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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 апреля 2022 года 

 
 

№ 
пп 

Наименование 
учреждения, 

адрес 

Ф.И.О. 
ответственного 

Тема мероприятия Кол-во 
слушателей 

Дата 

1 2 3 5 7 8 

1 Администрация 
МО 
Должниковское 
сельское 
поселение, 
с.Должниково , 
пер.Администра
тивный, д.3 
(сбор граждан)                

Тихонов А.А. 
8(8424055-2-
94)   

Урок 
«Как можно 

сохранить свои 
финансы» 

11 
25.04.22 
10:00ч 

2 Администрация 
МО 
Базарносызганс
кое городское 
поселение, 
р.п.Базарный 
Сызган, 
пл.Советская,1(
взрослое 
население) 
 

Чернейкина 
М.А.- 
8(84240)21696; 
Карпова А.В.- 

8(84240)21197; 

 
Урок 

«Личная 
финансовая 

безопасность» 

15 26.04.202
2 

11:00ч 

3 Администрация 
МО 
"Базарносызганс
кий район", 
Советская д.103 

Никитина К.Н.-
8(84240)21629;  
Сенаторова 
Н.Н.-
8(84240)21822; 

Информирование 
населения "О 
налоге на 
профессиональны
й доход, о возмож-
ности получения 
социального 
контракта"  
(консультации, 
раздача 
информационных 
материалов). 
Проведение 
разъяснительной 
работы с 
населением и 

 

27.04.202
2г 

с 8.00 до 
17.00 



субъектами МСП о 
негативных 
последствиях 
неформальной 
занятости 
(распространение 
памяток, листовок)   

4 Администрация 
МО 
Должниковское 
сельское 
поселение, 
с.Должниково , 
пер.Администра
тивный, д.3 

Тихонов А.А. 
8(8424055-2-
94)   

Информирование 
населения "О 
налоге на 
профессиональны
й доход, о возмож-
ности получения 
социального 
контракта"  
(консультации, 
раздача 
информационных 
материалов). 
Проведение 
разъяснительной 
работы с 
населением и 
субъектами МСП о 
негативных 
последствиях 
неформальной 
занятости 
(распространение 
памяток, листовок)   

 

27.04.202
2г 
с 9.00 до 
12.00 

5 Администрация 
МО 
"Базарносызганс
кий район", 
Советская д.103 

Рабочая группа 
по 
неформальной 
занятости в МО 
«Базарносызга
нский район» 

Проведение с 
уполномоченными 
представителями 
федеральных 
органов власти 
межведомственног
о рейда, 
направленного на 
противодействие 
«теневому» 
сектору экономики. 
Беседа с 
субъектами МСП и 
наемными 
работниками о 
последствиях 
"неформальной" 
занятости. 
Проведение 
разъяснительной 
работы с 
населением и 
субъектами МСП о 
негативных 
последствиях 

 

28.04.202
2г 
9.00 до 
12.00 



неформальной 
занятости 
(распространение 
памяток, листовок) 

6 Администрация 
МО 
"Базарносызганс
кий район", 
Советская д.103 

Межведомстве
нная комиссия 
по увеличению 
поступлений 
доходов в 
консолидирова
нный бюджет и 
укреплению 
дисциплины 
оплаты труда в 
МО 
«Базарносызга
нский район» 

Проведение 
межведомственной 
комиссии по 
увеличению 
поступлений 
доходов в 
консолидированны
й бюджет и 
укреплению 
дисциплины 
оплаты труда в МО 
«Базарносызгански
й район». 

 

28.04.202
2г 
14.00 

7 МКОУ 
Патрикеевская 
ОШ 
(дошкольная 
группа)  

Резниченко 
Ю.А. Игра-викторина 

«Что? Где? 
Почѐм? 

12  

8 МКОУ 
Сосновоборская 
СШ  

Калинкина М.А. Урок  
«Как начать свой 
бизнес. Мечтай. 

Планируй. 
Действуй» 

25  

9 МКОУ 
Патрикеевская 
ОШ 

Панкратова 
Н.С. 

Урок 
«С налогами на 

ТЫ» 
15  

 
 
 
 
Начальник экономического 
и стратегического развития                                                                 К.Н.Никитина 


