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 покупка
(рублей)

продажа
(рублей)

курс ЦБ
(рублей)

USD 56.00 58.60 56.4271

EUR 60.90 63.80 62.0811

Магнитная буря  30 марта

Переменная облачность, без осадковПеременная облачность, без осадков

Ветер:Ветер: северо-западный, 2-4 м/сек. северо-западный, 2-4 м/сек.
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Миссию вручения медали 

«70 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 гг.» взял на себя 

исполняющий полномочия главы 

Магнитогорска Виталий Бахметьев.

Уроженец Свердловской области, Тимо-
фей Агафонов был призван в армию в сен-
тябре 1942 года. Сначала проходил «курс 
молодого бойца» в Саратовской области, 
затем был направлен в действующую ар-
мию. С боями стрелок, а потом и командир 
стрелкового отделения Агафонов прошел 
Украину, Белоруссию, Молдавию, сражал-

ся на Курской дуге, его заграничный воен-
ный поход проходил по территории Румы-
нии, Югославии, а Победу он встретил в Ав-
стрии. За это время дважды был ранен, за 
самоотверженное исполнение воинского 
долга награжден орденами Красной Звезды, 
«За боевые заслуги», Отечественной вой-
ны, медалями «За отвагу», «За победу над 
Германией» и другими, получил множество 
благодарностей.

И после войны держал высокую план-
ку Тимофей Семенович: с 1951 по 1983 год 
ударно работал в гвоздильном цехе Маг-
нитогорского метизно-металлургическо-
го завода, неоднократно побеждал в тру-
довых соревнованиях, ему не раз присваи-
вали звание ударника коммунистического 
труда, был активистом-общественником и 
избирался депутатом горсовета. Вместе с су-
пругой вырастил четверых детей, и сейчас у 
Тимофея Агафонова пять внуков и четыре 
правнука. В свои девяносто два Тимофей Се-
менович не сдается возрасту и сохраняет бое-
вой дух – он по-прежнему остается активным 
читателем прессы, а потому всегда находится 
в курсе всех событий в стране и мире.

С приближающимся юбилеем Великой 
Победы, в завоевание которой ветеран внес 
непереоценимый вклад, Тимофея Агафоно-
ва пришли поздравить исполняющий пол-
номочия главы города Виталий Бахметьев, 
глава администрации Ленинского района 
Иван Крылов, представители администра-
ции, профсоюзного комитета и совета ве-
теранов ОАО «ММК-Метиз». А знаком при-
знания заслуг Тимофея Семеновича стала 
почетная юбилейная медаль, которую вру-
чил ветерану Виталий Бахметьев с теплыми 
словами благодарности и наилучшими по-
желаниями. Для Тимофея Агафонова визит 
высоких гостей стал поводом вспомнить го-
ды молодости, славные боевые и трудовые 
будни.

Елена КУКЛИНА

Фото Ильи МОСКОВЦА

и из архива Т. Агафонова

Боевой дух фронтовика
Юбилейной медалью к 70-летию Великой Победы 
награждён ветеран войны Тимофей Агафонов

• • Воин-победитель не стареет душойВоин-победитель не стареет душой

• • За победу! За нашу победу!За победу! За нашу победу!

Магнитка даёт урок
Завтра в школе №5 
торжественно откроется областной 
конкурс «Учитель года».

Поскольку победителем прошлого года 
стал магнитогорский учитель – преподава-
тель литературы, основ религиозных куль-
тур и светской этики Анны Стельмахович, 
нынешний конкурс пройдет в нашем горо-
де. В 2014 году Анна Стельмахович добилась 
большого успеха и на всероссийском этапе 
«Учителя года», завоевав Малого хрусталь-
ного пеликана.

В этом году за победу в областном кон-
курсе профессионального мастерства сра-
зятся 34 человека, среди которых шесть 
мужчин. Каждый из педагогов уже имеет в 
своем багаже конкурсные победы различ-
ного уровня. Организаторы «Учителя года» 
отмечают, что в этом году среди участни-
ков больше всего преподавателей началь-
ных классов – девять человек, а также рус-
ского языка и литературы и физики – по че-
тыре человека.

На протяжении шести дней конкурсан-
ты будут проходить различные испытания. 
В первом туре они проведут беседы с учащи-
мися, дадут открытые уроки и мастер-клас-
сы. Первого апреля определится десятка фи-
налистов, которая продолжит состязания во 
втором туре. Там участникам предстоит про-
демонстрировать свой профессиональный 
опыт в испытании «Педагогическая мастер-
ская». Решающей станет публичная дискус-
сия об актуальных вопросах образования. По 
традиции в диалог с конкурсантами вступят 
представители органов власти.

Как и в прошлом году, победителям и 
призерам конкурса будут вручены денеж-
ные призы. Абсолютный победитель «Учи-
теля года» получит право представлять Че-
лябинскую область на всероссийском этапе 
конкурса.

За всю историю проведения всероссий-
ского конкурса «Учитель года» звание абсо-
лютного победителя получали три педагога 
Южного Урала: Виктор Шилов, учитель му-
зыки школы №138 Челябинска (1999 год), 
Иван Иоголевич, учитель физики лицея 
№31 Челябинска (2005 год), Наталья Ники-
форова, учитель математики магнитогор-
ской школы №5 с углубленным изучением 
математики (2009 год).
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На этой неделе 

Магнитогорск встречал 

делегацию из Казахстана.

В городской администра-
ции гости из Петропавловска, 
что расположен в Северо-Казах-
станской области сопредель-
ного государства, встретились 
с предпринимателями и руко-
водителями ключевых управ-
лений администрации Магни-
тогорска. Открыл встречу ис-
полняющий полномочия главы 
города Виталий Бахметьев, в 
приветственном слове он рас-
сказал о производственном по-
тенциале Магнитки, предпо-
ложив, что сотрудничество на-
шего города и Петропавловска 
может быть взаимовыгодным 
и долгосрочным. Поддержал 
предложение градоначальни-
ка Магнитогорска руководи-
тель делегации, заместитель 
акима – главы местного испол-
нительного органа власти в Ка-
захстане – Северо-Казахстан-
ской области Ерлан Аукенов, 
отметив, что казахстанскую 
сторону интересуют два на-
правления сектора реальной 
экономики, которые развиты в 
Челябинской области, а имен-
но машиностроение и аграрное 
производство. 

Официальное приветствие 
сторон продолжилось пред-
ставлением магнитогорских 

предприятий. Так, участни-
ки «круглого стола» из числа 
руководства ОАО «Магнито-
горский цементно-огнеупор-
ный завод», ОАО «Магнито-
строй», ООО «ЗМИ-Профит», 
ООО «Магнитогорская обу-
вная фабрика», ООО «Риф-
микромрамор» и ЗАО «АВС 
Фарбен» дали небольшие 
справки о своих предприяти-
ях, детально остановившись 

на ассортименте выпускаемой 
продукции. Надо отметить, 
что казахстанская сторона за-
интересовалась практически 
всеми видами представлен-
ных производств, так что не 
исключено, что впоследствии 
между предприятиями в рам-
ках Таможенного союза будут 
заключены взаимовыгодные 
контракты. 

Добавим также, что про-

грамма визита не ограничи-
лась обсуждениями и знаком-
ствами в ходе «круглого стола». 
Гости побывали на производ-
ственных площадках Магни-
тогорского металлургического 
комбината и совершили част-
ные визиты на предприятия, с 
которыми намерены вести де-
ловое сотрудничество. 

Валентина СЕРДИТОВА

Фото Ильи МОСКОВЦА

Контакт с контрактом
Богатый потенциал Магнитки привлекает соседей

Талантливы во всём
Магнитогорцы – 
лауреаты «Металлинки».

В Липецке завершился XVIII Всероссий-
ский отраслевой конкурс детского творче-
ства «Металлинка». 

В нем приняли участие коллективы из 
городов, где есть предприятия горно-ме-
таллургического комплекса. Магнитогорск 
в конкурсе представляли коллективы ДКМ 
имени С. Орджоникидзе – «Кристалл» и 
«Улыбка». Финансовую помощь в поездке 
оказала первичная профсоюзная органи-
зация Группы ОАО «ММК». Юные магни-
тогорцы, участники народного коллектива 
ансамбля современной хореографии «Кри-
сталл», стали обладателями диплома тре-
тьей степени в номинации «Хореография». 
Образцовый цирковой коллектив «Улыб-
ка» – лауреат второй степени в номинации 
«Оригинальный жанр». В следующем го-
ду «Металлинка» пройдет в городе Перво-
уральске, сообщает управление информа-
ции и общественных связей ОАО «ММК».

Дадим шар земной детям
Фонд поддержки детей объявил 
конкурс социальных проектов. 

Начался конкурсный отбор инноваци-
онных соцпроектов муниципальных обра-
зований, направленных на профилактику 
детского и семейного неблагополучия. Его 
цель – отбор идей и предложений по их ре-
ализации, касающихся сокращения детско-
го и семейного неблагополучия. Финансо-
вая поддержка проектов, отобранных по 
итогам конкурса, осуществляется путем 
предоставления гранта при условии софи-
нансирования со стороны заявителей. На 
реализацию одного проекта предоставля-
ется грант в размере до двух миллионов 
рублей.

К участию в конкурсе приглашаются 
сельские, городские поселения, муници-
пальные районы, городские округа, город-
ские округа с внутригородским делением, 
внутригородские районы. В качестве ис-
полнителей мероприятий допускается при-
влечение муниципальных учреждений, не-
коммерческих организаций, обществен-
ных объединений, благотворительных 
фондов, религиозных организаций, бизнес-
сообществ.

«На конкурс представляются проекты 
по приоритетным направлениям деятель-
ности фонда: профилактика семейного не-
благополучия и социального сиротства де-
тей, включая профилактику жестокого об-
ращения с детьми, социальная поддержка 
семей с детьми-инвалидами, социальная 
реабилитация детей, находящихся в кон-
фликте с законом, и профилактика беспри-
зорности», – уточняют организаторы.

Условия проведения конкурса размеще-
ны на сайте http://www.fond-detyam.ru.

Уважаемые избиратели 
избирательного округа №12!

Жители 112 и 114 микрорайонов, 128 и 

130 кварталов, поселка Крылова!

1 апреля с 18.15 в общественной при-

емной комитета ТОС 114 микрорайона 

(ул. Советская, 133) состоится личный 

прием депутата Магнитогорского город-

ского Собрания Владимира Владимиро-

вича ДРЕМОВА.

Справки по телефонам: 20-48-82, 24-

58-50.

На большом аппаратном совещании 

у главы города обсуждались 

три насущные темы. 

С докладом о безопасности дорожного 
движения выступил руководитель Госав-
тоинспекции Андрей МЕЛЕХИН. Он дал 
развернутый анализ дорожной обстанов-
ки в 2014 году и обозначил ряд мер, кото-
рые будут предприняты для уменьшения 
количества дорожно-транспортных про-
исшествий в текущем году. Так, согласно 
данным, предоставленным Андреем Ме-
лехиным, пятьдесят процентов всех про-
исшествий приходятся на такой вид нару-
шений, как наезд на пешеходов, большая 
часть которых происходит на нерегули-
руемых пешеходных переходах. В связи с 
этим ГИБДД и городская комиссия по без-
опасности дорожного движения в 2014 го-
ду выдали предписание на ликвидацию 
десяти «зебр», в этом году к этому числу 
прибавятся еще семь нерегулируемых пе-
реходов. В идеале заменить их должны «зе-
бры», снабженные светофорами, но пока 
средств для оборудования таких переходов 
недостаточно. 

Продолжил аппаратное совещание ру-

ководитель управления гражданской за-

щиты населения администрации города 

Олег ЖЕСТОВСКИЙ. Вкратце он доложил 
о готовности муниципалитета к весенне-
му паводку. В отношении вешних вод, по 
мнению Олега Борисовича, горожанам не 

стоит беспокоиться: никаких эксцессов с 
«большой водой» в этом году не предвидит-
ся. Тем не менее мероприятия, связанные 
с подготовкой средств и оборудования для 
возможной ликвидации ЧС, осуществляют-
ся в полном объеме. Помимо этого силами 
городских коммунальщиков приводятся 
в порядок пропускные канавы в поселках, 
очищаются гидросооружения, ливневые 
стоки и канализация.

