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Дорогие женщины!
Примите мои теплые, искренние поздравления с Международным женским днем!

Этот замечательный весенний праздник олицетворяет собой самые светлые, жизнеутверждающие начала, хранительницей 
которых во все времена была женщина, пробуждает самое искреннее чувство благодарности к нашим матерям, женам, дочерям, 
сестрам, коллегам и единомышленникам.

Сегодня нет такой сферы деятельности, в которой женщины не были бы успешны. Работая на самых ответственных участках, 
вы неизменно проявляете высочайший профессионализм, настойчивость в достижении поставленных целей, умение находить 
нестандартные и эффективные решения.

Но самое великое чудо на земле – это способность женщины давать жизнь, ее материнское предназначение. Именно вам, нашим 
верным спутницам жизни, мы -мужчины, обязаны радостью отцовства, семейным счастьем, теплом, уютом и благополучием в 
домах.

Дорогие женщины! Благодарю вас за трудолюбие и чуткость, неравнодушие и житейскую мудрость, самоотверженный 
труд и заботу о будущем. Спасибо вам за улыбки, неиссякаемую доброту, сердечность, умение сделать каждый день светлым и 
счастливым!

От всей души желаю Вам весеннего настроения, цветов, улыбок, исполнения желаний! Крепкого здоровья, любви, благополучия 
Вам и Вашим близким!

Глава городского поселения “Забайкальское”                                                                                                                                   О.Г. Ермолин.
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КУРС МОЛОДОГО БОЙЦА

22 февраля в физкультурно-оздоровительном комплексе 
Забайкальска в преддверии Дня защитника Отечества прошла 
конкурсная программа «Курс молодого бойца», в которой 
приняли участие учащиеся пятых классов МОУ СОШ №2, 
организаторами выступали МУК «Дом культуры» и МУ 
«Спортсервис».

Ребятам пришлось показать не только свои силу и выносливость 
в спортивных состязаниях, но и проявить свои знания, 
сообразительность и логику.  Практически на протяжении 
всей конкурсной программы команды держались на равных. 
Болельщики активно поддерживала свои команды.  

С трудом, но победитель тем не менее был определен, по итогам, 
первое место заняли “Пионеры”. Ребята были награждены 
именными дипломами,  кубком и денежным призом. Команда 
“Гром”, занявшая второе место,  также получила дипломы и 
денежный приз.

Н. Токмакова,
методист МУК «Дом культуры».

“КУБОК ВЕСНЫ”

29 февраля в Забайкальске на базе физкультурно-
оздоровительного комплекса прошли соревнования по 
волейболу между женскими командами.

«Кубок весны» собрал пять команд, которые вышли на 
волейбольную площадку чтобы сразиться за первое место. Игры 
получились зрелищными и напряженнейшими. Соревнования 
проходили по круговой системе. В итоге первое место у 
представительниц ОтрПК, второй стала команда налоговой 

инспекции, замкнула тройку лидеров сборная Забайкальска, 
четвертыми и пятыми стали учащиеся школ поселка.

Все победители были награждены грамотами, медалями, 
денежными призами от отрганизатора соревнований МУ 
«Спортсервис».

ТУРНИР ПО КИОКУШИНКАЙ КАРАТЕ ПРОШЕЛ 
В ЗАБАЙКАЛЬСКЕ

23 февраля на базе центра «Ровесник» прошел турнир 
спортивного клуба «Боец» по киокушинкай карате, 
посвященный 6 парашютно-десантной роте 104 гвардейского 
парашютного полка 76 гвардейской воздушно-десантной 
дивизии.

Всего в нем приняло участие порядка 50 спортсменов из 
Даурии и Забайкальска. Все участники показали отличные 
бойцовские качества, даже новички турнира отлично справились 
с поставленными перед ними тренером задачами.

Хочется поблагодарить родителей юных спортсменов, а так 
же руководителя филиала союза десантников России в пгт. 
Забайкальск Игоря Деревцова за поддержку.

Ю. Цискаришвили,
Тренер с\к «Боец».

ПРОЩАЙ, МАСЛЕНИЦА!

Проводы зимы и окончание масленичной недели отметили в 
Забайкальске в первый день весны. 

В центральном парке поселка прошли народные гулянья с 
конкурсами, играми и выступлениями. Порадовала и погода. 
Гости праздника принимали активное участие в спортивных 
соревнованиях, с удовольствием смотрели театрализаванное 
представление и концертные номера, с удовольствием лакомились 
наивкуснейшими блинами, отогревались ароматным чаем. Не 
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обошлось в этом году и без штурмования столба с подарками и сожжения чучела Масленицы.
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В ГОСДУМЕ ОБСУДИЛИ БУДУЩУЮ 
ЦИФРОВУЮ ПЕРЕПИСЬ 

 
Как жители России смогут заявить о своей национальности 

в ходе переписи населения, какие вопросы будут задавать 
переписчики, как пресечь действия мошенников? Это и многое 
другое обсуждали Росстат, депутаты Госдумы, Федеральное 
агентство по делам национальностей, а также представители 
субъектов РФ, общественности и научного сообщества на 
круглом столе, посвященном подготовке к Всероссийской 
переписи населения 2020 года, который прошел 10 февраля. 

Всероссийская перепись населения 2020 года (ВПН-2020), 
которая пройдет на основной части страны в октябре, а в 
труднодоступных районах начнется уже с 1 апреля, будет 
проводиться в принципиально новых технологических условиях. 
Об этом рассказал первый заместитель председателя нижней 
палаты парламента Иван Мельников на прошедшем в Госдуме 
круглом столе «О подготовке к проведению Всероссийской 
переписи населения 2020 года: проблемы и перспективы». «Это 
будет первая в нашей стране цифровая перепись, и внедряемый 
новый процесс должен быть понятен обществу», — подчеркнул 
он. По словам Мельникова, благодаря проведению переписных 
кампаний можно получить уникальные сведения о числе и 
структуре домохозяйств, национальном составе населения страны 
и используемых языках. От итогов переписи напрямую зависит 
социальнодемографическая политика государства на многие годы 
вперед.  

Вопросы, касающиеся будущей переписи, поступают из многих 
российских регионов, отметил первый заместитель председателя 
комитета по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов. 
«Они затрагивают цифровую составляющую переписи, вопросы 
национальной и языковой идентификации, а также миграционные 
процессы», — рассказал он. Во время переписи действует принцип 
самоопределения, и каждый житель страны вправе самостоятельно 
определить свою национальную принадлежность. «Это 
объясняется 26-й статьей Конституции России, которая запрещает 
принуждать граждан определять свою национальность», — 
пояснил Гильмутдинов. 

По словам заместителя руководителя Росстата Павла 
Смелова, новшеством переписи 2020 года станет возможность 
самостоятельно заполнять электронные переписные листы на 
портале «Госуслуги», а также в МФЦ, где будут установлены 
стационарные переписные пункты. Кроме того, переписчики 
будут пользоваться планшетными компьютерами. «Всего во время 
главного статистического исследования десятилетия будут работать 
360 тысяч переписчиков, а также будет привлечено 20 тысяч 
волонтеров, которые займутся информационно-разъяснительной 
работой», — добавил он. 

