
 

 

Информация о проведенных мероприятиях по повышению финансовой грамотности 

населения в 2015 году   

 

1. В рамках реализации государственной программы «Управление государственными 

финансами в Ханты-Мансийском автономной округе - Югре на 2014-2020 годы», 

утвержден Постановлением администрации города Урай от 28.08.2015 года №2842 «План 

мероприятий по повышению финансовой грамотности населения города Урай». 

2. Информация о проведенных мероприятиях направленных на повышение 

финансовой грамотности населения: 

             I. Создана горячая линия для всех категорий жителей города по вопросам: 

- начисления платы за коммунальные услуги; 

- кадастровой оценки объектов недвижимости. 

II. Официальный сайт администрации г.Урай размещает и на постоянной основе 

обновляет информацию по жилищным и земельным вопросам. 

III. В городской газете «Знамя» в марте 2015 года опубликована статья об 

оформлении права собственности, в июне – о порядке предоставления земельных 

участков с учетом изменений вступивших в силу с 01.03.2015г. 

IV. На телеканале ТРК «Спектр+» в июне текущего года показан сюжет «О 

правилах благоустройства территорий города Урай», так же опубликовано 2 статьи в 

газете «Знамя». 

V. Проведено публичное информирование населения города об изменениях в 

налоговом законодательстве:  

 - с июля по октябрь 2015 года на главной странице официального сайта 

администрации города Урай, в разделе «Новости»; 

 -  через счета на оплату коммунальных услуг населению города; 

 -  в здании МФЦ запущен видеоролик на тему «Сроки уплаты имущественных 

налогов»; 

- посредством размещения в других источниках, таких как: в газетах «Знамя» - 16 

раз, в газете «Меридиан» - 4 раза, на телеканале ТРК «Спектр+» - 2 раза. 

      VI. Был подготовлен список ответственных лиц из числа бюджетных учреждний, 

автономных учреждений, казенных учреждений, акционерных обществ и муниципальных 

унитарных предприятий  города Урай за организацию мобильного офиса МРИ ФНС 

России №2. 

          VII. На постоянной основе размещается статья (в краткой и полной форме): «Вопрос 

кадастровой оценки касается каждого. Сверьте свои данные», в которой подробно 

разъясняется населению актуальность данного вопроса. Всего размещено 16 раз, в том 

числе: 

           - на официальном сайте г.Урай, в разделах «Новости», «Объявления», «Важно»; 

           - в городских газетах «Знамя» и «Меридиан»; 

           - через счета на оплату коммунальных услуг населения. 

 - еженедельно, по четвергам, проводятся консультации для граждан города 

специалистами филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии» по ХМАО-Югре». 

VIII. Администрацией города Урай было подготовлено и распространено 3 000 штук 

памяток по вопросам проведения сверки кадастровой стоимости объекта недвижимости 

предварительного расчета налога на имущество физических лиц с 2016 года. Памятки 

размещены через: 

- МАУ «МФЦ» города Урай; 

- МБУ «Молодежный центр», с привлечением волонтерского движения; 

- Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации г.Урай; 

- МКУ «Управление градостроительства, землепользования и природопользования 

администрации г.Урай»; 

- Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда 

администрации г.Урай. 



IX. Пресс-конференции: 

- 19.06.2015 года в здании администрации г.Урай совместно с главой города Урай и 

начальником налоговой инспекции г.Урай, по вопросу налоговых сборов, уплаты 

имущественных налогов и изменений в законодательстве РФ; 

- 16.10.2015 года в здании МРИ ФНС России №2 ХМАО-Югре г.Урай совместно с 

представителями администрации г.Урай, начальником и специалистами налоговой 

инспекции г.Урай, по вопросам комплекса мероприятий по информированию 

налогоплательщиков. 

3. Информация о количественных показателях в соответствии с таблицей 

(Приложение 2). 

 


