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Обсудили дороги
и многое другое
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1 октября в районной администрации состоялось заседание,
посвященное подготовке к Всероссийской переписи населения,
которая пройдет с 1 по 31 октября 2020 года.

Через год пройдет перепись населения

Выездное профессиональное
гигиеническое обучение

для работников организаций пи-
щевой промышленности, торгов-
ли, общественного питания и КБО
будет проводиться 9 октября по
адресу: с. Кыра, ул. Комсомольс-
кая, 43 (библиотека), начало в 9
часов. Телефоны для справок: 8-
924-372-41-98, 8 (3022) 36-28-49.

Уважаемые жители Кы-
ринского района! Пригла-
шаем вас на районную яр-
марку «Дары осени», кото-
рая состоится 13 октября в
Кыре на площади Ленина,
начало в 11 часов.

Всех желающих принять уча-
стие в ярмарке просим до 11 ок-
тября подать заявление в отдел
экономики, развития среднего,
малого предпринимательства и
потребительского рынка адми-
нистрации МР «Кыринский рай-
он».

Внимание, скидки!
Уважаемые жители района!
«Почта России» совместно

с издателями проводит
«Всероссийскую декаду подпис-

ки» на первое полугодие 2020 года
с 3 по 13 октября 2019 года!

Только в эти дни подписчикам
предоставляются СКИДКИ на ка-
таложную и подписную стоимость
некоторых центральных, краевых
и районных изданий.

Приглашаем вас посетить отде-
ления почтовой связи и оформить
подписку на любимые и необходи-
мые газеты и журналы!

ВНИМАНИЕ! Стоимость под-
писки на газету «Ононская прав-
да» составит: с доставкой на дом -
510,35 руб. (вместо 593,04 руб.), на
абонентский ящик - 487,23 руб.
(вместо 564,60 руб.).

Налоговый вестник
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Интервью
с Любовью
Ширибазаровой

НА ЗАСЕДАНИИ присутствовали
специалисты районной администрации,
старший  специалист Кыринского отде-
ла госстатистики Ирина Аносова.

О состоянии адресного хозяйства в
районе доложила уполномоченный по
вопросам переписи Кыринского статот-
дела Евгения Иванова. В частности,
она сообщила, что первое заседание по
подготовке к переписи состоялось 18
июня. За прошедший период с админи-
страциями сельских поселений проведе-
на работа по актуализации списков ад-
ресов домов. С 12 августа по 10 сентяб-
ря по селам работали регистраторы, ко-
торые сверяли реальное расположение
домов со списками, представленными
администрациями.

По словам Евгении Петровны, адрес-
ное хозяйство находится в неважном
состоянии не только по селам, но и в
районном центре. Не на всех домах есть
номера, не везде есть таблички с назва-
нием улиц. Восемь регистраторов, кото-
рым нужно было сверить, примерно, по
600 домов каждому, столкнулись с оп-
ределенными проблемами. Например, в

На встрече обсудили
актуальные вопросы

Вопросы взаимодействия для ре-
шения задач, актуальных для жителей
региона, на встрече с краевой федера-
цией профсоюзов обсудили в краевой
администрации. Одна из обсуждаемых
тем – повышение оплаты труда работ-
ников.

От имени главы региона первый за-
меститель председателя правительства –
руководитель администрации губернато-
ра Сергей Нехаев поприветствовал учас-
тников встречи и подчеркнул, что это
важное мероприятие, направленное на
взаимодействие власти, общества и
профсоюзов.

Исполняющий обязанности председа-
теля правительства Забайкальского края
Марат Мирхайдаров отметил, что сегод-
ня в крае происходят позитивные изме-
нения в социальной сфере

«Регион вошел в состав Дальневос-
точного федерального округа, интегра-
ция успешно продолжается, правитель-
ством Забайкальского края разработан
план социального развития центров эко-
номического роста (ЦЭР). Сегодня все
муниципалитеты края входят в ЦЭРы.
Был составлен список мероприятий, ко-
торые необходимы для развития терри-
тории. Первый транш – 10 миллиардов
рублей уже выделен. Сегодня в крае стро-
ятся дороги, ремонтируются социальные
объекты, проектируются новые больни-
цы, школы. Благодаря этому создаются
новые рабочие места. Нерешенных во-
просов и проблем, которые копились в
регионе десятилетиями, немало, и нам
предстоит их решать. Но мы должны ра-

Новости
Правительства
Забайкальского

края

Управление пресс-службы
и информации Губернатора

Забайкальского края

ботать одной командой, от этого зависит
будущее Забайкальского края», – сказал
он.

Исполняющий обязанности замести-
теля председателя правительства по ин-
вестиционному развитию Михаил Чур-
кин добавил, что власти Забайкалья раз-
работали план ускоренного социально-
экономического развития.

«В нем 51 ключевой инвестиционный
проект на общую сумму 1,6 триллиона
рублей, что предусматривает создание 60
тысяч высокопроизводительных рабочих
мест. Одна из целей плана – это увеличе-
ние валового регионального продукта и
повышение уровня заработной платы
трудящихся. Реализация плана уже нача-
та. В крае создана территория опережа-
ющего развития, на сегодняшний день
подписано 8 соглашений с компаниями
на осуществление деятельности. Наша
задача, чтобы все инвестиционные
проекты были обеспечены квалифициро-
ванными кадрами», – озвучил перспекти-
вы работы краевого правительства Ми-
хаил Чуркин.

