
   Утверждаю 

Первый заместитель Главы администрации  

муниципального образования  

«Базарносызганский район» 

_________ В.В. Чикмарев 

« 16» декабрь 2022 

 

 

ПЛАН 

мероприятий в рамках  акции   «Развитие финансовой грамотности и налоговой культуры на территории сельских и го-

родских поселений»  

с 19 по 23 декабря 2022 года 
  

 

№ 

пп 

Наименование учрежде-

ния, адрес 

Ф.И.О. ответственного Целевая ауди-

тория 

Тема мероприятия Кол-во 

слуша-

телей 

Дата 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Базарносызганский город-

ской клуб, р.п. Базарный 

Сызган, ул. Авдеева,д.113   

 

 

М.Н. Курлаева, председатель сове-

та ветеранов МО «Базарносызган-

ский район», руководитель ЦАД 

«Отрада» р.п. Базарный Сызган 

граждане пред-

пенсионного и 

пенсионного 

возраста 

Урок  финансовой грамотности 

на темы:  «льготы для пенсионе-

ров» 

11 19.12.22 

14:00 

2 Администрация МО "Ба-

зарносызганский район", 

Советская д.103 

Председатель КУМиЗО Володина 

М.А.- 

88424021313 

Прием граждан Прием граждан по земельно – 

правовым вопросам и по прива-

тизации жилищного фонда 

 19.12.2022г 

с 8.00 до 

17.00 

3 Администрация МО 

Должниковское сельское 

 

К.Н.Никитина - начальник эконо-

 граждане 

предпенсион-

Урок  финансовой грамотности 

на темы:  «льготы для пенсионе-

10 23.11.2022г 

13:30 



поселение, с. Должниково 

 ул. Голиченкова, д.90 

мического 

и стратегического развития адми-

нистрации МО «Базарносыз- 

ганский район»                                                                 

8(84240)21629 

 

Н.Ф.Борисова – начальник управ-

ления финансов МО «Базарносыз- 

ганский район»  

    

Н.Г.Сумарокова – главный спе-

циалист по доходам 

 8(84240)21484                                                             

ного и пенси-

онного возрас-

та 

ров» 

4 Отдел по делам культуры 

и организации досуга на-

селения администрации 

МО «Базарносызганский 

район», ул.Советская д. 82 

 

К.Н.Никитина - начальник эконо-

мического 

и стратегического развития адми-

нистрации МО «Базарносыз- 

ганский район»                                                                 

8(84240)21629 

 

Н.Ф.Борисова – начальник управ-

ления финансов МО «Базарносыз- 

ганский район»  

    

Н.Г.Сумарокова – главный спе-

циалист по доходам 

 8(84240)21484                                                             

Взрослое насе-

ление 

 

Урок  финансовой грамотности 

на темы:  «Стоп мошенник» 

12 20.12.2022 

13:30 

5 Администрация МО "Ба-

зарносызганский район", 

Советская д.103 

Никитина К.Н.-8(84240)21629;  

Сенаторова Н.Н.-8(84240)21822; 

представители 

предпринима-

тельского со-

общества  

Информирование населения "О 

налоге на профессиональный до-

ход, о возможности получения 

социального контракта"  

(консультации, раздача инфор-

мационных материалов). Прове-

дение разъяснительной работы с 

населением и субъектами МСП о 

негативных последствиях не-

 21.12.2022г 

с 9.00 до 

12.00 

 



формальной занятости (распро-

странение памяток, листовок)   

6 Администрация МО "Ба-

зарносызганский район", 

Советская д.103 

Никитина К.Н.-8(84240)21629;  

Сенаторова Н.Н.-8(84240)21822; 

Солдаткина А.В.-8(84240)211197); 

Лобанова В.Н.- 8(8424022235) 

Рабочая группа 

по неформаль-

ной занятости в 

МО «Базарно-

сызганский 

район» 

Проведение профилактического 

визита рабочей группой по не-

формальной занятости в МО «Ба-

зарносызганский рай-

он»,направленного на противо-

действие «теневому» сектору 

экономики. Беседа с субъектами 

МСП и наемными работниками о 

последствиях "неформальной" 

занятости. Проведение разъясни-

тельной работы с населением и 

субъектами МСП о негативных 

последствиях неформальной за-

нятости (распространение памя-

ток, листовок) 

 22.12.2022г 

с 9.00 до 

12.00 

7 Администрация МО "Ба-

зарносызганский район", 

Советская д.103 

Межведомственная комиссия по 

увеличению поступлений доходов 

в консолидированный бюджет и 

укреплению дисциплины оплаты 

труда в МО «Базарносызганский 

район» 

Взрослое насе-

ление, Пред-

приниматель-

ское сообщест-

во 

Проведение межведомственной 

комиссии по увеличению посту-

плений доходов в консолидиро-

ванный бюджет и укреплению 

дисциплины оплаты труда в МО 

«Базарносызганский район». 

 22.12.2022 

8 МКОУ Юрловская ОШ ул. 

Центральная, д.50 

Черняева О.М. учащиеся Урок «Финансовое благополучие 

» 

10 23.12.2022 

 

9 МКОУ Юрловская ОШ, 

дошкольная группа 

ул. Центральная, д.50 

Расчупкина Л. Н. Воспитанники 

детского сада 

Игровая программа: свой первый 

бюджет  

8 25.11.2022 

 

 

Начальник экономического 

и стратегического развития                                                                 К.Н.Никитина 


