Утверждаю
Глава администрации
муниципального образования
«Базарносызганский район»
____________ В.И. Ширманов
«25» января 2018 года

Программа месячника
«Налоговой помощи и финансовой грамотности»
администрации муниципального образования «Базарносызганский район»
на период с 01.02 по 28.02.2018г.
№п/п

Наименование мероприятия

1

Размещение на официальном сайге администрации
МО «Базарносызганский район» информации о
старте акции «Месячник налоговой помощи и
финансовой грамотности».
Открытие месячника налоговой помощи.
Проведение семинара, организованного МИФНС
России №4 по Ульяновской области, по вопросам:
- изменения в налоговом законодательстве РФ
вступающие в силу с 01.01.2018 года;
- декларационная кампания 2018 года (порядок
декларирования доходов и представления деклараций 3НДФЛ
физическими
лицами,
ИП,
адвокатами,
нотариусами);
- Законом Ульяновской области от 22.09.2017 № 110-ЗО
«О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О
налоге на имущество организаций на территории
Ульяновской области»;
- разъяснения о применении ККТ по новому порядку;
- Интернет – сервисы ФНС России. Информирование о

2

Место проведения
р.п. Базарный
Сызган, ул.
Советская, д.104
р.п. Базарный
Сызган, пл.
Советская, д.1

Дата
проведения
29
января
2018 года

Участники,
ответственные исполнители
Управление
экономического развития
администрации

1 февраля
2018г.

Управление финансов,
МИФНС России №4 по
Ульяновской области, МФЦ,
управление экономического
развития

преимуществах подключения к ЛК ФЛ. Электронное
взаимодействие налогоплательщиков с налоговым
органом;
- иные вопросы.
МФЦ:
- О портале государственных и муниципальных услуг

3

4

Прием граждан по вопросам налогообложения по
имущественному и земельному налогам
Работа с налогоплательщиками, арендаторами по
телефону по вопросу погашения задолженности по
местным налогам и арендной плате
Заседание рабочей группы по мониторингу ситуации на
рынке труда на территории района с приглашением
работников кадровых служб организаций

5

Проведение инвентаризации территории муниципального
образования с целью:
а) выявления наемных работников без оформления
трудовых договоров;
б)
выявления
субъектов
предпринимательской
деятельности, не состоящих на налоговом учете;
в)
выявления
незарегистрированных
объектов
недвижимого имущества, объектов созданных без
получения необходимых разрешений или с нарушением
законодательства градостроительной деятельности;
г) объектов незавершенного строительства готовых к
эксплуатации.

6

Сбор и анализ проблемных вопросов от населения по
телефонам: 2-16-29, 2-18-22, 2-13-13

7

Уроки (классные часы) по финансовой и налоговой

Руководитель МФЦ в
Базарносызганском районе

администрация МО
«Базарносызганский
район», ул. Советская,
д.103 каб.№1

В течение
месяца

администрация МО
«Базарносызганский
район», ул. Советская,
д.103
зал заседаний
По месту
осуществления
деятельности
организаций и ИП в
городском поселении
и сельских населенных
пунктах

6 февраля
2018

администрация МО
«Базарносызганский
район», ул. Советская,
д.103
По фактическим

в течение
месяца

с 07 по 12
февраля 2018

Согласно

Председатель КУМИ и ЗО
Володина М.А.

Управление экономического
развития , ОГКУ «Кадровый
центр» Ульяновской области в
Базарносызганском районе
Рабочая группа по
«неформальной занятости»,
Главы администраций
поселений, управление
городским хозяйством

Специалисты службы
налоговой помощи
Управление

грамотности среди учащихся школ 7-11 классов.
Проведение урока «безопасной информатизации»

адресам
общеобразовательн
ых
учреждений
района(школ)

разработанно
го плана

образования
администрации директора,
учащиеся и учителя школ,
представители управления
финансов
и
администрации
района
(специалист
отдела
информатизации,
административной
реформы
и
защиты
информации и другие),
страховых
компаний,
банков.

8

«Горячая линия»
по вопросам по тел.21-6-29, 21-8-22:
-трудового законодательства и условиям труда,
- выплаты заработной платы «в конвертах»;
- о физических лицах, сдающих в наем жилые и
нежилые помещения;
- о субъектах предпринимательской деятельности,
осуществляющих деятельность без регистрации.

