Очередной сбор на образовательные
программы и операции
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Выборы 9 февраля 2016 года—Не
забудьте проголосовать
www.auburn.wednet.edu/2016levy
Правление школьного округа Берн (Auburn School District) установило дату голосования по вопросу о принятии Очередного сбора на
образовательные программы и операции: вторник 9 февраля 2016 года. Данный сбор взимается в течение четырёхлетнего периода и
заменяет Сбор на образовательные программы и операции 2012 года, срок которого истекает. Он обеспечивает финансирование
образовательных программ, транспорта, специального обучения, услуг по
обслуживанию и охране, а также все спортивные занятия и мероприятия.
За счёт данного сбора обеспечивается следующее:
 Наём дополнительных учителей и специалистов в области
возможностей профессионального и технического образования;
программы для одарённых детей, программы повышенной
подготовки и углублённого изучения предметов; программы для
изучающих английский язык.
 Приобретение учебников, оборудования классных комнат, школьных
принадлежностей, книг для библиотек, подготовка преподавателей и
т.д.
 Все спортивные мероприятия, работа тренеров и приобретение
спортивного оборудования.
 Работа консультантов по всем видам мероприятий, деятельность
драматического кружка, музыкальной группы, оркестра,
приобретение музыкальных инструментов и т.д.
 Транспортные расходы в области специального обучения и
спортивных мероприятий; механическое оборудование, топливо,
обслуживание автобусов, оплату труда водителей автобусов и т.д.
 Обслуживание коммунальных систем и зданий, уход за территорией,
услуги охраны, печати и т.д.
 Часть услуг специального обучения.

КАК РАСХОДУЮТСЯ СРЕДСТВА ОЧЕРЕДНОГО
СБОРА?
Спортивные занятия и
мероприятия, 0,13 доллара

Образовательные
программы, 0,42
доллара

Образовательные
операции, 0,17
доллара

Обслуживание и
охрана, 0,14
доллара
Специальное
обучение,
0,13 доллара
Транспорт, 0,01
доллара

Общая ставка школьного налога увеличена не будет — Ставки останутся на прежнем уровне
С принятием данного очередного сбора прогнозируемая ставка местного школьного налога останется на уровне 6,19 долларов на 1000
долларов оценочной стоимости.
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Налог на технологии
Сбор на образовательные программы и операции (EP&O)

Год взимания
налогов

Сумма сбора

2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.

40,7 млн долларов
43 млн долларов
45.4 млн долларов
47.75 млн долларов

Ориентировочная
ставка
на 1000 долларов
оценочной
стоимости
4,13 доллара
4,23 доллара
4,34 доллара
4,43 доллара

В округах Кинг и Пирс все выборы проводятся только
путём голосования по почте. Чтобы зарегистрироваться
для участия в выборах, посетите сайт по адресу
www.kingcounty.gov/elections, в округе Пирс www.co.pierce.wa.us/elections.
Особое исключение: Лица в возрасте от 61 года или
имеющие 100% нетрудоспособность, могут освобождаться
от принятых голосованием налогов и обязательств.
Для получения дальнейшей информации отправьте
электронное письмо по адресу

