ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПА/\ЬНОГО

АДМИНИСТРАЦИЯ
(кАБАнскиЙ

РЕСПУБЛИКИ

РАЙоН,l

БУРЯТИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
2O2t г.

Ne

зJJ

село Кабанск

О проведении акции
<Твои налоги

-

твоя школа, твой детский сад))

В целях обеспечения поступлений в консолидированный бюджет Каýанского
района, повышения качества налоговой дисциплины плателъщиков местных

налогов, укрепления материально-технической базы общеобразовательных школ и
дошкольных образовательных учреждений:

1. Утвердить Порядок проведения акции <Твои
детский сад)) (приложение

на_гIоги-твоя

школа, твой

1).

2. Провести Акцию <Твои налоги
г. по 0|.|2.202I г.

- твоя школа, твой детский

садD с 01.09.2021

З. Утвердить состав комиссии по определению результатов акции

(приложение 2).
^.

МКУ

<Районное управление образования)) Администрации
район> (Власов А.А.):
4.

обеспечить информирование учреждений и

МО <Кабанский

населения об условиях

проводимой акции;

направить в срок до 10 декабря 2021,г в Межрайонную ИФНС России Jф8 по
Республике Бурятия списки работающих в образовательных учреждениях района,
принявших участие в акции по состоянию на 02 декабря ежегодно по форме

согласно приложения З к настоящему распоряжению в электронном виде (Excel)
в срок дО 10.|2.2021 г. В случае не представления списков в указанный срок
подведение итогов Акции по этим образовательным
учреждениям будет
производится на основании Рсв по итогам 9 месяцев2о21 года.

-

5. ОтделУ информационных технологий Администрации N,{о

район> (Федоров А.А.) обеспечить:

<<Кабанский

размещение на главной странице сайта администрации N4о <кабанский
район> баннера со ссылкой на страницу акции <<твои налоги - твоя школа, твой

детский сад);

информацию о начаJIе акции в разделе

<<Новости>>,

6. РекоМендоватЬ Межрайонной иФнС России J\b8 по Республике Бурятия
(Загороднова и.и.) информировать наJIогоплательщиков об
условиях проводимой

акции <Твои налоги-твоя школа и детский сад>.

7. Рекомендоватъ Главам и депутатам поселений Кабанского
района принять
активное участие В акции, информировать население своих территорий об
условиях проводимой акции <твои налоги- твоя школа и детский сад);

i,

8. Опубликовать настоящее распоряжение на сайте Администрацgи

кКабанский район>.

9.

Контроль

за

N4о

исполнением настоящего распоряжения возложить на

заместиТеля рукоВодителя Администрации Мо <Кабанский
район> по финансовым
и экономическим вопросам (Поломошин С.С.).

Глава-Руководитель Адми

МО <Кабанский район>

Проект распоряжения подготовлен Финансовым
управлением

Сокольников

Приложение 1
к распоряжению
Администрации МО <Кабанский район>
от
2О.U ,.х

3/f/

qlZ

Порядок

проведения Акции <<Твои налоги твоя
школа, твой детский
-

сад>>.

1. Общие положения

1,1, Настоящий Порядок определяет
цели, условия организации ипроведения
Акции <<Твои налоги твоя школа, твой
детский сад)). (далее - Акция).
1,2, Организатором Акции является
Администрация Мо <Кабанский
(далее - организатор), при
район>
Совета

участии
депутатов Мо <Кабанский район), МкУ
"РайонногО управления образования"
Адм""".трации мО <<Кабанский
район>
Республики Бурятия, мку <<Финансовое
администр
управление
ации мо
<<КабансКий район>, IVIежрайонной
иФнС России J\&8 по Республике Бурятия.
1,3, Информация о ПроВедении Акции
р;;;;;;;;;;;'официальном сайте
администрации МО <Кабанский
район>.
1'4' ПО ИТОГаМ АКЦИИ МУНИЦИПальным
общеобразовательным и дошкольным
образовательным учреждениям (далее
учреждения), набравшим наибольшее
количество баллов, предоставляются
су6-сиции на проведение меропри.dhий
по
укреплению материально-технической базы.
2. L{ели Акции

