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ПЛАН
мероприятий в рамках акции «Развитие финансовой 

грамотности и налоговой культуры на территории сельских и
городских поселений» 

с 25 по 29 июля 2022 года

№
пп

Наименование
учреждения,

адрес

Ф.И.О.
ответственног

0

Целевая
аудитория

Тема
мероприятия

Кол-
во

слуш
ателе

й

Дата

1 2 3 4 5 6 7
1

Администр ация
МО Папузинское
сельское
поселение,
с.Папузы,
ул .Центральная,
Д.24

К.Н.Никитина 
- начальник 
экономическо 
го 
и
стратегическо 
го развития 
администраци 
и МО
«Базарносыз-
ганский
район»
8(84240)21629

граждане
пенсионного

возраста

Урок: 
«Налогоо бложен 

ие имущества 
физических лиц»

11 25.07.22
13:30

2 Администрация
МО
Баз арно сызганско 
е городское 
поселение, 
р.п.Базарный 
Сызган,
ул. Советская,72

Н.Ф.Борисова
-  начальник
управления
финансов МО
«Базарносыз-
ганский
район»

Н.Г.Сумароко 
ва -  главный 
специалист по 
доходам

взрослое
население Урок:

«Как получить 
налоговый вычет 

за лечение, 
какие документы 

понадобятся, 
можно ли 

оформить такой 
вычет за 

ребенка?»

12 26.07.202
2

10:00



8(84240)21484

3 Администрация Никитина представите Информировани 27.07.202
МО К.Н.- ли е населения "О 2г
"Базарносызганск 8(84240)21629 предприним налоге на с 8.00 до
ий район", ательского профессиональн 17.00
Советская д ЛОЗ Сенаторова

Н.Н.-
8(84240)21822

сообщества ый доход, 0
возможности
получения
социального
контракта"
(консультации,
раздача
информационны
х материалов).
Проведение
р азъяснительной
работы с
населением и
субъектами
МСПо
негативных
последствиях
неформальной
занятости
(распро странени
е памяток,
листовок)

4 Администрация Никитина Рабочая Проведение 27.07.202
МО К.Н.- группа по визуального 2г
"Базарно сызганск 8(84240)21629 неформальн осмотра с 9.00 до
ий район"s > х ой занятости рабочей группой 12.00
Советская д. 103 Сенаторова 7 

Н.Н.-
8(84240)21822
5

в МО
«Базарносыз
ганский
район»

по
неформальной 
занятости в МО 
«Б аз арносызганс 
кий
район »,направле 
иного на 
противодействие 
«теневому» 
сектору 
экономики. 
Беседа с 
субъектами 
МСП и 
наемными 
работниками о 
последствиях



'

"неформальной"
занятости.
Проведение
разъяснительной
работы с
населением и
субъектами
МСПо
негативных
последствиях
неформальной
занятости
(распространени
е памяток,
листовок)

5 Администрация
МО
"Базарносызганск 
ий район", 
Советская д.103

Межведомств
енная
комиссия по
увеличению
поступлений
доходов в
консолидиров
анный
бюджет и
укреплению
дисциплины
оплаты труда
в МО
«Базарносызг
анский
район»

Взрослое
население,
Предпринял
ательское
сообщество

Проведение 
межведомственн 
ой комиссии по 
увеличению 
поступлений 
доходов в 
консолидирован 
ный бюджет и 
укреплению 
дисциплины 
оплаты труда в 
МО
«Базарносызганс 
кий район».

28.07.202
2

6 МКОУ 
Патрикеев ская 

ОШ дошкольная 
группа 

«Непоседа»

Резниченко
Ю.А.

дети
дошкольног 
о возраста Беседа на тему: 

Дети и деньги 14 29.07.22
15:00

7 МКОУ
Папузинская ОШ, 
Дошкольная 
группа «Колобок»

Солдаткина
Е.В.

дети
дошкольног 
о возраста

Беседа о труде 7 29.07.22 ■ 
15:30

Начальник экономического 
и стратегического развития К.Н.Никитина