администрация МО
«Базарносызгански
й район» ул.
Советская, д.103

в течение
месяца

Управление
экономического и
стратегического развития
администрации

9

Обзвон злостных неплательщиков по налогам и
неналоговым платежам

в течение
месяца

Управление финансов,
специалисты поселений,
управление городским
хозяйством

10

Проведение
работы
с
налогоплательщиками
согласно
сформированного
списка
по
муниципальным служащим ОМСУ, работникам
муниципальных
учреждений
по
погашению
задолженности по налогам, образовавшейся в
течение года

администрация
муниципального
образования
«Базарносызгански
й район» ул.
Советская, д.103,
администрации
сельских поселений
администрация
муниципального
образования
«Базарносызгански
й район» ул.
Советская, д.103

в течение
месяца

Отраслевые управления и
отделы администрации
МО, главы поселений

11

Сбор и анализ проблемных вопросов от работников
предприятий по телефонам: 2-16-29, 2-18-22, 2-13-13

администрация МО
«Базарносызганский
район», ул. Советская,
д.103

12

Выезд специалистов МФЦ в МО Папузинское
сельское поселение по приему граждан

13

Проведение районной межведомственной комиссии
по увеличению поступлений доходов в бюджет МО
«Базарносызганский
район»
и
укреплению
дисциплины оплаты труда
В рамках проведения I Региональной недели
предпринимательской инициативы проведение день
«Открытых дверей» в АНО «Центр развития
предпринимательства Базарносызганского района
Ульяновской области»

Здание
администрации МО
Папузинское
сельское поселение
администрация МО
«Базарносызгански
й район» ул.
Советская, д.103
р.п Базарный
Сызган, ул.
Советская, д.74

14

15

Проведения дня финансовой грамотности по вопросам
правильного исчисления земельного налога и налога на
имущество юридических и физических лиц с учетом
нововведений в действующее законодательство,
оформления правоустанавливающих документов на
объекты недвижимости (получения разрешительной
документации на строительство (реконструкцию), на ввод
объектов капитального строительства, а также о
необходимости соблюдения градостроительных норм и
правил благоустройства) и земельные участки

16

Урок
финансовой
грамотности:
экскурсия
грамотности учащихся МКОУ Базарносызганской
СШ №2 в ПАО «Сбербанк» по использованию

здание администрации
МО Должниковское
сельское поселение, с.
Должниково, пер.
Административный, д.
1

ПАО «Сбербанк»
ул. Советская,
д.103

в течение
месяца

Специалисты службы
налоговой помощи

5 февраля
2018

МФЦ

8 февраля
2018

Управление
экономического развития

8 февраля
2018

Управление
экономического развития
Администрации, АНО
«Центр развития
предпринимательства
Базарносызганского района
Ульяновской области», МФЦ,
представители банков,
представители бизнессообщества района
Председатель КУМИ и ЗО
Володина М.А. ;
главный архитектор
А.А. Тутов
Глава администрации МО
Должниковское сельское
поселение Тихонов А.А

8 февраля
2018г.

14 февраля
2018

Директор МКОУ
Базарносызгаская СШ №2,
управление

банковских карт и правилах обращения с ними

17

18

19

Проведения дня грамотности по вопросам правильного
исчисления земельного налога и налога на имущество
юридических и физических лиц с учетом нововведений в
действующее законодательство, оформления
правоустанавливающих документов на объекты
недвижимости(получения разрешительной документации
на строительство (реконструкцию), на ввод объектов
капитального строительства, а также о необходимости
соблюдения градостроительных норм и правил
благоустройства) и земельные участки
Проведение районной межведомственной комиссии
по увеличению поступлений доходов в бюджет МО
«Базарносызганский
район»
и
укреплению
дисциплины оплаты труда
Выезд специалистов МФЦ в МО Папузинское
сельское поселение по приему граждан

20

Проведение
урока
финансовой
грамотности
учащихся и работников МКОУ Папузинская ООШ

21

Проведения дня грамотности по вопросам правильного
исчисления земельного налога и налога на имущество
юридических и физических лиц с учетом нововведений в
действующее законодательство, оформления
правоустанавливающих документов на объекты
недвижимости(получения разрешительной документации
на строительство (реконструкцию), на ввод объектов
капитального строительства, а также о необходимости
соблюдения градостроительных норм и правил
благоустройства) и земельные участки

