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Программа 

проведения акции «месячник налоговой помощи и финансовой  

грамотности» на территории МО "Базарносызганский район" 

 

28.04.2017 Размещение на официальном сайте района и на досках 

объявлений в населенных пунктах района информации о проведении в мае 

2017 года месячника налоговой помощи и работе «горячей линии» 

 

02.05.2017 Открытие месячника налоговой помощи в МО 

"Базарносызганский район" с участием Главы администрации района,  Глав 

администраций поселений, КУМИЗО, службы налоговой помощи 

муниципального образования.  

 

04.05.2017 Проведение схода граждан в Папузинском сельском 

поселении по  вопросам земельного, транспортного налогов и налогам на 

имущество физических лиц и предоставлению налоговых льгот, 

ознакомление с работой сервиса «личный кабинет налогоплательщика». 

 

05.05.2017 Проведение урока финансовой грамотности по вопросам 

оформления невостребованных земель, по работе ФИАС, взаимодействию с 

УФНС по выданным разрешениям на строительство. 

 

06.05.2017 Проведение обследования земельных участков в 

с.Должниково. 

 

10.05.2017 Проведение уроков налоговой грамотности в 

Базарносызганской СШ №1 для учащихся 9-11 классов. 

 

12.05.2017 Проведение заседания межведомственной комиссии по 

вопросам уплаты  налогов. 

 

15.05.2017 Проведение схода граждан в Сосновоборском сельском 

поселении по  вопросам земельного, транспортного налогов и налогам на 

имущество физических лиц и предоставлению налоговых льгот, 

ознакомление с работой сервиса «личный кабинет налогоплательщика. 



 

16.05.2017 Проведение урока финансовой грамотности для 

предпринимателей района по вопросу применения ККТ. 

 

17.05.2017 Проведение обследования земельных участков в р.п. 

Базарный Сызган. 

    

18.05.2017 Проведение заседания областной  рабочей группы  по 

увеличению поступлений  НДФЛ  в консолидированный бюджет Ульяновской 

области и укреплению дисциплины оплаты труда совместно  с 

Базарносызганской  районной   межведомственной   комиссией   по 

увеличению поступлений налогов в консолидированный  бюджет  и 

укреплению  дисциплины оплаты труда. 

 

19.05.2017 Проведение совместно с ЦЗН в Базарносызганской СШ №1 

урока финансовой и налоговой грамотности по вопросам трудоустройства 

детей в летнее время. 

 

22.05.2017 Проведение совещания с ГКУ Ульяновской области 

«Базарносызганское лесничество» по вопросам перевода заросших 

самосевом, кустарной растительностью земель сельскохозяйственного 

назначения в Гослесфонд. 

 

23.05.2017 Проведение схода граждан в Должниковском сельском 

поселении по  вопросам земельного, транспортного налогов и налогам на 

имущество физических лиц и предоставлению налоговых льгот, 

ознакомление с работой сервиса «личный кабинет налогоплательщика». 

 

25.05.2017 Проведение урока финансовой грамотности в 

Базарносызганской СШ №2  с родителями учеников работниками ПАО 

«Сбербанк» по вопросам кредитования, кредитных карт, зарплатных карт. 

 

26.05.2017 Проведение заседания межведомственной комиссии по 

вопросам уплаты  НДФЛ, УСНО и патентной системе налогообложения. 

 

26.05.2017 Проведение расширенного заседания рабочей группы по 

мониторингу ситуации на рынке труда по вопросам ситуации на рынке труда, 

выполнению плана создания новых рабочих мест, о мероприятиях по 

снижению безработицы на территории сельских поселений. 

 

29.05.2017 Проведение итогового совещания, подведение результатов 

акции «Месячник налоговой помощи».  

 

 


