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Окончание. Начало на стр. 1
Один из старейших казаков станицы 

Станислав Пустовит зачитал строки из 
произведений Владилена Машковцева. А 
затем был торжественно открыт заклад-
ной камень под будущий памятник.

После этого казаки совершили молебен 
возле часовни, расположенной в станице. 
Отблагодарили тех, кто помогает в раз-
витии казачества.

Дальше – открытие казачьего подворья. 
Это стилизованные ворота, расположен-
ные на северном въезде в станицу, со 
стороны Казачьей переправы. Казацкие 
песни в живом исполнении, хлеб с солью 
– всё по традиции. Как отметил один 
из самых активных жителей станицы, 
инициатор многих начинаний Пётр Ива-
нович Бибик, это место, без сомнения, со 
временем станет визитной карточкой 
города, здесь будут фотографироваться 
молодожёны.

– Мы обязаны знать и передавать 
молодёжи память о наших предках, 
историю Магнитогорска, его жителей, – 
подчёркивает Пётр Иванович. – Станица 
Магнитная – прародитель нашего города. 
Это надо помнить.

 Михаил Скуридин

Финансы

Любо,  
братцы,  
любо!
В нашем городе  
появится памятник,  
посвящённый  
казачеству Магнитки

Связь поколений

В России планируют обязать 
управляющие компании от-
читываться перед жителями о 
выполнении договора управ-
ления. С такой инициативой 
выступил Минстрой РФ.

Проект правительственного по-
становления, подготовленный Мин-
строем, уточняет содержание отчёта 
управляющих компаний перед жиль-
цами многоквартирных домов. Мини-
стерство предлагает конкретизировать 
содержание такого отчёта. Например, 

он должен содержать информацию о 
видах выполненных работ, случаях на-
рушений условий договора и сведения 
о предоставленных коммунальных 
услугах. Кроме того, предполагается 
указывать информацию о расчётах с 
организациями за поставляемые ком-
мунальные ресурсы. Кроме того, жите-
ли должны быть проинформированы о 
случаях нарушения периодичности и 
требований к качеству предоставления 
коммунальных услуг, в том числе по 
вине управляющей организации.

Также УК должны отчитываться о 

рассмотрении жалоб и предложений 
от собственников квартир и при-
нятых решениях. Жильцы должны 
быть оповещены об ущербе общему 
имуществу действиями управляющей 
компании.

В документе Минстроя отмечается, 
что УК должны будут информировать 
граждан о суммах, полученных по до-
говорам аренды общего имущества и 
за эксплуатацию рекламных конструк-
ций. Кроме того, необходимо инфор-
мировать собственников о штрафах и 
взысканиях с управляющих компаний 
со стороны органов госжилнадзора, а 
также о полученной экономии, если 
расходы оказались ниже ожидаемых.

ЖКХ

Минстрой призвал к прозрачности

В налоговой инспекции 
№ 16 прошёл брифинг, на 
котором были озвучены 
предварительные итоги 
декларационной кампании 
2017 года.

Кампания завершилась в начале 
мая: в 2018 году отчитаться о до-
ходах предстояло более чем пяти 
тысячам граждан. В их числе те, 
кто продали движимое и недви-
жимое имущество, находившееся 
в собственности менее трёх лет, 
граждане, получившие доход в 
порядке дарения от лиц, не являю-
щихся близкими родственниками. 
Декларировать доход приходится 
и части самозанятых граждан, а 
также тем, кто выиграл в лотерее 
больше четырёх тысяч рублей, за-
работал на ставках на спорт, сдаче 
имущества в аренду, получил до-
ходы за пределами России.

– Сейчас декларации предоста-
вили около трёх тысяч человек, 
– сообщила начальник инспекции 
Наталья Докшина. – Это 54 про-
цента от общего числа. Сумма к 
уплате в бюджет составила больше 
семнадцати миллионов рублей. 
На получение налоговых льгот в 
виде вычета претендуют больше 
четырнадцати тысяч граждан. 
Это налоговые льготы при приоб-
ретении жилья, за обучение, лече-
ние, взносы в негосударственный 
пенсионный фонд, добровольное 
страхование. Сумма возврата из 
бюджета составит больше 370 
миллионов рублей.

На территории, администри-
руемой нашей инспекцией, один 
гражданин задекларировал доход 
больше миллиарда рублей. Тем, кто 
не отчитался о доходах, а обязан 
это сделать, направлены требова-
ния о предоставлении деклараций. 

Стоит напомнить: минимальный 
штраф на несвоевременное предо-
ставление отчётности составляет 
тысячу рублей, а максимальный 
– 30 процентов от начисленного к 
уплате налога.

