
 

  УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности 

заместителя Главы города - 

Главы администрации 

Железнодорожного района 

____________ А.В.Онищенко    

_________________ 2020 года 

 

 

 

ПРОГРАММА 

проведения акции «Месячник налоговой помощи и финансовой 

грамотности на территории муниципального образования «город Ульяновск» в 

Железнодорожном  районе в период с 31.08.2020 по 30.09.2020 

 

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 августа 2020 

Открытие «Месячника налоговой помощи и финансовой грамотности» на 

территории Железнодорожного района города Ульяновска  с 31.08.2020 по 

30.09.2020 (по отдельному регламенту) 

- О мероприятиях, запланированных к проведению в рамках акции 

«Месячник налоговой помощи и финансовой грамотности» на территории 

Железнодорожного района города Ульяновска (исполняющий обязанности 

заместителя Главы города- Главы администрации Железнодорожного района 

города Ульяновска); 

- Межведомственное взаимодействие в реализации мероприятий акции 

«Месячник налоговой помощи и финансовой грамотности» (представители 

федеральных структур); 

- Объявление о начале проведения конкурса  по теме: «Финансовая 

грамотность – путь к успеху». 

По итогам совещания ПРОТОКОЛ. 

Место проведения: ОГБНОО "Дворец творчества  детей и молодёжи", ул. 

Минаева, д.50.                      

Участники: представители Министерства финансов Ульяновской области, 

Финансового управления администрации города Ульяновска, администрации 

Железнодорожного района города Ульяновска, Отделения по Ульяновской 

области Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ, МРИ ФНС                 

России № 2 по Ульяновской области, Управления Роспотребнадзора, ОГКУ 

«Региональный земельно-имущественный информационный центр», ООО                                    
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«ППФ Страхование жизни», ПАО «Сбербанк», АО «Почта Банк», Банк Венец, 

ПАО БФКО «Открытие» и др. 

 

Неделя первая 

 

День первый 01 сентября 

1. (10.00-11.00) Совместный рейд администрации Железнодорожного 

района, МРИ ФНС России № 2 по Ульяновской области в целях выявления 

юридических и физических лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность с нарушением трудового и налогового законодательства. 

Место проведения: ул. Хрустальная  

Участники: представители администрации Железнодорожного района, 

МРИ ФНС России № 2 по Ульяновской области. 

2. (14.00-15.00) Урок финансовой грамотности. 

Место проведения: ООО «УП «Автоконтакт», пр.Гая, 90 

Участники: Роспотребнадзор, Управление Росреестра по Ульяновской 

области, сотрудники предприятия. 

3. Сбор и анализ проблемных вопросов. 

 

День второй 02 сентября 

1. (10.00-11.00) Совместный рейд администрации Железнодорожного 

района, ОМВД России по Железнодорожному району г. Ульяновска  в целях 

выявления фактов несанкционированной торговли. 

Место проведения: ул.Кирова 

Участники: представители администрации Железнодорожного района, 

ОМВД России по Железнодорожному району г. Ульяновска. 

2. (11.00-12.00) Заседание рабочей группы по увеличению поступлений 

по всем видам налоговых доходов на территории Железнодорожного района 

города Ульяновска 

Место проведения: администрация Железнодорожного района города 

Ульяновска, ул.Героев Свири, 11 

Участники: представители администрации Железнодорожного района 

города Ульяновска, предприятий (организаций) Железнодорожного района. 

3. (13.30-14.30) Урок финансовой  грамотности. 

Место проведения: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  детский сад № 152, ул. Пушкинская, д.17. 

Участники: ПАО БФКО "Открытие", сотрудники.   

4. (14.00-14.30) Коммуникационная сессия. 

Место проведения: Администрация Железнодорожного района. 

Участники: Центральный банк РФ, сотрудники. 

5. Сбор и анализ проблемных вопросов. 

 

День третий 03 сентября 
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 1. (09.00-10.00) Совместный рейд администрации Железнодорожного 

района, УГИБДД УМВД России по Ульяновской области, ОСП по 

Железнодорожному району г.Ульяновска и г.Новоульяновску в целях 

выявления автовладельцев, допустивших задолженность по налогам в бюджет. 

Место проведения: ул.Кирова, ул.Локомотивная 

Участники: представители администрации Железнодорожного района, 

УГИБДД УМВД России по Ульяновской области, ОСП по Железнодорожному 

району г.Ульяновска и г.Новоульяновску. 