Смелов отметил, что согласно российскому законодательству 
переписи населения в нашей стране проводятся не реже чем раз 
в десятилетие. «Кроме того, ООН учитывает только данные по 
численности и структуре населения страны, полученные в ходе 
переписей», — обратил внимание он. Поэтому переписной лист 
ВПН-2020 сформирован в соответствии с международными 
рекомендациями. «При этом есть блок вопросов, который каждая 
страна добавляет исходя из собственных целей. В российской 
переписи 2020 года — это блок вопросов, касающихся занятости и 
трудовой миграции», — отметил представитель Росстата. 

 Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 
2020 года с применением цифровых технологий. Главным 
нововведением предстоящей переписи станет возможность 
самостоятельного заполнения жителями России электронного 
переписного листа на Едином портале государственных услуг (Gos-
uslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики Росстата 
будут использовать планшеты со специальным программным 
обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных 
участках, в том числе в помещениях многофункциональных 
центров оказания государственных и муниципальных услуг 
(МФЦ). 

ПУСТЬ БУКЕТ К 8 МАРТА ПОДАРИТ ТОЛЬКО 
ПРИЯТНЫЕ ЭМОЦИИ!!! 

Цветы – самый приятный подарок к 8 марта, который 
зачастую мы дарим мамам, бабушкам, дочерям, коллегам. 
Такой подарок уместен на любом мероприятии и торжестве. 
Сегодня цветочный рынок радует нас не только отечественной 
продукцией, но и зарубежной. В нашу страну цветы поступают 
из всех уголков мира, в основном из Колумбии, Италии, 
Израиля, Эквадора, Кении, Нидерландов, Чехии и т.д. 

Чтобы не разочароваться после покупки цветов и не испортить 
праздничного настроения, необходимо сразу в магазине обращать 
внимание на внешний вид растения т.к. цветы часто повреждают 
насекомые – трипсы. Они опасны тем, что очень быстро 
размножаются и перепрыгивают на рядом стоящие растения. 
Попав вместе с цветами в Вашу квартиру или дом, он может 
поселиться и размножиться на комнатных растениях. Горшечные 
растения представляют большую опасность в отношении завоза 
и распространения карантинного насекомого, чем срезанные 
цветы, так как растение сохраняется в жизнеспособном состоянии 
более продолжительное время, и тем больше вероятность 
завершения жизненного цикла насекомого-вредителя. Особенно 
опасно попадание горшечного растения в теплицу, где создаются 
наиболее благоприятные условия для трипса. Если уж так 
случилось, что насекомое попало к вам домой или в теплицу, 
необходимо уничтожить зараженные гибнущие растения вместе 
с грунтом, обработать все соседние с заселенными вредителем 
растения, разрешенными инсектицидами, а также периодически 
проводить осмотр растений. Трипс опасен не только тем, что 
наносит повреждения растениям, он также является переносчиком 
вирусов - возбудителей опасных болезней растений.  Основным 
симптомом заселения трипса является серебристая шероховатость 
на поверхности и коричневатые пятна на нижней стороне листовой 
пластины, а листья как будто исколоты мелкими иголочками. Это 
насекомое ведет скрытый образ жизни, поселяясь, в цветочных 
почках, бутонах, цветках, пазухах листьев, сок которых высасывает, 
после чего листья, цветки и завязи желтеют, засыхают и опадают.  
В качестве совета хозяйкам цветов, Управление Россельхознадзора 
по Забайкальскому краю рекомендует: недавно купленные цветы 
не размещать вблизи с уже имеющимися комнатными растениями. 
Это будет хотя бы относительным, но своеобразным карантином 
и не позволит заразиться живущим в доме цветущим питомцам. 

В.Б. Коптелова,
государственный инспектор 

Управление Россельхознадзора по Забайкальскому краю. 

АЧС В УКРАИНСКОЙ КОЛБАСЕ

Управление Россельхознадзора по Забайкальскому краю 
информирует о выявлении на территории Курской области 
в месте несанкционированной торговли генетического 
материала вируса африканской чумы свиней (АЧС) в 
колбасных изделиях, произведенных на Украине.

Африканская чума свиней – особо опасная, острозаразная 
вирусная болезнь домашних и диких свиней всех пород и возрастов. 
АЧС распространяется очень быстро и наносит огромный 
материальный ущерб. Специфические средства лечения и 
профилактики отсутствуют. Управление напоминает об опасности 
приобретения мясной продукции в неустановленных местах 
торговли сельскохозяйственной продукцией и просит население 
сообщать о таких фактах на телефон горячей линии. Кроме того, 
при обнаружении павших кабанов, а также если замечены кабаны 
или иные дикие животные, чье поведение не соответствует 
естественным поведенческим рефлексам, необходимо 
проинформировать об этом Управление Россельхознадзора по 
Забайкальскому краю по телефону горячей линии: 8 (3022) 28-
35-92 или учреждения Государственной ветеринарной службы 
Забайкальского края по месту жительства или охоты. 
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Администрация городского поселения «Забайкальское»

муниципального района «Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 пгт. Забайкальск

от «03» марта 2020 г.                                                                          № 52

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ» ОТ 03 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА № 31 «О 
ПОРЯДКЕ УЧЕТА ТЕРРИТОРИАЛНЫМ ОТДЕЛОМ УПРАВЛЕНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ 
КРАЮ БЮДЖЕТНЫХ И ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ «ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ» МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»

   В соответствии со статьей 219 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, в целях реализации отдельных функций по исполнению бюджета 
городского поселения «Забайкальское» при кассовом обслуживании 
исполнения бюджета городского поселения «Забайкальское», на основании 
приказа Министерства финансов Забайкальского края от 31.01.2020 года 
№ 6-нпа и приведения в соответствие с действующим законодательством    
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Постановление 
Администрации городского поселения «Забайкальское» от 03 февраля 
2020 года № 31 «О порядке учета территориальным отделом Управления 
Федерального казначейства по Забайкальскому краю бюджетных и 
денежных обязательств получателей средств бюджета городского поселения 
«Забайкальское» муниципального района «Забайкальский район».

2. Постановление разместить в сети Интернет на официальном сайте 
Администрации городского поселения «Забайкальское»

3. Опубликовать (обнародовать) Постановление в информационном 
вестнике «Вести Забайкальска».

Глава городского поселения  
«Забайкальское»                                                                       О.Г. Ермолин

ИЗМЕНЕНИЯ
которые вносятся в Постановление Администрации городского 
поселения «Забайкальское» от 03 февраля 2020 года № 31 «О 

порядке учета территориальным отделом Управления Федерального 
казначейства по Забайкальскому краю бюджетных и денежных 

обязательств получателей средств бюджета городского поселения 
«Забайкальское» муниципального района «Забайкальский район».