Наиболее злободневным стал заключи-
тельный доклад, с которым выступил заме-

ститель главы города Олег ГРИЩЕНКО. 
Тема, которую обозначил Олег Владимиро-
вич, актуальна – санитарная уборка Маг-
нитогорска. В этом году время проведения 
чистки значительно увеличили – с 23 марта 
по 31 мая. Помимо этого внес коррективы 
и градоначальник, рекомендовав убирать 
улицы не только по субботам, а в ежеднев-
ном режиме. В связи с этим решением в 
МАУ «ДСУ», занимающемся основной убор-
кой города, открыт прием на работу под-
борщиков мусора. В круглосуточном режи-
ме будет действовать грузовая техника, ко-
торая собирает и вывозит на полигон сор. 
Вывозить мешки в режиме нон-стоп потре-
бовал Виталий Бахметьев: жители Магни-
тогорска должны видеть, что плоды их тру-
дов по уборке территории не идут прахом. 

Виталий Викторович едва сдерживал 
гнев, дополняя выступление своего заме-
стителя: 

– Убирать город нужно каждый день. 
Я объявляю пятилетку по уборке мусо-

ра в Магнитке. Город очень грязный: ос-
новные магистрали не убираются, паке-
ты летают по улицам, бутылки валяют-
ся. Надо признаться, что мы превратили 
свой город в большую помойку. Сегодня 
мы столкнулись с тем, что нужно полно-
стью изменить подход к уборке. Суббот-
ник – это хорошо, но этого недостаточно, 
значит, убирать нужно каждый день. Ес-
ли вы этого не поймете, – обратился гра-
доначальник к своим подчиненным, –
то раз в неделю на два часа сотрудники ад-
министрации будут в полном составе вы-
ходить на уборку города. Не умеете рабо-
тать головой – будете работать руками, – на 
этот раз Виталий Бахметьев адресовал не-
лицеприятные высказывания в адрес ру-
ководителей управляющих компаний, –
поэтому убирайте свои территории, очищай-
те контейнерные площадки. Не хочу нико-
го пугать, но я не рекомендую не выполнять 
мои команды, это относится ко всем – ра-
ботникам администрации и руководителям 
управляющих компаний. 

И уже в более сдержанном тоне Ви-
талий Бахметьев обратился к жителям 
Магнитогорска с призывом привести 
дворы и улицы в порядок. Причем не 
обязательно устраивать исключитель-
но субботники, выйти на уборку мож-
но в любой день, по крайней мере, ин-
вентарем – граблями и метлами – управ-
ляющие компании пообещали народ 
обеспечить. 

Валентина СЕРДИТОВА

Грядёт генеральная уборка
Главными участниками санитарной чистки города 
должны стать его жители

Прием граждан в депутатском цен-

тре МО партии «Единая Россия» по 

адресу: ул. Суворова, 132/3. Справки и 

запись по телефону 21-76-96.

1 апреля с 14.00 до 17.00 – Егор Кон-
стантинович Кожаев, депутат Магнито-
горского городского Собрания, член пар-
тии «Единая Россия».

• • Сотрудничество Магнитогорска и Петропавловска сулит немало перспективСотрудничество Магнитогорска и Петропавловска сулит немало перспектив
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Горнолыжная программа 

соревнований пройдет на трассах 

курорта ММК на озере Банное.

По словам директора ООО «Управляю-
щая компания «ММК-Курорт» Александра 
Петрикеева, проведение столь масштабно-
го мероприятия требует задействовать все 
силы и инфраструктуру курорта как ме-
ста проведения соревнований. Спортивная 
программа, старты, цветочные церемонии 
пройдут в ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск». 

Как сообщил Петрикеев, для размеще-
ния спортсменов и сопровождающих забро-
нированы места в дачах санатория «Юби-
лейный», для проживания VIP-гостей гото-
вы места в корпусе «Парус». Для доставки 
участников к месту тренировок и стартов 
между санаторием и горнолыжным цен-

тром будет организовано трансфертное 
движение микроавтобусов с интервалом 
пять-семь минут.

Как рассказал руководитель ООО 
«УК «ММК-Курорт», все спортивные объек-
ты прошли сертификацию, соответствуют 
международным требованиям по проведе-
нию соревнований среди слабослышащих 
спортсменов. Решены вопросы, связанные 
с обеспечением снежного покрова на трас-
сах, подготовлен его запас и для возведения 
трамплинов на трассе во время проведения 
скоростного спуска. 

Для проведения Игр помимо персона-
ла курорта будет задействовано 75 судей, 
100 волонтеров, 300 представителей сило-
вых структур и МЧС, медицинский персо-
нал, более 50 артистов и аниматоров еже-
дневно. Для обслуживающего персонала 
Игр и волонтеров предусмотрена специаль-

ная экипировка, которая согласована с мини-
стром спорта Российской Федерации. В ГЛЦ 
«Металлург-Магнитогорск» проведены со-
вместные учения спасательных подразделе-
ний, медицинских служб, противопожарных 
подразделений МЧС, чтобы познакомить со-
трудников с объектом и отладить взаимодей-
ствие. Во время проведения Игр будут задей-
ствованы два вертолета, которые разместят-
ся в аэропорту Магнитогорска.

Всего в Играх примут участие спорт-
смены из 28 стран мира, в том числе сбор-
ная России. На соревнованиях по гор-
ным лыжам ожидается около 100 спорт-
сменов и представителей команд. Для 
ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» это пер-
вые международные соревнования такого 
уровня. 

За победу – горой!
Завтра Магнитка принимает XVIII Сурдлимпийские зимние игры

Конвертик на память
На почтовой карточке, 
посвящённой Сурдлимпийским 
играм, упомянут Магнитогорск. 

Карточка снабжена литерой «В», укра-
шена изображением символа XVIII Сурд-
лимпийских зимних игр-2015 Мамонтен-
ка, ниже указаны города проведения игр –
Ханты-Мансийск и Магнитогорск. К сожа-
лению, штемпель спецгашения будет при-
меняться только в Ханты-Мансийске. По-
чтовая карточка уже поступила на Магни-
тогорский почтамт.
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День внутренних войск 

в Магнитогорске отмечали 

митингом. А еще ветераны 

угощались кашей 

из полевой кухни 

и вспоминали о службе.

27 марта – профессиональный 
праздник всех военнослужащих и 
гражданского персонала внутренних 
войск Министерства внутренних дел. 
Он отмечается с 1996 года. 

В этот день на митинг у Вечного ог-
ня собрались около 100 ветеранов МВД 
Магнитки. 

– Внутренние войска несут серьез-
ную службу, о них должны знать горо-
жане, – говорил в приветственном сло-
ве заместитель председателя совета ве-
теранов города Василий Муровицкий. 

Именно по его инициативе в Маг-
нитогорске начали отмечать празд-
ник военнослужащие внутренних во-
йск и год назад был создан совет вете-
ранов войск правопорядка. По данным 
его председателя Александра Клева-
кина, в Магнитогорске около пяти ты-

сяч военнослужащих ВВ, почти полто-
ры тысячи из них – участники боевых 
действий. 

В шутку и всерьез ветераны назы-
вают свои подразделения «войсками 
Владимира Владимировича», тем са-
мым подчеркивая их особую значи-
мость и ответственность. Ведь бойцы 
ВВ стоят на страже суверенитета стра-
ны, обеспечивая безопасность обще-
ства и государства.

– Внутренние войска – оплот мира 
в стране, – говорилось на митинге. – 
Трудно переоценить их значение, осо-
бенно в наше нестабильное время.

А поэтому троекратное «Ура!» по-
святили собравшиеся ветераны всем 
военнослужащим ВВ. «Ура!» прогреме-
ло и в память о погибших героях бое-
вых действий, а также в честь жен и 
подруг, которые продолжают ждать 
своих мужчин.

После возложения венков к Вечному 
огню митингующие отправились к зда-
нию ДОСААФ, чтобы отведать кашу из 
полевой кухни и вспомнить дни былые.

Лидия ГРАНИШЕВСКАЯ

Фото Ильи МОСКОВЦА

ВВ: всегда и везде на страже
Безопасность общества и государства – задача «войск Владимира Владимировича»

Уважаемые гости и участники 
Сурдлимпиады!

Искренне рад приветствовать всех вас 
на магнитогорской земле. Легендарная 
Магнитка известна всему миру как символ 
самоотверженного труда первостроителей, 
беспримерного подвига тружеников тыла в 
годы Великой Отечественной. Нам близки 
высокие скорости и рекорды.

Желаю всем громких побед и новых вы-
сот! Пусть все ваши устремления обернут-
ся успехом!

Виталий БАХМЕТЬЕВ,

исполняющий полномочия 

главы города

• • Горнолыжные трассы Магнитки станут свидетелями новых рекордовГорнолыжные трассы Магнитки станут свидетелями новых рекордов

• • Мы из внутренних войск!Мы из внутренних войск!

Программа 
XVIII Сурдлимпийских зимних игр

29 марта
8.30–15.00 – Работа Дома русской культуры и Дома 

башкирской культуры. ГЛЦ, оз. Банное.
13.00–14.00 – Церемония открытия XVIII Сурдлим-

пийских зимних игр. ГЛЦ, оз. Банное.
15.00–22.00 – Концертно-развлекательная програм-

ма. Санаторий «Юбилейный».
30 марта

8.30–15.00 – Работа Дома русской культуры и Дома 
башкирской культуры. ГЛЦ, оз. Банное.

15.00–22.00 – Концертно-развлекательная програм-
ма. Санаторий «Юбилейный».

31 марта
8.30–12.00 – Cоревнования в дисциплине «Скорост-

ной спуск». ГЛЦ, оз. Банное.
8.30–15.00 – Работа Дома русской культуры и Дома 

башкирской культуры. ГЛЦ, оз. Банное.
12.00–14.00 – Концертная программа «Молодецкие 

забавы». ГЛЦ, оз. Банное.
12.00–12.30 – Цветочная церемония, награждение по-

бедителей и призеров. ГЛЦ, оз. Банное.
15.00–22.00 – Концертно-развлекательная програм-

ма. Санаторий «Юбилейный».
1 апреля

8.30–12.00 – Cоревнования в дисциплине «Суперком-
бинация». ГЛЦ, оз. Банное.

8.30–15.00 – Работа Дома русской культуры и Дома 
башкирской культуры. ГЛЦ, оз. Банное.

12.00–14.00 – Концертная программа для зрителей. 
ГЛЦ, оз. Банное.

12.00–12.30 – Цветочная церемония, награждение по-
бедителей и призеров. ГЛЦ, оз. Банное.

15.00–22.00 – Концертно-развлекательная програм-
ма. Санаторий «Юбилейный».

2 апреля
8.30–13.00 – Cоревнования в дисциплине «Суперги-

гант». ГЛЦ, оз. Банное.
8.30–15.00 – Работа Дома русской культуры и Дома 

башкирской культуры. ГЛЦ, оз. Банное.
12.00–14.00 – Концертная программа для зрителей. 

ГЛЦ, оз. Банное.
12.00–12.30 – Цветочная церемония, награждение по-

бедителей и призеров. ГЛЦ, оз. Банное.
15.00–22.00 – Концертно-развлекательная програм-

ма. Санаторий «Юбилейный».
3 апреля

8.30–13.00 – Cоревнования в дисциплине «Гигант-
ский слалом». ГЛЦ, оз. Банное.

8.30–15.00 – Работа Дома русской культуры и Дома 
башкирской культуры. ГЛЦ, оз. Банное.

12.00–14.00 – Концертная программа для зрителей. 
ГЛЦ, оз. Банное.

12.00–12.30 – Цветочная церемония, награждение 
победителей и призеров. Церемония закрытия Игр. ГЛЦ, 
оз. Банное.

15.00–22.00 – Концертно-развлекательная програм-
ма. Санаторий «Юбилейный».