Также члены правительства и пред-
ставители министерств ответили на во-
просы профсоюзных лидеров. Руководи-
тель федерации профсоюзов Забайкалья
Зоя Прохорова отметила, что между пра-
вительством Забайкальского края и проф-
союзами действует соглашение о соци-
альном партнерстве.

Еще одной темой рабочей встречи
стало обсуждение районного коэффици-
ента. Напомним, ранее губернатор Забай-
кальского края Александр Осипов в ходе
общения с главой государства Владими-
ром Путиным поднял вопрос, касающий-
ся районного коэффициента для Забай-
калья.

«Наверное, это всё-таки ошибка со-
ветского планирования, когда районный
коэффициент для Забайкальского края
был занижен. При очень суровом клима-
те, морозах, горимости региона, всех
этих условиях коэффициент составляет
всего 1,2», – уточнил Александр Осипов.

Президент согласился с его мнением
и отметил, что по всем территориальным
органам федеральных ведомств нужно
будет принимать решение о повышении
заработной платы.

Откроется девять
гериатрических кабинетов

Около 180 тысяч забайкальских
пенсионеров теперь под постоянным
наблюдением врачей-гериатров.

На территории края до конца года от-
кроется девять гериатрических кабине-
тов. Реализация программы стала воз-
можной благодаря нацпроекту «Демо-
графия».

«На сегодняшний день уже работа-
ют четыре гериатрических кабинета.
Для пожилых пациентов организована
медицинская помощь по возрастным за-
болеваниям с учетом их взаимного вли-
яния. Принципиальным отличием в ка-
бинетах гериатрии является ориентация
на психофизиологическое состояние
пациента в целом», – прокомментиро-
вала исполняющая обязанности главно-
го врача краевого госпиталя для вете-
ранов войн Татьяна Молчанова.

В Забайкальском крае также до кон-
ца года начнут работать кабинеты гери-
атрической помощи на базе Нерчинской
и Кыринской больниц, городской кли-
нической больницы №2 в Чите, Перво-
майской краевой больницы №3. Финан-
сирование на организацию данной мед-
помощи выделяется из средств обяза-
тельного медицинского страхования.

Напомним, что с 2016 по 2018 годы
проведен ремонт в трех подразделени-
ях краевого госпиталя ветеранов войн:
в центре гериатрии, в амбулаторно-по-
ликлиническом отделении, в залах ле-
чебной физкультуры, что позволило
улучшить качество предоставляемых
услуг.

На 2020 год запланированы также
масштабные ремонты в гериатрическом
отделении краевого госпиталя ветера-
нов войн. Всего будет выделено 92,5
миллиона рублей. Кроме этого, предус-
мотрена закупка нового оборудования
для реабилитации пациентов старшего
поколения на сумму 13,5 миллиона руб-
лей. Его приобретут также в 2020 году.

Хапчеранге дом в похозяйственной кни-
ге имеет один номер, на самом доме ус-
тановлен другой, а у хозяина в докумен-
тах указан третий. В Мордое есть четы-
рехквартирный дом, который должен
носить один номер и разделяться на
квартиры, в реальности же каждая квар-
тира имеет свой номер дома. Неразбе-
риха с адресами есть в Любови и Ман-
гуте. В Федеральной информационной
адресной системе (ФИАС) указаны одни
номера, на самом деле стоят другие. В
Мангуте пообещали привести все в со-
ответствие до июня 2020 года, хотя эту
работу нужно завершить уже к концу
2019 года. Евгения Петровна попросила
администрацию района посодействовать
более быстрому решению проблемы.

Уполномоченный по вопросам пере-
писи отметила и хорошие моменты. В
частности, после того, как выявились
проблемы в Верхнем Ульхуне, глава
сельского поселения закупил недостаю-
щие номера домов и аншлаги улиц. Вы-
куп номеров населением медленно, но
идет. По большей части исправлены не-
дочеты в Ульхун-Партии.

По итогам заседания было решено
подготовить письмо за подписью главы
района главам сельских поселений, в
первую очередь, Хапчеранги, Мордоя,
Мангута и Любови.

– Жители района должны понимать,
что администрациям сельских поселе-
ний в одиночку не справиться со сложив-
шейся ситуацией в адресном хозяйстве,
– сказала Евгения Петровна. – Между
тем эта работа должна быть завершена
до конца текущего года.

Общественная обязанность граждан
– активно участвовать в подготовке и
проведении Всероссийской переписи
населения. Порядок в адресном хозяй-
стве позволит обеспечить полный охват
домов, квартир и других жилых поме-
щений при проведении переписи.

Татьяна АКСЕНОВА
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Совет муниципального
района «Кыринский район»

РЕШЕНИЕ
от 25 сентября 2019 года

№142 с. Кыра
О внесении изменений

в решение Совета муници-
пального района «Кыринс-
кий район» от 26.04.2017 г.

