведение
Всероссийской
недели

ежегодн
о

мастер-кл
ассы,
деловые
игры,

количество
принявших
участие - не
менее

Уфимский
филиал
Финуниверсите
та



сбережений семинары,
круглые
столы,
вебинары,
лекции,
экскурсии

20000 чел. (по
согласованию);
администрации
МР и ГО РБ
(по
согласованию);
Отделение -
НБ РБ
(по
согласованию);
АКФОРБ
(по
согласованию);
Роспотребнадз
ор по РБ
(по
согласованию);
БРО
"Финпотребсою
з"
(по
согласованию);
Минобрнауки
РБ;
ГАУ ДПО ИРО
РБ



2.18 Организация и
проведение
Всероссийского
молодежного
студенческого
форума
"Финансовая
грамотность и
безопасность в
условиях
цифровизации"

ежегодн
о

молодежн
ая
студенчес
кая
конферен
ция

количество
проведенны
х
студенчески
х
конференци
й - 1 в год

ФГБОУ ВО
БашГУ
(по
согласованию)

2.19 Проведение
республиканско
й финансовой
игры "Мозговой
штурм по
финансовой
грамотности"

ежегодн
о

игра количество
участвующи
х школ - не
менее 30

ГАУ ДПО ИРО
РБ;
по
согласованию:
БРО
"Финпотребсою
з";
Роспотребнадз
ор по РБ

2.20 Организация
летнего лагеря с
профильной
сменой по
финансовой
грамотности для

2021 год мастер-кл
ассы,
деловые
игры

профильная
смена -
2021

ФГБОУ ВО
БашГУ
(по
согласованию)



пребывания
школьников
младшего и
среднего
школьного
возраста

2.21 Проведение игр
по финансовой
грамотности в
детских
оздоровительны
х лагерях

ежегодн
о

игры проведение
игр по
финансовой
грамотности
в детских
оздоровите
льных
лагерях - не
менее 50 в
год

ГАУ ДПО ИРО
РБ;
Отделение -
НБ РБ
(по
согласованию)

2.22 Проведение
обучающих
занятий для
субъектов
малого и
среднего
предпринимател
ьства и
самозанятых
граждан

ежегодн
о

обучающи
е занятия

не менее 20
занятий в
течение
года

Отделение -
НБ РБ
(по
согласованию)



2.23 Распространени
е
учебно-методич
еских
комплектов в
целях
реализации
образовательны
х программ по
финансовой
грамотности в
образовательны
х организациях
Республики
Башкортостан в
рамках
Соглашения
между
Министерством
финансов
Российской
Федерации и
Правительством
Республики
Башкортостан

2021 год УМК доставка
УМК для
учащихся 2,
3 классов;
10, 11
классов
(экономичес
кий
профиль);
воспитанник
ов
организаций
для
детей-сирот
и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
и студентов
организаций
среднего
профессион
ального
образовани
я в
соответстви

Минобрнауки
РБ;
ГАУ ДПО ИРО
РБ



и с заявкой
Министерст
ва
образовани
я и науки
Республики
Башкортост
ан от 24
сентября
2019 года

2.24 Размещение
информации по
финансовой
грамотности на
портале
"Электронное
образование"
Республики
Башкортостан

ежегодн
о

электронн
ые
образоват
ельные
курсы,
электронн
ые
учебники
по
финансов
ой
грамотнос
ти

количество
размещенн
ых
материалов
по
финансовой
грамотности
на портале
"Электронн
ое
образовани
е" - не
менее 2
ежегодно

Минфин РБ;
члены
Координационн
ого совета по
повышению
финансовой
грамотности
населения
Республики
Башкортостан;
Минцифразвит
ия РБ

2.25 Проведение
Всероссийского

конкурс число
студентов,

Уфимский
филиал



конкурса
профессиональ
ного мастерства
среди студентов
по
направлениям:
"Агент
страховой",
"Бухгалтер",
"Агент банка",
"Кассир",
"Контролер
(сберегательног
о банка)"

принявших
участие, -
не менее
300 чел.