2. ( 11.00-12.00 )  Урок финансовой грамотности. 

Место проведения: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  №144, ул. Железнодорожная, д.17. 

Участники: ПАО БФКО "Открытие", педагоги,  сотрудники. 

3. Сбор и анализ проблемных вопросов. 

 

День четвертый 04 сентября 

1. (11.00-12.00)  Урок финансовой   грамотности. 

Место проведения: «Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Ульяновска «Лицей при УлГУ № 40», ул. Куйбышева, д.3. 

Участники: АО «Почта банк», учащиеся и сотрудники.   

2. (13.30-14.00) Урок финансовой грамотности. 

Место проведения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Ульяновска «Средняя школа № 31», ул. Героев Свири,  д. 12 

Участники: ПАО Сбербанк, учащиеся и сотрудники.  

3. Сбор и анализ проблемных вопросов. 

 

 Неделя вторая 

День первый 07 сентября 

1. (09.00-10.00) Совместный рейд администрация Железнодорожного 

района, МРИ ФНС России № 2 по Ульяновской области  на предмет выявления 

незаконной финансовой деятельности микрофинансовых организаций, 

кредитных потребительских кооперативов, ломбардов. 

Место проведения: ул. Хрустальная, пр.Гая. 

Участники: представители администрации Железнодорожного района, 

МРИ ФНС России № 2 по Ульяновской области. 

2. (13.00-13.40) Урок финансовой грамотности. 

Место проведения: «Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Ульяновска «Средняя школа № 46 имени Героя Советского 

Союза И.С. Полбина», ул. Локомотивная, д. 87. 

Участники: ПАО «Альфа банк», учащиеся и сотрудники.  

3. Сбор и анализ проблемных вопросов. 
 

День второй 08 сентября 

1. ( 08.00-09.00)  Урок финансовой  грамотности. 
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Место проведения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Ульяновска «Многопрофильный лицей №11 имени 

В.Г.Мендельсона», ул. Пушкинская, д. 2.      

Участники: ПАО БФКО "Открытие", учащиеся и сотрудники. 

2. (08.30-09.30) Урок финансовой  грамотности. 

Место проведения: Ульяновское областное государственное казенное 

учреждение социальной защиты населения г.Ульяновска по 

Железнодорожному району, ул. Локомотивная, 89. 

Участники: Роспотребнадзор, Банк Венец, сотрудники учреждения 

3.(10.00-11.00) Онлайн- урок финансовой  грамотности. 

Место проведения: Центр активного долголетия, ул. Локомотивная, 85. 

Участники: ПАО Сбербанк, пенсионеры. 

4. (10.00-11.00) Совместный рейд администрации Железнодорожного 

района, ОМВД России по Железнодорожному району г. Ульяновска в целях 

выявления юридических и физических лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность с нарушением трудового и налогового 

законодательства. 

Место проведения: пр.Гая 

Участники: представители администрации Железнодорожного района, 

ОМВД России по Железнодорожному району г. Ульяновска. 

5. (11.00-11.40 ) Урок финансовой грамотности. 

Место проведения: Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №173 «Лучик», ул. Хрустальная, д.60. 

Участники:  ПАО "Альфа Банк", сотрудники. 

6. Сбор и анализ проблемных вопросов 

 

День третий 09 сентября 

1. (08.00-08.40) Урок финансовой  грамотности. 

Место проведения: Государственное учреждение здравоохранения 

«Детская городская больница №1», поликлиника №4,  ул. Варейкиса, д.31. 

Участники: ПАО Сбербанк, , ИФНС России по Железнодорожному 

району, сотрудники учреждения. 

2. (08.30-9.30) Урок финансовой грамотности. 

Место проведения: ГУЗ «Городская больница №3», ул. Хрустальная,     д. 

3б. 

Участники: Роспотребнадзор, сотрудники. 

3. (09.00-10.00) Совместный рейд администрации Железнодорожного 

района, МРИ ФНС России № 2 по Ульяновской области, ОМВД России по 

Железнодорожному району г. Ульяновска  с целью выявления фактов 

несанкционированной торговли. 

Место проведения: ул.Хрустальная 

Участники: представители администрации Железнодорожного района, 

МРИ ФНС России № 2 по Ульяновской области. 

4. (09.00-10.00) Урок финансовой грамотности. 
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Место проведения: Железнодорожный районный отдел филиала ОГКУ 

«Кадровый центр Ульяновской  области» в городе Ульяновске», ул. 