1. В порядке учета территориальным отделом Управления Федерального 
казначейства по Забайкальскому краю бюджетных и денежных обязательств 
получателей средств бюджета городского поселения «Забайкальское» 
муниципального района «Забайкальский район», утвержденном указанным 
Постановлением:

1) в пункте 8 цифры «1-2» заменить цифрами «1-7»;
2) пункт 6.6 приложения № 1 изложить в следующей редакции:

6.6. Уникальный номер 
реестровой записи в реестре 
контрактов

Указывается уникальный номер 
реестровой записи в реестре 
контрактов

3) приложение № 3 изложить в следующей редакции:

Приложение N 3
к Порядку учета территориальным органом 

Управления Федерального казначейства 
по Забайкальскому краю бюджетных и денежных 

обязательств получателей средств бюджета
городского поселения «Забайкальское»

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ ВОЗНИКАЮТ 

БЮДЖЕТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ 
БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ», 
И ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ВОЗНИКНОВЕНИЕ 

ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ 
БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ»

N п/п Документ, на основании которого 
возникает бюджетное обязательство 
получателя средств бюджета 
Забайкальского края

Документ, подтверждающий возникновение 
денежного обязательства получателя 
средств бюджета городского поселения 
«Забайкальское»

1. Государственный контракт 
(договор) на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание 
услуг для обеспечения нужд 
Забайкальского края, сведения о 
котором подлежат включению в 
определенный законодательством 
о контрактной системе Российской 
Федерации в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд реестр контрактов, 
заключенных заказчиками (далее 
- соответственно государственный 
контракт, реестр контрактов)

Акт выполненных работ
Акт об оказании услуг
Акт приема-передачи
Государственный контракт (в случае 

осуществления авансовых платежей в 
соответствии с условиями государственного 
контракта, внесение арендной платы по 
государственному контракту)

Справка-расчет или иной документ, 
являющийся основанием для уплаты 
неустойки

Счет
Счет-фактура
Товарная накладная (унифицированная 

форма N ТОРГ-12) (ф. 0330212)
Универсальный передаточный документ
Чек
Иной документ, подтверждающий 

возникновение денежного обязательства 
получателя средств бюджета городского 
поселения «Забайкальское» (далее - иной 
документ, подтверждающий возникновение 
денежного обязательства) по бюджетному 
обязательству получателя средств бюджета 
городского поселения «Забайкальское», 
возникшему на основании государственного 
контракта

2. Государственный контракт 
(договор) на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание 
услуг, сведения о котором не 
подлежат включению в реестры 
контрактов в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд, международный договор 
(соглашение) (далее - договор)

Акт выполненных работ
Акт об оказании услуг
Акт приема-передачи
Договор (в случае осуществления авансовых 

платежей в соответствии с условиями 
договора, внесения арендной платы по 
договору)

Справка-расчет или иной документ, 
являющийся основанием для уплаты 
неустойки

Счет
Счет-фактура
Товарная накладная (унифицированная 

форма N ТОРГ-12) (ф. 0330212)
Универсальный передаточный документ
Чек
Иной документ, подтверждающий 

возникновение денежного обязательства 
по бюджетному обязательству получателя 
средств бюджета городского поселения 
«Забайкальское», возникшему на основании 
договора

3. Соглашение о предоставлении 
из бюджета Забайкальского края 
местному бюджету межбюджетного 
трансферта в форме субсидии, 
субвенции, иного межбюджетного 
трансферта, субсидий, субвенций, 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
местному бюджету (далее 
соответственно - соглашение о 
предоставлении межбюджетного 
трансферта, межбюджетный 
трансферт, реестр соглашений)

График перечисления межбюджетного 
трансферта, предусмотренный соглашением 
о предоставлении межбюджетного трансферта

Заявка о перечислении межбюджетного 
трансферта из бюджета Забайкальского края 
местному бюджету по форме, установленной 
в соответствии с порядком (правилами) 
предоставления указанного межбюджетного 
трансферта

Платежный документ, необходимый для 
оплаты денежных обязательств, и документ, 
подтверждающий возникновение денежных 
обязательств получателя средств бюджета 
городского поселения «Забайкальское», 
источником финансового обеспечения 
которых являются межбюджетные трансферты

Иной документ, подтверждающий 
возникновение денежного обязательства 
по бюджетному обязательству получателя 
средств бюджета городского поселения 
«Забайкальское», возникшему на основании 
соглашения о предоставлении межбюджетного 
трансферта

Платежные документы, подтверждающие 
осуществление расходов местного бюджета по 
исполнению расходных обязательств бюджета 
городского поселения «Забайкальское», 
в целях возмещения которых из бюджета 
Забайкальского края предоставляются 
межбюджетные трансферты (далее - целевые 
расходы), иные документы, подтверждающие 
размер и факт поставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг на сумму целевых 
расходов
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4. Нормативный правовой 
акт, предусматривающий 
предоставление из бюджета 
Забайкальского края местному 
бюджету в форме субсидии, 
субвенции иного межбюджетного 
трансферта, если порядком 
(правилами) предоставления 
указанного межбюджетного 
трансферта не предусмотрено 
заключение соглашения о 
предоставлении межбюджетного 
трансферта (далее - нормативный 
правовой акт о предоставлении 
межбюджетного трансферта)

Заявка о перечислении межбюджетного 
трансферта из бюджета Забайкальского края 
местному бюджету по форме, установленной 
в соответствии с порядком (правилами) 
предоставления указанного межбюджетного 
трансферта

Платежный документ, необходимый 
для оплаты денежных обязательств, и 
документ, подтверждающий возникновение 
денежных обязательств получателя 
средств местного бюджета, источником 
финансового обеспечения которых являются 
межбюджетные трансферты

Иной документ, подтверждающий 
возникновение денежного обязательства 
по бюджетному обязательству получателя 
средств бюджета городского поселения 
«Забайкальское», возникшему на 
основании нормативного правового акта о 
предоставлении межбюджетного трансферта, 
имеющего целевое назначение 

Выписка из бюджетной росписи получателя 
средств бюджета городского поселения

5. Договор (соглашение) о 
предоставлении субсидии 
бюджетному или автономному 
учреждению Забайкальского края. 

График перечисления субсидии, 
предусмотренный договором (соглашением) 
о предоставлении субсидии бюджетному или 
автономному учреждению Забайкальского 
края

Предварительный отчет о выполнении 
государственного задания (ф. 0506501)

Иной документ, подтверждающий 
возникновение денежного обязательства 
по бюджетному обязательству получателя 
средств бюджета городского поселения 
«Забайкальское», возникшему на основании 
договора (соглашения) о предоставлении 
субсидии бюджетному или автономному 
учреждению Забайкальского края

6. Договор (соглашение) о 
предоставлении субсидии 
юридическому лицу, иному 
юридическому лицу (за 
исключением субсидии 
бюджетному или автономному 
учреждению Забайкальского края, 
крестьянскому (фермерскому)
хозяйству, сельскохозяйственному 
потребительскому кооперативу) 
или договор, заключенный в связи 
с предоставлением бюджетных 
инвестиций юридическому лицу 
в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской 
Федерации (далее - договор 
(соглашение) о предоставлении 
субсидии и бюджетных инвестиций 
юридическому лицу)

Акт выполненных работ
Акт об оказании услуг
Акт приема-передачи
Договор, заключаемый в рамках исполнения 

договоров (соглашений) о предоставлении 
целевых субсидий и бюджетных инвестиций 
юридическому лицу

Платежное поручение юридического лица 
(в случае осуществления в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
казначейского сопровождения договора 
(соглашения) о предоставлении субсидии и 
бюджетных инвестиций юридическому лицу)

