
                                                                                    УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                    Глава администрации 

                                                                                    муниципального образования 

                                                                                    «Базарносызганский район» 
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                                                                                                                   «27»  июля 2017г 

 

Программа месячника 

«Налоговой помощи и финансовой грамотности» 

администрации муниципального образования «Базарносызганский район» 

на период с 01.08.по 31.08 2017 года 

 

 

Наименование мероприятия Ответственные за 

проведение 

мероприятий 

Дата проведения 

Размещение на официальном сайте 

администрации МО «Базарносызганский 

район»  объявления о проведении акции 

«Месячник налоговой помощи», на 

досках объявлений в сельских 

поселениях района 

Управление 

экономического 

развития 

администрации МО 

«Базарносызганский 

район» 

27.07.2017 

Организационное совещание Службы 

налоговой помощи по рассмотрению 

плана мероприятий по проведению 

акции «Месячник налоговой помощи и 

финансовой грамотности».  

Управление 

экономического 

развития 

администрации МО 

«Базарносызганский 

район» 

28.07. 2017 

Проведение инвентаризации территории 

: 

- составить график инвентаризации 

территории 

- создать рабочую группу в каждом 

поселении района с включением 

представителей района 

 

КУМИ и ЗО 01.08.2017 

Проведение «Дня грамотности» по 

вопросу получения разрешительной 

документации на строительство 

(реконструкцию), на ввод объектов 

капитального строительства, а также о 

необходимости соблюдения 

градостроительных норм и правил 

благоустройства 

Начальник отдела 

архитектуры и 

градостроительства, 

глава администрации 

МО Лапшаурское 

сельское поселение 

03.08.2017 

Проведение дня открытых дверей по 

вопросу оформление  

предпринимательской деятельности. 

Выбору системы налогооблажения при 

осуществлении предпринимательской 

АНО «Центр 

развития 

предпринимательства 

в Базарносызганском 

районе» 

03.08.2017 



деятельности. Кассовая дисциплина в 

2017 году. 

Проведение совещания по вопросу 

организации сельскохозяйственного 

кооператива на территории района 

совместно с представителями 

Министерства сельского, лесного 

хозяйства и природных ресурсов 

Ульяновской области  

Глава администрации 

МО 

«Базарносызганский 

район» 

Главы 

администраций 

сельских поселений 

 

04.08.2017 

«Горячая линия» 

по вопросам нарушения трудового 

законодательства 

Управление 

экономического 

развития 

администрации МО 

«Базарносызганский 

район» 

В течение 

месяца 

Обзвон «злостных» неплательщиков 

налогов и платежей 

Управление 

экономического 

развития 

администрации МО 

«Базарносызганский 

район» 

В течение 

месяца 

Проведение семинара с безработными 

Центром занятости населения, АНО 

«Центр развития предпринимательства 

Базарносызганского района» по 

популяризации предпринимательства и 

началу собственного дела 

ОГКУ «ЦЗН 

Базарносызганского 

района», АНО «Центр 

развития 

предпринимательства 

Базарносызганского 

района» 

07.08.2017 

День открытых дверей по 

предоставлению муниципальных услуг 

Базарносызганский 

филиал ОПОГАУ 

«МФЦ», служба 

налоговой помощи 

муниципального 

образования  

08.08.2017 

Проведение Уроков финансовой 

грамотности в Базарносызганской СШ 

№1 

Служба налоговой 

помощи, 

представители МРИ 

ФНС №4 по 

Ульяновской области 

09.08.2017 

Проведение районной  

межведомственной комиссии по 

увеличению поступлений доходов в 

бюджет МО «Базарносызганский район» 

и укреплению дисциплины оплаты труда  

Управление 

экономического 

развития, Служба 

налоговой помощи 

муниципального 

образования, ЦЗН 

Базарносызганского 

района 

10.08.2017 

 

18.08.2017 

 

23.08.2017 

 

29.08.2017 

Проведение «Дня грамотности» по 

вопросу получения разрешительной 

Начальник отдела 

архитектуры и 

10.08.2017 



документации на строительство 

(реконструкцию), на ввод объектов 

капитального строительства, а также о 

необходимости соблюдения 

градостроительных норм и правил 

благоустройства 

градостроительства, 

глава администрации 

МО Сосновоборское 

сельское поселение 

Проведение рабочего совещания по 

вопросу снижения неформальной 

занятости и преимущества получения 

официальной заработной платы, 

мероприятий по выявлению 

налогоплательщиков в 

Базарносызганском районе, 

осуществляющих деятельность без 

регистрации 

Управление 

экономического 

развития, Служба 

налоговой помощи 

муниципального 

образования, 

11.08.2017 

Проведение совещания по вопросу 

«Снижению напряженности на рынке 

труда» 

ОГКУ «ЦЗН 

Базарносызганского 

района», Управление 

экономического 

развития, Служба 

налоговой помощи 

муниципального 

образования 

14.08.2017 

Проведение семинара на темы: Виды 

налоговых проверок. Ответственность за 

неуплату налогов 

АНО «Центр 

развития 

предпринимательства 

в Базарносызганском 

районе» 