Хрустальная, 41 

Участники: ООО ППФ "Страхование жизни", Банк Венец, сотрудники. 

5. Сбор и анализ проблемных вопросов. 

 

День четвертый 10 сентября 

1. (9.00-10.00) Совместный рейд администрации Железнодорожного 

района, УГИБДД УМВД России по Ульяновской области, ОСП по 

Железнодорожному району г.Ульяновска и г.Новоульяновску в целях 

выявления автовладельцев, допустивших задолженность по налогам в бюджет. 

Место проведения: пр.Гая 

Участники: представители администрации Железнодорожного района, 

УГИБДД УМВД России по Ульяновской области, ОСП по Железнодорожному 

району г.Ульяновска и г.Новоульяновску. 

2. (  ) Урок финансовой грамотности. 

Место проведения:  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Ульяновска «Средняя школа № 62», ул. Варейкиса, д. 32. 

Участники: ПАО БФКО "Открытие", учащиеся, сотрудники. 

3.(10.00-11.00) Заседание рабочей группы по увеличению поступлений по 

НДФЛ, ЕНВД, патент, УСН. 

Место проведения: Администрация Железнодорожного района города 

Ульяновска, ул. Героев Свири, 11 

Участники: члены рабочей группы, представители администрации 

Железнодорожного района, субъекты малого и среднего  предпринимательства, 

допустившие задолженность в бюджет. 

4. Сбор и анализ проблемных вопросов. 

 

День пятый 11 сентября 

 

1. (10.00-11.00) Совместный рейд администрации Железнодорожного 

района, ОМВД России по Железнодорожному району г. Ульяновска  в целях 

выявления объектов  парковочной деятельности, осуществляемой с 

нарушением действующего законодательства. 

Место проведения: ул. Героев Свири, ул.Луначарского. 

Участники: представители администрации Железнодорожного района, 

ОМВД России по Железнодорожному району г. Ульяновска. 

2. (11.20-12.20) Урок финансовой грамотности. 

Место проведения: Муниципальное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение города Ульяновска «Средняя школа № 58», ул. Кольцевая, д. 12.  

 Участники: ПАО "Альфа Банк", учащиеся и сотрудники. 

3. Сбор и анализ проблемных вопросов. 

 

Неделя третья 

День первый 14 сентября 
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1. (08.00-09.00) Урок финансовой  грамотности. 

Место проведения: ГУЗ «Противотуберкулезный диспансер», ул. 

Локомотивная, д. 4. 

Участники: Роспотребнадзор, АО Почта Банк, сотрудники. 

2. (13.00-15.00 ) Урок финансовой грамотности. 

Место проведения: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 166 «Росинка», пр. Героя России 

Аверьянова, 10.   

Участники: ПАО Сбербанк,  педагоги, сотрудники. 

3. (14.15-15.15) Урок финансовой грамотности. 

Место проведения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Ульяновска «Гимназия №30», ул. Варейкиса, 32.                 

Участники: ПАО БФКО "Открытие" , сотрудники, учащиеся. 

4. Сбор и анализ проблемных вопросов 

 

День второй 15 сентября 

1. (09.50-10.50) Урок финансовой  грамотности. 

Место проведения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Плодовая средняя школа», п. Плодовый, ул. Центральная, 5.       

Участники: ПАО БФКО "Открытие",  сотрудники. 

2. (10.00-11.00) Совместный рейд администрации Железнодорожного 

района,  ОМВД России по Железнодорожному району г. Ульяновска в целях 

выявления юридических и физических лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность с нарушением трудового и налогового 

законодательства. 

Место проведения: г. Ульяновск, пр.Гая 

Участники: представители администрации Железнодорожного района,  

ОМВД России по Железнодорожному району г. Ульяновска. 

3. (10.00-11.00) Семинар  «Финансовая грамотность предпринимателя»  

Место проведения:  администрация Железнодорожного района, ул.Героев 

Свири, 11 

Участники: представители АНО «Ульяновский центр развития 

предпринимательства», субъекты малого и среднего  предпринимательства, 

физические лица, планирующие создание собственного бизнеса. 

 4. (13.00-14.00 ) Урок финансовой  грамотности. 

Место проведения: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 118, ул. Хрустальная, 11.    

Участники: Роспотребнадзор, сотрудники. 

5. Сбор и анализ проблемных вопросов. 

