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ПЛАН 

мероприятий в рамках  акции   «Развитие финансовой грамотности и 

налоговой культуры на территории сельских и городских поселений»  

с 21 по25 марта 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 Папузинское 

сельское 

поселение,  

с.Папузы, 

ул.Центральная, 

д.24                        

(сбор граждан 

пенсионного 

возраста)                

Воргодяев А.А. 

8(8424053198)   

Урок  

Банковские услуги. 

«Защита от 

финансового 

мошенничества» 

10 
21.03.22 

10:00ч 

2 Администрация 

МО Лапшаурское 

сельское 

поселние, 

с.Лапшаур,ул.Лес

ная,д.6 (взрослое 

населениие) 

 

Арисов П.Н. 

8(8424052145)     

 

Урок 

Банковские услуги. 

«Защита от 

финансового 

мошенничества» 

11 22.03.2022 

13:00ч 

3 Администрация 

МО 

"Базарносызганск

ий район", 

Советская д.103 

Никитина К.Н.-

8(84240)21629;  

Сенаторова 

Н.Н.-

8(84240)21822; 

Информирование 

населения "О налоге 

на 

профессиональный 

доход, о возмож-

ности получения 

социального 

контракта"  

(консультации, 

 

23.03.2022

г 

с 8.00 до 

17.00 



раздача 

информационных 

материалов). 

Проведение 

разъяснительной 

работы с населением 

и субъектами МСП о 

негативных 

последствиях 

неформальной 

занятости 

(распространение 

памяток, листовок)   

4 Базарносызганско

е городское 

поселение 

Чернейкина 

М.А.- 

8(84240)21696; 

Карпова А.В.- 

8(84240)21197; 

Информирование 

населения "О налоге 

на 

профессиональный 

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)   

 

23.03.2022

г 

 

10.00 

5 Администрация 

МО 

"Базарносызганск

ий район", 

Советская д.103 

Рабочая группа 

по 

неформальной 

занятости в МО 

«Базарносызганс

кий район» 

Проведение с 

межрайонной ИФНС 

России № 4 по 

Ульяновской 

области 

межведомственного 

рейда, 

направленного на 

противодействие 

«теневому» сектору 

экономики. Беседа с 

субъектами МСП и 

наемными 

работниками о 

последствиях 

"неформальной" 

занятости. 

Проведение 

разъяснительной 

работы с населением 

 

24.03.2022

г 

10.00 



и субъектами МСП о 

негативных 

последствиях 

неформальной 

занятости 

(распространение 

памяток, листовок) 

6 Администрация 

МО 

"Базарносызганск

ий район", 

Советская д.103 

Межведомствен

ная комиссия по 

увеличению 

поступлений 

доходов в 

консолидирован

ный бюджет и 

укреплению 

дисциплины 

оплаты труда в 

МО 

«Базарносызганс

кий район» 

Проведение 

межведомственной 

комиссии по 

увеличению 

поступлений 

доходов в 

консолидированный 

бюджет и 

укреплению 

дисциплины оплаты 

труда в МО 

«Базарносызганский 

район». 

 

24.03.2022

г 

14.00 

7 МКОУ 

Юрловская ОШ, 

 

Черняева О.М 

 

«Личный 

финансовый план. 

Путь к достижению 

цели» 

9 
25.03.2022 

   13.10ч. 

8 Дошкольная 

группа 

«Непоседа» 

 

Резниченко 

Ю.А. 

 

Занятие по 

финансовой 

грамотности (игра)  

10 25.03.2022 

14.15ч. 

9 
МКОУ 

Патрикеевская 

ОШ 

Самосадская 

Л.Н. 

С деньгами на «Ты» 

или Зачем быть 

финансово 

грамотным?» 

11 
25.03.22 

14:10ч. 

 

 

 

 

Начальник экономического 

и стратегического развития                                                                 К.Н.Никитина 