Финуниверсите
та
(по
согласованию)

2.26 Внедрение в
образовательны
е программы
неэкономически
х
специальностей
высшего
образования
модулей по
финансовой
грамотности

2021 -
2023
годы

утвержден
ные
рабочие
программ
ы

внедрение
модулей по
финансовой
грамотности
- не менее
чем в одной
образовател
ьной
организации
высшего
образовани
я

ФГБОУ ВО
БашГУ
(по
согласованию);
Отделение -
НБ РБ
(по
согласованию);
ГАУ ДПО ИРО
РБ



Республики
Башкортост
ан

2.27 Участие в
федеральном
проекте
Агентства
стратегических
инициатив,
Банка России и
Национальной
открытой школы
"Всероссийский
финансовый
зачет"

ежегодн
о

онлайн-за
чет

участие в
проекте не
менее 3000
обучающихс
я
образовател
ьных
организаций
Республики
Башкортост
ан

Отделение -
НБ РБ
(по
согласованию);
образовательн
ые
организации
(по
согласованию);
Министерство
семьи и труда
РБ;
Минобрнауки
РБ

2.28 Участие в
образовательны
х проектах
Банка России
для
пенсионеров
"Прививаем
культуру
финансовой

ежегодн
о

онлайн-ур
оки и
очные
занятия

не менее
200
участников
очных
занятий;
не менее
100
просмотрен
ных

Министерство
семьи и труда
РБ;
по
согласованию:
Башкортостанс
кое
региональное
отделение



грамотности" и
PensionFG

онлайн-урок
ов

Общероссийск
ой
общественной
организации
"Союз
пенсионеров
России";
Отделение -
НБ РБ;
общественные
организации
ветеранов;
Роспотребнадз
ор по РБ

2.29 Реализация
соглашения
между
Министерством
образования и
науки
Республики
Башкортостан и
Центральным
банком
Российской
Федерации в

2021 год план
мероприят
ий
("дорожна
я карта")
по
реализаци
и
соглашени
я

выполнение
плана
мероприяти
й
("дорожной
карты")

Минобрнауки
РБ;
Отделение -
НБ РБ
(по
согласованию)



области
повышения
финансовой
грамотности
населения
Республики
Башкортостан

2.30 Организация
лектория для
людей старшего
возраста по
вопросам
бюджетной
грамотности в
сфере
жилищно-комму
нального
хозяйства

в
течение
года

обучающи
е занятия

1 раз в год БИСТ
(по
согласованию)

2.31 Повышение
финансовой
грамотности
малообеспеченн
ого
трудоспособного
населения

ежегодн
о

обучающи
е занятия

не менее
500
граждан,
принявших
участие в
проекте

Министерство
семьи и труда
РБ и
подведомствен
ные
организации;
Отделение -
НБ РБ



(по
согласованию);
Роспотребнадз
ор по РБ
(по
согласованию)

2.32 Внедрение
модуля по
финансовой
грамотности в
воспитательную
деятельность
учреждений для
детей-сирот и
детей,
оставшихся без
попечения
родителей,
социальных
приютов

ежегодн
о

утвержден
ные
рабочие
программ
ы

не менее
70%
учреждений
для
детей-сирот
и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
и
социальных
приютов
проводят
дополнител
ьные
занятия по
финансовой
грамотности

Министерство
семьи и труда
РБ;
ГАУ ДПО ИРО
РБ;
Отделение -
НБ РБ
(по
согласованию);
Роспотребнадз
ор по РБ
(по
согласованию)

2.33 Внедрение в ежегодн модуль не менее 1 Министерство



программу
подготовки лиц,
желающих
принять на
воспитание в
семью ребенка,
оставшегося без
попечения
родителей,
модуля по
финансовой
грамотности

о "Финансов
ая
грамотнос
ть" в
рамках
программ
ы
подготовк
и лиц,
желающих
принять
на
воспитани
е в семью
ребенка,
оставшего
ся без
попечения
родителей

лекции в
рамках
каждого
потока
обучающихс
я по
программе
подготовки
лиц,
желающих
принять на
воспитание
в семью
ребенка,
оставшегос
я без
попечения
родителей

семьи и труда
РБ;
ГАУ ДПО ИРО
РБ;
Отделение -
НБ РБ
(по
согласованию)

