
 

 
ПРОГРАММА 

проведения акции «Месячник налоговой помощи и финансовой грамотности» на территории муниципального 
образования 

«Кузоватовский район» 
 

Открытие Месячника 
День первый (10.00-13.00) 1 февраля 

1.Открытие «Месячника налоговой помощи и финансовой грамотности» (по отдельному регламенту). 
- Цели и задачи акции «Месячник налоговой помощи» (Глава администрации района). 
-Проблемные вопросы муниципального образования «Кузоватовский район», предлагаемые  к 

проработке в рамках акции  «Месячник налоговой помощи» (Главы администраций сельских поселений). 
-Потенциал роста доходов  бюджета муниципального образования. 
- Работа и  межведомственное взаимодействие  во время проведения акции (представители 

федеральных структур). 
-Цели, задачи, форматы участия учебных заведений района (отдел образования района). 
-Объявление о начале проведения конкурса «Лучшая социальная реклама по налоговой тематике» - на 

лучшую фотографию (цикл фотографий), видеоролик (видеоклип), слоган, прочее.  
Место проведения: р.п. Кузоватово, ул. 50 лет Октября д.5, здание администрации актовый зал. 
2.Проведение урока по повышению налоговой и финансовой грамотности для школьников МОУ СОШ 

№1 р.п. Кузоватово. 



Место проведения: р.п. Кузоватово, МОУ СОШ №1 
День второй (10.00-15.00) 2 февраля 

1.Урок налоговой и финансовой грамотности для студентов ОГБПОУ «Кузоватовский технологический 
техникум» (по отдельному регламенту). 

2.Мини-викторина для студентов ОГБПОУ «Кузоватовский технологический техникум» на тему: 
«Мошенничество с пластиковыми картами». 

Место проведения: р.п. Кузоватово ОГБПОУ «Кузоватовский технологический техникум» 
День третий (10.00-16.00) 3 февраля  

1. (10.00 – 12.00) Урок налоговой и финансовой грамотности для работников по пошиву трикотажных 
изделий ИП Кузнецов Д.Н. (по отдельному регламенту). 

-Проведение работы с должниками – физическими лицами по уплате имущественных налогов через 
налогового агента по НДФЛ. 

-Проведение индивидуальных консультаций по вопросам, входящим в компетенцию месячника для 
работников предприятия. 

Место проведения: р.п.Кузоватово, ул. К.Маркса, д.5  
2.(13.00 – 15.00) Проведение урока налоговой и финансовой грамотности для персонала ГУЗ 

«Кузоватовская РБ» р.п. Кузоватово (по отдельному регламенту). 
- Проведение работы с должниками физическими  

лицами по уплате                               
-Имущественных налогов через налогового агента 

  по  НДФЛ. 
- Проведение индивидуальных консультаций  по 

 вопросам, входящим в компетенцию месячника для работников предприятия. 
Место проведения: р.п. Кузоватово, актовый зал учреждения. 
3.Проведение совместных мероприятий ГИБДД, УФССП по Ульяновской области по взысканию долгов 

населения на территории муниципального образования «Кузоватовский район».  
Неделя вторая 
День первый (10.00-13.00) 6 февраля 

1.Проведение урока финансовой грамотности для работников ОГБУ СО ЦСО «Парус Надежды», ЗОЖ, 
пенсионеров (по отдельному регламенту). 

-Повышение финансовой грамотности работникам 



 предприятий. 
-Проведение консультаций об изменениях в 

 налоговом законодательстве. 
-По вопросам земельно-имущественных 

 отношений и изменений в земельном законодательстве. 
Место проведения: р.п. Кузоватово, ул. Октябрьская д.26 
2.Сбор и анализ проблемных вопросов. 

День второй (13.00-15.00) 7 февраля 
1.Проведение мероприятия по повышению финансовой грамотности для представителей малого 

бизнеса, молодежного парламента. 
-О мерах поддержки субъектов 

 предпринимательской деятельности. 
-Об изменении налогового законодательства в 

 сфере малого бизнеса. 
- О программах кредитования бизнеса. 
- Сдача статистической отчѐтности. 
- Разъяснения по изменениям в ЕГАИС (контроль 

 над оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции). 
- Применение ККТ в розничной торговле. 
- Работа в формате вопрос – ответ. 
Место проведения: р.п. Кузоватово, ул. 50 лет Октября, д.6, здание РДК 2 этаж. 
2.Сбор и анализ проблемных вопросов от молодежи и индивидуальных предпринимателей. 

