ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
Комплекса мер по повышению налоговой культуры населения в Алтайском крае на 2014 – 2017 годы

1. Организационно – методическое обеспечение 
реализации Комплекса мер

1.1. Обобщение опыта реализации Комплекса мер по повышению налоговой культуры населения в Алтайском крае за предыдущие три года.
Май 2014 года 
Рабочая группа по разработке Комплекса мер 

           1.2.  Взаимодействия организаторов реализации  Комплекса мер по повышению правовой культуры населения в Алтайском крае на 2014-2017 годы с органами государственной власти, местного самоуправления, образовательными учреждениями, средствами массовой информации.
Май  2014 года 
Рабочая группа по разработке Комплекса мер 

1.3.Обобщение и распространение опыта работы образовательных учреждений по налоговому просвещению населения. 
2014 – 2017 гг. 
Управление Алтайского края по образованию и делам молодежи, УФНС

1.4. Подготовка ежегодного доклада о выполнении Комплекса мер и расходовании средств на его реализацию. 
          Ежегодно в I квартале текущего года
Комитет Администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике
           
2.Организация налогового просвещения школьников и студентов

2.1. Подготовка, издание и распространение учебно-методической, информационно-справочной и иной литературы по проблемам применения налогового права
Весь период
УФНС и Управление Алтайского края по печати и информации
2.2. Участие в организации подготовки и переподготовки учительских и преподавательских кадров по налоговому праву. 
Весь период
Управление Алтайского края по образованию и делам молодежи, УФНС

2.3. Оказание содействия организаторам проведения конкурсов, олимпиад, деловых игр, открытых уроков по тематике налогового права. 
2014 – 2017 гг. 
Управление Алтайского края по образованию и делам молодежи, УФНС

2.4. Проведение конкурсов рефератов среди учащихся старших классов общеобразовательных учреждений Алтайского края, конкурсов на лучший рисунок среди учащихся средних классов общеобразовательных учреждений Алтайского края, курсовых работ среди студентов экономических факультетов вузов и учащихся  средних профессиональных учебных заведений по проблемам налогового права, творческих конкурсов среди населения края. 
Весь период
Управление Алтайского края по образованию и делам молодежи, УФНС

2.5. Оказание содействия при проведении семинаров по экономике в школах и в летних лагерях для молодежного актива.
20014– 2017гг. 
Управление Алтайского края по образованию и делам молодежи, УФНС

2.6. Издание, переиздание  учебных материалов по налоговому праву для средней школы.
2014 – 2017 гг.
УФНС, Управление Алтайского края по образованию и делам молодежи

2.7. Проведение в вузах края викторины по налоговому праву.
Второе полугодие 2014 г.
Управление Алтайского края по образованию и делам молодежи, УФНС

2.8. Проведение школьных и студенческих олимпиад, конкурсов.
Весь период
Управление Алтайского края по образованию и делам молодежи, УФНС

3. Организация просвещения  налогоплательщиков


3.2. Выпуск и бесплатное распространение листовок, плакатов, памяток с разъяснением основных положений законодательства о налогах. Размещение наружной рекламы.
Весь период 
УФНС, Управление Алтайского края по печати и информации

3.3. Размещение на сайте УФНС информационно-справочных материалов по применению налогового законодательства.
Весь период
УФНС

4. Организация работы со средствами массовой информации

	4.1. Разъяснение налогового законодательства в средствах массовой информации: подготовка цикла теле- и радиопередач, опубликование в краевых и местных газетах материалов по вопросам налогового права и процесса. 
2014 – 2017 гг. 
УФНС, Управление Алтайского края по печати и информации

4.2. Организация обучения представителей средств массовой информации.
2014-2017 год
 УФНС, Управление Алтайского края по печати и информации

4.3. Выпуск рубрики «Налогоплательщику», «Все о налогах» на страницах газет в городских и районных газетах. 
1 раз в квартал
УФНС,  Управление Алтайского края по печати и информации
4.4. Демонстрация на каналах ГТРК «Алтай», ТВ «Катунь» рекламных видео-и аудиороликов,  обучающих видеоклипов соответствующей тематики.
Весь период.
УФНС, Управление Алтайского края по печати и информации

4.5. Проведение краевого конкурса журналистов на лучший материал по соответствующей тематике.
2014 – 2017 гг. 
УФНС, Комитет Администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике,
           Управление Алтайского края по печати и информации



ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
Комплекса мер по повышению налоговой культуры населения в Алтайском крае на 2014год



Наименование мероприятия
Дата 
Ответственный
1.
Проект информирования в социальных сетях «Клуб налогоплательщиков Алтая» (администрирование, изготовление контента)
ежегодно
УФНС,

2.
Информационные материалы для налогоплательщиков
(печатная продукция: брошюры «Декларирование доходов физическими лицами», «Налоговые вычеты», «Досудебное урегулирование налоговых споров»,  «Электронные Сервисы», памятка ко Дню открытых дверей, налоговый путеводитель, календарь налогоплательщика)
октябрь
УФНС,
Управление Алтайского края по печати и информации

3.
Семинар с преподавателями налогового права, консультирование педагогов школ и Вузов по вопросам налогового законодательства
Декабрь-январь
УФНС,
Управление Алтайского края по образованию и делам молодежи
4.
Переиздание (в связи с изменением законодательства) учебного пособия для средней школы для детей и педагогов
Ноябрь

УФНС

5.
 Творческий конкурс социальных проектов  и семинар среди СМИ по налоговой тематике (в номинациях телевидение, радио, электронные СМИ) 
Сентябрь

декабрь
УФНС
Управление Алтайского края по печати и информации

6.
Открытие соответствующих рубрик в газете «Алтайская правда», «Свободный курс», в городских и районных газетах,
на радио и телевидении
1 раз в квартал
УФНС
Управление Алтайского края по печати и информации
7
 Работа с молодежью:
Неделя налоговых знаний в школах края
Олимпиада по налоговым знаниям 
1 тур (индивидуальный)
2-й тур (командный)
 март


ноябрь
УФНС, Управление Алтайского края по образованию и делам молодежи