№ 287 «Об утверждении
Положения «О перечислении
части прибыли, остающейся

в распоряжении муници-
пальных унитарных пред-
приятий муниципального

района «Кыринский район»
после уплаты налогов
и иных обязательных
платежей, в бюджет

муниципального района
«Кыринский район»

В целях приведения норма-
тивной правовой базы муници-
пального района «Кыринский
район» в соответствие с действу-
ющим законодательством, руко-
водствуясь ст. 23 Устава муници-
пального района «Кыринский
район», Совет муниципального
района «Кыринский район» ре-
шил:

1. Внести в решение Совета
муниципального района «Кы-
ринский район» от 26.04.2017 г.
№ 287 «Об утверждении Поло-
жения «О перечислении части
прибыли, остающейся в распоря-
жении муниципальных унитар-
ных предприятий муниципаль-
ного района «Кыринский район»
после уплаты налогов и иных
обязательных платежей, в бюд-
жет муниципального района
«Кыринский район» следующие
изменения:

1.1. Приложение №1 к Поло-
жению о перечислении части
прибыли, остающейся в распоря-
жении муниципальных унитар-
ных предприятий муниципаль-
ного района «Кыринский район»
после уплаты налогов и иных
обязательных платежей, в бюд-
жет муниципального района
«Кыринский район» изложить в
новой  редакции (прилагается).

2. Направить данное решение
главе муниципального района
«Кыринский район» для подпи-
сания и обнародования в поряд-
ке, установленном Уставом му-
ниципального района «Кыринс-
кий район».

3. Настоящее решение опуб-
ликовать в газете «Ононская
правда» и разместить на офици-
альном сайте муниципального
района «Кыринский район» в ин-
формационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

Председатель  Совета
муниципального района

«Кыринский район»
В.К. ВОСКОБОЕВА

Глава муниципального
района «Кыринский район»

Л.Ц. САКИЯЕВА

Приложение № 1 к Положению
о перечислении части прибыли,

остающейся в распоряжении
муниципальных унитарных

предприятий муниципального
района «Кыринский район»

после уплаты налогов и иных
обязательных платежей,

в бюджет муниципального
района «Кыринский район»

Норматив отчисления части
прибыли, остающейся в

распоряжении муниципаль-
ных унитарных предприя-

тий муниципального района
«Кыринский район» после

уплаты налогов и иных
обязательных платежей,

в бюджет муниципального
района «Кыринский район»

Наименование муниципаль-
ного унитарного предприятия –
МУП «Кыринский охотпромхоз».

Норматив отчисления – 10%.
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Очередное заседание Совета муниципального района состоялось в районной
администрации 25 сентября. По традиции председатель Совета огласила вопросы
повестки, которых в этот раз оказалось 14. Также Валентина Воскобоева вручила
Почетную грамоту за многолетний добросовестный труд и активное участие
в общественной жизни района депутату Совета Татьяне Линейцевой в связи с юбилеем.

Первым вопросом
стали дороги

ПЕРВЫЙ вопрос, доклад-
чиком по которому стал руко-
водитель Кыринского дорожно-
го участка Андрей Осенчук,
оказался самым обсуждаемым.

Вначале Андрей Викторо-
вич вкратце рассказал о состо-
янии дорожной сети на терри-
тории района. В первую оче-
редь он сообщил, что муници-
пальный контракт практически
выполнен, оставалось доделать
только освещение в Кыре и
Мангуте. Другая картина с тер-
риториальными дорогами. По
краевому контракту дорожный
участок выполнил работы на 16
миллионов рублей, а оплата за
все время пришла в размере
только 1 миллиона, то есть,
предприятие работает себе в
убыток.

– На дороге Мангут-Кыра
местами есть зыбуны, – пояс-
няет Андрей Осенчук. – Мы
начали с Кыры и даже до Мор-
доя не дошли, потому что нам
приходится постоянно возвра-
щаться. Заделываем одну яму,
продвигаемся вперед, а рядом
с первой появляется новый зы-
бун. В следующем месяце нашу
работу приедет принимать Гу-
рулев, будем с ним на эту тему
разговаривать. Здесь нужно
сплошное полотно, надо заво-
зить под него грунт, полумера-
ми тут не обойтись. Мне не хо-
чется, чтобы от вас были пре-
тензии, что мы деньги в землю
зарыли, а дорога развалилась.
Не знаю, кто и когда ее глиной
отсыпал, но сделано это непро-
фессионально, а нам приходит-
ся исправлять. Кроме того, тех-
ника нам досталась в ужасном
состоянии. В Мангутский ас-
фальтовый завод вложили не-
малые деньги, но сейчас там
все ломается, ведь годами ни-
чего не ремонтировалось. Мы
и дороги, и технику взяли в пла-
чевном состоянии. Я водителей
понимаю, мне самому стыдно
ездить по таким дорогам. Од-
нако мы не волшебники, не
можем за месяц все дороги от-
ремонтировать.

Помимо этого, Андрей Вик-
торович сообщил, что сейчас
одна бригада работает на трас-
се Дарасун – госграница. По
этой дороге полотно вскрыва-
ется, закладывается скальни-
ком. Асфальтирование участка
до Мордоя оставляют до зимы,
сообщил он, на что сразу по-
следовал вопрос, почему. Анд-
рей Осенчук ответил, что перед
тем, как укладывать асфальт,
ямки надо просушить, ведь на
воду асфальт не кладут.

