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Экономика Финансы

В межрайонной ИФНС России 
№ 16 по Челябинской области 
прошла пресс-конференция, на 
которой руководители инспек-
ции призвали магнитогорцев 
активизироваться.

– К концу сентября 2018 года в бюджет 
поступило более 103 миллионов руб- 
лей, – рассказала заместитель началь-
ника инспекции Елена Яшина. – Уро-
вень собираемости чуть более 14 про- 
центов. Между тем, своевременное и 
полное поступление налоговых плате-
жей в бюджет позволяет реализовать 
различные социальные программы.

Общая сумма имущественных на-
логов и НДФЛ – более 360 миллионов 
рублей. Сформировано свыше 140 ты-
сяч уведомлений. Наибольшая их доля 
традиционно приходится на транспорт. 
Кстати, на 126 автомобилей начислен 
налог с повышающим коэффициентом 
– на общую сумму в три с половиной 
миллиона рублей.

Начальник отдела камеральной про-
верки № 3 Наталья Шубенкова отмети-
ла, что налоговые льготы имеют заяви-
тельный характер. Для их получения 
необходимо обратиться в инспекцию 
с заявлением или направить его через 
личный кабинет. 

– Категории граждан, имеющих 

право на получение льготы, определе-
ны Налоговым кодексом РФ, а также 
законодательными актами на местном 
уровне, – пояснила Наталья Вениами-
новна. – Дополнительные льготы есть 
почти в каждом муниципальном образо-
вании. Информацию о них необходимо 
уточнять в налоговых инспекциях либо 
на сайте ФНС в сервисе «Справочная ин-
формация по имущественным налогам: 
ставки и льготы».

Наиболее распространенная 
категория льготников – 
пенсионеры

Им нужно помнить, что в соответ-
ствии с законодательством льгота 
предоставляется только на один объект 
каждого вида имущества. Например, на 
одну квартиру или на один гараж. 

Исполняющая обязанности началь-
ника урегулирования задолженности 
Елена Прищева рассказала, что далеко 
не все горожане оплачивают налоги. 
Больше всего задолжали владельцы 
автомобилей. Сотрудники налоговой 
инспекции вынуждены направлять 
информационные письма о взыскании 
задолженности в судебном порядке. 
Также возможно взыскание налогов по 
месту работы или в Пенсионном фон-

де. Елена Петровна порекомендовала 
делать платежи своевременно. А если 
вы не согласны с начислением, нужно 
обратиться в инспекцию.

Напомним, что в этом году Челябин-
ская область второй год исчислила 
налог на имущество исходя из кадастро-
вой стоимости объектов. Причём эта 
стоимость у некоторых зданий изме-
нилась, и налог стал больше. Уточнить 
информацию можно на сайте Росреестра 
www.rosreestr.ru или в личном кабинете 
налогоплательщика. Сотрудники ин-
спекции добавили, что на росте налога 
сказалось и увеличение городского ко-
эффициента. 

Почти все уведомления уже разосла-
ны. Правда, есть категории населения, 
которые не получат их в бумажном виде. 
Это граждане, освобождённые от упла-
ты налогов в связи с предоставлением 
льготы, а также пользователи личного 
кабинета для физических лиц. В перечне 
и горожане, чьи налоги оказались менее 
ста рублей, и владельцы жилых объ-
ектов с небольшой площадью: дом – до 
50 квадратных метров, квартира – до 20, 
комната – до десяти.

На основании действующего законо-
дательства срок уплаты имущественных 
налогов за 2017 год истекает третьего 
декабря нынешнего года.

 Татьяна Бородина

Уведомления отправлены
Горожан призывают заплатить имущественные налоги

Господдержка

Первые двадцать многодетных 
семей из Свердловской области 
получили по 200 тысяч рублей 
компенсации из областного 
бюджета вместо земельного 
участка под строительство 
дома.

Право на выбор – деньги сейчас или 
бесплатные сотки в будущем – сверд-
ловские льготники получили с перво-
го августа нынешнего года, когда был 
принят областной закон, разрешающий 
обмен. Сумма компенсации выбрана не 
случайно. Чиновники регионального 

министерства по управлению государ-
ственным имуществом вычислили её 
ещё весной, выведя среднее арифме-
тическое из стоимости земли в разных 
концах области. Получилось 164 тысячи 
рублей за земельный участок в 15 соток. 
Для весомости округлили результат.