Возможно изменение времени проведения 
мероприятий.
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

февраля

ПАМЯТЬ ЖИВА
29 марта – 3 года, как нет с 

нами любящего мужа,  отца, де-
душки, прадедушки, доброго 
светлого человека

САЖИНА 
Петра Александровича.

УСЛУГИ
 электрик. Т. 8-902-602-56-65;
 кухни, шкафы-купе, прихо-

жие. Т. 8-900-027-77-95.

КУПЛЮ
 холодильник, ванну, машин-

ку, металлолом. Т. 47-31-00;
 полдома на л/б. Т. 8-951-250-

61-77.

ИЩУ СОБСТВЕННИКА
 В п. Агаповка на неохраняемой 

территории в бесхозном состоянии 
находятся понтоны металлические. 
Прошу собственника позвонить по те-
лефону 8-951-803-72-48 в связи с тем, 
что желаю приобрести данные понто-
ны для разведения рыбы на террито-
рии Агаповского района.

Большинству зрителей сюжет пьесы 

английского драматурга 

Брэндона Томаса знаком 

по любимому фильму 

«Здравствуйте, я ваша тетя!» 

с бесподобным 

Александром Калягиным 

в роли донны Розы.

Вот уже 120 лет этот веселый спектакль 
с успехом идет на многих сценах мира, в 

том числе и на Бродвее, даря прекрасное 
настроение зрителям. В России очень ин-
тересные постановки «Тетушки» довольно 
популярны в Екатеринбурге и Новосибир-
ске. В Новосибирском театре музыкаль-
ной комедии балетмейстером спектакля 
выступил Геннадий Бахтерев. Теперь, уже 
будучи главным балетмейстером Магни-
тогорского театра оперы и балета, Бахте-
рев работает над постановкой «Тетки Чар-
лея» в качестве режиссера-постановщика и 
балетмейстера. Геннадий Георгиевич дав-
но знаком магнитогорцам по спектаклям 

драмтеатра и театра оперы «Яблочная ле-
ди», «Вишневый сад», «Сон в летнюю ночь», 
«Багдадский вор», «Новый год в Подледном 
царстве» и ряду других.

Помимо множества музыкальных но-
меров магнитогорская постановка будет 
отличаться большим объемом оригиналь-
ной авторской хореографии. Артисты ба-
лета исполнят здесь не «подтанцовку», а 
роли действующих лиц спектакля. В коме-
дии будут играть солисты театра оперы и 
балета Сергей Муртазин, Владимир Пол-
торак, Никита Федотов, заслуженная ар-
тистка России Надежда Иващенко, Лари-
са Цыпина и другие, а также актеры маг-
нитогорского драмтеатра Анна Дашук, Да-
нила Сочков, Даниил Газизуллин. Главная 
роль Бабса («тетушки»), по словам Генна-
дия Бахтерева, этапная в творческой био-
графии любого актера, досталась соли-
стам оперы Валерию Муртазину и Илье 
Шемшурову. 

– У нас замечательные актеры, – от-
зывается о творческом составе спектакля 
Геннадий Бахтерев, – если бы они работа-
ли в столичном театре, они все давно были 
бы заслуженными и народными.

Дирижировать постановкой будет ди-
рижер Новосибирского театра музыкаль-
ной комедии Денис Немирович-Данченко, 
однофамилец знаменитого режиссера.

– Спектакль утверждает: главное – не 
миллионы, а взаимоотношения, чувства, 
любовь, – рассказывает Геннадий Бахте-
рев. – Поэтому в конце складываются че-
тыре счастливые пары. 

Премьера «Тетки Чарлея» должна со-
стояться 10 апреля. А следующим спек-
таклем, над которым планирует работать 
Геннадий Бахтерев, станет балет «Чипол-
лино», за постановку которого в 2012 году 
он был награжден премией фестиваля «Па-
радиз» как лучший балетмейстер. Премье-
ра ожидается осенью.

Елена КУКЛИНА

Фото Динары ВОРОНЦОВОЙ

Любовь или миллионы?
Магнитогорский театр оперы и балета готовит премьеру 
музыкальной комедии «Тётка Чарлея»

Пластика пляски
На «Улицах горящих фонарей» – 
«Новый свет».

В Магнитогорске состоялся XIII Между-
народный открытый фестиваль стильной 
хореографии «Улицы горящих фонарей». 
Ежегодно это творческое состязание соби-
рает сотни талантливых танцоров. «Новый 
свет», хореографический коллектив МГТУ, 
организованный в 2003 году, является по-
стоянным участником этого мероприятия. 
В этом году он заявил о себе в номинации 
«Современная хореография», в которой вы-
ступали такие титулованные коллективы, 
как «Дети Магнитки» и «Артишок» из Че-
лябинска. Несмотря на серьезную борьбу, 
«Новый свет» занял первое место в номи-
нации. В фестивальной программе также 
принял участие коллектив современной хо-
реографии МГТУ «Бонус», занявший призо-
вые места в двух номинациях. 

Азнив БАРСЕГЯН, 

студенческий пресс-центр МГТУ

Под адмиралтейским 
флагом
Юные музыканты Магнитки 
отлично «пошумели» в Казани.

Два коллектива Дома музыки участво-
вали в работе XXXI Международного фе-
стиваля-конкурса «Виват, Казань!» Ме-
роприятие прошло в рамках творческого 
проекта «Адмиралтейская звезда». Свое 
искусство в таких номинациях, как хорео-
графия, миниатюра, конферанс, цирк, те-
атр, художественное слово, эстрадный, 
народный и академический вокал, ин-
струментальная музыка, оркестры демон-
стрировали участники из Саратовской, Ни-
жегородской, Астраханской, Челябинской 
областей, Ямало-Ненецкого округа, Респу-
блики Якутия, города Энгельс, Москвы и 
Казани. Юные магнитогорцы из Дома му-
зыки – хор младших классов «Музыкальная 
планета» (руководитель Лилия Гусенко) – 
стали дипломантами I степени, а детский 
шумовой оркестр «Металлинки» (руково-
дитель Любовь Серова) удостоен звания ла-
уреата III cтепени.

Елена ПАВЕЛИНА

• • Геннадий Бахтерев готовит весёлую премьеруГеннадий Бахтерев готовит весёлую премьеру
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 о проведении продажи без объявления цены
Администрация города Магнитогорска на основании постановления от 26.03.2015 № 4281-П «О про-

даже муниципального имущества без объявления цены», объявляет о продаже муниципального иму-
щества  нежилого помещения № 5 – бытовое помещение дворников, бытовое помещение электриков. 
Площадь: общая 73,9 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Советская, д.131 - без 
объявления цены.

Начальная цена муниципального имущества не определена.
Подведение итогов продажи муниципального имущества состоится 28.04.2015г в 10-20   часов  по 

местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.
Прием заявок на приобретение имущества, а также прилагаемые к ним предложения о цене при-

обретения имущества и документы на участие в продаже,  будет осуществляться по рабочим дням с 
31.03.2015 года по 24.04.2015 года с 14-00 до 17-00, в пятницу с 9-00 до 14-00 часов по местному  вре-
мени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224. 

Прием заявок заканчивается  24.04.2015 года.
Для участия в аукционе претенденты представляют следующие документы:
заявку по форме, утверждаемой администрацией города;
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и 
в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех 
его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если дове-
ренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руко-
водителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица.

 Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных до-
кументов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридическо-
го лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляе-
мые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем  информаци-
онном сообщении, не рассматриваются, о чем на экземпляре описи документов, остающемся у пре-
тендента, делается соответствующая запись.  

Покупателями имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреж-
дений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.

Претендент вправе подать только одно предложение о цене приобретения имущества. 
Предложение о цене приобретения имущества прилагается к заявке в запечатанном конверте. 

Предлагаемая претендентом цена приобретения имущества указывается цифрами и прописью.
Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) претен-

дента, выражающим его намерение считать себя заключившим с продавцом договор купли-продажи 
имущества по предлагаемой претендентом цене приобретения.

Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку, если иное не установлено законода-
тельством Российской Федерации.

Для участия в продаже имущества без объявления цены претендент вносит задаток  в срок до 
24.04.2015г в размере 10 процентов   (101 600 руб.) начальной цены стоимости имущества, указанной 
в информационном сообщении при продаже имущества на аукционе, который был признан несосто-
явшимся. 

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: ИНН 7446011940; КПП 744631013 управле-
ние финансов администрации города Магнитогорска  расчетный счет 40302810500005000001 в РКЦ 
г.Магнитогорска БИК 047516000.

В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 05505002 ВР Админи-
страции города Магнитогорска для участия в  продаже имущества без объявления цены по адресу: 
ул.Советская, д.131-5, без налога (НДС). 

Суммы задатков возвращаются участникам продажи без объявления цены, за исключением побе-
дителя такой продажи, в течение пяти календарных дней с даты подведения ее итогов. Задаток поку-
пателя имущества засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

В случае если сумма задатка превышает цену приобретения имущества, предложенную покупате-
лем, продавец возвращает разницу между суммой задатка и ценой приобретения в течение 5 кален-
дарных дней со дня подведения итогов продажи имущества».

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца является выписка со счета 
продавца.

Покупателем имущества признается:
а) при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобретения имущества – претен-

дент, подавший это предложение;
б) при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене приобретения имущества – пре-

тендент, предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество;
в) при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о цене приобретения имуще-

ства – претендент, заявка которого была зарегистрирована ранее других.
Договор купли-продажи имущества заключается в течение не ранее 10 рабочих дней  и не позднее 

15 рабочих дней со дня подведения итогов продажи.
Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в до-

ход  бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской об-
ласти  (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 744601001; р/
счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000; КБК 505 1 14 
02043 04 0000 410  «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу» в течение десяти дней с даты подписания  договора 
купли-продажи имущества. 

Законным средством платежа является  валюта Российской  Федерации.
При уклонении или отказе покупателя  от заключения договора купли-продажи муниципального 

имущества в установленный срок покупатель утрачивает право на заключение такого договора и за-
даток ему не возвращается. В этом случае продажа муниципального имущества признается несосто-
явшейся. 

Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации не позднее чем через тридцать дней по-
сле дня полной оплаты имущества.

Аукцион и продажа посредством публичного предложения признаны несостоявшимися в связи с 
отсутствием заявок.

Покупатели могут ознакомиться с техническим описанием имущества, отчетом о  рыночной сто-
имости имущества, а также получить дополнительную информацию об условиях продажи без объ-
явления цены  и условиях договора купли-продажи имущества по телефону: 49-84-89; по адресу: 
г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224 или на официальной сайте администрации города http://www.
maqnitoq.ru. Осмотр имущества проводится на основании заявления заинтересованного лица, направ-
ленного  по адресу  г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.

Исполняющему полномочия главы города 
Магнитогорска В. В. БАХМЕТЬЕВУ

З А Я В К А
на участие в продаже муниципального имущества без объявления цены
__________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество и паспортные данные 
__________________________________________________________________________
физического лица),  подающего заявку
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
именуемый далее «Претендент», в лице ___________________________________________
__________________________________________________________________________,
                                            (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ___________________________________________________,
__________________________________________________________________________
заявляю о своем решении приобрести  муниципальное нежилое помещение № 5 – бытовое поме-

щение дворников, бытовое помещение электриков. Площадь: общая 73,9 кв.м. Адрес: Россия, Челя-
бинская обл., г.Магнитогорск, ул.Советская, д.131 – без объявления цены, и в случае признания побе-
дителем продажи заключить договор купли-продажи имущества по цене, указанной в предложении о 
цене (в запечатанном конверте  прилагается к заявке).

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
 «___» ______________ 2015 года

__________________________________________________
(подпись Претендента (его полномочного представителя))
        
М.П.

Заявка принята Продавцом
Час._________ мин._________  «_____» _________________ 2015 года
Регистрационный №  ______
Подпись уполномоченного лица ________________________________

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 о проведении продажи без объявления цены
Администрация города Магнитогорска на основании постановления от 26.03.2015 № 4282-П «О 

продаже муниципального имущества без объявления цены», объявляет о продаже муниципального 
имущества  нежилого помещения № 2. Площадь: общая 89,4 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., 
г.Магнитогорск, пр.Металлургов, д.12, корпус № 3 - без объявления цены.