Поступил вопрос от сельс-
кого поселения «Верхне-Уль-
хунское» о том, что по трассе
не сделаны кюветы, старые за-
растают травой, поэтому есть
угроза возгорания. Руководи-
тель дорожников ответил, что

как только освободится техни-
ка, кюветы будут нарезаны по
всему району, в том числе и в
Верхнем Ульхуне. Глава райо-
на Любовь Сакияева добавила,
что отжиг травы, в том числе и
вдоль трасс, запланирован на
недавнем заседании КЧС. Как
только трава подсохнет, ее ото-
жгут. Задание дано всем орга-
низациям, отвечающим за про-
тивопожарную безопасность.

В ответ на жалобу по доро-
ге в сторону Михайло-Павлов-
ска Андрей Викторович отве-
тил, что эта дорога, по сути,
ничья, однако они все равно
проводят там грейдирование.
Следующее (в том числе и до
Тургена) будет сделано после
того, как дорожники закончат
дорогу на Гавань.

Депутат Татьяна Бояркина
заявила о том, что грунтовую
дорогу в Хапчеранге отсыпали
необработанной рудой, взятой
с территории бывшего олово-
комбината. Местами на дороге
теперь лежат огромные булыж-
ники, которые угрожают безо-
пасному передвижению, осо-
бенно в вечернее время. К тому
же, руда, возможно, имеет по-
вышенный радиационный фон
и опасна для здоровья людей.
Несмотря на заверения руково-
дителя дорожников, что руда
безопасна, депутат настояла на
том, чтобы засыпанный учас-
ток взяли под контроль и испра-
вили все недочеты.

На вопрос о плане техни-
ческого оснащения Андрей
Викторович ответил:

– На следующий год плани-
руем приобрести германский
асфальтоукладчик, несколько
китайских самосвалов, потому
что на «КАМАЗы» надежды
нет, каждый день что-нибудь
ломается. С надежной техникой
мы будем справляться со все-
ми объемами работ.

Председатель Совета зачи-
тала письмо жителей села Би-
лютуй. Вкратце о его содержа-
нии: дорога очень плохая, вез-
де камни, ямы, глина во время
дождей превращается в грязь,
невозможно проехать. Андрей
Викторович пообещал в бли-
жайшее время лично осмотреть
дорогу и взять ее на контроль.

О кризисе в дорожной служ-
бе края информировала Лю-
бовь Сакияева. КГУ «Автомо-
бильные дороги Забайкалья»
сейчас находится в стадии бан-
кротства, поэтому на дороги
денег нет. Однако в край посту-
пили федеральные средства в
размере 21 миллиарда рублей
именно на дороги. Сейчас рай-
онная администрация работает
над тем, чтобы нашему району
выделили средства в нужном
количестве. Также глава райо-
на попросила руководителя
дорожного участка относиться

ко всем просьбам и жалобам
как к должному, и потому, что
дороги у нас в России очень
большая проблема, и потому,
что они взялись за такое труд-
ное дело.

Однако выступающие не
только жаловались, но и выра-
жали дорожникам благодар-
ность. Там, где работы уже про-
ведены, видно, что сделаны они
на совесть.

В итоге обсуждения депута-
ты решили обратиться в Мини-
стерство строительства, дорож-
ного хозяйства и транспорта
Забайкальского края с
просьбой о дополнительном
финансировании дорожных ра-
бот.

ДАЛЕЕ были приняты из-
менения в решение Совета «О
бюджете муниципального рай-
она «Кыринский район» на
2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов», предложен-
ные председателем комитета по
финансам Татьяной Казанце-
вой. В частности, утверждены
новые характеристики бюдже-
та района: общий объем дохо-
дов в сумме 541 395, 9 тысячи
рублей, в том числе безвозмез-
дные поступления в сумме
401 770,1 тысячи рублей. Об-
щий объем расходов бюджета
утвержден в сумме 577 183,2
тысячи рублей, а дефицит бюд-
жета – в сумме 35 787,3 тыся-
чи рублей.

Кроме того, принято реше-
ние о согласии на полную или
частичную замену дотаций на
выравнивание бюджетной
обеспеченности дополнитель-
ными нормативами отчислений
в бюджет муниципального рай-
она от налога на доходы физи-
ческих лиц. Татьяна Владими-
ровна напомнила, что это до-
полнительный норматив отчис-
лений, который устанавливает-
ся законом Забайкальского края
о бюджете. Этот норматив для
районного бюджета составляет
13 %, для бюджетов сельских
поселений – 5 %.

Затем депутатами были при-
няты изменения в районный
Устав, о которых информиро-
вал начальник отдела организа-
ционной, правовой и кадровой
работы Андрей Куприянов. С
решением Совета по этому по-
воду вы можете ознакомиться
на страницах нашей газеты от-
дельно.

Следующие четыре вопро-
са озвучил также Андрей Куп-
риянов. Депутаты утвердили
Порядок взаимодействия орга-
нов местного самоуправления
с Кыринским филиалом ФКУ
УИИ УФСИН России при оп-
ределении видов и объектов
отбывания осужденными нака-
зания в виде обязательных и
исправительных работ (реше-

ние опубликовано в № 80 от 4
октября 2019 года).

Также депутатами приняты
изменения в решение Совета
«Об утверждении Положения
«О перечислении части прибы-
ли, остающейся в распоряже-
нии муниципальных унитар-
ных предприятий после уплаты
налогов и иных обязательных
платежей, в бюджет МР «Кы-
ринский район»» (решение
опубликовано в этом номере).