здание администрации
МО Лапшаурское
сельское поселение, с.
Лапшаур, ул. Лесная,
д.6

администрация МО
«Базарносызгански
й район» ул.
Советская, д.103
Здание
администрации МО
Папузинское
сельское поселение
С. Папузы, ул.
Заречная, д.2

здание Управления
городским хозяйством
администрация МО
«Базарносызганский
район», пл.
Советская, д.1 ,
актовый зал

14 февраля
2018 г.

экономического развития,
доп. офис ПАО
«Сбербанк» в р.п.
Базарный Сызган
Зам. главы администрации
Никитина К.Н.
Председатель КУМИ и ЗО
Володина М.А. ;
главный архитектор
А.А. Тутов
Глава администрации МО
Лапшаурское сельское
поселение Арисов П.Н.

15 февраля
2018

Управление экономического
развития

19 февраля
2018

МФЦ

19 февраля
2018г.
по
отдельном
у плану
21 февраля
2018 г.

Директор МКОУ Папузинская
ООШ, специалисты службы
налоговой помощи
Зам. главы администрации
Никитина К.Н.
Председатель КУМИ и ЗО
Володина М.А.
главный архитектор
А.А. Тутов

22

Выезд на предприятия, организации и учреждения
района, встреча с трудовыми коллективами
по
повышению налоговой и финансовой грамотности для
работающего населения (ГУЗ "Базарносызганская РБ",
МКОУ Базарносызганская СШ №2).

23

Проведение районной межведомственной комиссии
по увеличению поступлений доходов в бюджет МО
«Базарносызганский
район»
и
укреплению
дисциплины оплаты труда
Проведение урока финансовой грамотности для
учащихся и работников МКОУ Сосновоборская СШ

24

25

Выезд специалистов МФЦ в МО Папузинское
сельское поселение по приему граждан

26

Выезд на предприятия, организации и учреждения
района, встреча с трудовыми коллективами
по
повышению налоговой и финансовой грамотности для
работающего населения (МКУК РДК, МКУК ЦБС).

27

28

Р.п. Базарный Сызган,
актовые залы
ГУЗ
"Базарносызганская
РБ", МКОУ
Базарносызганская
СШ №2
администрация МО
«Базарносызгански
й район» ул.
Советская, д.103
п. Сосновый Бор,
здание школы

22 февраля
2018 г.

Специалисты службы
налоговой помощи

22 февраля
2018

Управление экономического
развития

26 февраля
2018г.

Директор МКОУ
Сосновоборская ООШ,
специалисты службы
налоговой помощи
МФЦ

Здание
администрации МО
Папузинское
сельское поселение
Р.п. Базарный
Сызган, ул.
Советская, д.82

26 февраля
2018г.

Обучающий семинар для руководителей
крестьянско-фермерских хозяйств, предприятий
розничной торговли по работе с программой ФГИС
«Меркурий»

Администрация МО
«Базарносызганский
район»
Зал заседаний

28 февраля
2018г.
10.00 час.

Проведение рабочего совещания по обсуждению
итогов «Месячника налоговой помощи и финансовой
грамотности» на территории муниципального
образования «Базарносызганский район»

Администрация МО
«Базарносызганский
район»
Зал заседаний

28 февраля
2018г.
13.00-15.00
час.

27 февраля
2018г.

Специалисты страховой
компании. сотрудники
доп.офиса ПАО «Сбербанк» в
р.п. Базарный Сызган,
специалисты службы
налоговой помощи
АНО «Центр
предпринимательства в
Базарносызганском районе»,
агентство ветеринарии
Ульяновской области
Глава администрации МО
«Базарносызганский
район»,управление
экономического
развития
главы сельских поселений,
управление
финансов,
начальники
отделов

администрации
МО
«Базарносызганский район»,
Управление образования АНО
«Центр
развития
предпринимательства
Базарносызгаского района»,
КУМИЗО,МФЦ,
филиал
ОГКУ
«Кадровый
центр
Ульяновской
области»,
руководители
крупных
организаций и предприятий
района, общественность

