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Арендуй имущество 
и экономь
Изменения в уплате земельного налога 
стимулируют предпринимателей 
арендовать муниципальное имущество 
и дают свободу льготникам.

С 2011 года пенсионеры по старости, вете-
раны Великой Отечественной войны и бое-
вых действий, инвалиды, члены многодетных 
семей, несовершеннолетние дети-сироты и 
другие категории льготников имеют право 
на уменьшение налогооблагаемой базы на 
750 тыс. рублей в отношении земельных 
участков под жилыми домами. Эта льгота по-
зволяет не платить земельный налог за один 
средний по размеру земельный участок в 
5-6 соток, который используется в основном 
для выращивания овощей, ягод и фруктов.

По предложению экономистов мэрии 
депутаты распространили льготу и на зе-

мельные участки, находящиеся в составе 
дачных, садоводческих и огороднических 
объединений, которые используются прак-
тически для тех же целей – для выращива-
ния продовольствия. При одном условии: 
налогоплательщик выбирает только один 
участок для льготирования – или под жи-
лым домом, или земельный участок под 
садом-огородом. 

Изменение коснулось и налоговой ставки, 
ее диапазон увеличен с 0,1 до 0,2%. Депу-
таты учли, что Налоговый кодекс установил 
для данной группы земельных участков 
максимальную ставку в размере 0,3%.

Как сообщила депутатам начальник 
отдела экономической политики Ирина 
Бухарова, сегодня на территории муници-
палитета насчитывается 15 910 земельных 
участков в составе дачных, садоводческих 
и огороднических объединений. Средний 
размер участка – 5,5 сотки. 

В 2016 году снижение кадастровой стои-

мости таких участков составило 36,3%, пла-
теж за сотку сократился с 395 до 251 рубля. 
При налоговой ставке 0,2% ежегодная пла-
та за сотку составит в среднем 50,2 рубля. 
В итоге земельный участок размером 5,5 
сотки обойдется владельцу в 276 рублей. 

Этим же решением депутаты узаконили 
льготу субъектам малого и среднего пред-
принимательства, а также организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства. Отныне им дано право платить 
половину от рассчитанного земельного 
налога за один из земельных участков, ис-
пользуемых для осуществления предпри-
нимательской  деятельности. Но тоже при 
условии – если землевладелец арендует 
муниципальное имущество из специаль-
ного перечня.
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председателя городской думы

Кроим бюджет – 
ремонтируем дороги
Очередная корректировка бюджета 
на 10,7 млн рублей (0,95%) увеличила 
дефицит бюджета, после чего он 
составил почти 75 миллионов (6,65%). 
Однако депутаты проголосовали 
за изменения единогласно.  

Во-первых, рассчитанные финансистами 
новые параметры бюджета не идут вразрез 
с Бюджетным кодексом. Даже увеличенный, 
бюджет муниципалитета не выходит за до-
пустимый предел в 10%. Но главное – финан-
совые передвижки направлены на решение 
важнейших проблем муниципалитета.

На завершение строительства улицы 
Каменской на участке от ул. Кутузова до ул. 
Героев Отечества  депутаты согласовали 
53 913,8 тыс. рублей. Эти средства получены 
безвозмездно по программе «Развитие и 
обеспечение сохранности сети автомо-
бильных дорог на территории Свердлов-
ской области». 

На господдержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, а также на 
реализацию мероприятий по поддержке 
молодежного предпринимательства му-
ниципалитет получил дополнительно 1,576 
млн рублей. В итоге на эти цели будет на-
правлено 3,176 миллиона.

Из средств местного бюджета 680 тысяч 
перечисляются на ремонт муниципаль-
ных детсадов и школ, 10 миллионов – на 
обслуживание муниципального долга. По 
данным контрольно-счетного органа, к 
апрелю текущего года долг муниципалитета 
составлял 461,9 млн рублей.

Перерасчет различных статей финанси-
рования увеличил доходную часть бюджета 
на 55 489,7 тыс. рублей, расходную – на 
66 226,8. В итоге депутаты утвердили те-
кущие параметры бюджета в следующем 
соотношении: доходы  – 4 208 766,5 тыс. 
рублей, расходы – 4 284 690,8.

Письма счастья
В городской думе формируется 
новая традиция – начинать 
пленарные заседания чествованием 
депутатов. На апрельском 
заседании награды вручались 
за самые разные добрые дела.

– Депутаты начали активно работать в 
округах, – констатировал спикер думы Валерий 
Пермяков, вручая благодарственное письмо 
депутату с трубного завода Андрею Мусихину, 
его отметил за помощь и чуткое отношение 
к людям местный филиал общества слепых.

Вторую награду парламентарий полу-
чил от главы Синарского района. Кроме 
Мусихина, Алексей Ялунин поблагодарил 
также Эдуарда Чешихина: «Администрация 
района эффективно работает со всеми на-
родными избранниками, но эти депутаты 
делают для людей больше, чем обещают».

Еще одно благодарственное письмо спи-
кер думы вручил депутату из первого округа 
Анатолию Куклину: жители дома № 2 по 
улице Свердловской довольны помощью 
в благоустройстве. Несколько дней назад 
депутат ликвидировал здесь последствия 
ремонтных работ.  

Следом пришел черед наград террито-
риальной избирательной комиссии.

– В межвыборный период основная 
деятельность избиркома – правовое 
просвещение избирателей. В зоне осо-
бого внимания – молодые и будущие 
избиратели. В наших мероприятиях 
активно участвуют депутаты городской 
думы. Парламентарии седьмого созыва 
коллективно поддержали «Политический 
баттл», в котором состязались команды 
из восьми техникумов и колледжей, – 
акцентировала председатель избиркома 
Ольга Дегтярева.

За достойный вклад в повышение 
правовой культуры молодых и будущих 
избирателей благодарственные письма 
получили Валерий Пермяков, Эдуард Че-
шихин, Денис Чебурин, Надежда Малахо-
ва, Алла Казимирская, Алексей Герасимов, 
Александр Кукарин и Александр Шишков. 

Последний депутат удостоился еще и 
всенародной похвалы спикера: «Алек-
сандр Анатольевич взялся модернизиро-
вать остановочный комплекс возле поли-
технического колледжа. Уже снес старую 
конструкцию и строит новый комплекс», – 
сообщил коллегам Валерий Пермяков.

Ольга Дегтярева вручает благодар-
ственное письмо Денису Чебурину