Основными целями Акции являются:
-воспитание подрастающего поколения
добросовестными налогоплательщиками;
-заинтересоватЬ жителеЙ
района в делах образователъных учреждений;
-укрепление
материально-технической
базы
муницип€}JIьных
общеобРазователЬных школ и
дошкольных образовательных учреждений;
- повышение собираемости местных налогов
в местные бюджеты Кабанского
района.
3.

Условия гIроведения Акции.

З.l Период проведения Акции.

Акция проводится с 01 сентябр я2О21 по
З.2. Участники Акции.
Общеобразовательные
Кабанского района;

-

1

декабря 202l г..

и дошколъные образователъные
учреждения

-граждане, имеющие объекты налогообложения,
расположенные на
ТеРРИТОРИИ КабаНСКОГО
Района, уплатившие местные налоги в
у.ru;о"по""rи

законодательством о налогах и сборах срок, не позднее 1 декабря и не имеющие
задолженность прошлых лет.
3.3. Голосование.

участники Акции обеспечивают привлечение наибольшего количества

голосов.
Голос можно отдать только за одно образовательное учреждение.
Голосование проводится на официаJIъном сайте администрации по ссылке,
привязанной к баннеру <голосуй за свою школу, за свой детский сад на главной
странице сайта Администрации МО <Кабанский район>.
При голосовании |ражданин, уплативший начисленные наJIоги за отчетный
год и не имеющий задолженности по налогам за предыдущие периоды, указывает
свой идентификационный номер н€шогоплательщика (инн). Гражданин может
проголосовать только один раз, если один налогоплательщик проголосов€Lп за

несколько образовательных учреждений, то такие голоса не участвуют

в

важно правильно ввести инн (|2 символов), все некорректные
несуществующие инн не учитываются при подведении итогов.

и

подведении итогов.

инн

3.4. Определение результатов Акции.
Определение результатов Акции проводиться в З этапа.

Первый этап: проводится проверка оплаты имущественных н€lJIогов всеми

работниками образовательного учреждения.
t
при наличии задолженности на следующий этап не проходят.
второй этап:
ан€UIизируется
исполнения
налоговых
обязательств
образовательными учреждениями как Юл по состоянию на 01 декабр я 202lг.
при наличии задолженности на следующий этап не проходят.
по образовательным учреждениям, прошедшим на третий этап,
анализируются представленные дополнительные материалы:
- форма проведения информационно-р€lзъяснительной
работы среди населения
(оформление г€tзеты, буклетов, листовок, памяток, аудиороликов и другого
агитационного материала);
-результаты Недели налоговых знаний в школах района (уроки, игры,
РИСУНКИ, СОЧИНеНИЯ, РебУсы, стихи, частушки, сказки, видеороликиит. д.);
-работа сотрудников детских садов и родителей воспитанников направленная
на популяризацию налоговой тематики (оформление газеты, организация и|р,
рисУнкИ, сочинения, сТихи, часТУШки, скаЗки, ВиДеоролИКИ И Т. Д.);

не позднее 17 февраля года, следующего за проведением Акции Межрайонная

иФнС РоссиИ

JYs8 пО РеспублИке

Бурятия представляет в Администрацию района
информацию по количеству голосов (корректных, не повторяющихся ИНН), по
которым подтвердилась информация об уплате начисленных сумм налогов за
предыдУщий гоД при однОвременнОм отсутСтвиИ задолжеНностИ по предЫДУщим
налоговым периодам, В разрезе каждого образовательного
учреждения.
МежрайОннаЯ иФнС России М8 по Республике Бурятия
формирует сводный