Справка-расчет или иной документ, 
являющийся основанием для уплаты 
неустойки

Счет
Счет-фактура
Товарная накладная (унифицированная 

форма N ТОРГ-12) (ф. 0330212)
Чек
В случае предоставления субсидии 

юридическому лицу на возмещение 
фактически произведенных расходов 
(недополученных доходов): 

отчет о выполнении условий, установленных 
при предоставлении субсидии юридическому 
лицу, в соответствии с порядком (правилами) 
предоставления субсидии юридическому 
лицу;

документы, подтверждающие фактически 
произведенные расходы (недополученные 
доходы) в соответствии с порядком 
(правилами) предоставления субсидии 
юридическому лицу;

заявка на перечисление субсидии 
юридическому лицу по форме, установленной 
в соответствии с порядком (правилами) 
предоставления указанной субсидии 
(далее - Заявка на перечисление субсидии 
юридическому лицу) (при наличии)

Иной документ, подтверждающий 
возникновение денежного обязательства 
по бюджетному обязательству получателя 
средств бюджета городского поселения 
«Забайкальское», возникшему на основании 
договора (соглашения) о предоставлении 
субсидии и бюджетных инвестиций 
юридическому лицу

7. Нормативный правовой 
акт, предусматривающий 
предоставление субсидии 
юридическому лицу, если порядком 
(правилами) предоставления 
указанной субсидии не 
предусмотрено заключение договора 
(соглашения) о предоставлении 
субсидии юридическому лицу 
(далее - нормативный правовой 
акт о предоставлении субсидии 
юридическому лицу)

Платежное поручение юридического лица 
(в случае осуществления в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
казначейского сопровождения предоставления 
субсидии юридическому лицу)

В случае предоставления субсидии 
юридическому лицу на возмещение 
фактически произведенных расходов 
(недополученных доходов):

отчет о выполнении условий, установленных 
при предоставлении субсидии юридическому 
лицу, в соответствии с порядком (правилами) 
предоставления субсидии юридическому 
лицу;

документы, подтверждающие фактически 
произведенные расходы (недополученные 
доходы) в соответствии с порядком 
(правилами) предоставления субсидии 
юридическому лицу;

Заявка на перечисление субсидии 
юридическому лицу (при наличии)

Иной документ, подтверждающий 
возникновение денежного обязательства 
по бюджетному обязательству получателя 
средств бюджета городского поселения 
«Забайкальское», возникшему на 
основании нормативного правового акта о 
предоставлении субсидии юридическому лицу

8. Исполнительный документ 
(исполнительный лист, 
судебный приказ) (далее - 
исполнительный документ), за 
исключением исполнительных 
документов, предъявленных к 
бюджету городского поселения 
«Забайкальское»

Бухгалтерская справка (ф. 0504833)
График выплат по исполнительному 

документу, предусматривающему выплаты 
периодического характера

Исполнительный документ
Справка-расчет
Иной документ, подтверждающий 

возникновение денежного обязательства 
по бюджетному обязательству получателя 
средств бюджета городского поселения 
«Забайкальское», возникшему на основании 
исполнительного документа

9. Решение налогового органа о 
взыскании налога, сбора, пеней 
и штрафов (далее - решение 
налогового органа)

Бухгалтерская справка (ф. 0504833)
Решение налогового органа
Справка-расчет
Иной документ, подтверждающий 

возникновение денежного обязательства 
по бюджетному обязательству получателя 
средств бюджета городского поселения 
«Забайкальское», возникшему на основании 
решения налогового органа

4) в графе 7 таблицы раздела 1 приложения № 4 слова «/реестре 
соглашений» исключить;

5) в таблице приложения № 5 слова «(реестре соглашений)» исключить;
6) в графе 7 таблицы раздела 1 приложения № 6 слова «/реестре 

соглашений» исключить;
7) в таблице приложения № 8 слова «(реестре соглашений)» исключить.
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ИНФОРМАЦИЯ АО «ЗАБТЭК» О ПРОВЕДЕННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЯХ В ОТНОШЕНИИ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ - ДОЛЖНИКОВ ЗА 2019 ГОД

Меры юридического 
воздействия в отношении 
потребителей должников в 
текущем месяце 

Количество

 Подано в суд заявлений о 
взыскании

задолженности за 
коммунальные услуги. 

601 заявление на сумму 7939434,20 
руб. 

Предъявлено на взыскание 
в Службу судебных 

приставов, по месту 
получения дохода 

(заработная плата, пенсия, 
счета в банках и др.). 

374 судебных приказа на сумму 
6593266,63 руб. 

Арестовано имущество 
должников. 

В течении года у потребителей были 
арестованы бытовая техничка, объекты 
движимого имущества – автомобиль, 
после произведенного ареста 
автомобиля должник полностью оплатил 
задолженность за коммунальные услуги. 
По результатам ареста бытовой техники 
основная часть должников выкупила 
имущество, путем внесения денежных 
средств на депозитных счет Службы 
судебных приставов, а также в кассу АО 
«ЗабТЭК». 

Установлены ограничения 
на продажу 

недвижимого имущества, 
находящегося в 

собственности должника. 

 7

Установлены ограничения 
на выезд за пределы 

РФ.  

12

Установлен запрет на 
продажу транспортных 

средств. 

1

Судебными приставами 
объявлено в розыск 

должников 

 13

При наличии вышеуказанных мер принудительного взыскания, 
установленных в отношении потребителя, с целью урегулирования 
имеющихся вопросов, предлагаем обратиться в расчетно-кассовый 
центр по территориальности, либо по телефону: 8 (30251) 3-19-58 

АО «ЗабТЭК» напоминает о необходимости своевременной 
оплаты потребленных коммунальных услуг, что в свою очередь, 
безусловно, влияет на их качество.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 
ПРЕДУСМОТРЕНА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ! 

Статья 3 Федерального закона от 27.12.2018 N 498-ФЗ (ред. 
от 27.12.2019) “Об ответственном обращении с животными 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации” гласит: 

При содержании домашних животных их владельцам необходимо 
соблюдать общие требования к содержанию животных, а также 
права и законные интересы лиц, проживающих в многоквартирном 
доме, в помещениях которого содержатся домашние животные. 

Выгул домашних животных должен осуществляться при условии 
обязательного обеспечения безопасности граждан, животных, 
сохранности имущества физических лиц и юридических лиц. 

5. При выгуле домашнего животного необходимо соблюдать 
следующие требования: 

1) исключать возможность свободного, неконтролируемого 

передвижения животного при пересечении проезжей части 
автомобильной дороги, в лифтах и помещениях общего 
пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на 
детских и спортивных площадках; 

2) обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного 
в местах и на территориях общего пользования; 

3) не допускать выгул животного вне мест, разрешенных 
решением органа местного самоуправления для выгула животных. 

Потенциально опасные собаки – это собаки определённых пород, 
их гибриды и другие собаки, представляющие потенциальную 
опасность для жизни и здоровья людей и включённые в перечень 
потенциально опасных собак. 

Выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка 
независимо от места выгула запрещается, за исключением случаев, 
если потенциально опасная собака находится на огороженной 
территории, принадлежащей владельцу потенциально опасной 
собаки на праве собственности или ином законном основании. 
О наличии этой собаки должна быть сделана предупреждающая 
надпись при входе на данную территорию. 

Постановлением Правительства РФ от 29 июля 2019 года №974 
утвержден список потенциально опасных собак, в него вошли 
12 пород – акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский 
бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), 
бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль дог, 
питбульмастиф, северокавказская собака, а также метисы этих 
пород. Это собаки, обладающие генетически детерминированными 
качествами агрессии и силы и представляющие потенциальную 
опасность для жизни и здоровья людей, собаки, используемые для 
травли, и собаки аборигенных пород, в которых не велась селекция 
на лояльность к человеку, и особенности их поведения не до конца 
изучены. 

Управление Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Забайкальскому краю настоятельно 
требует соблюдать правила содержания домашних животных во 
избежание административной и уголовной ответственности при 
нарушении законодательства РФ. 

Е.В. Квиркелия,
начальник отдела госветнадзора.
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Администрация городского поселения «Забайкальское» 
муниципального района «Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
пгт. Забайкальск

«21»  февраль 2020 г.                                                                              № 48

Об утверждении форм заявок о согласовании создания места 
(площадки) накопления твердых коммунальных отходов, о включении 
сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных 
отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов

В соответствии с федеральными законами от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ “Об 
отходах производства и потребления”, от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ “Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации”, Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31 августа 2018 г. № 1039 “Об утверждении Правил обустройства 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения 
их реестра”, в соответствии со ст. 28 Устава городского поселения 
«Забайкальское», постановляю:

1. Утвердить форму заявки  для заявителей о согласовании создания места 
(площадки) накопления твердых коммунальных отходов на территории 
городского поселения «Забайкальское»;

2. Утвердить форму заявки для  включении сведений о месте (площадке) 
накопления твердых коммунальных отходов в реестр мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов;

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования в информационном вестнике «Вести Забайкальска» и на 
официальном сайте администрации городского поселения «Забайкальское».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава городского 
поселения «Забайкальское»                                                 О.Г.Ермолин                                                                             

Приложение  1
к Постановлению Администрации

 городского поселения «Забайкальское»
                                                                      от «21» февраль 2020 г № 48

Форма заявки для заявителей о согласовании создания места (площадки) 
накопления твердых коммунальных отходов на территории городского 
поселения «Забайкальское»

Кому: _________________________________________________________
                                     (наименование территориального органа 
                                     Администрации городского 
поселения «Забайкальское»)
             от кого: ________________________________________________
                                       (наименование организации,
                                       Ф.И.О. физического лица, в том числе 
                                       индивидуального предпринимателя)
                _____________________________________________________
                 _____________________________________________________
                                      (ИНН, юридический и почтовый адрес,
                                      адрес регистрации по месту жительства 
                                      для физического лица, в том числе 
                                      индивидуального предпринимателя)
                            ________________________________________________                    

____________________________________________________________
                                      (Ф.И.О. руководителя, телефон)
                                ___________________________________________

Приложение 2
к Постановлению Администрации

 городского поселения «Забайкальское»
от «21» февраль 2020 г № 48

Главе администрации городского
поселения «Забайкальское» 

от ______________________________

Заявка 
для включения сведений о месте (площадке) накопления твёрдых 

коммунальных отходов в реестр на территории городского поселения 
«Забайкальское»

Прошу включить в Реестр мест (площадок) накопления твёрдых 
коммунальных отходов на территории городского поселения 
«Забайкальское» место (площадку) накопления твёрдых коммунальных 
отходов:

1. Данные о нахождении места (площадки) накопления ТКО:
1.1. Адр

ес:__________________________________________________
1.2. Географические координа

ты:_____________________________________
2. Данные о технических характеристиках места (площадки) 

накопления ТКО:
2.1. покрыт

ие:______________________________________________________
2.2. площа

дь:______________________________________________________
2.3. количество размещенных и планируемых к 

размещению контейнеров и бункеров с указанием их объе
ма:_____________________________________________

3. Данные о собственнике места (площадки) накопления ТКО:
3.1. для ЮЛ: 
- полное наименован

ие:___________________________________________ 
- ОГРН записи в ЕГР

ЮЛ:_________________________________________ 
- фактический адр

ес:_____________________________________________
3.2. для ИП: 
- Ф.И

.О.:________________________________________________________
- ОГРН записи в ЕГР

ИП:__________________________________________ 
- адрес регистрации по месту жительст

ва:____________________________
3.3. для ФЛ: 
- Ф.И

.О.:________________________________________________________
- серия, номер и дата выдачи паспорта 

или иного документа, удостоверяющего личнос
ть:________________________________________________

- адрес регистрации по месту жительст
ва:____________________________

- контактные данн
ые:_____________________________________________

4. Данные об источниках образования ТКО, которые 
складируются в месте (на площадке) накопления ТКО:

4.1. сведения об одном или нескольких объектах капитального 
строительства, территории (части территории) поселения, при 
осуществлении деятельности на которых у физических и юридических 
лиц образуются ТКО, складируемые в соответствующем месте (на 
площадке) накопления ТКО: _______________________________________
________________________________.

К заявке прилагается:
1. Схема размещения места (площадки) накопления ТКО на карте 

масштаба 1:2000.

 Заявитель подтверждает подлинность и достоверность 
представленных сведений и документов.

Заявитель:

«___» ___________ 20__ года _________________/__________/

 



      “Вести Забайкальска” № 8 от 6 марта 2020 г.                                                                9

МИНЮСТ ПРЕДСТАВИЛ ПРОЕКТ НОВОГО 
КОАП

Текст проекта Федерального закона «Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях размещен 
на Федеральном портале проектов нормативных правовых 
актов для независимой антикоррупционной экспертизы и 
публичного обсуждения.

В новый КоАП законопроектом предлагается включить три раздела: 
«Общая часть», «Особенная часть» и «Субъекты административной 
юрисдикции». Нормы же, регламентирующие производство по 
делам об административных правонарушениях, предлагается 
выделить отдельно, объединив их в Процессуальный кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях. 
При этом планируется сохранить подход, согласно которому 
процессуальный порядок привлечения к административной 
ответственности арбитражными судами, рассматривающими в 
пределах их компетенции дело о привлечении к административной 
ответственности, регулируется арбитражным процессуальным 
законодательством. Текст проекта Процессуального кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях 
также размещен на Федеральном портале проектов нормативных 
правовых актов.

Как поясняют разработчики, необходимость пересмотра 
норм действующего законодательства об административных 
правонарушениях обусловлена, в частности, неэффективностью 
норм действующего КоАП РФ, которую наглядно подтверждает 
статистика внесенных в него изменений: за 17 лет - свыше 4 800 
изменений.