Срок уплаты налога –  
до 16 июля 2018 года.  
После этой даты начнёт 
начисляться пеня,  
а затем – меры 
принудительного  
взыскания задолженности

Декларацию можно предоста-
вить двумя способами: в бумаж-
ном виде и личном посещении 
инспекции или через электронный 
сервис «Личный кабинет налого-
плательщика». Больше половины 
декларантов используют второй 

вариант, и их число с каждым го-
дом растёт. «Личный кабинет» по-
зволяет не только оформить саму 
декларацию, но и отслеживать ход 
проведения камеральной провер-
ки предоставленных документов, 
обратиться с письменным запро-
сом в налоговый орган и получить 
официальный ответ.

– Важно подчеркнуть: в этом году 
в единое налоговое уведомление, 
кроме имущественных налогов, 
будет включён налог, рассчитан-
ный по доходам граждан за 2016 и 
2017 годы, если он не был удержан 
источником выплат – налоговым 
агентом, – акцентировала Ната-
лья Докшина. – Срок уплаты этих 
налогов установлен до третьего 
декабря 2018 года.

О наиболее частых вопросах 
налогоплательщиков рассказала 
начальник отдела камеральных 
проверок № 2 Татьяна Кучина:

– Если работодатель удержал 
налог не в полном объёме, то 
неуплаченная сумма появится в 
едином налоговом уведомлении. 
Социальный вычет по лечению и 

обучению можно получить, подав 
заявление в налоговую инспекцию. 
Часто задают вопросы по распре-
делению имущественного вычета 
между супругами: при подаче заяв-
ления о налоговом вычете можно 
единожды подать заявление о его 
распределении согласно долям 
владения собственностью.

Напомним: налоговые органы 
ежемесячно проводят бесплатные 
семинары для налогоплательщи-
ков, декларирующих доходы. С 
графиком их проведения можно 
ознакомиться на сайте Федераль-
ной налоговой службы России в 
разделе «О ФНС России» – «Ин-
формация о УФНС России вашего 
региона» – «График публичного 
информирования налогоплатель-
щиков».

На многие вопросы можно най-
ти ответы на сайте налоговой 
инспекции www.nalog.ru в раз-
делах «Электронные брошюры» 
– «Декларационная кампания» и 
«Видеоматериалы».

  Данил Пряженников

На уплату налога – две недели

Фоторепортаж  
смотрите на сайте 

magmetall.ru

Регион

Ориентация на муниципалитеты
Более 70 процентов всех сумм 
в общем объёме бюджета 
Челябинской области идёт на 
развитие муниципальных об-
разований.

Выступая на заседании палаты 
сельских поселений совета муни-
ципальных образований в посёлке 
Кременкуль, губернатор Борис 
Дубровский особо подчеркнул, что 
бюджет Челябинской области был и остается муници-
пально ориентированным. Помимо программного инди-
кативного подхода, власти усиливают локальные вещи 
– решают точечные вопросы местного значения. Именно 
на это и направлен проект «Реальные дела», который 
успешно реализуют более четырёх лет.

– Вы, как главы поселений, ближе всех к людям и 
непосредственно аккумулируете их предложения, 
оцифровываете в заявке, – отметил Дубровский, об-
ращаясь к участникам заседания. – Время показало, 
что эта методика работает. Только в рамках проекта 
«Реальные дела» в муниципалитеты направлено более 
2,5 миллиарда рублей.

Губернатор напомнил также, что бюджет Челябинской 
области сегодня является максимально устойчивым. 
Впервые за последние пять лет главный документ обла-
сти исполнен с профицитом в объёме семь миллиардов 
рублей. Сохраняется и тенденция к росту бюджетных 
доходов. Это даёт всем жителям области определённую 
уверенность в том, что проекты по развитию территорий 
будут реализованы.

В экономическом плане ярким примером стало взаи-
модействие в рамках программ по развитию агропро-
мышленного комплекса, поддержки индивидуальных 
хозяйств. Речь идёт о ежегодной сумме в размере четырёх 
миллиардов рублей, которые работают в том числе на раз-
витие поселений. Дубровский напомнил простую формулу 
ключевого социального эффекта инвестиций в АПК: чем 
крепче хозяйство, тем больше возможностей обустроить 
нормальную жизнь вокруг него.

Происшествие

Трагедия на воде
Неподалёку от Казачьей переправы утонула 
молодая женщина.

Как сообщает поисково-спасательная служба Магнито-
горска, очевидцем трагедии стал рыбачивший неподалёку 
мужчина. Именно он обратил внимание на то, что купав-
шаяся женщина скрылась под водой и не вынырнула. 
Поначалу он пытался найти её самостоятельно, а когда 
поиски не увенчались успехом, позвонил спасателям. 
Тело погибшей 33-летней женщины нашли спустя сутки 
в десяти километрах от места происшествия. Спасатели 
отметили, что если бы она отдыхала на официальных 
пляжах, то трагедии не случилось бы.
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