Начальная цена муниципального имущества не определена.
Подведение итогов продажи муниципального имущества состоится 28.04.2015 в 10-00   часов  по 

местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.
Прием заявок на приобретение имущества, а также прилагаемые к ним предложения о цене при-

обретения имущества и документы на участие в продаже,  будет осуществляться по рабочим дням с 
31.03.2015 года по 24.04.2015 года с 14-00 до 17-00, в пятницу с 9-00 до 14-00 часов по местному  вре-
мени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224. 

Прием заявок заканчивается  24.04.2015 года.
Для участия в аукционе претенденты представляют следующие документы:
заявку по форме, утверждаемой администрацией города;
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и 
в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех 
его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если дове-
ренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руко-
водителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица.

 Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных до-
кументов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридическо-
го лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляе-
мые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем  информаци-
онном сообщении, не рассматриваются, о чем на экземпляре описи документов, остающемся у пре-
тендента, делается соответствующая запись.  

Покупателями имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреж-
дений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.

Претендент вправе подать только одно предложение о цене приобретения имущества. 
Предложение о цене приобретения имущества прилагается к заявке в запечатанном конверте. 

Предлагаемая претендентом цена приобретения имущества указывается цифрами и прописью.
Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) претен-

дента, выражающим его намерение считать себя заключившим с продавцом договор купли-продажи 
имущества по предлагаемой претендентом цене приобретения.

Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку, если иное не установлено законода-
тельством Российской Федерации.

 Для участия в продаже имущества без объявления цены претендент вносит задаток  в срок до 
24.04.2015 в размере 10 процентов   (97 000 руб.) начальной цены стоимости имущества, указанной в 
информационном сообщении при продаже имущества на аукционе, который был признан несостояв-
шимся. 

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: ИНН 7446011940; КПП 744631013 управле-
ние финансов администрации города Магнитогорска  расчетный счет 40302810500005000001 в РКЦ 
г.Магнитогорска БИК 047516000.

В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 05505002 ВР Админи-
страции города Магнитогорска для участия в  продаже имущества без объявления цены по адресу: 
пр.Металлургов, 12/3, без налога (НДС). 

Суммы задатков возвращаются участникам продажи без объявления цены, за исключением побе-
дителя такой продажи, в течение пяти календарных дней с даты подведения ее итогов. Задаток поку-
пателя имущества засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

В случае если сумма задатка превышает цену приобретения имущества, предложенную покупате-
лем, продавец возвращает разницу между суммой задатка и ценой приобретения в течение 5 кален-
дарных дней со дня подведения итогов продажи имущества».

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца является выписка со счета 
продавца.

Покупателем имущества признается:
а) при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобретения имущества – претен-

дент, подавший это предложение;
б) при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене приобретения имущества – пре-

тендент, предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество;
в) при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о цене приобретения имуще-

ства – претендент, заявка которого была зарегистрирована ранее других.
Договор купли-продажи имущества заключается в течение не ранее 10 рабочих дней  и не позднее 

15 рабочих дней со дня подведения итогов продажи.
Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в до-

ход  бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской об-
ласти  (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 744601001; р/
счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000; КБК 505 1 14 
02043 04 0000 410  «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу» в течение десяти дней с даты подписания  договора 
купли-продажи имущества. 

Законным средством платежа является  валюта Российской  Федерации.
При уклонении или отказе покупателя  от заключения договора купли-продажи муниципального 

имущества в установленный срок покупатель утрачивает право на заключение такого договора и за-
даток ему не возвращается. В этом случае продажа муниципального имущества признается несосто-
явшейся. 

Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации не позднее чем через тридцать дней по-
сле дня полной оплаты имущества.

Аукцион и продажа посредством публичного предложения признаны несостоявшимися в связи с 
отсутствием заявок.

Покупатели могут ознакомиться с техническим описанием имущества, отчетом о  рыночной сто-
имости имущества, а также получить дополнительную информацию об условиях продажи без объ-
явления цены  и условиях договора купли-продажи имущества по телефону: 49-84-89; по адресу: 
г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224 или на официальной сайте администрации города http://www.
maqnitoq.ru. Осмотр имущества проводится на основании заявления заинтересованного лица, направ-
ленного  по адресу  г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.

Исполняющему полномочия главы города 
Магнитогорска В. В. БАХМЕТЬЕВУ

З А Я В К А
на участие в продаже муниципального имущества без объявления цены
__________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество и паспортные данные 
__________________________________________________________________________
физического лица),  подающего заявку
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
именуемый далее «Претендент», в лице ___________________________________________
__________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании ___________________________________________________,
__________________________________________________________________________
заявляю о своем решении приобрести  муниципальное нежилое помещение № 2. Площадь: об-

щая 89,4 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, пр.Металлургов, д.12, корпус № 3 – 
без объявления цены, и в случае признания победителем продажи заключить договор купли-продажи 
имущества по цене, указанной в предложении о цене (в запечатанном конверте  прилагается к заявке).

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

 «___» ______________ 2015 года

__________________________________________________
(подпись Претендента (его полномочного представителя))
        
М.П.

Заявка принята Продавцом
Час._________ мин._________  «_____» _________________ 2015 года
Регистрационный №  ______
Подпись уполномоченного лица ________________________________

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 о проведении продажи без объявления цены
Администрация города Магнитогорска на основании постановления от 26.0.2015 № 4283-П «О 

продаже муниципального имущества без объявления цены», объявляет о продаже муниципального 
имущества  нежилого помещения № 4 с номером 1 на поэтажном плане. Площадь: общая 64,5 кв.м. 
Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, пр.Пушкина, д.30 - без объявления цены.

Начальная цена муниципального имущества не определена.
Подведение итогов продажи муниципального имущества состоится 28.04.2015г в 10-30   часов  по 

местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.
Прием заявок на приобретение имущества, а также прилагаемые к ним предложения о цене при-

обретения имущества и документы на участие в продаже,  будет осуществляться по рабочим дням с 
31.03.2015 года по 24.04.2015 года с 14-00 до 17-00, в пятницу с 9-00 до 14-00 часов по местному  вре-
мени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224. 

Прием заявок заканчивается  24.04.2015 года.
Для участия в аукционе претенденты представляют следующие документы:
заявку по форме, утверждаемой администрацией города;
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и 
в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех 
его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если дове-
ренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руко-
водителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица.

 Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных до-
кументов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридическо-
го лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляе-
мые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем  информаци-
онном сообщении, не рассматриваются, о чем на экземпляре описи документов, остающемся у пре-
тендента, делается соответствующая запись.  

Покупателями имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреж-
дений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.

Претендент вправе подать только одно предложение о цене приобретения имущества. 
Предложение о цене приобретения имущества прилагается к заявке в запечатанном конверте. 

Предлагаемая претендентом цена приобретения имущества указывается цифрами и прописью.
Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) претен-

дента, выражающим его намерение считать себя заключившим с продавцом договор купли-продажи 
имущества по предлагаемой претендентом цене приобретения.

Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку, если иное не установлено законода-
тельством Российской Федерации.

 Для участия в продаже имущества без объявления цены претендент вносит задаток  в срок до 
24.04.2015г в размере 10 процентов   (63 300 руб.) начальной цены стоимости имущества, указанной 
в информационном сообщении при продаже имущества на аукционе, который был признан несосто-
явшимся. 

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: ИНН 7446011940; КПП 744631013 управле-
ние финансов администрации города Магнитогорска  расчетный счет 40302810500005000001 в РКЦ 
г.Магнитогорска БИК 047516000.

В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 05505002 ВР Админи-
страции города Магнитогорска для участия в  продаже имущества без объявления цены по адресу: 
пр.Пушкина, д.30, без налога (НДС). 

Суммы задатков возвращаются участникам продажи без объявления цены, за исключением побе-
дителя такой продажи, в течение пяти календарных дней с даты подведения ее итогов. Задаток поку-
пателя имущества засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

В случае если сумма задатка превышает цену приобретения имущества, предложенную покупате-
лем, продавец возвращает разницу между суммой задатка и ценой приобретения в течение 5 кален-
дарных дней со дня подведения итогов продажи имущества».

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца является выписка со счета 
продавца.

Покупателем имущества признается:
а) при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобретения имущества – претен-

дент, подавший это предложение;
б) при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене приобретения имущества – пре-

тендент, предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество;
в) при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о цене приобретения имуще-

ства – претендент, заявка которого была зарегистрирована ранее других.
Договор купли-продажи имущества заключается в течение не ранее 10 рабочих дней  и не позднее 

15 рабочих дней со дня подведения итогов продажи.
Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в до-

ход  бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской об-
ласти  (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 744601001; р/
счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000; КБК 505 1 14 
02043 04 0000 410  «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу» в течение десяти дней с даты подписания  договора 
купли-продажи имущества. 

Законным средством платежа является  валюта Российской  Федерации.
При уклонении или отказе покупателя  от заключения договора купли-продажи муниципального 

имущества в установленный срок покупатель утрачивает право на заключение такого договора и за-
даток ему не возвращается. В этом случае продажа муниципального имущества признается несосто-
явшейся. 

Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации не позднее чем через тридцать дней по-
сле дня полной оплаты имущества.

Аукцион и продажа посредством публичного предложения признаны несостоявшимися в связи с 
отсутствием заявок.

Покупатели могут ознакомиться с техническим описанием имущества, отчетом о  рыночной сто-
имости имущества, а также получить дополнительную информацию об условиях продажи без объ-
явления цены  и условиях договора купли-продажи имущества по телефону: 49-84-89; по адресу: 
г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224 или на официальной сайте администрации города http://www.
maqnitoq.ru. Осмотр имущества проводится на основании заявления заинтересованного лица, направ-
ленного  по адресу  г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.

Исполняющему полномочия главы города 
Магнитогорска В. В. БАХМЕТЬЕВУ

З А Я В К А
на участие в продаже муниципального имущества без объявления цены
__________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество и паспортные данные 
__________________________________________________________________________
физического лица),  подающего заявку
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
именуемый далее «Претендент», в лице ___________________________________________
__________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании ___________________________________________________,
__________________________________________________________________________
заявляю о своем решении приобрести  муниципальное нежилое помещение № 4 с номером 1 

на поэтажном плане. Площадь: общая 64,5 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, 
пр.Пушкина, д.30 – без объявления цены, и в случае признания победителем продажи заключить до-
говор купли-продажи имущества по цене, указанной в предложении о цене (в запечатанном конверте  
прилагается к заявке).

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

 «___» ______________ 2015 года

__________________________________________________
(подпись Претендента (его полномочного представителя))
        
М.П.

Заявка принята Продавцом
Час._________ мин._________  «_____» _________________ 2015 года
Регистрационный №  ______
Подпись уполномоченного лица ________________________________

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 о проведении продажи без объявления цены 
 Администрация города Магнитогорска на основании постановления от 26.03.2015 №4284-П 

«О продаже муниципального имущества без объявления цены», объявляет о продаже муниципально-
го имущества  нежилого помещения № 6 – кровельная мастерская. Площадь: общая 86,7 кв.м. Адрес: 
Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Советская, д.131 - без объявления цены.

Начальная цена муниципального имущества не определена.
Подведение итогов продажи муниципального имущества состоится 28.04.2015г в 10-25   часов  по 

местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.
Прием заявок на приобретение имущества, а также прилагаемые к ним предложения о цене при-

обретения имущества и документы на участие в продаже,  будет осуществляться по рабочим дням с 
31.03.2015 года по 24.04.2015 года с 14-00 до 17-00, в пятницу с 9-00 до 14-00 часов по местному  вре-
мени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224. 

Прием заявок заканчивается  24.04.2015 года.
Для участия в аукционе претенденты представляют следующие документы:
заявку по форме, утверждаемой администрацией города;
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и 
в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех 
его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если дове-
ренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руко-
водителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица.

 Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных до-
кументов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридическо-
го лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляе-
мые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем  информаци-
онном сообщении, не рассматриваются, о чем на экземпляре описи документов, остающемся у пре-
тендента, делается соответствующая запись.  

