
УТВЕРЖДАЮ 
Исполняющий обязанности 
заместителя Главы города -

ПРОГРАММА
проведения акции «Месячник налоговой помощи и финансовой

грамотности на территории муниципального образования «город 
Ульяновск» в Засвияжском районе в период с 03.02.2020 по 28.02.2020

До начала акции
Информирование населения муниципального образования «город

Ульяновск» через средства массовой информации, объявления, через 
официальный сайт администрации о начале проведения акции «Месячник 

налоговой помощи и финансовой грамотности»

31.01.2020 Открытие «Месячника налоговой помощи и финансовой 
грамотности» на территории Засвияжского района города Ульяновска 
с 03.02.2020 по 28.02.2020 (по отдельному регламенту).

- Организация работы, направленной на рост доходного потенциала 
бюджета на территории Засвияжского района муниципального образования 
«город Ульяновск» (исполняющий обязанности заместителя Главы города -  
Главы администрации Засвияжского района).

- О мероприятиях, запланированных к проведению в рамках акции 
«Месячник налоговой помощи и финансовой грамотности» на территории 
Засвияжского * района муниципального образования «город Ульяновск» 
(заместитель Главы администрации Засвияжского района города Ульяновска).

- Межведомственное взаимодействие в реализации мероприятий акции 
«Месячник налоговой помощи и финансовой грамотности» на территории 
Засвияжского района муниципального образования «город Ульяновск» 
(Руководитель УФНС России по Ульяновской области, исполняющий 
обязанности руководителя Управления Росреестра по Ульяновской области, 
начальник отдела кадастровой оценки недвижимости Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской 
области, начальник отдела по защите прав потребителей Управления 
Роспотребнадзора по Ульяновской области, начальник экономического отдела 
Отделения по Ульяновской области Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской Федерации по Ульяновской области, директор 
областного государственного казённого учреждения «Региональный земельно
имущественный информационный центр»).
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- Объявление о начале проведения конкурса на лучший рисунок по теме: 
«Финансовая грамотность -  залог успешного будущего».

- Объявление о начале проведения конкурса частушки «Деньги любят
счет».

По итогам совещания ПРОТОКОЛ.
Место проведения: Областное государственное бюджетное

профессиональное образовательное учреждение «Ульяновский 
профессионально-педагогический колледж», Московское шоссе, д. 82.

Участники: представители Министерства финансов Ульяновской
области, Финансового управления администрации города Ульяновска, 
администрации Засвияжского района города Ульяновска, Отделение по 
Ульяновской области Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ, УФНС 
России по Ульяновской области, Управления Росреестра по Ульяновской 
области, Управления Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ульяновской области, Управления 
Роспотребнадзора по Ульяновской области, «Региональный земельно
имущественный информационный центр».

Неделя первая

День первый 05 февраля
1. (10.00-11.00) Совместный рейд администрации Засвияжского 

района, ИФНС по Засвияжскому району г. Ульяновска, ОМВД России по 
Засвияжскому району г. Ульяновска по торговым объектам, в целях 
выявления юридических и физических лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность с нарушением трудового и налогового 
законодательства.

Место проведения: ул. Рябикова.
Участники: представители администрации Засвияжского района, ИФНС 

по Засвияжскому району г. Ульяновска, ОМВД России по Засвияжскому 
району г. Ульяновска.

2. (14:15-15.00) Урок финансовой грамотности.
Место проведения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Ульяновска «Средняя школа № 61», ул. Камышинская, д.51.
Участники: представители АО «Альфа-Банк», сотрудники.
3. Сбор и анализ проблемных вопросов.

День второй 04 февраля
1. (10.00-11.00) Совместный рейд администрации Засвияжского 

района, ИФНС по Засвияжскому району г. Ульяновска, ОМВД России по 
Засвияжскому району г. Ульяновска в целях выявления фактов 
несанкционированной торговли.

Место проведения: пр-т. 50 лет ВЛКСМ.
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Участники: представители администрации Засвияжского района, ИФНС 
по Засвияжскому району г. Ульяновска, ОМВД России по Засвияжскому 
району г. Ульяновска.

2. Семинар-практик «Формирование предпосылок у детей 
дошкольного возраста основ финансовой культуры».

Место проведения: Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение Центр развития ребёнка -  детский сад № 242 
«Садко», ул. Корунковой, д.5.