2.34 Обучение
воспитателей
учреждений для
детей-сирот и
детей,
оставшихся без
попечения

ежегодн
о

курсы
повышени
я
квалифик
ации

не менее 50
человек в
течение
года

Министерство
семьи и труда
РБ;
ГАУ ДПО ИРО
РБ;
Отделение -
НБ РБ



родителей, и
социальных
приютов на
курсах
повышения
финансовой
грамотности

(по
согласованию);
Роспотребнадз
ор по РБ
(по
согласованию)

2.35 Проведение
обучающих
мероприятий по
финансовой
грамотности для
трудовых
коллективов
крупных
предприятий и
организаций

ежегодн
о

лекции количество
проведенны
х лекций - 8
в год

Отделение -
НБ РБ
(по
согласованию);
Министерство
семьи и труда
РБ;
предприятия и
организации
(по
согласованию);
финансовые
организации
(по
согласованию);
Роспотребнадз
ор по РБ
(по
согласованию)



2.36 Организация и
проведение
занятий по
вопросам
защиты прав
потребителей в
сфере
финансовых
услуг,
направленных
на повышение
финансовой
грамотности
граждан
предпенсионног
о возраста,
пенсионеров,
безработных,
малообеспеченн
ых граждан,
инвалидов,
многодетных
семей,
неполных
семей, семей с
ребенком-инвал
идом

ежегодн
о

обучающи
е занятия

количество
проведенны
х занятий -
6 в год

Минторг РБ;
Министерство
семьи и труда
РБ;
общественные
организации
ветеранов
(по
согласованию);
Башкортостанс
кое
региональное
отделение
Общероссийск
ой
общественной
организации
"Союз
пенсионеров
России"
(по
согласованию)



2.37 Разработка
сценария и
проведение
образовательног
о квеста по
финансовой
грамотности для
обучающихся 10
- 11 классов

ежегодн
о

квест проведение
1 квеста
ежегодно с
участием не
менее 5
команд

ГАУ ДПО ИРО
РБ

3. Создание системы эффективных и доступных информационных
ресурсов

3.1 Производство и
размещение
социальной
рекламы по
вопросам
финансовой
грамотности

ежегодн
о

социальна
я реклама
по
вопросам
финансов
ой
грамотнос
ти

количество
размещенн
ых
материалов
социальной
рекламы - 1
в год

Минторг РБ;
Агентство
печати РБ;
по
согласованию:
Роспотребнадз
ор по РБ;
АКФОРБ

3.2 Выпуск и
распространени
е
информационно
-просветительск
их и

ежегодн
о

информац
ионные
издания

количество
выпущенны
х
информаци
онных
изданий -

Минфин РБ;
Агентство
печати РБ;
Минторг РБ;
по
согласованию:



образовательны
х изданий,
памяток,
буклетов для
населения по
основам
финансовой
грамотности и
защите прав
потребителей
финансовых
услуг

15500 в год УФНС по РБ;
Отделение -
НБ РБ;
АКФОРБ

3.3 Издание газеты
"Денежка"

ежегодн
о

выпуск
газеты

количество
выпусков - 3
в год

АКФОРБ
(по
согласованию)

3.4 Издание
журнала
"Финансы
Башкортостана"

ежегодн
о

выпуск
журнала

количество
выпусков - 4
в год

АКФОРБ
(по
согласованию)

3.5 Информировани
е населения о
мероприятиях,
проводимых в
Республике
Башкортостан

постоян
но

рубрики в
газетах и
журналах

количество
опубликова
нных
материалов
по основам
финансовой

Агентство
печати РБ;
Минфин РБ;
по
согласованию:
Уфимский



по финансовой
грамотности, в
средствах
массовой
информации
Республики
Башкортостан

грамотности
в
периодичес
ких
средствах
массовой
информаци
и - 300 в год

филиал
Финуниверсите
та;
ФГБОУ ВО
БашГУ;
УФНС по РБ;
АКФОРБ;
Отделение -
НБ РБ

3.6 Организация
передач на
телевидении по
вопросам
защиты прав
потребителей
финансовых
услуг

