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Программа 

Недели региональной акции «Развитие финансовой грамотности и налоговой культуры»  

 на территории муниципального образования «Мелекесский район» 

с 21.11.2022 по 25.11.2022 

 

п/п 

Наименование целевой 

аудитории 

    Место проведения      Дата 

проведения  

Тема мероприятий, 

формат проведения 

 

 

 Размещение на официальном 

сайте администрации 

муниципального 

образования Программы 

Недели акции «Развитие 

финансовой грамотности и 

налоговой культуры» на 

территории  Мелекесского 

района 

Администрация  

МО «Мелекесский 

район» Ульяновской 

области, 

г. Димитровград, 

ул. Хмельницкого, 

д.93 

 

21.11.2022 Финансовое 

управление 

администрации 

1 Граждане пенсионного 

возраста 

Администрация МО 

«Лебяжинское сельское 

поселение» 

с.Лебяжье 

Администрация  

МО «Тиинское сельское 

поселение» 

с.Тиинск 

 

21.11.2022 Беседа на тему 

«Особенности 

кредитования 

работающих и 

неработающих 

пенсионеров» 

Администрация  

МО 

«Николочеремшанское 

сельское поселение» 

с.Никольск-на-

Черемшане 

Администрация МО 

«Рязановское сельское 

поселение» 

с.Рязаново 

 

Консультирование 

по вопросам 

оплаты 

имущественных 

налогов, способы 

оплаты, 

регистрация 

личного кабинета 

налогоплательщика 

Администрация  

МО «Мулловское 

городское поселение» 

р.п.Мулловка, 

администрация 

«Новомайнское 

городское поселение» 

р.п.Новая Майна, 

администрация 

«Старосахчинское 

сельское поселение» 

с.Старая Сахча 

Распространение 

информационного 

материала на темы 

«Льготы по 

имущественным 

налогам»,  

 

«Начисление и 

индексация пенсий 

работающих 

пенсионеров»,  

 



Администрация 

«Новоселкинское 

сельское поселение» 

с.Новоселки  

 

Беседа на тему 

«Особенности 

кредитования 

работающих и 

неработающих 

пенсионеров» 

Администрация МО 

«Мелекесский район»,  

ул. Хмельницкого,  

д. 93 

каб.425 

Проведение приема 

граждан 

Мелекесского 

района по вопросам 

земельно-

имущественного 

характера 

2  ООО «Резерв – МТ» 

р.п. Мулловка 

22.11.2022 Рассылка 

материалов по 

темам льгот по 

налогообложению 

для 

мобилизованных и 

их семей. 

ООО «Хмелевское» 

С.Лесная Хмелевка 

Рассылка 

материалов по 

темам 

кредитования, 

оплаты 

имущественных 

налогов и льгот в 

сфере малого и 

среднего бизнеса. 

ООО «Матеко» 

р.п. Мулловка 

Рассылка 

материалов по 

темам 

кредитования, 

оплаты 

имущественных 

налогов и льгот в 

сфере малого и 

среднего бизнеса. 

МДОУ «Детский сад 

«Колосок» с Новая 

Майна 

«Семейный 

бюджет, азбука 

доходов и 

расходов» 

Консультация для 

родителей 

МДОУ «Детский сад 

«Яблонька» р.п. 

Мулловка 

“Социальная 

поддержка 

государства семьям 

с детьми” - 

Консультация для 

родителей 

ООО «Форткам» 

р.п.Новая майна 

Рассылка 

материалов по 

темам льгот по 

налогообложению 

для 

мобилизованных и 



их семей. 

МБОУ «СШ 

с.Филипповка 

“Социальная 

поддержка 

государства семьям 

с детьми” - 

Консультация для 

родителей 

МБОУ «СШ с. Рязаново» «Семейный 

бюджет, азбука 

доходов и 

расходов» 

Консультация для 

родителей 

3 Представители 

предпринимательского 

сообщества 

АНО  «Центр развития 

предпринимательства 

Мелекесского района 

Ульяновской области» 

 

23.11.2022 Открытая «Горячая 

линия» 

84(235)25313  

по вопросам 

предпринимательск

ой деятельности в 

Мелекесском 

районе 

Размещение 

информационного 

материала в целях 

популяризации 

специальных 

налоговых 

режимов для 

потенциальных 

предпринимателей 

на сайтах и в 

соцсетях. 

4 Мероприятия по 

противодействию 

«теневому» сектору 

экономики 

Отдел экономического 

развития и 

прогнозирования 

администрации МО 

«Мелекесский район» 

г.Димитровград, 

ул.Хмельницкого,93 

24.11.2022 Открытая «горячяя 

линия» 2-60-35 по 

вопросам 

легализации 

трудовых 

отношений и 

заработной платы 

 

Размещение 

информационных и 

консультационных 

материалов на 

интернет-ресурсах  

5 Дети дошкольного 

возраста, воспитанники 

детских домов, учащиеся 

общеобразовательных 

учреждений 

 

МБОУ «СШ с.Рязаново» 

с Рязаново 

 

25.11.2022 

 

 

 

 

 Круглый стол 

«Средневековая 

деревня и ее 

обитатели: 

экономический 

аспект темы» 



Видеофильм 

«География в 

купюрах» 

Деловая игра 

«Валютный рынок» 

Игра «Финансовый 

мир глазами детей» 

 

МБОУ «Основная школа 

с. Филипповка» 

с.Филипповка 

Презентация «Как 

защититься от 

финансовых 

мошенников» 

Игра «Финансовое 

бинго» 

 

Игра «Как 

появились деньги» 

 

Путешествие по 

станциям в страну 

финансов» 

 

МБОУ «СШ 

с.Александровка Викторина «В мире 

финансовой 

грамотности» 

Конкурс рисунков 

«Финансы и мы» 

Квест – игра «Мы 

ребята деловые»  

 

  МДОУ «Детский сад 

«Колосок» с Новая 

Майна 

«Идем в магазин», 

сюжетно-ролевая 

игра 

«Дом, где живут 

деньги», деловая 

игра 

«Что такое 

семейный бюджет» 

деловая игра     

  МДОУ «Детский сад 

«Яблонька» р.п. 

Мулловка 

Сюжетно-ролевая 

игра «Звездное 

сияние» 

Игра «Груша-

яблоко» 



Просмотр 

мультфильмов 

«Азбука 

финансовой 

грамотности от 

тетушки Совы»  
Елена Владимировна Алфѐрова  

84(235)26494 

 

 