отчет по результатам голосования в р€врезе муниципальных общеобразовательных
и дошкольных образовательных учреждений и направляет его в комиссию по
определению результатов Акции.
3.5. Определение победителей Акции.
Победитель оцределяется в двух группах участников - общеобразовательные
школы и дошкольные учреждения.
Комиссия рассматривает результаты голосования не позднее 02 марта года,
следующего за проведением Акции. осуществляет подсчет баллов, заработанных
общеобразовательными и дошкольными образовательными муниципаJIьными
учреждениями в соответствии с результатами голосования.
Баллы начисляются в следующем порядке:
в отношении общеобраЙвательных школ и дошкольных образовательных
учреждений в зависимости от количества голосов, посryпивших в расчете на
одного учащегос я или воспитанника;
При подведении итогов учитываются аналитические баллы:
-форма проведения информационно-разъяснительной работы среди населения

(оформление газеты, буклетов, листовок, памяток, аудиороликов и другого
агитационного матери€Lла) - от 0,1 до 1,0 балла;
-результаты Недели н€Lпоговых знаний в школах района (уроки, игры, рисунки,
сочинения, ребусы ) с,tихи, частушки, сказки, видеоролики и т. д.) - от 0,1 до 1,0
балла;

-работа сотрудников детских садов и родителей воспитанников направленная на
пошуляризацию налоговой тематики (оформление газеты, организацйя игр,
рисунки, сочинения, стихи, частушки, сказки, видеоролики и т. д.) от 0,1 до 1,0
балла;

В зависимости от набранных баллов учреждения распределяются по местам.

Учреждениям, занявшим три первых места в каждой группе (итого б организаций),
предоставляются субсидии на проведение мероприятий по укреплению
материально-технической базы.
Решение комиссии оформляется протоколом, который утверждается
председателем комиссии и подписывается секретарем комиссиив день проведения
заседания комиссии.

Информация об итогах Акции размещается на официальном сайте
Администрации МО <Кабанский район> до 09 марта года, следующего за
проведением Акции.

4. Размер субсидий.

4.1 Распределение субсидий на проведение мероприятий по укреплению
материально-технической базы учреждениям, получившим на это право,

осуществляется в следующем порядке:
по 70,0 тыс.
- за первое место - дошкольному и школьному учреждению
руб.;
- за второе место - дошкольному и школьному учреждению - по 50,0 тыс. руб.;

-

- за третье место - дошкольному и школьному учреждению - по 30,0 тыс. руб.;

4.2. Комиссией может быть принято решение о выделении поощрительных
гIризов в случае наличия экономии по средствам субсидии.

t

Приложение 2
к распоряжению
Администрации МО <Кабанский район>
от ?/.
20Д ,

О/

M.tJl

СОСТАВ КОМИССИИ

по определению результатов Акции
((Твои
налоги - твоя школа, твой детский сад>>
], ПолоМошин Сергей Степанович
- заместитель Руководителя Администрации
мо <кабанский район> по финансовым и экономическим вопросам,
председатель
комиссии;

мо

]

НоволотСкая АлеСя Сергеевна
- заместитель Руководителя Администрации
<кабанский район> по социальным вопросам;

Белоголова йр^,u Николаевна
Администрации Мо <Кабанский

-

началъник

МКУ

район>;

ВласоВ АндреЙ Анатольевич началъник

образования)) Администрации

Мо

<Кабанский

мку

<<Финансовое управление

<<Районное управление

район>>;

1 Божеева Ирина Валерьевна заместитель
нач€шьника

мку

<<районное

управление образования)) Администрации Мо <кабанский
район> по фиrrансовоэкономическим вопросам секретарь комиссии;
Загороднова Ирина Ивановна
республике Бурятия;

-

нач€}JIьник Межрайонной

иФнС России

J\Гs8

по

Приложение

3

к распоряжению
Администрации МО <Кабанский район>>

от .f/

инн

yчреждения

Irаименование
учреждения

Pt.

инн

Фио

работника

работника

2О'U г.N-#-t-

Примечание

l