Внесены изменения в реше-
ния Совета о досрочном пре-
кращении полномочий депута-
тов Совета шестого созыва О.С.
Астраханцева и А.А. Никитина.
Изменения касались формули-
ровки причины прекращения
полномочий на основании
представления прокуратуры
Кыринского района. Формули-
ровку «за нарушение указан-
ных требований федерального
законодательства о противо-
действии коррупции, а именно
непредставление в установлен-
ные законом сроки сведений о
своих доходах и имуществе и
обязательствах имущественно-
го характера» решено допол-
нить строкой «в связи с утра-
той доверия коллег».

Депутатами принята норма
предоставления и учетная нор-
ма площади жилого помещения
по договору социального най-
ма в сельских поселениях.
Главный специалист по архи-
тектуре и градостроительству
Ларина Пляскина предложи-
ла депутатам установить норму
предоставления площади жи-
лого помещения по договору
социального найма в размере
18 кв. м на одного человека, а
учетную норму установить в
размере 14 кв. м на одного че-
ловека.

На основании обращений
граждан, которые зачитала на-
чальник отдела по управлению
имуществом Татьяна Забели-
на, депутаты разрешили прива-
тизацию жилых помещений,
являющихся собственностью
муниципального района «Кы-
ринский район», гражданам,
проживающим в селах Билю-
туй и Кыра.

Также были утверждены
положения о казне муници-
пального района «Кыринский
район», об инвестиционном
уполномоченном, приняты из-
менения в решение Совета «О
едином налоге на временный
доход для отдельных видов де-
ятельности».

В разделе «Разное» депутат
из Алтана Марина Попова за-
читала ответ губернатора края
Александра Осипова на обра-
щение Алтанского детского са-
дика «Огонек» о помощи в за-
мене старых деревянных окон
на пластиковые. Администра-
ции муниципального района и
комитету образования рекомен-
довано помочь детскому саду в
составлении проектно-сметной
документации.

Татьяна АКСЕНОВА



Вестник налоговой инспекции
Приложение к газете “Ононская правда”

Уплата имущественных налогов

– Все ли жители, которые дол-
жны уплачивать имущественные
налоги, уже получили конверты с
налоговыми уведомлениями?

– Кампания по рассылке налого-
вых уведомлений идет полным хо-
дом. В электронном виде налоговые
уведомления уже выгружены. На се-
годняшний день пользователями
сервиса «Личный кабинет налого-
плательщика» являются 75 тысяч
жителей Агинского округа, а также
Ононского, Кыринского, Акшинско-
го и Оловяннинского районов. Со-
ответственно, им необходимо прове-
рить свой «Личный кабинет» и по-
лучить налоговое уведомление в
электронном виде. Если вы забыли
пароль, то нужно обратиться в бли-
жайшую инспекцию с паспортом и
восстановить доступ к сервису.

Остальным налогоплательщикам
(33 тысячи) налоговые уведомления
направлены по адресу места житель-
ства и должны быть доставлены
«Почтой России» до 1 ноября. На-
логоплательщик может не дожидать-
ся получения налогового уведомле-
ния по почте, а самостоятельно об-
ратиться в налоговую инспекцию.

– Что делать налогоплатель-
щику, если он не получил налого-
вое уведомление?

– Бывают жизненные ситуации,
когда налоговое уведомление просто
не направляется. Первая – когда на-
логоплательщик является пользова-
телем сервиса «Личный кабинет» на
сайте ФНС и при этом не направил
в налоговую инспекцию уведомле-
ние о необходимости направления
документов на бумажном носителе.
В этом случае весь документооборот
с налогоплательщиком осуществля-
ется только в электронном виде. Вто-
рая – когда налогоплательщик пол-
ностью освобожден от уплаты иму-
щественных налогов, то есть, отно-
сится к льготной категории налого-
плательщиков. Третья – если сумма
начислений меньше 100 рублей. На-

Вниманию бухгалтеров!

Это связано с тем, что формирует-
ся государственный информационный
ресурс «Бухгалтерская отчетность»
(ГИР БО), администратором которого
будет налоговая служба. Какие изме-
нения это принесет для бизнеса?

Во-первых, процедура упростится,
поскольку бухгалтерскую отчетность
надо будет представлять в налоговый
орган (принцип одного окна) и отме-
няется обязанность представлять бух-
галтерскую отчетность в Росстат.

На территории Российской
Федерации установлен единый
срок уплаты имущественных
налогов не позднее 1 декабря.
Гражданам, имеющим в соб-
ственности жилье, гаражи,
строения, объекты незавершен-
ного строительства, земельные
участки и транспортные сред-
ства, уже направлены налого-
вые уведомления на уплату
имущественных налогов.

Как платить налоги без квитанций, что грозит тем, кто не оплатит
их в установленный срок, и какие изменения произошли в налоговом
законодательстве. Эти и другие вопросы на страницах вестника
осветит начальник Межрайонной ИФНС России №1
по Забайкальскому краю Любовь ШИРИБАЗАРОВА.

Льготы для многодетных, отсутствие
квитанций и платежи авансом

логоплательщик получит налоговое уве-
домление либо в следующем году, если
начисления будут больше 100 рублей,
либо сразу за три года.