 

День третий 16 сентября 

1. (08.00-09.00) Обучение специалистов МФЦ по приему и оформлению 

документов по земле.  

Место проведения: Многофункциональный центр г. Ульяновска, ул. 

Минаева,6 (ВКС — ул. Локомотивная,85). 
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Участники: представители ОГКУ «Региональный земельно-

имущественный информационный центр», сотрудники МФЦ. 

2. (09.00-10.00) Совместный рейд администрации Железнодорожного 

района, МРИ ФНС России № 2 по Ульяновской области  в целях выявления 

фактов несанкционированной торговли. 

Место проведения: г. Ульяновск, ул.Хрустальная 

Участники: представители администрации Железнодорожного района, 

МРИ ФНС России № 2 по Ульяновской области. 

3. (12.00-13.00)Урок финансовой  грамотности. 

Место проведения: Библиотека №6 им.Д.Гранина, пр.Гая 45/1 

Участники: Роспотребнадзор, ПАО Сбербанк,сотрудники библиотеки, 

жители.  

4. (14.00-15.00) Урок финансовой  грамотности. 

Место проведения: Государственное учреждение здравоохранения 

«Кардиологический диспансер», ул. Хрустальная, 3а.     

Участники: АО Почта Банк,  ИФНС России по Железнодорожному 

району , сотрудники. 

5. (14.00-14.40) Урок финансовой  грамотности. 

Место проведения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Ульяновска «Средняя школа № 48 имени Героя России Д.С. 

Кожемякина», ул. Амурская,  д.10 

Участники:  ПАО БФКО "Открытие" , учащиеся и сотрудники. 

6. (14.00-15.00) Урок финансовой грамотности. 

Место проведения: АО «Фирма «Русь», пр.Гая, 71  

Участники: Центральный  банка РФ, сотрудники. 

7. Сбор и анализ проблемных вопросов. 

 

День четвертый 17 сентября 

1. (09.00-10.00) Совместный рейд администрации Железнодорожного 

района, УГИБДД УМВД России по Ульяновской области, ОСП по 

Железнодорожному району г.Ульяновска и г.Новоульяновску в целях 

выявления автовладельцев, допустивших задолженность по налогам в бюджет. 

Место проведения: ул.Хрустальная 

Участники: представители администрации Железнодорожного района, 

УГИБДД УМВД России по Ульяновской области, ОСП по Железнодорожному 

району г.Ульяновска и г.Новоульяновску. 

2. (09.00-10.00) Урок финансовой грамотности. 

Место проведения: ОП ООО «Пальмира», ул.Профсоюзная, 29б 

Участники: Роспотребнадзор, ООО ППФ "Страхование жизни" , 

сотрудники. 

3. (10.00-11.00) Совместный рейд администрации Железнодорожного 

района, ОГКУ «Региональный земельно-имущественый информационный 

центр», ОСП по Железнодорожному району г.Ульяновска и г.Новоульяновску 

по должникам, допустившим задолженность по арендной плате за землю. 

Место проведения: Железнодорожный район 
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Участники: представители ОГКУ «Региональный земельно-

имущественный информационный центр»,  ОСП по Железнодорожному району 

г.Ульяновска и г.Новоульяновску, администрации Железнодорожного района, 

население. 

4. (12.20-13.20) Урок финансовой грамотности. 

Место проведения: Областное государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Ульяновский техникум 

железнодорожного транспорта» (УТЖТ), ул. Куйбышева, д.4. 

Участники:  ПАО "Альфа Банк", студенты и сотрудники. 

5. Сбор и анализ проблемных вопросов. 

 

День пятый 18 сентября 

1. (09.00-10.00) Совместный рейд администрации Железнодорожного 

района, ОМВД России по Железнодорожному району г. Ульяновска  в целях 

выявления объектов  парковочной деятельности, осуществляемой с 

нарушением действующего законодательства. 

Место проведения: ул. Кирова 

Участники: представители администрации Железнодорожного района, 

ОМВД России по Железнодорожному району г. Ульяновска. 

2. (11.00-11.30  ) Урок финансовой грамотности. 

Место проведения: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №216, ул. Хрустальная, д.25.           

Участники: Банк Венец, сотрудники. 

3. (14:00-15.00) Урок финансовой грамотности. 

Место проведения: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №111 «Рябинка», ул. Героев Свири, 

д.20. 

Участники: ПАО  "Альфа Банк", сотрудники.   