14.08.2017 

Ведение личного приема граждан по 

земельно-имущественных вопросам, а 

также по вопросам начисления и уплаты 

местных налогов 

КУМИиЗО, 

Управление 

экономического 

развития 

15.08.2017 

Проведение «Дня грамотности» по 

вопросу получения разрешительной 

документации на строительство 

(реконструкцию), на ввод объектов 

капитального строительства, а также о 

необходимости соблюдения 

градостроительных норм и правил 

благоустройства 

Начальник отдела 

архитектуры и 

градостроительства, 

и.о.главы 

администрации МО 

Должниковское 

сельское поселение 

16.08.2017 

Выезд на предприятия в целях 

повышения финансовой грамотности 

работников предприятий и проведения 

консультаций о необходимости уплаты 

налогов, налоговом законодательстве и 

ответственности за неуплату налогов и 

сборов: ООО «Теплоприбор-Техно», 

ООО «Теплоприбор-Центр», ООО 

«Торговый дом Теплоприбор» 

Управление 

экономического 

развития 

17.08.2017 

Проведение инвентаризации субъектов, Представители МРИ 18.08.2017 



осуществляющих предпринимательскую 

деятельность на предмет выполнения п.9 

Закона РФ «О защите прав 

потребителей» №2300-1 от 07.02.1992г., 

соблюдению алкогольного 

законодательства в соответствии с 

Федеральным законом №171-ФЗ «О 

государственном регулировании 

производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции», а также 

выявлению лиц, осуществляющих 

незаконную предпринимательскую 

деятельность на территории МО 

Базарносызганского городского 

поселения и МО Папузинское сельское 

поселение 

ФНС №4 по 

Ульяновской области, 

МО МВД России 

«Инзенский», 

специалист 

управления 

экономического 

развития 

администрации МО 

«Базарносызганский 

район» 

Заседание межведомственной комиссии 

по вопросам уплаты задолженности по 

НДФЛ, УСНО, ЕНВД, патентной 

системе налогообложения и 

транспортного налога субъектами 

малого предпринимательства 

Управление 

экономического 

развития 

21.08.2017 

Проведение урока финансовой 

грамотности для субъектов малого 

бизнеса по вопросам изменения 

налогового законодательства 

Служба налоговой 

помощи 

муниципального 

образования, АНО 

«Центр развития 

предпринимательства 

Базарносызганского 

района» 

22.08.2017 

Проведение «Дня грамотности» по 

вопросу получения разрешительной 

документации на строительство 

(реконструкцию), на ввод объектов 

капитального строительства, а также о 

необходимости соблюдения 

градостроительных норм и правил 

благоустройства 

Начальник отдела 

архитектуры и 

градостроительства, 

глава администрации 

МО Папузинское 

сельское поселение 

23.08.2017 

Проведение Уроков финансовой 

грамотности в Базарносызганской СШ 

№2 

Служба налоговой 

помощи, 

представители МРИ 

ФНС №4 по 

Ульяновской области 

24.08.2017 

Проведение Дня открытых дверей в 

АНО «Центр развития 

предпринимательства 

Базарносызганского района» 

АНО «Центр 

развития 

предпринимательства 

Базарносызганского 

25.08.2017 



района» 

Проведение совещания совместно  с 

налоговой  инспекцией   по оказанию  

помощи индивидуальным 

предпринимателям по выверке 

задолженности по страховым 

платежам на пенсионное 

обеспечение, правильности 

исчисления  имущественных налогов  

физических лиц и вручению 

уведомлений 

Управление 

экономического 

развития 

администрации  МО « 

Базарносызганский 

район» ,   

Центр развития 

предпринимательства

, МРИ ФНС  России 

№4  по Ульяновской 

области  

25.08.2017 

Проведение «Дня грамотности» по 

вопросу получения разрешительной 

документации на строительство 

(реконструкцию), на ввод объектов 

капитального строительства, а также о 

необходимости соблюдения 

градостроительных норм и правил 

благоустройства в администрации МО 

«Базарносызганский район» 

Начальник отдела 

архитектуры и 

градостроительства, 

заместитель 

начальника 

управления 

городским 

хозяйством 

28.08.2017 

Проведение инвентаризации субъектов 

предпринимательской деятельности на 

территории МО Базарносызганское 

городское поселение на предмет 

соблюдения трудового и налогового 

законодательства. 

Рабочая группа по 

снижению 

«неформальной 

занятости» и 

легализации 

«теневой» заработной 

платы 

28.08.2017 

Выезд в ГУЗ «Базарносызганская РБ» в 

целях повышения финансовой 

грамотности работников и проведения 

консультации о необходимости уплаты 

налогов, налоговом законодательстве и 

ответственности за неуплату налогов и 

сборов 

Управление 

экономического 

развития 

29.08.2017 

Урок финансовой грамотности для 

работников бюджетных учреждений   

Управление 

экономического 

развития, Служба 

налоговой помощи 

муниципального 

образования, 

30.08.2017 

Круглый стол по подведению итогов 

акции «Месячник налоговой помощи» в 

МО «Базарносызганский район» 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Базарносызганский 

район» 

31.08.2017 

Выезд на предприятия в целях 

повышения финансовой грамотности 

работников предприятий и проведения 

консультаций о необходимости уплаты 

Управление 

экономического 

развития, Служба 

налоговой помощи 

31.08.2017 



налогов, налоговом законодательстве и 

ответственности за неуплату налогов и 

сборов: ОАО «Базарносызганское АТП», 

ООО «Вымпел», ГКУ 

«Базарносызганское лесничество», ООО 

«Сызганлес» 

муниципального 

образования 

 