– Какие изменения произошли в
налоговом уведомлении в этом году?
Правда ли, что в конверты не вложе-
ны квитанции?

- Действительно, в 2019 году в кон-
верты не вкладываются квитанции. Это
связано с тем, что изменилась форма
налогового уведомления. Теперь все
необходимые реквизиты для перечисле-
ния налогов в бюджетную систему РФ
указываются в налоговом уведомлении.
Это такие обязательные реквизиты, как
QR-код, штрих-код и так называемый
уникальный идентификатор начислений
(УИН). Используя эти реквизиты, нало-
гоплательщик может обратиться в лю-
бое отделение банка или почты и про-
извести оплату.

Есть также электронная возмож-
ность оплачивать налоги с помощью
таких электронных сервисов, как «Лич-
ный кабинет налогоплательщика для
физических лиц», через мобильное при-
ложение «Налоги физлиц» и единый
портал госуслуг. Также можно оплатить
налоги на сайте ФНС России «Уплата
налогов, страховых взносов физических
лиц», используя только УИН и реквизи-
ты своей карты.

– Какие изменения произошли в
налоговом законодательстве в части
имущественных налогов?

– Есть хорошие новости для много-
детных семей с тремя и более несовер-
шеннолетними детьми. В этом году им
предоставлена льгота по налогу на иму-
щество физических лиц и по земельно-
му налогу в форме налогового вычета.

По налогу на имущество физических
лиц предоставляются вычеты в расчете
на каждого ребенка в размере 5 квадрат-
ных метров площади квартиры или ком-
наты и семи квадратных метров жилого
дома. По земельному налогу вычет для
многодетных уменьшает налоговую
базу на 600 квадратных метров с участ-
ка. Например, если у налогоплательщи-

ка есть земельный участок площадью 6
соток, то, соответственно, налог он пла-
тить не будет.

– Сколько жителей в этом году
уже получили эту льготу и на какую
сумму?

– На сегодня льгота многодетным
семьям уже предоставлена. По нашей
инспекции ей воспользовались 7 810
граждан в проактивном формате. Это
значит, что не нужно было писать заяв-
ление на льготу, так как в базе данных
налоговых инспекций имелись сведения
о том, что каждая конкретная семья яв-
ляется многодетной. Расчет налогового
вычета был произведен автоматически.

Общая сумма налоговых льгот мно-
годетным семьям составила более 1
млн. рублей (налог на имущество – 363
тыс. рублей, земельный налог – 834 тыс.
рублей).

– Что грозит тем, кто не опла-
тит налоги в установленный срок?

– Напомню, что срок уплаты имуще-
ственных налогов единый – не позднее
1 декабря. В этом году с учетом выход-
ного дня срок уплаты перенесен на 2
декабря.

Во-первых, за каждый день просроч-
ки исполнения обязанности по уплате
налога в соответствии со статьей 75
Налогового кодекса РФ начисляется
пени в размере 1/300 ставки рефинан-
сирования ЦБ РФ.

Во-вторых, не позднее пяти рабочих
дней после истечения срока уплаты на-
логов налоговый орган формирует до-
кумент о выявлении недоимки у физи-
ческого лица и направляет ему требова-
ние об уплате налога, сбора, пени, штра-
фа, процентов.

Если и в этом случае налог не будет
уплачен, будет применен весь комплекс
мер по взысканию задолженности. За-
долженность будет взыскиваться в су-
дебном порядке. Судебные приставы-
исполнители изымают денежные сред-
ства должника, производят арест иму-
щества, устанавливают запрет регистра-
ционных действий и даже ограничива-
ют выезд должников за пределы России.

Мы обращаем внимание читателей
на то, что если сумма задолженности не
превышает 25 тысяч рублей, то налого-
вый орган имеет право направлять ис-
полнительные документы по взысканию

задолженности работодателю, выпла-
чивающему налогоплательщику зара-
ботную плату, пенсию или стипендию
для погашения задолженности.

Кроме того, должнику придется
оплатить исполнительский сбор – 7%
от долга, но не менее 1 тысячи руб-
лей. Поэтому призываю всех жителей
района исполнить обязанность по уп-
лате имущественных налогов в срок
не позднее 2 декабря 2019 года.

– Есть ли данные, сколько нало-
гов уже заплатили забайкальцы в
этом году?

– В этом году мы начали рассылать
налоговые уведомления на месяц
раньше, чем в прошлом году, поэто-
му у наших граждан появилась воз-
можность уплачивать налоги уже в
августе. На сегодняшний день сумма
поступлений имущественных налогов
по новым налоговым уведомлениям
составляет менее 1 млн. рублей, все-
го же в казну должно поступить 103
млн. рублей.

Мы, прежде всего, фискальный
орган власти и обладаем широким
спектром действенных мер по взыс-
канию задолженности, но сегодня для
нас важно, чтобы каждый налогопла-
тельщик понимал важность налогов,
от своевременной уплаты которых
зависит будущее нашей страны и бла-
гополучие каждого ее жителя.

Годовая бухгалтерская отчетность по-
прежнему должна быть представлена не
позднее 31 марта следующего года. В от-
четность могут вноситься корректировки:

– для ООО – до 30 апреля + 10 рабо-
чих дней;

– для АО – до 30 июня + 10 рабочих
дней;

– остальные организации – до 31 де-
кабря.