ежегодн
о

передачи
на
телевиден
ии по
вопросам
защиты
прав
потребите
лей
финансов
ых услуг

количество
телевизион
ных
передач - 2
в год

Минторг РБ;
Агентство
печати РБ;
Роспотребнадз
ор по РБ
(по
согласованию)

3.7 Организация
передач на
радио по
вопросам
защиты прав
потребителей

ежегодн
о

радиопере
дачи по
вопросам
защиты
прав
потребите

количество
радиоперед
ач - 1 в год

Минторг РБ;
Агентство
печати РБ



финансовых
услуг

лей
финансов
ых услуг

3.8 Ведение
специальных
рубрик и
разделов по
основам
финансовой
грамотности на
интернет-портал
ах

постоян
но

рубрики и
разделы
на
интернет-
порталах

3.8.
1

сопровождение
раздела
"Повышение
финансовой
грамотности" на
сайте
Ассоциации
кредитных и
финансовых
организаций
Республики
Башкортостан,
публикация
материалов с

постоян
но

размещен
ие
информац
ии

регулярные
публикации
в разделе
"Повышени
е
финансовой
грамотности
" на сайте
АКФОРБ

по
согласованию:
АКФОРБ;
Отделение -
НБ РБ



информационно
-
просветительско
го сайта Банка
России
https://fincult.info/

3.8.
2

консультировани
е граждан по
вопросам
тарифообразова
ния на сайте
Государственног
о комитета
Республики
Башкортостан
по тарифам

постоян
но

размещен
ие
информац
ии

электронны
е
консультаци
и для
граждан по
вопросам
тарифообра
зования

Госкомтариф
РБ

3.8.
3

просвещение
граждан по
вопросам
жилищно-комму
нальных услуг
на сайте
Министерства
жилищно-комму
нального
хозяйства

постоян
но

размещен
ие
информац
ии

ведение
раздела
"Вопросы и
ответы" для
граждан по
вопросам
жилищно-ко
ммунальны
х услуг

МЖКХ РБ



Республики
Башкортостан

3.8.
4

публикация
памяток
потребителю
финансово-кред
итных услуг на
сайте
Министерства
торговли и услуг
Республики
Башкортостан

постоян
но

электронн
ые
памятки

количество
размещенн
ых памяток
- 4 в год

Минторг РБ

3.8.
5

ведение форума
на
официальном
сайте
Федеральной
налоговой
службы и
разъяснение
актуальных
вопросов
налогового
законодательств
а в
региональном

постоян
но

размещен
ие
информац
ии

электронны
е
консультаци
и для
граждан по
вопросам
налогового
законодател
ьства

УФНС по РБ
(по
согласованию)



разделе
официального
сайта
Федеральной
налоговой
службы

3.8.
6

публикация
информации по
вопросам
бюджетной и
финансовой
грамотности на
сайте
Министерства
финансов
Республики
Башкортостан

постоян
но

размещен
ие
информац
ии

публикация
документов,
резолюций,
протоколов
мероприяти
й,
пресс-релиз
ов по
финансовой
грамотности

Минфин РБ

3.8.
7

ведение
раздела
"Финансовая
грамотность" на
сайте Института
развития
образования
Республики
Башкортостан

постоян
но

размещен
ие
информац
ии

публикация
пресс-релиз
ов,
документов,
протоколов
мероприяти
й по
финансовой
грамотности

ГАУ ДПО ИРО
РБ



4. Консультационная поддержка

4.1 Организация
молодежного
волонтерского
движения по
пропаганде
основ
финансовой
грамотности и
оказанию
консультационн
ой помощи по
финансовым
вопросам

ежегодн
о

подготовк
а
волонтеро
в

количество
подготовлен
ных
волонтеров
- 100 чел. в
год

ММПС РБ;
ГАУ
РЦВДиПМИ;
по
согласованию:
БРО
"Финпотребсою
з";
АКФОРБ;
Уфимский
филиал
Финуниверсите
та;
Отделение -
НБ РБ;
ФГБОУ ВО
БашГУ

4.2 Создание и
организация
работы
студенческого
волонтерского
клуба в целях
проведения
массовых