Подготовленные Минюстом России законопроекты достаточно 
объемные, нововведений много. В рамках данной новости отметим 
лишь некоторые из них. В частности, планируется:

- отнести к ведению РФ в области законодательства 
об административных правонарушениях установление 
административной ответственности не только за нарушение правил 
и норм, предусмотренных федеральными законами и иными НПА 
Российской Федерации, но и законами субъектов РФ, принятыми 
по предметам совместного ведения РФ и ее субъектов;

- нормативно закрепить понятия таких видов административных 
правонарушений, как длящиеся, продолжаемые, однородные и 
повторные;

- выделить в качестве самостоятельного субъекта 
административных правонарушений лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, совершивших АП в связи с осуществлением 
предпринимательской деятельности, независимо от соблюдения 
ими требований законодательства о государственной регистрации 
в качестве ИП;

- установить в качестве общего правила назначение гражданам 
административного наказания в виде предупреждения за впервые 
совершенные административные правонарушения, не являющиеся 
грубыми и при отсутствии отягчающих обстоятельств;

- закрепить правило о том, что не допускается одновременное 
привлечение юридического лица и его должностного лица 
к ответственности за одно и то же административное 
правонарушение, за исключением отдельных случаев;

- исключить верхний и нижний пределы административного 
наказания в виде штрафа. Их размеры предлагается сохранить 
только для законов субъектов РФ об административных 
правонарушениях (за исключением законов городов федерального 
значения);

- сократить максимальный срок назначения обязательных работ. 
В новом КоАП он составит 60 часов вместо нынешних 200 часов;

- увеличить до одного года общий срок давности привлечения к 
административной ответственности;

- пересмотреть размеры штрафов за правонарушения в области 
дорожного движения; закрепить штраф за опасное вождение (в 
размере 5 тыс. руб.); ввести административную ответственность за 

систематическое нарушение правил эксплуатации, использования 
транспортного средства и управления транспортным средством и 
т.д.

- сохранить механизм уплаты наложенного административного 
штрафа со скидкой 50% для правонарушений в области дорожного 
движения (за некоторыми исключениями), а также распространить 
его на случаи уплаты штрафа за совершение административного 
правонарушения, не являющегося грубым, штрафа за совершение 
административного правонарушения в области таможенного дела, 
в области транспортной безопасности.

Планируется, что новые КоАП и Процессуальный кодекс РФ об 
административных правонарушениях (за исключением отдельных 
положений) будут введены в действие с 1 января 2021 года. Органам 
государственной власти субъектов РФ нужно будет до 1 января 
2022 года привести принятые ими НПА об административных 
правонарушениях в соответствие с новым КоАП, а до тех пор такие 
НПА будут действовать в части, не противоречащей новому КоАП.

Также предполагается включить во Вводный закон действующие 
правила о внесении изменений в новые КоАП и Процессуальный 
кодекс РФ об административных правонарушениях только 
самостоятельными законами (за исключением случаев, когда 
изменения в них вносятся одновременно) и только при наличии 
к соответствующим законопроектам официального отзыва 
Правительства РФ.

  Б.Б. Галсанов,
прокурор Забайкальского района.

НЕЖНЫЕ И ХРУПКИЕ СОЗДАНИЯ ПРИРОДЫ

Цветы - это улыбка солнца, которая дарит радость. Когда думаешь 
о цветах, в воображении, как в веселом хороводе, кружат розы и 
гвоздики, маки и ромашки, гладиолусы и тюльпаны, хризантемы 
и фиалки. Каким бедным и печальным стал бы мир без цветов? 
Ведь цветы пробуждают прекрасные чувства, потому что они 
– само совершенство. Именно поэтому для многих дачников-
любителей вторым значимым занятием, после сада или огорода, 
является уход за комнатными растениями. С наступление холодов, 
наши «домочадцы» нуждаются в особом уходе: сказывается 
нехватка солнечного света, недостаток минерального питания, в 
следствие чего, прекращается или замедляется процесс цветения, 
наблюдается опадание листьев, комнатные растения утрачивают 
«природный иммунитет». Самое время задуматься о подкормках 
или же использовании альтернативных методов повышения 
стрессоустойчивости и поддержания привычного, для цветущего 
растения, состояния.

В последние годы популярностью стали пользоваться регуляторы 
роста растений (стимуляторы, биорегуляторы), которые активно 
влияют на рост и развитие растений. Также отметим, что 
применение данных препаратов значительно сокращает сроки и 
фазы развития растений, сопровождается усилением процессов 
вегетации, цветения и плодоношения. Их использование 
благоприятно сказывается на процессах жизнедеятельности 
растений. Одной из важнейших функций регуляторов роста 
растений является укрепления и стимулирование собственного 
иммунитета.

Сейчас в любом цветочном магазине появляется все больше 
различных биопрепаратов, стимуляторов или регуляторов, 
расфасованные в таблетки, ампулы, порошки и т.д. Но сегодня 
мы с Вами попробуем разобраться как же продлить красоту и 
«молодость» наших растений при помощи природных компонентов.

Не для кого, наверное не секрет, что наиболее распространенным 
среди любителей домашний растений удобрением является 
обычный сахар.

Глюкоза, которая распадается при образовании сахара, является 
энергетическим источником многочисленных процессов внутри 
растений. Основная функция глюкозы: строительная.

Однако глюкоза отлично справляется со своими функциями 
при наличии одного условия: углекислого газа. Для того чтобы 
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прикормка дала результат, используйте следующий рецепт: одну 
столовую ложку сахара растворяем в пол литре воды, процедуру 
проводим один раз в месяц.

Луковая подкормка. Подкормка готовится из шелухи лука, она 
положительно влияет на рост цветов. Для начала берем 50-70 
граммов луковой шелухи и заливаем 2 литрами кипящей воды, 
тщательно перемешиваем, доводим отвар до кипения, после этого 
кипятим еще 10-15 минут. Затем оставляем раствор настаиваться в 
течении трех часов. По истечении времени раствор процеживаем и 
поливаем своих «домочадцев».

Удобрение из банановых корок: берем литровую емкость, 
наполовину заполняем измельченными банановыми корками, 
доверху заливаем водой, настаиваем в течение суток. После чего, 
раствор процеживаем, кожуру извлекаем, а в оставшийся раствор 
добавляем чистую воду. При необходимости удобряем растения. 
Также кожуру банана можно и полезно подмешивать в почву, при 
этом их заранее высушить и измельчить. Это нужно делать во время 
пересадки домашних цветов. Со временем они будут перегнивать 
и подкармливать растения микроэлементами, что благоприятно 
скажется на росте зеленой массы.

Природная зола. В золе много фосфора, железа, цинка и калия, 
в которых так нуждаются растения. Для комнатных цветов зола 
используется следующим образом: смешиваем золу с землей во 
время пересадки растений. Еще можно использовать золу в жидком 
виде: одну столовую ложку золы растворяем в одном литре воды 
комнатной температуры. Поливаем цветы данным раствором раз 
в неделю.

И в заключении, при выборе подкормки нужно помнить, что 
не нужно проводить ее в первые два месяца после пересадки 
комнатных цветов в новую почву. При применении подкормок, 
почву растений нужно тщательно пролить, во избежание гибели 
растений при слишком высокой концентрации получившейся 
подкормки.

Следуйте приведенным выше советам, и ваши цветы одарят Вас 
своим обильным цветением.

В РОССИИ СТАРТУЕТ ДЕКЛАРАЦИОННАЯ 
КАМПАНИЯ 2020 ГОДА

До 30 апреля граждане должны отчитаться о доходах, 
полученных в 2019 году. Оплатить НДФЛ, исчисленный в 
декларации, необходимо до 15 июля 2020 года. 