При этом аудиторское заключение
можно сдать вместе с отчетностью.

С 1 января 2020 года, в соответствии с федеральным законом от 28.11.2019 г.
№ 444-ФЗ (изменения в №402-ФЗ от 06.12.2011 г. «О бухгалтерском учете»)
существенно изменится порядок представления обязательного экземпляра
бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций.

Во-вторых, предпринимательская сре-
да станет более прозрачной, ведь вся бух-
галтерская отчетность будет размещена в
открытом доступе на сайте ФНС России
www.nalog.ru. Таким образом, уже в мае
можно будет ознакомиться с этой инфор-
мацией на сайте ФНС России.

Найти организацию можно будет с
помощью гибкого поиска (по названию,
ИНН, адресу и т.д.), то есть, ресурс по-
зволит делать бесплатные запросы в от-
ношении конкретной организации. Сам
объем доступной информации увеличит-
ся, ведь вместе с бухгалтерской отчетно-
стью можно будет ознакомиться с пояс-
нениями к бухгалтерскому балансу, ауди-
торским заключением, отчетностью кре-
дитных и финансовых организаций.

Отчетность любой организации
можно будет скачать с электронной
подписью ФНС России, которая име-
ет ту же юридическую значимость, что
и синяя печать на бумажном носите-
ле. Это значит, что тратить время на
посещение налогового органа в этом
случае не придется.

В наше время, когда надежность
контрагентов является важнейшим ус-
ловием для ведения бизнеса, возмож-
ность такого удобного взаимодействия
с налоговым органом для получения
сведений о контрагенте, безусловно,
значительно облегчит ведение бизне-
са.

Выпуск подготовил
Владимир БАТОЕВ

С 2020 года изменится порядок представления бухгалтерской отчетности



Благодарим!
От всей души благодарим милых, добрых женщин Анну Кузь-

мину, Евгению Логинову, Юлию Митюкову, Ольгу Жернакову, а
также Александра Старицына, кыринских предпринимателей за
проведение праздника Дня пожилых людей, который прошел в
микрорайоне «Северный». Двор был украшен шарами, играла
музыка, был накрыт богатый стол, проводились игры, были танцы
и песни. Для нас пели дети, показывали сценки. Организаторы и
участники устроили для нас праздник молодости, мы были очень
рады. Счастья вам, милые! Добра, тепла, удачи, здоровья и низ-
кий поклон!

Коллектив вокальной группы «Забайкалочка»

ВРЕМЯ, проведенное в
июне на площадках, не прошло
для ребят бесследно, они узна-
ли много нового и интересно-
го. Для них проводились раз-
личные мероприятия, в том
числе патриотического направ-
ления «Мы ими гордимся» – о
героях войны 1812 года, «Бере-
гите Россию – нет России дру-
гой» – к Дню России, «Былы-
ринское сражение», а также
мероприятие «Экологические
катастрофы». Сотрудники Со-
хондинского заповедника при-
везли в библиотеку выставку
«Хрустальные воды истоков
Амура», на которой были пред-
ставлены макеты рыб наших
водоемов, сделанные из разных
материалов.

Весь июль и половину авгу-
ста на площадку при библиоте-
ке приходили все желающие ре-
бятишки. Площадка организо-
вывалась как досуговая, меро-
приятия были подготовлены со-
трудниками музея и библиоте-
ки. Ребята побывали на позна-
вательной игре «Витаминка»,
узнали, какие витамины содер-
жатся в нашей повседневной
еде. Беседа «Лекарственные

Извещение о предоставлении
земельного участка

Отдел по управлению имуществом и земельными ресурсами АМР
«Кыринский район» информирует о приёме заявлений о предостав-
лении в аренду земельного участка из категории земель населенных
пунктов, расположенного по адресу: Забайкальский край, Кыринс-
кий район, с. Ульхун-Партия, ул. Богомолова, 22а, площадью 1741
кв. м, с кадастровым номером 75:11:190102:460, для ведения лично-
го подсобного хозяйства.

Заявления принимаются по адресу: с. Кыра, ул. Ленина, 38, в ра-
бочие дни с 9 до 17 часов (перерыв на обед с 13 до 14 часов). Способ
подачи заявлений: лично, в отдел по управлению имуществом и зе-
мельными ресурсами АМР «Кыринский район», кабинет №16. Заяв-
ления принимаются в течение 30 дней со дня опубликования настоя-
щего извещения в газете «Ононская правда» и размещения извеще-
ния на официальном сайте администрации муниципального района
«Кыринский район».

По всем вопросам обращаться в отдел по управлению имуществом
и земельными ресурсами АМР «Кыринский район» по адресу: с. Кыра,
ул. Ленина, 38, тел. 2-13-72, в течение месяца со дня опубликования
извещения.

С золотой свадьбой!
Галину Степановну и Геннадия Васильевича САЛТА-

НОВЫХ поздравляем с золотой свадьбой!
С веселой свадьбой золотой!
Гордимся вашей мы семьей.
Ведь вы умеете любить,
Ценить, заботиться, дружить!
Желаем много долгих лет
Прожить, не зная вовсе бед.
Быть только вместе в час любой,
Храня привязанность, любовь!