Покупателями имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреж-
дений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.

Претендент вправе подать только одно предложение о цене приобретения имущества. 
Предложение о цене приобретения имущества прилагается к заявке в запечатанном конверте. 

Предлагаемая претендентом цена приобретения имущества указывается цифрами и прописью.
Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) претен-

дента, выражающим его намерение считать себя заключившим с продавцом договор купли-продажи 
имущества по предлагаемой претендентом цене приобретения.

Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку, если иное не установлено законода-
тельством Российской Федерации.

 Для участия в продаже имущества без объявления цены претендент вносит задаток  в срок до 
24.04.2015 в размере 10 процентов   (117 600 руб.) начальной цены стоимости имущества, указанной 
в информационном сообщении при продаже имущества на аукционе, который был признан несосто-
явшимся. 

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: ИНН 7446011940; КПП 744631013 управле-
ние финансов администрации города Магнитогорска  расчетный счет 40302810500005000001 в РКЦ 
г.Магнитогорска БИК 047516000.

В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 05505002 ВР Админи-
страции города Магнитогорска для участия в  продаже имущества без объявления цены по адресу: 
ул.Советская, д.131-6, без налога (НДС). 

Суммы задатков возвращаются участникам продажи без объявления цены, за исключением побе-
дителя такой продажи, в течение пяти календарных дней с даты подведения ее итогов. Задаток поку-
пателя имущества засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

В случае если сумма задатка превышает цену приобретения имущества, предложенную покупате-
лем, продавец возвращает разницу между суммой задатка и ценой приобретения в течение 5 кален-
дарных дней со дня подведения итогов продажи имущества».

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца является выписка со счета 
продавца.

Покупателем имущества признается:
а) при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобретения имущества – претен-

дент, подавший это предложение;
б) при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене приобретения имущества – пре-

тендент, предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество;
в) при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о цене приобретения имуще-

ства – претендент, заявка которого была зарегистрирована ранее других.
Договор купли-продажи имущества заключается в течение не ранее 10 рабочих дней  и не позднее 

15 рабочих дней со дня подведения итогов продажи.
Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в до-

ход  бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской об-
ласти  (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 744601001; р/
счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000; КБК 505 1 14 
02043 04 0000 410  «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу» в течение десяти дней с даты подписания  договора 
купли-продажи имущества. 

Законным средством платежа является  валюта Российской  Федерации.
При уклонении или отказе покупателя  от заключения договора купли-продажи муниципального 

имущества в установленный срок покупатель утрачивает право на заключение такого договора и за-
даток ему не возвращается. В этом случае продажа муниципального имущества признается несосто-
явшейся. 

Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации не позднее чем через тридцать дней по-
сле дня полной оплаты имущества.

Аукцион и продажа посредством публичного предложения признаны несостоявшимися в связи с 
отсутствием заявок.

Покупатели могут ознакомиться с техническим описанием имущества, отчетом о  рыночной сто-
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имости имущества, а также получить дополнительную информацию об условиях продажи без объ-
явления цены  и условиях договора купли-продажи имущества по телефону: 49-84-89; по адресу: 
г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224 или на официальной сайте администрации города http://www.
maqnitoq.ru. Осмотр имущества проводится на основании заявления заинтересованного лица, направ-
ленного  по адресу  г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.

Исполняющему полномочия главы города 
Магнитогорска В. В. БАХМЕТЬЕВУ

З А Я В К А
на участие в продаже муниципального имущества без объявления цены
__________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество и паспортные данные 
__________________________________________________________________________
физического лица),  подающего заявку
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
именуемый далее «Претендент», в лице ___________________________________________
__________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании ___________________________________________________,
__________________________________________________________________________
заявляю о своем решении приобрести  муниципальное нежилое № 6 – кровельная мастерская. 

Площадь: общая 86,7 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Советская, д.131 – 
без объявления цены, и в случае признания победителем продажи заключить договор купли-продажи 
имущества по цене, указанной в предложении о цене (в запечатанном конверте  прилагается к заявке).

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

 «___» ______________ 2015 года

__________________________________________________
(подпись Претендента (его полномочного представителя))
        
 М.П.

Заявка принята Продавцом
Час._________ мин._________  «_____» _________________ 2015 года
Регистрационный №  ______
Подпись уполномоченного лица ________________________________

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 о проведении продажи без объявления цены
Администрация города Магнитогорска на основании постановления от 26.03.2015 № 4285-П «О 

продаже муниципального имущества без объявления цены», объявляет о продаже муниципального 
имущества  нежилого помещения № 3. Площадь: общая 199,7 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., 
г.Магнитогорск, ул.Суворова, д.111 - без объявления цены.

Начальная цена муниципального имущества не определена.
Подведение итогов продажи муниципального имущества состоится 28.04.2015 в 10-05   часов  по 

местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.
Прием заявок на приобретение имущества, а также прилагаемые к ним предложения о цене при-

обретения имущества и документы на участие в продаже,  будет осуществляться по рабочим дням с 
31.03.2015 года по 24.04.2015 года с 14-00 до 17-00, в пятницу с 9-00 до 14-00 часов по местному  вре-
мени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224. 

Прием заявок заканчивается  24.04.2015 года.
Для участия в аукционе претенденты представляют следующие документы:
заявку по форме, утверждаемой администрацией города;
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и 
в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех 
его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если дове-
ренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руко-
водителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица.

 Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных до-
кументов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридическо-
го лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляе-
мые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем  информаци-
онном сообщении, не рассматриваются, о чем на экземпляре описи документов, остающемся у пре-
тендента, делается соответствующая запись.  

Покупателями имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреж-
дений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.

Претендент вправе подать только одно предложение о цене приобретения имущества. 
Предложение о цене приобретения имущества прилагается к заявке в запечатанном конверте. 

Предлагаемая претендентом цена приобретения имущества указывается цифрами и прописью.
Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) претен-

дента, выражающим его намерение считать себя заключившим с продавцом договор купли-продажи 
имущества по предлагаемой претендентом цене приобретения.

Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку, если иное не установлено законода-
тельством Российской Федерации.

 Для участия в продаже имущества без объявления цены претендент вносит задаток  в срок до 
24.04.2015 в размере 10 процентов   (168 000 руб.) начальной цены стоимости имущества, указанной 
в информационном сообщении при продаже имущества на аукционе, который был признан несосто-
явшимся. 

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: ИНН 7446011940; КПП 744631013 управле-
ние финансов администрации города Магнитогорска  расчетный счет 40302810500005000001 в РКЦ 
г.Магнитогорска БИК 047516000.

В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 05505002 ВР Админи-
страции города Магнитогорска для участия в  продаже имущества без объявления цены по адресу: 
ул.Суворова, д.111, без налога (НДС). 

Суммы задатков возвращаются участникам продажи без объявления цены, за исключением побе-
дителя такой продажи, в течение пяти календарных дней с даты подведения ее итогов. Задаток поку-
пателя имущества засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

В случае если сумма задатка превышает цену приобретения имущества, предложенную покупате-
лем, продавец возвращает разницу между суммой задатка и ценой приобретения в течение 5 кален-
дарных дней со дня подведения итогов продажи имущества».

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца является выписка со счета 
продавца.

Покупателем имущества признается:
а) при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобретения имущества – претен-

дент, подавший это предложение;
б) при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене приобретения имущества – пре-

тендент, предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество;
в) при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о цене приобретения имуще-

ства – претендент, заявка которого была зарегистрирована ранее других.
Договор купли-продажи имущества заключается в течение не ранее 10 рабочих дней  и не позднее 

15 рабочих дней со дня подведения итогов продажи.
Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в до-

ход  бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской об-
ласти  (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 744601001; р/
счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000; КБК 505 1 14 
02043 04 0000 410  «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу» в течение десяти дней с даты подписания  договора 
купли-продажи имущества. 

Законным средством платежа является  валюта Российской  Федерации.
При уклонении или отказе покупателя  от заключения договора купли-продажи муниципального 

имущества в установленный срок покупатель утрачивает право на заключение такого договора и за-
даток ему не возвращается. В этом случае продажа муниципального имущества признается несосто-
явшейся. 

Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации не позднее чем через тридцать дней по-
сле дня полной оплаты имущества.

Аукцион и продажа посредством публичного предложения признаны несостоявшимися в связи с 
отсутствием заявок.

Покупатели могут ознакомиться с техническим описанием имущества, отчетом о  рыночной сто-
имости имущества, а также получить дополнительную информацию об условиях продажи без объ-
явления цены  и условиях договора купли-продажи имущества по телефону: 49-84-89; по адресу: 
г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224 или на официальной сайте администрации города http://www.
maqnitoq.ru. Осмотр имущества проводится на основании заявления заинтересованного лица, направ-
ленного  по адресу  г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.

Исполняющему полномочия главы города 
Магнитогорска В. В. БАХМЕТЬЕВУ

З А Я В К А
на участие в продаже муниципального имущества без объявления цены
__________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество и паспортные данные 
__________________________________________________________________________
физического лица),  подающего заявку
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
именуемый далее «Претендент», в лице ___________________________________________
__________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании ___________________________________________________,
__________________________________________________________________________
заявляю о своем решении приобрести  муниципальное нежилое помещение № 3. Площадь: общая 

199,7 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Суворова, д.111 – без объявления це-
ны, и в случае признания победителем продажи заключить договор купли-продажи имущества по це-
не, указанной в предложении о цене (в запечатанном конверте  прилагается к заявке).

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

 «___» ______________ 2015 года

__________________________________________________

(подпись Претендента (его полномочного представителя))
        
М.П.

Заявка принята Продавцом
Час._________ мин._________  «_____» _________________ 2015 года
Регистрационный №  ______
Подпись уполномоченного лица ________________________________

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 о проведении продажи без объявления цены
Администрация города Магнитогорска на основании постановления от 26.03.2015 № 4286-П «О 

продаже муниципального имущества без объявления цены», объявляет о продаже муниципального 
имущества  нежилого помещения № 2. Площадь: общая 143,4 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., 
г.Магнитогорск, ул.Пионерская, д.22  - без объявления цены.

Начальная цена муниципального имущества не определена.
Подведение итогов продажи муниципального имущества состоится 28.04.2015 в 10-15   часов  по 

местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.
Прием заявок на приобретение имущества, а также прилагаемые к ним предложения о цене при-

обретения имущества и документы на участие в продаже,  будет осуществляться по рабочим дням с 
31.03.2015 года по 24.04.2015 года с 14-00 до 17-00, в пятницу с 9-00 до 14-00 часов по местному  вре-
мени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224. 

Прием заявок заканчивается  24.04.2015 года.
Для участия в аукционе претенденты представляют следующие документы:
заявку по форме, утверждаемой администрацией города;
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и 
в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех 
его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если дове-
ренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руко-
водителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица.

 Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных до-
кументов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридическо-
го лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляе-
мые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем  информаци-
онном сообщении, не рассматриваются, о чем на экземпляре описи документов, остающемся у пре-
тендента, делается соответствующая запись.  

Покупателями имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреж-
дений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.

Претендент вправе подать только одно предложение о цене приобретения имущества. 
Предложение о цене приобретения имущества прилагается к заявке в запечатанном конверте. 

Предлагаемая претендентом цена приобретения имущества указывается цифрами и прописью.
Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) претен-

дента, выражающим его намерение считать себя заключившим с продавцом договор купли-продажи 
имущества по предлагаемой претендентом цене приобретения.

Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку, если иное не установлено законода-
тельством Российской Федерации.

 Для участия в продаже имущества без объявления цены претендент вносит задаток  в срок до 
24.04.2015 в размере 10 процентов   (89 000 руб.) начальной цены стоимости имущества, указанной 
в информационном сообщении при продаже имущества на аукционе, который был признан несосто-
явшимся. 

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: ИНН 7446011940; КПП 744631013 управле-
ние финансов администрации города Магнитогорска  расчетный счет 40302810500005000001 в РКЦ 
г.Магнитогорска БИК 047516000.