Понятно, что близ Екатеринбурга, на 
так называемых уральских рублёвках, 
стоимость соток совсем другая, и на 
пару сотен не размахнёшься. Но, как 
пояснил корреспондентам «Российской 
газеты» отец троих детей Алексей 
Медведев: «Свободной земли в при-
городах так мало, что очередь может 

тянуться годами, а дети растут сейчас. 
Может, обмен и не очень выгоден, но и 
«виртуальное право» мне не нравится. 
Так что вернее синица в руках». По 
данным соцопросов, такой же логики 
придерживаются почти 80 процентов 
льготников – очередников на земель-
ные участки.

Примерно те же доводы звучали от 
чиновников и депутатов при принятии 
законопроекта. В очереди на получе-
ние участков на Среднем Урале стоят 
более 13 тысяч многодетных семей. 
Но вокруг крупных городов необходи-
мых гектаров свободной земли нет. А 
пустующие и отдаленные территории 
не обеспечены необходимой инженер-
ной инфраструктурой. Потому власти 
Свердловской области выбрали такой 
вариант поддержки.

Поменяли ценности

Бюджет скорректирован
На пленарном заседании Магнитогорского го-
родского Собрания утверждены корректировки 
бюджета.

Доходы городской 
казны в текущем 
году составили 13,7 
миллиарда рублей, 
расходы – 14,2 милли-
арда рублей. Бюджет 
пополнился на 356 
миллионов рублей, в 
основном – дотация-
ми из вышестоящих 
бюджетов.

О том, как город-
ские власти использо-
вали дополнительные 
средства, депутатам 
подробно доложила 
заместитель главы 
города Александра 
Макарова.

Деньги выделены 
управлению физической культуры, спорта и туризма на 
содержание, развитие и поддержку ведущих команд, уча-
ствующих в первенствах России и Челябинской области.

Для предоставления психолого-педагогической, ме-
дицинской, социальной помощи обучающимся, испыты-
вающим трудности в обучении, на организацию процесса 
обучения, гарантированного государством, средства вы-
делены управлению образования.

Дополнительные средства распределены и на обеспе-
чение жильём детей-сирот, на ремонты в детских садах 
и школах, детской картинной галерее, библиотекам. 
Деньги также будут направлены на проекты развития 
инфраструктуры, благоустройство Экологического парка, 
ремонт дорог.

За счёт изменения плана по безвозмездным поступле-
ниям из вышестоящих бюджетов, по прогнозу, расходная 
часть бюджета Магнитогорска на 2019 год планируется в 
объёме 12 миллиардов 38 миллионов рублей, на 2020 год 
– 12 миллиардов рублей.

Благоустройство

И словом, и рублём
Объём софинансирования магнитогорцами про-
граммы «Комфортная городская среда» в 2018 
году составил больше 1,8 миллиона рублей.

Неравнодушные к облику городских дворов горожане 
финансово участвуют в благоустроительных работах, 
инициируют подачу заявки, определяют виды работ и 
контролируют качество их выполнения. Об этом на пле-
нарном заседании Магнитогорского городского Собрания 
депутатов напомнил его председатель Александр Морозов. 
Разговор о благоустройстве зашёл во время обсуждения 
бюджета города и его корректировок.

Программа «Комфортная городская среда» реализуется 
второй год при поддержке губернатора Челябинской об-
ласти Бориса Дубровского. Предусмотрено финансирова-
ние из федерального, областного, городского бюджетов и 
взносы самих горожан.

В текущем году на реализацию программы направлено 
123 миллиона рублей: 83 миллиона – на благоустройство 
дворов, оставшиеся сорок – на реконструкцию Экопарка. 
Объём софинансирования со стороны граждан – больше 
1,8 миллиона рублей.

– Мы видим, как обновляются наши дворы, миллионы 
вкладываются в комфорт горожан, – подчеркнул Александр 
Морозов. – Как известно, одно из условий программы 
«Комфортная городская среда» – участие жителей домов, 
во дворах которых благоустройство и происходит. На 
дворы – 83 миллиона, а вклад жителей 1,8 миллиона. Это 
цифры разного порядка. Выходит недорого: по 100–200 
рублей с квартиры.

В прошлом году по программе был обновлён 61 двор, в 
этом году реконструкция затронет 51 двор.

– Законодатели предусмотрели участие жителей, надо 
понимать, что эти площадки, парковки, тротуары, заборы 
с неба не падают, – резюмировал спикер МГСД. – Надо фи-
нансово участвовать, чувствовать себя хозяевами и беречь 
то, что создано.
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