День третий (10.00-15.00) 8 февраля 
1.Проведение урока налоговой и финансовой грамотности для работников ООО «МК «Вита» (по 

отдельному регламенту).  
-Проведение работы с должниками – 

 Физическими  лицами по уплате имущественных налогов через налогового агента по НДФЛ. 
-Проведение индивидуальных консультаций по 

 вопросам, входящим в компетенцию месячника для работников предприятия. 
Место проведения: р.п.Кузоватово, ул. Советская, д.1  



2.Заседание Межведомственной комиссии по увеличению поступлений доходов в консолидированный 
бюджет МО «Кузоватовский район» и укреплению дисциплины оплаты труда. 

Место проведения: р.п. Кузоватово, ул. 50 лет Октября, д.5. 
3. Сбор и анализ проблемных вопросов. 

День четвертый (10.00-13.00) 9 февраля 
1.Совещание по увеличению налогооблагаемой базы по земельному налогу в части земель 

сельхозназначения (по отдельному регламенту). 
-Заведение невостребованных земель в муниципальную собственность. 
 -Оформление прав на земли находящиеся в обороте у сельхозпредприятий. 
-Изменение порядка предоставления субсидий из областного бюджета сельхозпроизводителям 
Место проведения: р.п. Кузоватово, ул. 50 лет Октября, д.5 (актовый зал) 

День пятый (10.00-13.00) 10 февраля 
1. Проведение совместных мероприятий ОГИБДД МО МВД России «Барышский», ОСП по 

Кузоватовскому району, УФНС России №5 по Ульяновской области по взысканию долгов населения на 
территории муниципального образования «Кузоватовский район». 

2.Проведение акции среди жителей р.п.Кузоватово «Налоги - это важно». Участие волонтеров в раздачи 
буклетов гражданам в местах массового скопления. 

Место проведения: р.п.Кузоватово, центр. 
3.Блиц-опрос о налогах. 
Место проведения: р.п.Кузоватово. 
4.Проведения мероприятий по легализации такси. Расклейка в местах стоянок такси, автомобилях (по 

согласованию) наклеек с агитацией «Зарегистрируйся – потом вези».  
Неделя третья  
День первый (10.00-13.00) 13 февраля 

1. Работа в МО «Еделевское сельское поселение» 
-Проведение выездной межведомственной комиссии по увеличению поступлений доходов в 

консолидированный бюджет МО «Кузоватовский район» и укреплению дисциплины оплаты труда. 
-Прием граждан по личным вопросам в части земельно - имущественных отношений, уплаты налогов. 

Презентация электронных сервисов ФНС, подключение к сервису «Личный кабинет налогоплательщика». 
-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; 

Место проведения: с. Кивать, здание сельской администрации, зал заседаний. 
2.Сбор и анализ проблемных вопросов от населения. 

День второй (10.00-13.00) 14 февраля 
1.Работа в МО « Лесоматюнинское сельское поселение» 
-Проведение выездной межведомственной комиссии по увеличению поступлений доходов в 

консолидированный бюджет МО «Кузоватовский район» и укреплению дисциплины оплаты труда. 
-Прием граждан по личным вопросам в части земельно- имущественных отношений, уплаты налогов. 

Презентация электронных сервисов ФНС, подключение к сервису «Личный кабинет налогоплательщика». 
-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. 
Место проведения: с. Лесное Матюнино, здание сельской администрации, зал заседаний. 
2.Сбор и анализ проблемных вопросов от населения. 

День третий (10.00-15.00) 15 февраля 
1. Проведения ярмарки вакансий рабочих мест. 
- Предложения вакансий с трудоустройством на 

 территории МО «Кузоватовский район». 
- Профессиональная переподготовка и обучение 

 безработных граждан. 
- Предложения из банка вакансий за пределами 

 муниципального образования. 



- Организация собственного дела. 
Место проведения: р.п. Кузоватово, ул. 50 лет Октября д.6, здание РДК.  
2.Работа в МО «Коромысловское сельское поселение» 
-Проведение выездной межведомственной комиссии по увеличению поступлений доходов  в 

консолидированный бюджет МО  «Кузоватовский район» и укреплению дисциплины оплаты труда. 
-Прием граждан по личным вопросам в части земельно- имущественных отношений, уплаты налогов. 

Презентация электронных сервисов ФНС, подключение к сервису «Личный кабинет налогоплательщика». 
-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. 

Место проведения: с. Коромысловка,  здание сельской администрации, зал заседаний. 
3.Сбор и анализ проблемных вопросов от населения. 

День четвертый (10.00-13.00) 16 февраля 
1.Работа в МО « Безводовское сельское поселение» 
-Проведение выездной межведомственной комиссии по увеличению поступлений доходов в 

консолидированный бюджет МО «Кузоватовский район» и укреплению дисциплины оплаты труда. 
-Прием граждан по личным вопросам в части земельно- имущественных отношений, уплаты налогов. 

Презентация электронных сервисов ФНС, подключение к сервису  «Личный кабинет налогоплательщика». 
-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. 

