
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 11 октября 2017 г. № 472-р 

г. Кызыл 

 

Об утверждении плана мероприятий  

по реализации Всероссийской программы 

«Дни финансовой грамотности в учебных  

заведениях» в Республике Тыва 
 

 

В целях исполнения перечня поручений Президента Российской Федерации 

В.В. Путина по итогам заседания президиума Госсовета по вопросу развития нацио-

нальной системы защиты прав потребителей от 25 мая 2017 г. № Пр-1004ГС, реали-

зации проекта «Повышение финансовой грамотности населения Республики Тыва», 

а также повышения финансовой грамотности порастающего поколения, будущих 

участников рынка финансовых услуг, для рационального и разумного освоения и 

применения ими финансовых инструментов и механизмов при решении финансово-

экономических и социальных вопросов: 

 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации Всероссийской 

программы «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях» в Республике Ты-

ва (далее – план мероприятий).  

2. Ответственным исполнителям плана мероприятий в недельный срок пред-

ставить графики проведения лекций и внеклассных уроков в проектный офис Мини-

стерства финансов Республики Тыва «Финансово-грамотная Тува» и обеспечить ис-

полнение мероприятий в установленные сроки.    

3. Министру финансов Республики Тыва Достаю О.С. ежемесячно до 10 числа 

представлять Главе Республики Тыва доклад о ходе выполнения плана мероприя-

тий. 
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4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на замести-

теля Председателя Правительства Республики Тыва Брокерта А.В. 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                       Ш. Кара-оол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                         Утвержден 

                         распоряжением Правительства  

                                                                                 Республики Тыва  

                                                                                   от 11 октября 2017 г. № 472-р 

 

П Л А Н    

мероприятий по реализации Всероссийской  

программы «Дни финансовой грамотности 

в учебных заведениях» в Республике Тыва 

 
Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные за исполнение 

1. Проведение лекций в выпускных классах 

общеобразовательных организаций о рас-

ходах, необходимых на обучение, питание 

и проживание в высших и средних профес-

сиональных учебных заведениях, находя-

щихся за пределами республики, с учетом 

финансовых возможностей родителей для 

определения дальнейшего места обучения   

до 1 февраля  

2018 г. (со-

гласно утвер-

жденному со-

вместному 

графику)   

Министерство образования и нау-

ки Республики Тыва, ФГБОУ ВО 

«Тувинский государственный 

университет» (по согласованию), 

профильные средние профессио-

нальные учебные заведения, фи-

нансовые управления в муници-

пальных образованиях (по согла-

сованию) 

2. Проведение в высших, средних профес-

сиональных и общеобразовательных учеб-

ных заведениях республики тематических 

лекций и внеклассных уроков: 

- о важности ведения личного подсобного 

хозяйства семьи, получения от него дохо-

дов, имеющихся формах государственной 

поддержки;  

- о видах налогов и обязательных платежах, 

сроках и необходимости их уплаты, налого-

вых льготах и вычетах; 

- о платежах за коммунальные услуги, ви-

дах, сроках и необходимости их уплаты       

до 1 марта 

2018 г. 

(согласно ут-

вержденному 

совместному 

графику)   

Министерство образования и нау-

ки Республики Тыва, Министерст-

во сельского хозяйства и продо-

вольствия Республики Тыва, 

ФГБНУ «Тувинский научно-

исследовательский институт сель-

ского хозяйства» (по согласова-

нию), Управление ФНС по Рес-

публике Тыва (по согласованию), 

Министерство топлива и энерге-

тики Республики Тыва, Служба по 

тарифам Республики Тыва, финан-

совые управления муниципальных 

образований (по согласованию), 

высшие, средние профессиональ-

ные и общеобразовательные учеб-

ные заведения республики  

3. Организация «Недели сбережений» во 

всех муниципальных образованиях рес-

публики, в рамках которой предусмотреть 

мероприятия по оказанию помощи гражда-

нам республики: 

- в составлении заявлений в кредитные уч-

реждения, судебные органы, службу су-

дебных приставов и т.д.; 

- в расчете коммунальных услуг (электро- 

и теплоэнергию, водоснабжение, водоот-

ведение и т.д.);  

до 1 декабря  

2017 г. 

 

Министерство финансов Респуб-

лики Тыва, Министерство Респуб-

лики Тыва по делам юстиции, 

Служба по тарифам Республики 

Тыва, Управление Роспотребнад-

зора по Республике Тыва (по со-

гласованию), Управление ФНС по 

Республике Тыва (по согласова-

нию), Управление ФССП по Рес-

публике Тыва (по согласованию), 

органы исполнительной власти  
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Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные за исполнение 

- в составлении необходимых документов в 

налоговые органы, отделения пенсионного 

фонда, фонды социального и медицинского 

страхования, отделы опеки и попечитель-

ства, разъяснений об особенностях расче-

тов пенсий и других выплат; 

- об открытии вкладов и депозитных сче-

тов, возможностях рефинансирования дей-

ствующих кредитов и о кредитных продук-

тах; 

- в составлении договоров страхования 

(ОСАГО, жизни, имущества, посевов и др.) 

и прочих документов при возникновении 

страховых случаев 

 республики, социальные внебюд-

жетные фонды на территории Рес-

публики Тыва (по согласованию), 

страховые организации на террито-

рии республики (по согласованию), 

кредитные учреждения республики 

(по согласованию) 

4. Разработка: 

- методических рекомендаций по составле-

нию примерного личного финансового пла-

на, бюджета семьи для правильного учета и  

распределения доходов и расходов,  на-

правление рекомендаций в органы местного 

самоуправления и учреждения социальной 

защиты; 

 

до 15 ноября  

2017 г. 

Министерство финансов Республи-

ки Тыва, Агентство по делам семьи 

и детей Республики Тыва, ГБНИи-

ОУ «Тувинский институт гумани-

тарных и прикладных социально-

экономических исследований»,    

ГАОУ ДПО «Тувинский институт 

развития и повышения квалифика-

ции» 

- методических рекомендаций по корректи-

ровке рабочих программ по обществозна-

нию, экономике, праву, географии, техно-

логии, математике с перераспределением 

часов на изучение основ финансовой  гра-

мотности для общеобразовательных орга-

низаций 

до15 октября 

2017 г. 

Министерство образования и науки 

Республики Тыва, ГАОУ ДПО «Ту-

винский институт развития и повы-

шения квалификации», ГБНИиОУ 

«Тувинский институт гуманитарных 

и прикладных социально-экономи-

ческих исследований» 

5. Издание учебно-методических пособий 

по основам финансовой, бюджетной гра-

мотности, проведение   уроков   и внеуроч-

ных мероприятий по бюджетной грамотно-

сти для общеобразовательных организаций  

2018 г. 

 

 

ГАОУ ДПО «Тувинский институт 

развития и повышения квалифика-

ции», ГБНИиОУ «Тувинский инсти-

тут гуманитарных и прикладных со-

циально-экономических исследова-

ний» 

6. Организация и проведение школьного, 

муниципального, регионального этапов 

конкурса на лучшую образовательную про-

грамму по финансовой грамотности – 2017 

и Всероссийской олимпиады по финансо-

вой грамотности, финансовому рынку и за-

щите прав потребителей финансовых услуг 

для старшеклассников 

до 20 декаб-

ря 2017 г.  

Министерство образования и науки 

Республики Тыва, Министерство 

информатизации и связи Республи-

ки Тыва  

 

 
________ 
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