Участники: представители Центрального Банка, дошкольники и
сотрудники.

3. (16:00-17.00) Урок финансовой грамотности.
Место проведения: Государственное учреждение - Управление

Пенсионного фонда РФ в Засвияжском районе г. Ульяновска Ульяновской 
области, Московское шоссе, д.27а.

Участники: представители АО «Альфа-Банк», ПАО Почта Банк, ИФНС 
России по Засвияжскому району, Управления Росреестра по Ульяновской 
области сотрудники.

4. Сбор и анализ проблемных вопросов.

День третий 05 февраля
1. (09.00-10.00) Совместный рейд администрации Засвияжского 

района, УГИБДД УМВД России по Ульяновской области, ОСП №1 по 
Засвияжскому району в целях выявления автовладельцев, допустивших 
задолженность по налогам в бюджет.

Место проведения: ул. Рябикова, ул. Октябрьская.
Участники: представители администрации Засвияжского района,

УГИБДД УМВД России по Ульяновской области, ОСП №1 по Засвияжскому 
району.

2. Урок финансовой грамотности:
1) «О деньгах»; 2) «Хочу и надо».

Место проведения: Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №9 
«Земляничная поляна», ул. Артема, д.16.

Участники: педагоги, дошкольники и сотрудники.
3. Круглый стол с предпринимателями в рамках проведения I недели 

предпринимательских инициатив.
Место проведения: Администрация Засвияжского района города

Ульяновска, Автозаводская, д. 31/5.
Участники: представители «АНО «Ульяновский центр развития

предпринимательства», УФНС России по Ульяновской области, Корпорации 
развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области, 
Государственной инспекции труда в Ульяновской области, субъекты малого и 
среднего предпринимательства.

4. Сбор и анализ5 проблемных вопросов.
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День четвертый 06 февраля
1. (10.00-11.00) Урок финансовой грамотности.
Место проведения: Центр активного долголетия «Родник», библиотека 

№ 18, ул. Корунковой, д. 25.
Участники: представители Роспотребнадзора, пенсионеры.
2. (11.00-12.00) Заседание рабочей группы по увеличению 

поступлений по всем видам налоговых доходов и видам экономической 
деятельности.

Место проведения: администрация Засвияжского района города
Ульяновска, Автозаводская, д. 31/5, каб. 304.

Участники: представители администрации Засвияжского района города 
Ульяновска, предприятий (организаций) Засвияжского района.

3. (11.00-12.00) Урок финансовой грамотности.
Место проведения: «Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Ульяновска «Лицей при УлГТУ № 45», Камышинская, д.32.
Участники: представители Министерства финансов Ульяновской

области по молодежной политике, учащиеся и сотрудники.
4. (11.00-12.00) Совместный рейд администрации Засвияжского 

района, ИФНС по Засвияжскому району г. Ульяновска, ОМВД России по 
Засвияжскому району г. Ульяновска в целях выявления объектов 
парковочной деятельности, осуществляемой с нарушением действующего 
законодательства.

Место проведения: ул. Рябикова.
Участники: представители администрации Засвияжского района, ИФНС 

по Засвияжскому району г. Ульяновска, ОМВД России по Засвияжскому 
району г. Ульяновска.

5. (13.30-14.00) Урок финансовой грамотности.
Место проведения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Ульяновска «Средняя школа № 35», ул.Рябикова, д. 30.
Участники: представители АО «Альфа-Банк», сотрудники.
6. Урок финансовой грамотности:

1) «О деньгах»; 2) «Хочу и надо».
Место проведения: Муниципальное бюджетное дошкольное

образовательное учреждение Центр развития ребёнка - детский сад № 60 
«Незабудка», ул. Доватора, д. 15.

Участники: педагоги, дошкольники и сотрудники.
7. Сбор и анализ проблемных вопросов.

Ф

День пятый 07 февраля
1. (08.00-9.00) Урок финансовой грамотности.
Место проведения: ГУЗ «Городская поликлиника №4»,

ул.Камышинская, д. 41.
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Участники: представители ПАО Почта Банк, ИФНС России по
Засвияжскому району, Управления Росреестра по Ульяновской области, 
сотрудники.

2. (09.50-10.50) Урок финансовой грамотности.
Место проведения: «Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Ульяновска «Средняя школа № 51 имени А.М.Аблукова», 
ул.Артема, д. 8.