Место проведения: с. Безводовка,  здание сельской администрации, зал заседаний. 
2.Сбор и анализ проблемных вопросов от населения. 

День пятый (10.00-13.00) 17 февраля 
1.Работа в МО « Спешневкое сельское поселение» 
-Проведение выездной межведомственной комиссии по увеличению поступлений доходов в 

консолидированный бюджет МО «Кузоватовский район» и укреплению дисциплины оплаты труда 
-Прием граждан по личным вопросам в части земельно- имущественных отношений, уплаты налогов. 

Презентация электронных сервисов ФНС, подключение к сервису «Личный кабинет налогоплательщика». 
-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. 

Место проведения: с. Спешневка, здание сельской администрации, зал заседаний. 
2.Проведение совместных мероприятий ОГИБДД МО МВД России «Барышский», ОСП по 

Кузоватовскому району, МРИ ФНС России №5 по Ульяновской области по взысканию долгов населения на 
территории муниципального образования «Кузоватовский район». 

3.Сбор и анализ проблемных вопросов от 
 населения. 
Неделя четвертая 
День первый (10.00-13.00) 20 февраля 

1.Работа в МО Кузоватовское городское поселение 



-Проведение межведомственной комиссии по увеличению поступлений доходов в консолидированный 
бюджет МО «Кузоватовский район» и укреплению дисциплины оплаты труда 

-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; 

-День открытых дверей: 
а)прием и консультация граждан в части 

 земельно-имущественных налогов; 
б) уплаты налогов; 
в) оказание практической помощи; 
г) рассмотрение результатов проверок земельного 

 контроля; 
е) интерактивный урок – подключение к сервису 

 «личный кабинет налогоплательщика; 
ж) вопросы соблюдения трудового 

 законодательства. 
з) начисление ОДН в многоквартирных домах. 
Место проведения: р.п. Кузоватово, ул. 50 лет Октября д.5 здание администрации актовый зал. 
2.Сбор и анализ проблемных вопросов  от 

населения. 
День второй (10.00-13.00) 21 февраля 

1.Проведения совещания по вопросам оплаты за негативное воздействие на окружающую среду. 
Постановка на государственный учѐт, принадлежащих юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. 



Место проведения: р.п. Кузоватово, ул. 50 лет Октября д.5, здание администрации актовый зал. 
2.Подведение итогов конкурса «Лучшая социальная реклама по  налоговой тематике» - на лучшую 

фотографию (цикл фотографий), видеоролик (видеоклип), слоган.  
3.Сбор проблемных вопросов от населения и индивидуальных предпринимателей. 

День третий (11.00-12.00) 22 февраля 
1. Работа телефона «Горячей линии» 2-32-91: 
- Выплата заработной платы в «конвертах». 
-О физических лицах, сдающих в наем жилые помещения. 
-О субъектах предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность без регистрации. 
-Сбор и анализ проблемных вопросов от населения и индивидуальных предпринимателей. 

Неделя пятая 
День первый (10.00-15.00) 27 февраля 

1.Круглый стол с представителями отрасли деревообработки (по отдельному регламенту). 
-Повышение эффективности работы отрасли, наращивание объѐмов производства. 
- Повышение уровня заработной платы в отрасли. 
Место проведения: р.п.Кузоватово, ул. 50 лет Октября, д.5, зал заседания администрации. 
2.Заседание межведомственной рабочей группы по устранению нарушений трудового законодательства 

при Прокуратуре Кузоватовского района. 
Место проведения: р.п.Кузоватово, ул.Октябрьская, д.9а. 

День второй (09.00-15.00) 28 февраля 
1.Круглый стол по вопросу «Совершенствование межведомственного взаимодействия по взысканию 

недоимки и инвентаризации налогооблагаемой базы»: 
-Проводимые меры по взысканию недоимки, предложения по совершенствованию. 
- Взаимодействие службы судебных приставов и МРИ ФНС России №5 по принудительному взысканию 

задолженности по налогам. 
-Предложения по совершенствованию взаимодействия и совместной работы по наполняемости 

бюджета. 
-Проблемные вопросы, возникающие в ходе работы по взысканию задолженности по налогам и 

эффективности работы МВК 
-По итогам совещания формируется  ПРОТОКОЛ. 
Место проведения: р.п. Кузоватово, ул. 50 лет Октября, дом 5, здание администрации, зал заседаний. 



2.Проведение расширенного совещания по итогам «Месячника налоговой помощи и финансовой 
грамотности» на территории муниципального образования «Кузоватовский район». 

По итогам совещания протокол и проект поручений. 
Место проведения: р.п. Кузоватово, ул. 50 лет Октября д.5 здание администрации зал заседаний. 

 
 
 
 
 
 
 
 
ЖДЕМ  ВАС  НА НАШИХ МЕРОПРИЯТИЯХ. 
 
 
 
 
 
 
 