4. Сбор и анализ проблемных вопросов. 

 

 

День шестой 19 сентября 

1. (15.00-16.00) Встреча семинар по финансовой грамотности для 

мигрантов. 

Место проведения: «Точка кипения», г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 11. 

Участники: представители Управления по делам молодежи 

администрации города Ульяновска. 

 
 

 

 

Неделя четвёртая 

 

День первый 21 сентября 

1.  (08.00-09.00) Урок финансовой  грамотности. 
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Место проведения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Ульяновска «Средняя школа №47 имени Я.В. Яковлева», 

ул. Варейкиса, д. 17. 

Участники: ПАО БФКО "Открытие", учащиеся и сотрудники. 

2. (10.00-11.00) Урок финансовой  грамотности. 

Место проведения: Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества №6» , ул. 

Хрустальная, 50.          

Участники: Банк Венец, воспитанники и сотрудники. 

3.(10.00-11.00) Заседание рабочей группы по увеличению поступлений по 

НДФЛ, ЕНВД, патент, УСН. 

Место проведения: Администрация Железнодорожного района города 

Ульяновска, ул. Героев Свири, 11 

Участники: члены рабочей группы, представители администрации 

Железнодорожного района, субъекты малого и среднего  предпринимательства, 

допустившие задолженность в бюджет. 

4. Сбор и анализ проблемных вопросов. 

 

День второй 22 сентября 

1. (10.00-11.00) Совместный рейд администрации Железнодорожного 

района, ОМВД России по Железнодорожному району г. Ульяновска в целях 

выявления юридических и физических лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность с нарушением трудового и налогового 

законодательства. 

Место проведения: г. Ульяновск, пр.Гая 

Участники: представители администрации Железнодорожного района, 

ОМВД России по Железнодорожному району г. Ульяновска. 

2. (10.00-11.00  ) Урок финансовой  грамотности. 

Место проведения: Дом культуры «Киндяковка», пр-т Гая, 15.     

Участники: ПАО"АльфаБанк",ООО ППФ "Страхование жизни",                                                                                                                                                                                                                                                              

сотрудники МБУК «Централизованная клубная система».  

3. Сбор и анализ проблемных вопросов. 

 

День третий 23 сентября 

1. (09.00-10.00) Совместный рейд администрации Железнодорожного 

района, УГИБДД УМВД России по Ульяновской области, ОСП по 

Железнодорожному району г.Ульяновска и г.Новоульяновску в целях 

выявления автовладельцев, допустивших задолженность по налогам в бюджет. 

Место проведения: ул.Варейкиса 

Участники: представители администрации Железнодорожного района, 

УГИБДД УМВД России по Ульяновской области,  ОСП по Железнодорожному 

району г.Ульяновска и г.Новоульяновску. 

2. (12.00-13.00) Урок финансовой  грамотности. 

Место проведения: Муниципальное бюджетное учреждение 

Централизованная библиотечная система, ул. Кирова, 40. 
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Участники: Роспотребнадзор, представители Центрального Банка, 

сотрудники. 

3. Сбор и анализ проблемных вопросов. 

 

День четвертый 24 сентября 

1. (09.00-10.00) Совместный рейд администрации Железнодорожного 

района, ОМВД России по Железнодорожному району г. Ульяновска  в целях 

выявления объектов  парковочной деятельности, осуществляемой с 

нарушением действующего законодательства. 

Место проведения: ул. Героя России Аверьянова 

Участники: представители администрации Железнодорожного района, 

ОМВД России по Железнодорожному району г. Ульяновска. 

2. (10.00-11.00) Заседание межведомственной комиссии по увеличению 

налогового и неналогового потенциала МО «город Ульяновск». 

Место проведения: Администрация Железнодорожного района города 

Ульяновска, ул. Героев Свири, каб.108 

Участники: представители Министерства финансов Ульяновской области, 

Финансового управления администрации города Ульяновска, администрации 

Железнодорожного района, МРИ ФНС России № 2 по Ульяновской области.   

  3. (11.00-13.00) Цифровой онлайн-марафон финансовой грамотности. 

Место проведения: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  № 115 «Гномик», пр-т Гая, д.43а.    

Участники: представители Центрального Банка, дошкольники и 

сотрудники.   

4. (11.00-12.00) Урок финансовой  грамотности. 