Участники: представители ПАО Сбербанк, учащиеся и сотрудники.
3. (10.00-11.00) Заседание рабочей группы по увеличению 

поступлений по НДФЛ, ЕНВД, Патент, УСН.
Место проведения: Администрация Засвияжского района города

Ульяновска, ул. Автозаводская, д. 31/5.
Участники: представители администрации Засвияжского района,

представители администрации города Ульяновска, субъекты малого и среднего 
предпринимательства

4. (15.00-16.30) Совместный рейд администрация Засвияжского 
района, ИФНС по Засвияжскому району г. Ульяновска на предмет 
выявления незаконной финансовой деятельности микрофинансовых 
организаций, кредитных потребительских кооперативов, ломбардов.

Место проведения: ул. Шолмова.
Участники: представители администрации Засвияжского района, ИФНС 

по Засвияжскому району г. Ульяновска.
4. Сбор и анализ проблемных вопросов.

Вторая неделя

День первый 10 февраля
1. (10.00-11.00) Совместный рейд администрации Засвияжского 

района, ИФНС по Засвияжскому району г. Ульяновска, ОМВД России по 
Засвияжскому району г. Ульяновска по торговым объектам, в целях 
выявления юридических и физических лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность с нарушением трудового и налогового 
законодательства.

Место проведения: ул. Рябикова.
Участники: представители администрации Засвияжского района, ИФНС 

по Засвияжскому району г. Ульяновска, ОМВД России по Засвияжскому 
району г. Ульяновска.

2. Урок финансовой грамотности:
1) «О деньгах®>; 2) «Хочу и надо».

Место проведения: Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №90 
«Медвежонок», ул. Терешковой, д.7.

Участники: педагоги, дошкольники и сотрудники.
3. (14.00-15.00) Урок финансовой грамотности.
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Место проведения: Государственное учреждение здравоохранения
«Центральная клиническая медико-санитарная часть имени заслуженного врача 
России В.А. Егорова», ул. Лихачева, д.12.

Участники: представители АО «Альфа-Банк», ИФНС России по
Засвияжскому району, сотрудники учреждения.

4. Сбор и анализ проблемных вопросов

День второй 11 февраля
1. (08.30-09.30) Урок финансовой грамотности.
Место проведения: Ульяновское областное государственное казенное 

учреждение социальной защиты населения г. Ульяновска, пр-т 50-летия 
ВЛКСМ, 22а.

Участники: представители ИФНС России по Засвияжскому району, ПАО 
Почта Банк, сотрудники учреждения.

2. (09.00-10.00) Совместный рейд администрации Засвияжского 
района, ИФНС по Засвияжскому району г. Ульяновска, ОМВД России по 
Засвияжскому району г. Ульяновска с целью выявления фактов 
несанкционированной торговли.

Место проведения: пр-т. 50 лет ВЛКСМ.
Участники: представители администрации Засвияжского района, ИФНС 

по Засвияжскому району г. Ульяновска, ОМВД России по Засвияжскому 
району г. Ульяновска.

3. (10.00-11.00) Урок финансовой грамотности.
Место проведения: Центр активного долголетия «Исток», ул. Полбина, 

д. 45а.
Участники: представители Центрального Банка РФ, пенсионеры.
4. (10.00- J1.00) Урок финансовой грамотности.
Место проведения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Отрадненская средняя школа», с. Отрада, ул. Мира 4а.
Участники: представители ИФНС России по Засвияжскому району 

г. Ульяновска, ПАО Почта Банк, сотрудники.
5. Урок финансовой грамотности.
Место проведения: АО «АлфаБанк», Герасимова, д.10, корп. 4.
Участники: представители Пенсионного фонда Российской Федерации 

по Ульяновской области, сотрудники банка.
6. (15.30-16.30) Урок финансовой грамотности.
Место проведения: ОАО «Областная типография «Печатный двор», 

ул. Пушкарева, 27.
Участники: представители ПАО Почта Банк, АО «Альфа-Банк»,

филиала АО «Открытие Брокер», сотрудники предприятия.
7. Сбор и анализ проблемных вопросов.

День третий 12 февраля
1. (9.00-10.00) Совместный рейд администрации Засвияжского

района, УГИБДД УМВД России по Ульяновской области, ОСП №2 по