Дети, внуки, правнучка

Поздравляем!
Любимую, дорогую Ирину Владимировну КОСТЮКЕ-

ВИЧ поздравляем с юбилеем!
Невзгод немало в этой жизни было,
Сегодня пусть они уйдут все прочь.
Ты подвиг в жизни свой уж совершила,
Ты женщина, ты мать, жена и дочь!
Пусть седина виски посеребрила,
Ты молода по-прежнему душой.
Любима будь, желанна и красива,
Пусть все вокруг любуются тобой.
Позволь тебя поздравить с юбилеем,
Любви, здоровья, счастья пожелать,
Идут года, а ты все молодеешь,
Тебе два раза лишь по двадцать пять!

С любовью - мама, дочери, внучка, Андреевские,
Якимовы (Калуга), Трухины (Челябинск)

С УЧЕТОМ повышения
пенсионного возраста предус-
мотрена реализация мероприя-
тий по профессиональному
обучению для лиц предпенси-
онного возраста за пять лет до
наступления возраста, дающе-
го право на страховую пенсию
по старости, в том числе назна-
чаемую досрочно.

В условиях увеличения ко-
личества рабочих мест с высо-
кими требованиями к уровню
квалификации работников, ос-
воения новых способов реше-
ния профессиональных задач,
вы можете обновить знания и
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В рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта
«Демография» органы службы занятости населения Забайкальского края предлагают
гражданам предпенсионного возраста пройти профессиональное обучение, повысить
свою квалификацию или получить дополнительное профессиональное образование
в период с 2019 по 2024 годы.

Учебе возраст не помеха!
навыки, реализуемые в совре-
менных сферах деятельности.

Реализация мероприятий по
профессиональному обучению
создаст для вас экономические
и социальные условия, обеспе-
чивающие недопущение диск-
риминации в связи с увеличе-
нием пенсионного возраста и
будет способствовать продол-
жению трудовой деятельности
как на прежних, так и на новых
рабочих местах в соответствии
с профессиональными навыка-
ми.

Гражданам предпенсионно-
го возраста, прошедшим обуче-

ние на территории Забайкальс-
кого края в 2019 году, предус-
мотрено возмещение денеж-
ных средств, затраченных на
профессиональное обучение.

Более подробную информа-
цию можно получить в Кырин-
ском отделе ГКУ «Краевой
центр занятости населения»
Забайкальского края (с. Кыра,
ул. Горького, 48, тел. 2-14-25).

Отдел экономики
АМР «Кыринский район»,

Кыринский отдел
ГКУ «Краевой центр

занятости населения»

Ïðåäñòàâèòåëÿì ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ

Âñïîìèíàÿ ëåòî

В июне библиотека и районный краеведческий музей работали вместе с площадками,
организованными на базе начальной школы. Дети с воспитателями и их помощниками,
старшеклассниками, посещали музей и библиотеку.

Витаминка, Пушкин
 и Медовый спас

травы Забайкалья» со-
провождалась походом за
лекарственными трава-
ми, попутно ребята по-
знакомились с историей
улиц Кыры. В один из
дней в Парке отдыха про-
шел сказочный квест «По
сказкам Пушкина». К
юбилею Георгия Грауби-
на было подготовлено
литературное ассорти
«Живет в нашем крае
волшебник», где ребята
узнали историю создания сти-
хов забайкальского писателя и
поэта, прослушали его стихи о
школе, о природе, о своих свер-
стниках.

На уроке «Все люди разные
и это хорошо» ребята познако-
мились с понятием толерантно-
сти, посмотрели отрывки из
мультфильмов с конфликтными
ситуациями, обсудили, кто из
героев поступил правильно и
как поступать нельзя. По окон-
чании урока они получили па-
мятки с советами о том, как
уйти от конфликта, и общими
усилиями сделали плакат «То-
лерантность – путь к миру».

В дождливые дни работал
библиотечный кинозал. Дети
смотрели мультипликационные
и детские художественные
фильмы, занимались бисеро-
плетением, делали аквариум и
рыбок из бумаги, играли в на-
стольные игры, читали детские
журналы и газеты.

Финальным мероприятием
лета стало чаепитие «Ждет в
гости вас Медовый спас», где
ребята узнали о Медовом, Яб-
лочном и Ореховом спасах, по-
пили чай с мёдом и яблоками.

Н. ПОЛУЭКТОВА,
библиотекарь

детской библиотеки

Пластиковые окна
GEALAN, рольставни,
входные двери, натяжные
потолки. Доставка
межкомнатных дверей.
- Бесплатный замер и
консультация.
- Шпаклевка после
монтажа.
- Короткие сроки
выполнения заказа.
- Обязательная уборка
мусора.
- Кредит и рассрочка
платежа.

Обращаться по тел.:
8-924-277-30-13, 2-14-88.

Компания
«Экоокна»

принимает заявки на уста-
новку пластиковых окон,
входных и межкомнатных
дверей. Замер и консульта-
ция бесплатные. Рассроч-
ка, кредит. Опытные мон-
тажники, короткие сроки.
Цены 2018 года.

8-914-430-19-30,
8-924-509-78-02.

Поможем от 100 000
руб., если везде отказали.
Тел. 8 (499) 110-24-86 (ин-
формация круглосуточно).