ежегодн
о

массовые
мероприят
ия по
повышени
ю
финансов
ой
грамотнос

количество
проведенны
х
мероприяти
й по
повышению
финансовой
грамотности

ФГБОУ ВО
БашГУ
(по
согласованию)



мероприятий по
повышению
финансовой
грамотности
населения

ти с участием
волонтеров
- не менее 6
в год

4.3 Финансово-прав
овое
консультировани
е населения
Республики
Башкортостан, в
том числе
социально
уязвимых групп

ежегодн
о

консульта
ции

количество
проконсульт
ированных
граждан -
150 чел. в
год

Минторг РБ;
по
согласованию:
БРО
"Финпотребсою
з";
Роспотребнадз
ор по РБ;
Отделение -
НБ РБ

4.4 Организация
проведения в
территориальны
х органах
Федеральной
налоговой
службы России
по Республике
Башкортостан
семинаров для
физических лиц,

ежегодн
о

семинары,
лекции

количество
проведенны
х
семинаров,
презентаци
й по
вопросам
разъяснени
я
налогового
законодател

УФНС по РБ
(по
согласованию)



индивидуальных
предпринимател
ей,
представителей
юридических
лиц по вопросам
разъяснения
налогового
законодательств
а

ьства - 100
чел. в год

4.5 Осуществление
общественного
контроля за
соблюдением
финансовыми
организациями
прав
потребителей
финансовых
услуг,
установленных
действующими
нормативными
актами и
стандартами
саморегулируем

ежегодн
о

проверки
в рамках
обществе
нного
контроля

количество
проведенны
х
мероприяти
й (проверок)
за
соблюдение
м
финансовы
ми
организация
ми прав
потребител
ей
финансовы
х услуг - 10

Минторг РБ;
общественные
объединения
(по
согласованию)



ых организаций
соответствующе
го вида
деятельности

в год

5. Мониторинг уровня финансовой грамотности населения Республики
Башкортостан

5.1 Проведение
опроса
населения
Республики
Башкортостан
на портале
"Голос
Республики
Башкортостан" в
целях
мониторинга
уровня
финансовой
грамотности

ежегодн
о

опрос число
опрошенны
х - 1500
человек

Минфин РБ;
члены
Координационн
ого совета по
повышению
финансовой
грамотности
населения
Республики
Башкортостан;
Минцифразвит
ия РБ



Список использованных сокращений

Агентство печати РБ - Агентство по печати и средствам
массовой информации Республики
Башкортостан

администрации МР и ГО
РБ

- администрации муниципальных
районов и городских округов
Республики Башкортостан

АКФОРБ - Ассоциация кредитных и
финансовых организаций
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 ДПО ИРО РБ - государственное автономное
образовательное учреждение
дополнительного
профессионального образования
Институт развития образования
Республики Башкортостан

ГАУ РЦВДиПМИ - государственное автономное
учреждение Республиканский центр
волонтерского движения и
поддержки молодежных инициатив

ГК РБ по
предпринимательству

- Государственный комитет
Республики Башкортостан по
предпринимательству

Госкомтариф РБ - Государственный комитет
Республики Башкортостан по



тарифам

МЖКХ РБ - Министерство
жилищно-коммунального хозяйства
Республики Башкортостан

Министерство семьи и
труда РБ Минобрнауки
РБ

- Министерство семьи, труда и
социальной защиты населения
Республики Башкортостан
Министерство образования и науки
Республики Башкортостан

Минторг РБ - Министерство торговли и услуг
Республики Башкортостан

Минфин РБ - Министерство финансов Республики
Башкортостан

Минцифразвития РБ - Министерство цифрового развития
государственного управления
Республики Башкортостан

ММПС РБ - Министерство молодежной политики
и спорта Республики Башкортостан

Отделение - НБ РБ - Отделение - Национальный банк по
Республике Башкортостан
Уральского главного управления
Центрального банка Российской
Федерации

Роспотребнадзор по РБ - Управление Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека по Республике
Башкортостан

ТПП РБ - Союз "Торгово-промышленная
палата Республики Башкортостан"

УМК - учебно-методический комплект для
общеобразовательных организаций,
направленный на повышение
финансовой грамотности

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

ФГБОУ ВО БашГУ - федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
"Башкирский государственный
университет"