В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 05505002 ВР Админи-
страции города Магнитогорска для участия в  продаже имущества без объявления цены по адресу: 
ул.Пионерская, д.22, без налога (НДС). 

Суммы задатков возвращаются участникам продажи без объявления цены, за исключением побе-
дителя такой продажи, в течение пяти календарных дней с даты подведения ее итогов. Задаток поку-
пателя имущества засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

В случае если сумма задатка превышает цену приобретения имущества, предложенную покупате-
лем, продавец возвращает разницу между суммой задатка и ценой приобретения в течение 5 кален-
дарных дней со дня подведения итогов продажи имущества».

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца является выписка со счета 
продавца.

Покупателем имущества признается:
а) при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобретения имущества – претен-

дент, подавший это предложение;
б) при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене приобретения имущества – пре-

тендент, предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество;
в) при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о цене приобретения имуще-

ства – претендент, заявка которого была зарегистрирована ранее других.
Договор купли-продажи имущества заключается в течение не ранее 10 рабочих дней  и не позднее 

15 рабочих дней со дня подведения итогов продажи.
Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в до-

ход  бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской об-
ласти  (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 744601001; р/
счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000; КБК 505 1 14 
02043 04 0000 410  «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу» в течение десяти дней с даты подписания  договора 
купли-продажи имущества. 

Законным средством платежа является  валюта Российской  Федерации.
При уклонении или отказе покупателя  от заключения договора купли-продажи муниципального 

имущества в установленный срок покупатель утрачивает право на заключение такого договора и за-
даток ему не возвращается. В этом случае продажа муниципального имущества признается несосто-
явшейся. 

Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации не позднее чем через тридцать дней по-
сле дня полной оплаты имущества.

Аукцион и продажа посредством публичного предложения признаны несостоявшимися в связи с 
отсутствием заявок.

Покупатели могут ознакомиться с техническим описанием имущества, отчетом о  рыночной сто-
имости имущества, а также получить дополнительную информацию об условиях продажи без объ-
явления цены  и условиях договора купли-продажи имущества по телефону: 49-84-89; по адресу: 
г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224 или на официальной сайте администрации города http://www.
maqnitoq.ru. Осмотр имущества проводится на основании заявления заинтересованного лица, направ-
ленного  по адресу  г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.

Исполняющему полномочия главы города 
Магнитогорска В. В. БАХМЕТЬЕВУ

З А Я В К А
на участие в продаже муниципального имущества без объявления цены
__________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество и паспортные данные 
__________________________________________________________________________
физического лица),  подающего заявку
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
именуемый далее «Претендент», в лице ___________________________________________
__________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании ___________________________________________________,
__________________________________________________________________________
заявляю о своем решении приобрести  муниципальное нежилое помещение № 2. Площадь: общая 

143,4 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Пионерская, д.22 – без объявления 
цены, и в случае признания победителем продажи заключить договор купли-продажи имущества по 
цене, указанной в предложении о цене (в запечатанном конверте  прилагается к заявке).

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

 «___» ______________ 2015 года

__________________________________________________
(подпись Претендента (его полномочного представителя))

М.П.

Заявка принята Продавцом
Час._________ мин._________  «_____» _________________ 2015 года
Регистрационный №  ______
Подпись уполномоченного лица ________________________________

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 о проведении продажи без объявления цены
Администрация города Магнитогорска на основании постановления от 26.03.2015 № 4287-П «О про-

даже муниципального имущества без объявления цены», объявляет о продаже муниципального иму-
щества  нежилого помещения № 1 – склад, общей площадью 26,6 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская 
обл., г.Магнитогорск, ул.Советской Армии, д.9, корпус № 1 - без объявления цены.

Начальная цена муниципального имущества не определена.
Подведение итогов продажи муниципального имущества состоится 28.04.2015г в 10-10   часов  по 

местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.
Прием заявок на приобретение имущества, а также прилагаемые к ним предложения о цене при-

обретения имущества и документы на участие в продаже,  будет осуществляться по рабочим дням с 
31.03.2015 года по 24.04.2015 года с 14-00 до 17-00, в пятницу с 9-00 до 14-00 часов по местному  вре-
мени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224. 

Прием заявок заканчивается  24.04.2015 года.
Для участия в аукционе претенденты представляют следующие документы:
заявку по форме, утверждаемой администрацией города;
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и 
в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 

юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех 

его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-

на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если дове-
ренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руко-
водителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица.

 Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных до-
кументов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридическо-
го лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляе-
мые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем  информаци-
онном сообщении, не рассматриваются, о чем на экземпляре описи документов, остающемся у пре-
тендента, делается соответствующая запись.  

Покупателями имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреж-
дений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.

Претендент вправе подать только одно предложение о цене приобретения имущества. 
Предложение о цене приобретения имущества прилагается к заявке в запечатанном конверте. 

Предлагаемая претендентом цена приобретения имущества указывается цифрами и прописью.
Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) претен-

дента, выражающим его намерение считать себя заключившим с продавцом договор купли-продажи 
имущества по предлагаемой претендентом цене приобретения.

Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку, если иное не установлено законода-
тельством Российской Федерации.

 Для участия в продаже имущества без объявления цены претендент вносит задаток  в срок до 
24.04.2015г в размере 10 процентов   (26 000 руб.) начальной цены стоимости имущества, указанной 
в информационном сообщении при продаже имущества на аукционе, который был признан несосто-
явшимся. 

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: ИНН 7446011940; КПП 744631013 управле-
ние финансов администрации города Магнитогорска  расчетный счет 40302810500005000001 в РКЦ 
г.Магнитогорска БИК 047516000.

В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 05505002 ВР Админи-
страции города Магнитогорска для участия в  продаже имущества без объявления цены по адресу: 
ул.С.Армии, д.9/1, без налога (НДС). 

Суммы задатков возвращаются участникам продажи без объявления цены, за исключением побе-
дителя такой продажи, в течение пяти календарных дней с даты подведения ее итогов. Задаток поку-
пателя имущества засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

В случае если сумма задатка превышает цену приобретения имущества, предложенную покупате-
лем, продавец возвращает разницу между суммой задатка и ценой приобретения в течение 5 кален-
дарных дней со дня подведения итогов продажи имущества».

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца является выписка со счета 
продавца.

Покупателем имущества признается:
а) при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобретения имущества – претен-

дент, подавший это предложение;
б) при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене приобретения имущества – пре-

тендент, предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество;
в) при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о цене приобретения имуще-

ства – претендент, заявка которого была зарегистрирована ранее других.
Договор купли-продажи имущества заключается в течение не ранее 10 рабочих дней  и не позднее 

15 рабочих дней со дня подведения итогов продажи.
Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в до-

ход  бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской об-
ласти  (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 744601001; р/
счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000; КБК 505 1 14 
02043 04 0000 410  «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу» в течение десяти дней с даты подписания  договора 
купли-продажи имущества. 

Законным средством платежа является  валюта Российской  Федерации.
При уклонении или отказе покупателя  от заключения договора купли-продажи муниципального 

имущества в установленный срок покупатель утрачивает право на заключение такого договора и за-
даток ему не возвращается. В этом случае продажа муниципального имущества признается несосто-
явшейся. 

Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации не позднее чем через тридцать дней по-
сле дня полной оплаты имущества.

Аукцион и продажа посредством публичного предложения признаны несостоявшимися в связи с 
отсутствием заявок.

Покупатели могут ознакомиться с техническим описанием имущества, отчетом о  рыночной сто-
имости имущества, а также получить дополнительную информацию об условиях продажи без объ-
явления цены  и условиях договора купли-продажи имущества по телефону: 49-84-89; по адресу: 
г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224 или на официальной сайте администрации города http://www.
maqnitoq.ru. Осмотр имущества проводится на основании заявления заинтересованного лица, направ-
ленного  по адресу  г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.

Исполняющему полномочия главы города 
Магнитогорска В. В. БАХМЕТЬЕВУ

З А Я В К А
на участие в продаже муниципального имущества без объявления цены
__________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество и паспортные данные 
__________________________________________________________________________
физического лица),  подающего заявку
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
именуемый далее «Претендент», в лице ___________________________________________
__________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании ___________________________________________________,
__________________________________________________________________________
заявляю о своем решении приобрести  муниципальное нежилое помещение № 1 – склад, общей 

площадью 26,6 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Советской Армии, д.9, кор-
пус № 1– без объявления цены, и в случае признания победителем продажи заключить договор купли-
продажи имущества по цене, указанной в предложении о цене (в запечатанном конверте  прилагается 
к заявке).

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

 «___» ______________ 2015 года

__________________________________________________
(подпись Претендента (его полномочного представителя))
        
М.П.

Заявка принята Продавцом
Час._________ мин._________  «_____» _________________ 2015 года
Регистрационный №  ______
Подпись уполномоченного лица ________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.03.2015                                                                                                                                         №4288-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 01.06.2011 № 6115-П
В связи с необходимостью внесения изменений в примерную форму устава муниципального казен-

ного учреждения города Магнитогорска, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города от 01.06.2011 № 6115-П «Об ут-

верждении примерной формы Устава муниципального казенного учреждения города Магнитогорска» 
(далее -приложение) изменение, абзац 5 пункта 36 приложения изложить в следующей редакции:

«утверждает в пределах своих полномочий штатное расписание и структуру Учреждения».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3.Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

малкова В.А.
Исполняющий полномочия главы города В. В. БАХМЕТЬЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.03.2015                                                                                                                                        №4289-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 01.06.2011 № 6116-П
В связи с необходимостью внесения изменений в примерную форму устава муниципального бюд-

жетного учреждения города Магнитогорска, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города от 01.06.2011 № 6116-П «Об ут-

верждении примерной формы Устава муниципального бюджетного учреждения города Магнитогор-
ска» (далее -приложение) изменение, абзац 5 пункта 40 приложения изложить в следующей редакции:

«утверждает в пределах своих полномочий штатное расписание и структуру Учреждения».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

малкова В.А.
Исполняющий полномочия главы города В. В. БАХМЕТЬЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.03.2015                                                                                                                                          №4291-П
 
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверж-
дении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске» (в редакции от 30.01.2012), Правилами землепользования и застройки города Магни-
тогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентя-
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бря 2008 года № 125 (в редакции от 29.04.2014), на основании заявления ООО «Полет» от 20.01.2015 
вход. № АИС 00079662 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00008), заключения о результатах публичных слушаний 
от 04.03.2015 № 8/1-2015/2, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 11.03.2015 № 32, 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Магни-
тогорска (протокол от 04.03.2015 № 8/1-2015) главе города (от 11.03.2015 № ОДП 55/0380), руководству-
ясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ООО «Полет» разрешение на условно разрешенный вид – гаражи, использования 

земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона ПК-1, зона произ-
водственно-складских объектов, СЗЗ) с кадастровым номером 74:33:1315001:786, расположенного в 
районе ул. Харьковская, 4.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубли-
ковать настоящее постановление в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном 
сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В.А.