Граждане самостоятельно исчисляют НДФЛ и представляют 
декларацию по форме 3-НДФЛ в налоговый орган по месту 
своего учета. Представить ее необходимо, если в 2019 году 
налогоплательщик, к примеру, продал недвижимость, которая 
была в собственности меньше минимального срока владения, 
получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл 
небольшую сумму в лотерею, сдавал имущество в аренду или 
получал доход от зарубежных источников. 

Напоминаем, что при декларировании дохода от продажи 
недвижимости, которая была приобретена в общую долевую 
собственность родителей и детей на средства материнского 
капитала, расходы на приобретение являются расходами всех 
членов семьи в соответствующих долях. Поэтому они учитываются 
при расчете налоговой базы по НДФЛ пропорционально доли 
продаваемой недвижимости. 

Отчитаться о своих доходах должны и индивидуальные 
предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, 
адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица. 

Если налоговый агент не удержал НДФЛ при выплате дохода и 
не сообщил в налоговый орган о невозможности удержать налог 
(в том числе о сумме неудержанного НДФЛ), то такой доход 
необходимо задекларировать самостоятельно. Если же налоговый 
агент выполнил эту обязанность, то налоговый орган направит 
вам налоговое уведомление, на основании которого необходимо 
уплатить НДФЛ не позднее 1 декабря 2020 года. 

Предельный срок подачи декларации 30 апреля 2020 года не 
распространяется на получение налоговых вычетов. Для их 

получения направить декларацию можно в любое время в течение 
года. 

ИЗМЕНИЛСЯ ФИКСИРОВАННЫЙ РАЗМЕР 
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ НА 2020 ГОД

ДЛЯ ИП

В соответствии с законодательством Российской Федерации 
гражданин обязан уплачивать страховые взносы с момента 
приобретения им статуса индивидуального предпринимателя, 
то есть с момента внесения в ЕГРИП записи о государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя, и до момента государственной регистрации 
при прекращении физическим лицом деятельности в качестве 
индивидуального предпринимателя.

Размер страховых взносов в фиксированном размере не зависит 
от суммы полученного дохода за год и составляет 40 874 рублей за 
2020 год, из них:

• 32 448 рублей – взносы на обязательное пенсионное страхование;
• 8 426 рублей – взносы на обязательное медицинское страхование.
Индивидуальные предприниматели уплачивают за себя страховые 

взносы с доходов, не превышающих 300 000 руб, не позднее 31 
декабря текущего календарного года.

Страховые взносы, исчисленные с суммы дохода плательщика, 
превышающей 300 000 руб за расчетный период, уплачиваются – 
не позднее 1 июля, следующего за истекшим расчетным периодом.

В случае прекращения деятельности индивидуального 
предпринимателя, уплата страховых взносов осуществляется не 
позднее 15 календарных дней с даты снятия с учета в налоговом 
органе.

В случае неуплаты страховых взносов у физического лица 
возникает задолженность, на которую начисляются пени, а также 
применяются меры принудительного взыскания, в том числе за 
счет денежных средств на счетах в банках, заработной платы, 
имущества должника.

Обращаем внимание!
В случае отсутствия ведения финансово-хозяйственной 

деятельности в целях снятия налоговой нагрузки рекомендуем 
своевременно прекращать деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя в порядке, установленном 
законодательством о государственной регистрации.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

Межрайонная ИФНС России № 5 по Забайкальскому 
краю доводит до Вашего сведения изменения, внедренные с 
01.01.2020 г:

1. Внесены изменения в части штрафных санкций (Приложение 
1. Таблица соответствия 2019 и 2020гг);

2. Внесены изменения в ч. 1 ст. 45 НК РФ . С 01.01.2020 перечень 
налогов, в счет исполнения обязанности которых может быть 
перечислена сумма ЕНП, дополнен налогом на доходы физических 
лиц в соответствии с пунктом 6 статьи 228 Кодекса.

Кроме того, изменились сроки проведения зачета ЕНП в счет 
предстоящих платежей.

Так, в случае отсутствия недоимки и задолженности зачет будет 
производиться в счет предстоящих платежей в течение 10 дней:

- со дня направления налогоплательщику налогового уведомления, 
если единый налоговый платеж был уплачен ранее;

- со дня поступления единого налогового платежа в бюджетную 
систему РФ, если уплата соответствующего платежа была 
осуществлена после направления налогового уведомления.

3. Внесены изменения в части заполнения платежных документов 
по страховым взносам . С 01.01.2020 года платежные документы 
по страховым взносам на обязательное пенсионное, социальное 
и медицинское страхование, поступающие с реквизитами 
(КБК, ИНН/КПП получателя) действующими до 2017 года, 
будут относиться управлениями Федерального казначейства по 
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ВНИМАНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ 
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

Основанием для исключения 
юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей из
ЕДИНОГО РЕЕСТРА СУБЪЕКТОВ 

МАЛОГО ИСРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА      

может послужить непредставление в 
налоговый орган налоговых деклараций 

и сведений о среднесписочной 
численности работников за предыдущий 

год
Представляйте 

налоговую отчетность своевременно!

субъектам Российской Федерации к разряду «невыясненные 
платежи» и направляться в налоговые органы в запросах на 
выяснение платежа.

НОВЫЕ СРОКИ СДАЧИ 6-НДФЛ И 2-НДФЛ — 
УЖЕ ЗА 2019 ГОД

В сроках сдачи 2-НДФЛ в 2020 году изменения кардинальные. 
Срок сдачи справок по лицам, с доходов которых налог 
удержан, сократился на месяц. Теперь такие справки нужно 
сдавать не 01 апреля, а 01 марта. Но поскольку 01.03.2020 
года - воскресенье, крайний срок смещается на следующий 
ближайший рабочий день - понедельник 02.03.2020 года. 
Таким образом, обе справки с признаком 1 и 2 нужно подать не 
позднее 02.03.2020 г.

Законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ:
· Сокращен срок сдачи годового расчета 6-НДФЛ. С 1 апреля его 

перенесли на 1 марта.
· Снижен порог численности работников для обязательной сдачи 

2-НДФЛ, 6-НДФЛ и расчета по страховым взносам в электронном 
виде по ТКС. Сдавать зарплатную отчетность на бумаге смогут 
работодатели с численностью до 10 человек

НЕПРЕДСТАВЛЕНИЕ НАЛОГОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
И СВЕДЕНИЙ О СРЕДНЕСПИСОЧНОЙ 

ЧИСЛЕННОСТИ ГРОЗИТ ИП И ЮЛ ИСКЛЮЧЕНИЕМ 
ИЗ РЕЕСТРА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

УФНС России по Забайкальскому краю напоминает, что 
с 2016 года действует Единый реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства (далее - Реестр), оператором 
которого является Федеральная налоговая служба.

Сведения о юридических лицах (ЮЛ) и индивидуальных 
предпринимателях (ИП), отвечающих условиям отнесения к 
субъектам малого и среднего предпринимательства (за исключением 
сведений о вновь созданных ЮЛ и вновь зарегистрированных 
ИП, отвечающих этим условиям), вносятся ФНС России в Реестр 
ежегодно 10 августа текущего года на основе сведений, имеющихся 
у службы по состоянию на 1 июля текущего года.