Место проведения: Промышленная группа МИДА, пр.Энергетиков, 4 

Участники: ИФНС России по Железнодорожному району, АО Почта 

Банк, сотрудники предприятия. 

5. Сбор и анализ проблемных вопросов. 
 

День пятый 25 сентября 

1. (09.00-10.00) Совместный рейд администрации Железнодорожного 

района, МРИ ФНС России № 2 по Ульяновской области, ОМВД России по 

Железнодорожному району г. Ульяновска  в целях выявления фактов 

несанкционированной торговли. 

Место проведения: пр.Гая             

Участники: представители администрации Железнодорожного района, 

МРИ ФНС России № 2 по Ульяновской области. 

2. (12.20-13.00) Семинар с педагогами школ. 

Место проведения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Ульяновска «Средняя школа № 10», ул. Вольная, д.6.               

Участники: Центрального банка РФ,  сотрудники. 

3. Сбор и анализ проблемных вопросов. 
 

День шестой 26 сентября 
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1. (15.00-16.00) Семинар по финансовой грамотности для 

предпринимателей. 

Место проведения: Креативное бизнес-пространство «Квартал», г. 

Ульяновск, ул. Ленина, д. 78. 

Участники: представители Управления по делам молодежи 

администрации города Ульяновска. 
 

 

Неделя пятая 

 

День первый 28 сентября 

 

1.  (10.00-11.00) Урок финансовой  грамотности. 

Место проведения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Ульяновска «Пригородная средняя школа»,                            

п. Пригородный, ул. Школьная, д. 8. 

Участники: Банк Венец, АО «Почта банк», учащиеся и сотрудники. 

2. (11.00-12.00) Совместный рейд администрации Железнодорожного 

района, ОМВД России по Железнодорожному району г. Ульяновска  в целях 

выявления объектов  парковочной деятельности, осуществляемой с 

нарушением действующего законодательства. 

Место проведения: ул. Хрустальная 

Участники: представители администрации Железнодорожного района, 

ОМВД России по Железнодорожному району г. Ульяновска. 

3. (13.30-15.00  ) Урок финансовой  грамотности. 

Место проведения: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  № 116 «Сударушка», ул. 

Локомотивная, д.112а.  

Участники: Роспотребнадзор, ООО ППФ "Страхование жизни",  

сотрудники. 

4. Сбор и анализ проблемных вопросов. 
 

День второй 29 сентября 

 

1. (13.15-14.00  ) Урок финансовой  грамотности. 

Место проведения: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  № 46, пр-т Гая, д.16. 

Участники: представители ПАО Сбербанк, сотрудники. 

2. (14.00-14.30) Заседание рабочей группы по увеличению поступлений 

по доходам от продажи муниципального имущества и земельных участков в 

бюджет муниципального образования «город Ульяновск». 

Место проведения: администрация Железнодорожного района города 

Ульяновска, ул.Героев Свири, 11, каб.108. 

Участники: члены рабочей группы, представители администрации 

Железнодорожного района, субъекты малого и среднего  предпринимательства, 

допустившие задолженность в бюджет. 
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3. (14.30-15.00) Заседание рабочей группы по увеличению поступлений 

по доходам от использованияи муниципального имущества, по доходам от 

арендной платы за землю  бюджет муниципального образования «город 

Ульяновск». 

Место проведения: администрация Железнодорожного района города 

Ульяновска, ул.Героев Свири, 11, каб.108. 

Участники: члены рабочей группы, представители администрации 

Железнодорожного района, субъекты малого и среднего  предпринимательства, 

допустившие задолженность в бюджет. 
 

4. Сбор и анализ проблемных вопросов. 

 

День третий 30 сентября 

 

1. (10.00-12.00) Закрытие «Месячника налоговой помощи и финансовой 

грамотности» на территории Железнодорожного района города Ульяновска. 

2. Подведение итогов конкурса на лучший рисунок по теме: «Финансовая 

грамотность – путь к успеху». 

3. Подведение итогов акции «Месячник налоговой помощи и финансовой 

грамотности» на территории Железнодорожного района города Ульяновска по 

работе с населением по сбору налогов». 

По итогам совещания протокол и проект поручений. 

Место проведения: Администрация Железнодорожного района города 

Ульяновска, ул.Героев Свири, 11 

Участники: представители Министерства финансов Ульяновской области, 

Финансового управления администрации города Ульяновска, администрации 

Железнодорожного района города Ульяновска, Отделение по Ульяновской 

области Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ, СМИ. 
 