Исполняющий полномочия главы города В. В. БАХМЕТЬЕВ

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

24 марта 2015 года       №37

О внесении изменения в городскую целевую Программу развития образования в городе 
Магнитогорске на 2013-2017 годы, утверждённую Решением Магнитогорского городского Со-
брания депутатов от 27 ноября 2012 года № 176

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Положением о планах и программах развития города Магнитогор-
ска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 29 января 2013 
года №9, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, Магнитогорское городское Собрание депу-
татов 

РЕШАЕТ:
1. Внести в городскую целевую Программу развития образования в городе Магнитогорске на 2013-

2017 годы, утвержденную Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 ноября 
2012 года №176, изменение, изложив ее в следующей редакции:

«Городская целевая Программа развития образования в городе Магнитогорске на 2013-2017 годы
ПАСПОРТ

Полное наи-
менование Про-
граммы

городская целевая Программа развития образования в городе Магнитогорске на 2013-
2017 годы (далее - Программа)

Условное (кра-
ткое) наиме-
нование Про-
граммы

Программа

Цель Програм-
мы

обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям 
инновационного развития города Магнитогорска, создание условий для предоставле-
ния качественных услуг по организации отдыха и оздоровления детей

Муниципальный   
заказчик Про-
граммы

администрация города Магнитогорска, 455044, город Магнитогорск, пр. Ленина, д. 72, 
В.В. Бахметьев,   телефон 28-84-55, факс 27-87-54

Руководитель 
Программы

начальник управления образования администрации города Магнитогорска А.В. Хохлов, 
телефон 49-05-32

Разработчик 
Программы

управление образования администрации города Магнитогорска, 455044, город Магни-
тогорск, пр. Ленина, д. 72, заместитель начальника управления образования админи-
страции города Магнитогорска Т.Л. Полунина, телефон 26-03-40

Ответственный 
исполнитель 
Программы

начальник управления образования администрации города Магнитогорска   А.В. Хох-
лов, 455044, город Магнитогорск, пр. Ленина, д. 72,   телефон 49-05-32

Сроки реализа-
ции Программы

2013-2017 годы

Объем и источ-
ники финанси-
рования Про-
граммы

общий объем финансирования мероприятий Программы в 2013-2017 годах составит 
293 984,91 тыс. рублей за счет средств бюджета города, в том числе:   в 2013 году – 21 
629,01 тыс. рублей   в 2014 году – 13 452,27 тыс. рублей;   в 2015 году – 86 301,21 тыс. 
рублей;   в 2016 году – 86 301,21 тыс. рублей;   в 2017 году – 86 301,21 тыс. рублей

Ожидаемые 
результаты ре-
ализации Про-
граммы с ука-
занием целевых 
индикаторов

доля школьников, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с 
основными современными требованиями, в общей численности школьников (в про-
центах):   2013 год – 100   2014 год – 100   2015 год – 100   2016 год – 100   2017 год – 100   
доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым 
созданы условия для получения качественного общего образования (в том числе с 
использованием дистанционных образовательных технологий), в общей численно-
сти детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного 
возраста (в процентах):   2013 год – 96,6   2014 год – 97   2015 год – 97   2016 год – 97   
2017 год – 97   доля обучающихся в общей численности обучающихся на всех уровнях 
образования, получивших оценку своих достижений (в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий) через добровольные и обязательные 
процедуры оценивания для построения на основе этого индивидуальной образова-
тельной траектории, способствующей социализации личности (в процентах):   2013 год 
– 37   2014 год – 37,5   2015 год – 38   2016 год – 38,1   2017 год – 40   доля учителей, про-
шедших обучение по новым адресным моделям повышения квалификации и имевшим 
возможность выбора программ обучения, в общей численности учителей (в процентах):   
2013 год – 87   2014 год – 88   2015 год – 90   2016 год – 91   2017 год – 92   доля педаго-
гических работников в возрасте до 30 лет, работающих в муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях, специальных (коррекционных) образовательных учреждениях 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, дошкольных образова-
тельных учреждениях, образовательных учреждениях дополнительного образования 
детей (в процентах):   2013 год – 25,4   2014 год – 25,4   2015 год – 25,5   2016 год – 25,5   
2017 год – 25,5   доля победителей, призеров, дипломантов всероссийских мероприя-
тий художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, интеллектуальной, эко-
лого-биологической, технической, военно-патриотической направленностей в общем 
количестве участников всероссийских мероприятий указанных направленностей среди 
обучающихся муниципальных образовательных учреждений,   реализующих про-
граммы начального, основного, среднего (полного) общего и дополнительного общего 
образования (в процентах):   2013 год – 40,1   2014 год – 40,2   2015 год – 40,3   2016 год 
– 40,4   2017 год – 40,5   доля обучающихся 9-11 классов общеобразовательных учреж-
дений, принявших участие в региональных этапах олимпиад школьников по общеоб-
разовательным предметам, в общей численности обучающихся 9-11 классов общеоб-
разовательных учреждений (в процентах):   2013 год – 20,5   2014 год – 20,6   2015 год 
– 20,7   2016 год – 20,8   2017 год – 20,9   доля учителей, участвующих в деятельности 
профессиональных сетевых сообществ и саморегулируемых организаций и регуляр-
но получающих в них профессиональную помощь и поддержку, в общей численности 
учителей (в процентах):   2013 год – 44   2014 год – 46   2015 год – 48   2016 год – 50   
2017 год – 55   доля учителей, эффективно использующих современные образова-
тельные технологии (в том числе информационно-коммуникационные технологии) в 
профессиональной деятельности, в общей численности учителей (в процентах):   2013 
год – 53   2014 год – 54   2015 год – 55   2016 год – 56   2017 год – 57   доля специали-
стов преподавательского и управленческого состава системы дошкольного и общего 
образования, обеспечивающих распространение современных моделей доступного и 
качественного образования, а также моделей региональных и муниципальных образо-
вательных систем, обеспечивающих общественный характер управления образовани-
ем, в общей численности специалистов преподавательского и управленческого состава 
системы дошкольного и общего образования (в процентах):   2013 год – 42   2014 год 
– 50   2015 год – 60   2016 год – 70   2017 год – 75   доля муниципальных образова-
тельных учреждений, охваченных процессами профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации преподавательского и управленческого состава системы 
дошкольного и общего образования на базе площадок,   созданных для распростране-
ния современных моделей доступного и качественного образования, а также моделей 
региональных и муниципальных образовательных систем, обеспечивающих обще-
ственный характер управления образованием, в общей численности муниципальных 
образовательных учреждений (в процентах):   2013 год – 83   2014 год – 100   2015 год 
– 100   2016 год – 100   2017 год – 100   доля детей в городе Магнитогорске в возрасте от 
6 до 18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением в организациях отдыха детей  и их 
оздоровления, в общем числе детей в возрасте от 6 до 18 лет (в процентах):   2015 год – 
62   2016 год – 62   2017 год – 62   доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в 
загородных лагерях (оздоровительных центрах) отдыха и оздоровления детей, в общем 
числе детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в организациях отдыха детей и их 
оздоровления (в процентах):   2015 год – 36,5   2016 год – 36,5   2017 год – 36,5   доля 
детей, охваченных отдыхом в лагерях, организованных образовательными организаци-
ями, осуществляющими отдых и оздоровление обучающихся в каникулярное время (с 
дневным пребыванием) и туристических походах, в общем числе детей, охваченных от-
дыхом и оздоровлением в организациях отдыха детей и их оздоровления (в процентах):   
2015 год – 23,3   2016 год – 23,3   2017 год – 23,3

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММ-
НЫМИ МЕТОДАМИ

1. В современной модели образования, ориентированной на решение задач инновационного разви-
тия экономики, разработанной Министерством образования и науки Российской Федерации по пору-
чению Президента Российской Федерации, определено, что необходимым условием формирования 
инновационной экономики является модернизация системы образования, становящейся основой ди-
намичного экономического роста и социального развития общества, фактором благополучия граж-
дан и безопасности страны.

Задачи модернизации системы образования в 2009-2012 годах решались в рамках реализации го-
родской целевой Программы реализации национального проекта «Образование» в городе Магнито-
горске на 2009-2012 годы, утвержденной Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов 
от 27 марта 2012 года №43.

Вместе с тем сохраняет актуальность проблема повышения доступности качественного образова-
ния, соответствующего требованиям инновационного развития экономики. Несмотря на увеличение 
бюджетных ассигнований на образование, продолжают сохраняться негативные факторы в следую-
щих сферах:

- соответствие оснащенности учебно-материальной базы образовательных учреждений современ-
ным требованиям, предъявляемым к организации образовательного процесса и выполнению сани-
тарных норм и правил;

- внедрение и применение в образовательном процессе информационно-коммуникационных тех-
нологий;

- развитие инновационной деятельности в системе образования;
- кадровое обеспечение образовательных учреждений, повышение качества труда педагогическо-

го работника, внедрение новых систем оценки эффективности его труда;
- формирование системы выявления, поддержки, сопровождения одаренных детей и талантливой 

молодежи;
- создание здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательного процесса;
- повышение доступности образования для детей с ограниченными возможностями здоровья;
- организация отдыха и оздоровления детей.
Комплексное решение существующих проблем в системе образования на федеральном уровне 

обеспечивается Федеральной целевой программой развития образования на 2011-2015 годы, утверж-
денной Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 года №61 «О Фе-
деральной целевой программе развития образования на 2011-2015 годы», на областном уровне - го-
сударственной программой Челябинской области «Развитие образования в Челябинской области» на 
2014-2017 годы, утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 22 октября 
2013 года №338-П.

Решению актуальных задач модернизации образования и преодоления негативных факторов в об-
разовании на уровне города Магнитогорска будут способствовать мероприятия Программы.

2. Развитие научно-технического прогресса и, как следствие, высокотехнологичных производств 

обусловливает постоянное повышение требований к знаниям, умениям и навыкам выпускников об-
разовательных учреждений. Возрастают требования и необходимость совершенствования условий, 
обеспечивающих безопасность обучающихся и работников образовательных учреждений в образо-
вательном процессе. В этой связи обновление учебно-материальной базы образования приобретает 
характер системной и перманентной деятельности. В условиях реструктуризации сети образователь-
ных учреждений приоритетными направлениями являются, с одной стороны, оснащение современ-
ным учебным и учебно-наглядным оборудованием базовых школ, с другой - предоставление каждому 
обучающемуся возможности получать образование в условиях, отвечающих современным требова-
ниям, предъявляемым к организации образовательного процесса и выполнению санитарных норм и 
правил. Реализация мероприятий Программы по обновлению материально-технической базы образо-
вательных учреждений позволит продолжить работу по обновлению учебного оборудования, сформи-
ровать здоровьесберегающие и безопасные условия организации образовательного процесса.

3. В современных условиях новая структура образовательного стандарта ориентирует систему об-
разования на расширение спектра индивидуальных образовательных возможностей и траекторий 
для обучающихся. Ключевая роль в решении данной задачи отводится применению информационно-
коммуникационных технологий.

В этой связи реализация мероприятий Программы по развитию информатизации образования бу-
дет способствовать дальнейшему обновлению и модернизации информационно-коммуникационной 
среды системы образования, развитию дистанционных форм обучения, созданию условий для фор-
мирования и развития у обучающихся навыков программирования, внедрению информационно-ком-
муникационных технологий в процесс обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, ак-
тивизации педагогических инициатив в сфере применения таких технологий.

4. Реализация мероприятий Программы по поддержке образовательных учреждений будет способ-
ствовать дальнейшему развитию инновационных процессов в образовании, повышению его качества 
и доступности.

Повышение доступности качественного образования предполагает: в системе дошкольного обра-
зования - обеспечение каждому ребенку до поступления в первый класс возможности освоения про-
граммы дошкольного образования; в системе общего образования - индивидуализацию, ориентацию 
на практические навыки и фундаментальные умения, расширение сферы дополнительного образо-
вания; в системе специального (коррекционного) образования - расширение возможностей обучения 
детей с ограниченными возможностями здоровья.

Целевое направление средств бюджета города Магнитогорска (далее – бюджет города) на под-
держку образовательных учреждений позволит обновить материально-техническую базу и учебно-
лабораторное оборудование, повысить качество обучения и воспитания.

Реализация указанных направлений и мероприятий обеспечит решение задачи по модернизации 
общего и дошкольного образования.

5. Развитие инновационной деятельности в системе образования, оснащение образовательных уч-
реждений современным учебным оборудованием, внедрение информационно-коммуникационных 
технологий, распространение передового педагогического опыта активизировали деятельность по 
повышению квалификации и переподготовке педагогических работников.

В современных условиях конкурентоспособность специалиста зависит не столько от уровня и ка-
чества полученного базового профессионального образования, сколько от возможности постоянно 
повышать свой профессионализм, поэтому обучение в течение всей жизни становится необходимым 
и все более значимым элементом современных образовательных систем. Обновление структуры об-
разовательного стандарта, новое содержательное наполнение требований, предъявляемых к образо-
вательным программам, условиям их предоставления и результатам освоения, определяют необходи-
мость обновления содержания и организационных форм повышения квалификации и переподготовки 
педагогических кадров. Приоритетную значимость приобретают необходимость обновления управ-
ленческого корпуса системы образования, наличие у работников, занимающих административные 
должности, современных менеджерских компетентностей. Кроме того, количество педагогов обще-
образовательных учреждений, достигших пенсионного возраста, сохраняется на уровне 15 процентов, 
а количество молодых специалистов, поступающих на работу в образовательные учреждения, не обе-
спечивает необходимый возрастной баланс.