Основанием для исключения из Реестра может послужить 
непредставление в налоговый орган налоговых деклараций и 
сведений о среднесписочной численности сотрудников за прошлый 
год.

Таким образом, 10 августа 2020 года, субъекты малого и среднего 
предпринимательства, непредставившие указанную отчетность в 
налоговые органы до 1 июля, будут исключены из Реестра.

Напоминаем, статус субъекта Реестра дает его обладателю право 
на ряд льгот по уплате налогов, сдаче отчетности и получению 
субсидий и грантов от государства.

ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ РЕКОМЕНДУЕМ 
ПОДАЧУ ЗАЯВЛЕНИЙ НА ЛЬГОТЫ ПО 

ИМУЩЕСТВЕННЫМ НАЛОГАМ ДО 20 МАЯ 2020 
ГОДА

Если право на льготу по транспортному, земельному налогам 
и налогу на имущество возникло в 2019 году впервые, то можно 
обратиться в любую ИФНС с соответствующим заявлением по 
установленной форме.Заявление целесообразно направить до 
начала массовой рассылки налоговых уведомлений за 2019 
год. То есть – до 20 мая 2020 года.

Это можно сделать:
• через личный кабинет налогоплательщика;
• по почте;
• лично через любую инспекцию;
• в МФЦ, уполномоченном принимать такие заявления.
При этом не нужно повторно подавать заявление, если его уже 

подавали, но в нём не указано, что льгота будет использоваться в 
ограниченный период.

Пенсионеры, инвалиды, лица, имеющие 3-хх и более 
несовершеннолетних детей, владельцы хозпостроек не более 50 
кв. м могут не направлять заявления о предоставлении налоговых 
льгот. Для них действует беззаявительный порядок: налоговый 
орган применяет льготы на основании сведений, полученных от 
ПФР, Росреестра, органов соцзащиты.Льготы для физических лиц 
по транспортному налогу на федеральном уровне не установлены. 
Они могут быть предусмотрены законами субъектов РФ по месту 
нахождения транспортных средств.Налоговая база по земельному 
налогу уменьшается кадастровую стоимость 600 кв. м площади 
одного участка, который находится в собственности/бессрочном 
пользовании/пожизненном наследуемом владении граждан 
льготных категорий.

По налогу на имущество физлиц льготы, освобождающие от 
уплаты за один объект определённого вида, предусмотрены для 
16 категорий налогоплательщиков. Дополнительные льготы 
могут быть установлены по месту нахождения налогооблагаемой 
недвижимости местными властями.

Продается трехкомнатная квартира по адресу: пгт. Забайкальск, 
ул. Железнодорожная, 4. Квартира с балконом, документы в 

порядке. Цена договорная.
Тел.: 8-914-454-80-64.

ПРИГЛАШАЕМ НА СЛУЖБУ ВО 
ВНЕВЕДОМСТВЕННУЮ ОХРАНУ

Вневедомственная охрана – крупное подразделение 
Росгвардии. ОВО по Забайкальскому району – филиал ФГКУ 
«УВО ВНГ России по Забайкальскому краю» приглашает:

на службу мужчин в возрасте от 18 до 35 лет, прошедших 
службу в армии с водительским удостоверением категории В.

на работу инженера в возрасте от 18 лет, имеющего среднее 
или высшее образование  (техническое).

 АДРЕС: пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, 37.
ТЕЛЕФОНЫ: 8 (30251) 3-22-55, 3-10-13.
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Продается благоустроенная двухкомнатная квартира по адресу: 
пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, 18. 

Цена: 800 тыс.руб. Тел.: 8-914-126-85-50.

Продается двухкомнатная квартира по адресу: пгт. Забайкальск, 
ул. Красноармейская, 27. Цена: 700000 руб.

Тел.: 8-914-126-85-50.

Продается однокомнатная квартира по адресу: пгт. Забайкальск, 
ул. Железнодорожная, 30. 

Цена: 550000 руб. Тел.: 8-914-126-85-50.

Продается земельный участок в районе Модуля. 12 соток, 
огорожен. Цена договорная.

Тел.: 8-914-358-39-46, 8-924-573-53-99 (Валентина).

Продается трехкомнатная квартира по адресу: пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, 4. Цена: 2000000 руб.
Тел.: 8-914-126-85-50.

Продается двухкомнатная квартира по адресу: пгт. Забайкальск, 
ул. Советская, 6а. Цена: 2700000 руб.

Тел.: 8-914-126-85-50.

Продаются два смежных земельных участка в районе МАППа, 
есть постройки.

Тел.: 8-924-500-57-97.

В администрацию городского поселения “Забайкальское”  
требуются: заместитель главы - начальник отдела по 

финансовым, имущественным вопросам и социально-
экономическому развитию, начальник отдела земельных 
отношений, архитектуры и градостроительства, главный 

специалист по социальным вопросам.
По всем вопросам обращаться в администрацию г/п 

“Забайкальское”, кабинет №5, либо по тел.: 2-23-71.

ПРОВОДИТСЯ НАБОР ГРАЖДАН ДЛЯ 
ПРОХОЖДЕНИЯ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ПО КОНТРАКТУ 

В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ И БОРЗИНСКОМ РАЙОНАХ 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ТРЕБОВАНИЯ к кандидатом :
- мужчины в возрасте от 18 до 35 лет, образование не 

ниже среднего общего (при наличии  факта прохождения 
военной службы по призыву, военной службы по контракту), 
либо высшее (без такого), отсутствие фактов привлечения 
кандидатов к уголовной ответственности и фактов лишения 
кандидата права управления  транспортным средством. 

УСЛОВИЯ: 
военнослужащий обеспечивается денежным довольствием 

в размере от 42 тыс. рублей - сержанты, от 53 тыс. рублей - 
прапорщики, вещевым  имуществом, служебным жильем либо 
компенсацией найма жилого помещения, военнослужащим 
предоставляется ежегодный отпуск в размере от 50 
суток с оплачиваемым проездом к месту проведения 
военнослужащему и одному члену его семьи, льготное 
санаторно- курортное лечение, бесплатное медицинское 
обследование.

ТАКЖЕ ТРЕБУЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ :
1.Переводчики
2 . Медицинские работники 
3 . Повара
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 89144408249.

Администрация г/п “Забайкальское” просит жителей 
следующих домов:

- Комсомольская 83,5,81,53,
- Красноармейская 23,32, 31,35,46,48,49,50,52,51,59,61,121
- Железнодорожная 8,14,18,20,32,33,40,52,58,58,
- Советская 1
принести справку с паспортного стола о количестве 

зарегистрированных, документы о праве собственности или 
договор по адресу: ул. Красноармейская, д.26, кабинет № 1, 
тел: 2-14-90.

Совет ветеранов 
станции Забайкальск 
поздравляет женщин 

с Международным 
женским днем.

Пусть возраст никогда 
не станет помехой для 
Вашего великолепия и 

неотразимости, пусть 
в Вашей душе всегда 

звучит музыка, счастья Вам, здоровья и любви.


