РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
Г. УЛАН-УДЭ

БУРЯАД УЛАС
УЛААН-YДЭ ХОТЫН
ЗАХИРГААН

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ЗАХИРАМЖА
________________

от

05.10.2016

№

775-р

г. Улан-Удэ
О проведении акции
«Твои налоги – твоя школа и детский сад»

В целях обеспечения поступлений в бюджет города, повышения налоговой
дисциплины плательщиков местных налогов, а также укрепления материальнотехнической базы муниципальных общеобразовательных и дошкольных
образовательных учреждений:
1. Провести акцию «Твои налоги – твоя школа и детский сад» с 20 октября
2016 года по 01 декабря 2016 года.
2. Утвердить:
2.1. Порядок проведения акции «Твои налоги – твоя школа и детский сад»
(приложение № 1).
2.2. Состав комиссии по определению результатов акции (приложение № 2).
3. Комитету по финансам Администрации г. Улан-Удэ (Базякина Т.Г.)
предусмотреть в бюджете города ассигнования на выплату субсидий в
соответствии с условиями акции при внесении изменений в бюджет города на 2016
год.
4. Комитету по образованию Администрации г. Улан-Удэ обеспечить
проведение информационной работы совместно с руководителями муниципальных
общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений среди
населения.

Руководитель
Администрации г. Улан-Удэ

А.Д. Аюшеев

Приложение № 1 к распоряжению
Администрации г. Улан-Удэ
от 05.10.2016 N 775-р
Порядок
проведения акции «Твои налоги – твоя школа и детский сад»
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет цели, условия организации и проведения
акции «Твои налоги – твоя школа и детский сад» (далее - акция).
1.2. Организатором акции является МУ «Комитет по финансам
Администрации г. Улан-Удэ» (далее - Организатор), при участии Улан-Удэнского
городского Совета депутатов, МУ «Комитет по образованию Администрации
г. Улан-Удэ» (далее - Комитет по образованию), Управления по информатизации и
информационных ресурсов, Управления ФНС России по Республике Бурятия,
Межрайонных инспекций №1 и №2 ФНС России по Республике Бурятия.
1.3. Информация о проведении акции размещается на официальном сайте
органов местного самоуправления г. Улан-Удэ.
1.4. По итогам акции муниципальным общеобразовательным и дошкольным
образовательным учреждениям (далее - Учреждения), набравшим наибольшее
количество голосов, предоставляются субсидии на проведение мероприятий по
укреплению материально-технической базы, главным распорядителем бюджетных
средств которых является МУ «Комитет по образованию Администрации г. УланУдэ».
1.5.Техническая
поддержка
акции
осуществляется
Управлением
информатизации и информационных ресурсов Администрации г. Улан-Удэ.
2. Цели акции
2.1. Основными целями акции являются:
а) стимулирование заинтересованности жителей города в своевременной оплате
местных налогов;
б) укрепление материально-технической базы Учреждений;
в) повышение собираемости местных налогов в бюджет г. Улан-Удэ.
3. Условия проведения акции
3.1 Период проведения акции.
Акция проводится с 20 октября 2016 года по 01 декабря 2016 года.
3.2. Участники акции.
Участниками акции являются граждане, уплатившие местные налоги за 2015
год в установленный законодательством о налогах и сборах срок, не позднее 1
декабря 2016 года и не имеющие задолженности прошлых лет.

4. Порядок голосования
4.1. Предоставление субсидий на проведение мероприятий по укреплению
материально-технической базы, осуществляется на основании результатов
голосования, проводимого среди граждан - участников акции.
Голосование проводится на официальном сайте органов местного
самоуправления городского округа "город Улан-Удэ".
Каждый участник акции вправе отдать голос только в пользу одного
Учреждения.
При голосовании гражданин указывает свой идентификационный номер
налогоплательщика (далее - ИНН) в целях подтверждения факта уплаты местных
налогов.
В случае, если у гражданина имеется задолженность, то его голос будет
учтен при погашении задолженности до 01 декабря 2016 года.
Не учитываются голоса граждан, имеющих задолженность по состоянию на
01 декабря 2016 года и (или) указавших недействительный ИНН.
5. Определение итогов голосования
5.1.
Управление
информатизации
и
информационных
ресурсов
Администрации г. Улан-Удэ не позднее 05 декабря 2016 года направляет реестр
проголосовавших налогоплательщиков в Управление ФНС России по Республике
Бурятия для уточнения факта оплаты налогов.
5.2. Управление ФНС России по Республике Бурятия в пятидневный срок
формирует и передает реестр проголосовавших налогоплательщиков в Управление
информатизации и информационных ресурсов Администрации г. Улан-Удэ с
учетом фактов оплаты.
5.3. В течение трех дней с момента поступления реестра проголосовавших
налогоплательщиков Управление информатизации и информационных ресурсов
Администрации г. Улан-Удэ по результатам голосования формирует отчет с
указанием наименования Учреждения и количества голосов, отданных в его
пользу, и направляет его Организатору.
6. Организация работы комиссии по определению результатов акции
6.1. В срок не позднее 01 декабря 2016 года Комитет по образованию
предоставляет Организатору акции данные о количестве учащихся
и
воспитанников муниципальных образовательных и дошкольных учреждений
соответственно.
Итоги акции подводятся комиссией по определению результатов акции
(далее– комиссия). Заседание комиссии проводится не позднее 20 декабря 2016 г.

7. Подведение итогов акции
7.1. Комиссия рассматривает результаты голосования, осуществляет
начисление баллов в пользу Учреждений, в соответствии с результатами
голосования.
Баллы начисляются путем определения суммы соотношения количества
полученных Учреждением голосов к общему количеству участников акции и
соотношения количества полученных Учреждением голосов
к количеству
учащихся, воспитанников соответствующего Учреждения по следующей формуле:

i – порядковый номер образовательного учреждения;
Si – сумма баллов, полученных образовательным Учреждением;
N – общее количество участников акции;
Vi – количество голосов, полученных Учреждением.
Xi – количество учащихся, воспитанников образовательного учреждения.
7.2. Призовые места распределяются в зависимости от суммы баллов,
полученных каждым Учреждением.
7.3. Субсидии на проведение мероприятий по укреплению материальнотехнической базы предоставляются пяти Учреждениям, набравшим наибольшее
количество баллов.
При получении двумя и более Учреждениями равного количества баллов,
комиссией учитывается количество голосов, полученных Учреждением по итогам
голосования.
7.4. Решение комиссии оформляется протоколом.
Протокол подписывается секретарем комиссии и утверждается председателем
в день проведения заседания комиссии.
7.5. Информация об итогах акции размещается на официальном сайте органов
местного самоуправления городского округа "город Улан-Удэ" до 31.12.2016.

8. Порядок распределения субсидий.
8.1. Распределение субсидий на проведение мероприятий по укреплению
материально-технической базы учреждениям, получившим на это право,
осуществляется в следующем порядке:
- первое место - 200,0 тыс. руб.;
- второе место - 100,0 тыс. руб.;
- третье место - 80,0 тыс. руб.;
- четвертое место - 70,0 тыс. руб.;
- пятое место - 50,0 тыс. руб.;
8.2. Учреждениям, занявшим призовые места, субсидии предоставляются до
31.12.2016.

Приложение №2 к распоряжению
Администрации г. Улан-Удэ
от 05.10.2016 N 775-р
СОСТАВ КОМИССИИ
по определению результатов акции
"Твои налоги-твоя школа и детский сад"
Базякина Т.Г.
Афанасьева У.С.
Унагаев Р.А.

- – и.о. председателя Комитета по финансам, председатель
комиссии;
- председатель Комитета по образованию, заместитель
председателя комиссии;
- главный специалист Комитета по финансам, секретарь
комиссии.

Члены комиссии:
Цепкова Л.Т.
Кочетова Е.Н.
Васильев И.М.
Цыбиков В.В.
Ли М.В.

- заместитель председателя – начальник Управления
образования и дошкольного воспитания Комитета по
образованию;
- заместитель председателя - начальник Управления
экономики и финансов Комитета по образованию;
- заместитель председателя – начальник Управления
казначейства Комитета по финансам;
- начальник отдела сводного анализа и планирования
доходов Комитета по финансам;
- заместитель руководителя Управления Федеральной
налоговой службы по Республике Бурятия.

по согласованию:
Бадмаева Л.К.
Ламажапова И.С.
Ананкова О.Б.

- врио начальника Межрайонной инспекции ФНС России
№1 по Республике Бурятия;
- начальник Межрайонной инспекции ФНС России №2 по
Республике Бурятия;
- председатель
городского
Совета
родительской
общественности.