В этой связи реализация мероприятий Программы по поддержке педагогических работников по-
зволит заложить основы непрерывного образования граждан, создать условия для своевременного 
повышения квалификации и переподготовки специалистов, продолжить внедрение сформированной 
в 2009-2012 годах системы мер по выявлению, поощрению, поддержке и стимулированию педагогиче-
ского труда учителя, развивать на системной основе механизмы повышения престижа труда учителя 
и привлечения молодых специалистов.

6. Сохраняются проблемы обновления образовательных технологий работы с талантливой молоде-
жью, формирования системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей и талантли-
вой молодежи.

В этой связи реализация мероприятий Программы по поддержке одаренных детей и талантливой 
молодежи будет способствовать развитию системы выявления одаренных детей с помощью комплек-
са массовых мероприятий с обучающимися и проведения олимпиад школьников по общеобразова-
тельным предметам, поощрению и стимулированию достижения более высоких результатов в творче-
ской, научно-исследовательской, спортивной деятельности детей и молодежи.

7. Реализация мероприятий Программы по организации отдыха и оздоровления детей время будет 
способствовать созданию финансово – экономических, организационных, социальных и правовых 
механизмов, обеспечивающих развитие системы оздоровления и отдыха  детей, координации дея-
тельности всех заинтересованных ведомств, учреждений и организаций всех форм собственности, 
обеспечивающих отдых детей.

8. Реализация мероприятий Программы позволит сформировать механизмы оценки качества и 
востребованности образовательных услуг с участием потребителей, создать прозрачную и открытую 
систему информирования граждан об образовательных услугах, продолжить совершенствование ме-
ханизмов участия потребителей и общественных институтов в контроле и оценке качества образова-
ния, создать условия для функционирования в каждом образовательном учреждении органа управле-
ния, реализующего государственно-общественный характер управления.

Эффективность решения приоритетных задач модернизации системы образования будет обеспе-
чена путем программирования деятельности, позволяющей систематизировать финансовые, кадро-
вые, научно-методические, организационные ресурсы для достижения сформулированной в Про-
грамме цели.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
9. Цель Программы - повышение доступности качественного образования, соответствующего тре-

бованиям инновационного развития экономики, создание условий для удовлетворения потребностей  
населения города в качественных услугах по обеспечению отдыха и оздоровления детей.

10. Для достижения цели Программы необходимо решить следующие задачи:
1) модернизация образования как института социального развития;
2) развитие системы оценки качества образования и востребованности образовательных услуг;
3) создание финансово – экономических, организационных, социальных и правовых механизмов, 

обеспечивающих развитие системы оздоровления и отдыха детей.
Направления и мероприятия Программы обеспечат достижение стратегических ориентиров нацио-

нальной образовательной инициативы «Наша новая школа» и задач Федеральной целевой програм-
мы развития образования на 2011-2015 годы и государственной программой Челябинской области 
«Развитие образования в Челябинской области» на 2014–2017 годы.

3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
11. Реализация Программы рассчитана на 2013-2017 годы.
12. В 2013-2017 годах реализуются мероприятия, направленные на достижение результатов дея-

тельности по индикативным показателям. Организуется выполнение программных мероприятий, 
предусматривающих меры по поддержке и развитию образовательных учреждений; развитию про-
фессионального мастерства педагогических работников, системы поддержки одаренных детей и та-
лантливой молодежи; повышению доступности образования для лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья; внедрению инновационных образовательных моделей и технологий; формированию 
здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательного процесса, по  организа-
ции отдыха и оздоровления детей.

Выполнение установленных сроков реализации Программы обеспечивается системой программ-
ных мероприятий и освещается в средствах массовой информации.

Досрочное прекращение реализации Программы производится в случаях прекращения финанси-
рования Программы.

4. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
13. В Программе предусматривается реализация мероприятий по 7 основным направлениям  (При-

ложение).
5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
14. Источником финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета города.
                                                                                                                                              (тыс. рублей)

№ 
п/п

Направления реализации про-
граммных мероприятий

Бюджет города Всего

2013 
год

2014 
год

2015 год 2016 год 2017 год

Задача «Модернизация образования как института социального развития»

1 Поддержка и развитие образова-
тельных учреждений

9462,76 5982,97 4978,77 7368,77 7368,77 35162,04

2 Поддержка и развитие професси-
онального мастерства педагоги-
ческих работников

5282,8 4577,5 5318,53 2373,53 2373,53 19925,89

3 Развитие системы поддержки 
одаренных детей и талантливой 
молодежи

3695,05 2271 1955 2305,0 2305,0 12531,05

4 Повышение доступности обра-
зования для лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья и 
инвалидов

500,0 140 180 180 180 1180

5 Формирование здоровьесбере-
гающих и безопасных условий 
организации образовательного 
процесса

1958,4 380,8 959,42 1164,42 1164,42 5627,46

Задача «Развитие системы оценки качества образования и востребованности образовательных услуг»

6 Развитие системы оценки каче-
ства образования

730,0 100 135,0 135,0 135,0 1235,0

7 Организация   отдыха и оздоров-
ления детей

72774,49 72774,49 72774,49 218323,47

Итого 21629,01 13452,27 86301,21 86301,21 86301,21 293984,91

Финансирование Программы осуществляется в пределах средств, утверждённых в бюджете горо-
да на соответствующий финансовый год, а также на условиях софинансирования за счет средств об-
ластного, федерального бюджетов и внебюджетных источников.

Средства, полученные в виде субсидий из областного бюджета на организацию отдыха и оздоров-
ления детей в каникулярное время, предоставляются организациям отдыха и оздоровления детей и 
образовательным учреждениям (лагерям с дневным пребыванием детей) в целях организации в кани-
кулярное время отдыха и оздоровления детей в возрасте от 6 до 18 лет (включительно), за исключени-
ем детей, обучающихся в профессиональных образовательных организациях, или детей, отдыхающих 
в каникулярное время за счет средств федерального бюджета (далее – дети).

6. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
15. Муниципальным заказчиком Программы является администрация города Магнитогорска (далее 

– администрация города).
16. Координатором Программы является управление образования администрации города.
17. Управление образования администрации города осуществляет:
1) координацию реализации Программы;
2) организацию выполнения мероприятий Программы;
3) контроль эффективного и целевого использования средств, выделяемых на реализацию Про-

граммы, своевременного выполнения программных мероприятий.
Координацию, организацию и  контроль эффективного и целевого использования средств по от-

дельным  мероприятиям направлений Программы «Поддержка и развитие профессионального ма-
стерства педагогических работников», «Развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой 
молодежи», «Организация отдыха и оздоровления детей» управление образования администрации 
города осуществляет совместно с управлением культуры администрации города, управлением физи-
ческой культуры, спорта и туризма администрации города и управлением социальной защиты насе-
ления администрации города (далее - управления администрации города).

18. Реализация Программы осуществляется:
1) на основе муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для муниципальных нужд;
2) путем предоставления субсидий, за счёт иных источников (иные приносящие доход средства).
19. Управления администрации города, ответственные за реализацию мероприятий Программы, 

готовят бюджетную заявку на финансирование Программы из бюджета города на очередной финан-
совый год, а также уточняют затраты на программные мероприятия, софинансируемые из областного 
и федерального бюджетов, из внебюджетных источников.

20. Общий контроль исполнения Программы осуществляют глава города Магнитогорска и Магнито-
горское городское Собрание депутатов.

Отчет об исполнении мероприятий Программы ежегодно представляется в Магнитогорское город-
ское Собрание депутатов.

21. Управления администрации города, ответственные за реализацию мероприятий Программы, 
анализируют исполнение мероприятий Программы и информируют Министерство образования и на-
уки Челябинской области о достигнутых результатах, ежегодно составляют доклад о ходе выполнения 
программных мероприятий.

22. Оценка эффективности деятельности по реализации программных мероприятий осуществляет-
ся посредством мониторинга на основе индикативных показателей.

23. Механизм реализации Программы включает:
1) выполнение программных мероприятий за счет средств бюджета города и софинансирования за 

счет средств областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников;
2) подготовку докладов и отчетов о реализации Программы и обсуждение достигнутых результатов;
3) корректировку Программы;
4) уточнение объема финансирования Программы.
24. При необходимости внесения изменений в Программу управление образования администрации 

города организует соответствующую работу в установленном порядке.
7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
25. Реализация мероприятий Программы позволит:
1) увеличить долю школьников, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с 

основными современными требованиями, в общей численности школьников до 100 процентов;
2) увеличить долю детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым 

созданы условия для получения качественного общего образования (в том числе с использованием 
дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста до 97 процентов;

3) увеличить долю обучающихся в общей численности обучающихся на всех уровнях образования, 
получивших оценку своих достижений (в том числе с использованием информационно-коммуникаци-
онных технологий) через добровольные и обязательные процедуры оценивания для построения на ос-
нове этого индивидуальной образовательной траектории, способствующей социализации личности, 
до 40 процентов;

4) увеличить долю учителей, прошедших обучение по новым адресным моделям повышения ква-
лификации и имевшим возможность выбора программ обучения, в общей численности учителей до 
92 процентов;

5) увеличить долю педагогических работников в возрасте до 30 лет, работающих в государственных 
и муниципальных общеобразовательных учреждениях, специальных (коррекционных) образователь-
ных учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, дошкольных образо-
вательных учреждениях, образовательных учреждениях дополнительного образования детей, до 25,5 
процента;

6) увеличить долю победителей, призеров, дипломантов всероссийских мероприятий художествен-
но-эстетической, физкультурно-спортивной, интеллектуальной, эколого-биологической, технической, 
военно-патриотической направленностей в общем количестве участников всероссийских мероприя-
тий указанных направленностей среди обучающихся муниципальных образовательных учреждений, 
реализующих программы начального, основного, среднего (полного) общего и дополнительного об-
щего образования, до 40,5 процента;

7) увеличить долю обучающихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений, принявших уча-
стие в региональных этапах олимпиад школьников по общеобразовательным предметам, в общей 
численности обучающихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений, до 20,9 процента;

8) увеличить долю учителей, участвующих в деятельности профессиональных сетевых сообществ 
и саморегулируемых организаций и регулярно получающих в них профессиональную помощь и под-
держку, в общей численности учителей, до 55 процентов;

9) увеличить долю учителей, эффективно использующих современные образовательные техноло-
гии (в том числе информационно-коммуникационные технологии) в профессиональной деятельности, 
в общей численности учителей,  до 57 процентов;

10) увеличить долю специалистов преподавательского и управленческого корпуса системы до-
школьного и общего образования, обеспечивающих распространение современных моделей доступ-
ного и качественного образования, а также моделей региональных и муниципальных образователь-
ных систем, обеспечивающих государственно-общественный характер управления образованием, в 
общей численности специалистов преподавательского и управленческого корпуса системы дошколь-
ного и общего образования, до 75 процентов;

11) увеличить долю муниципальных образовательных учреждений, охваченных процессами про-
фессиональной переподготовки и повышения квалификации преподавательского и управленческого 
корпуса системы дошкольного и общего образования на базе площадок, созданных для распростра-
нения современных моделей доступного и качественного образования, а также моделей региональ-
ных и муниципальных образовательных систем, обеспечивающих государственно-общественный 
характер управления образованием, в общей численности муниципальных образовательных учреж-
дений, до 100 процентов.

12) сохранить долю детей в городе Магнитогорске в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных отдыхом и 
оздоровлением в организациях отдыха детей и их оздоровления, в общем числе детей в возрасте от 6 
до 18 лет на уровне 62 процентов;

13) сохранить долю детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в загородных лагерях (оздорови-
тельных центрах) отдыха и оздоровления детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом и оздоров-
лением в организациях отдыха детей и их оздоровления на уровне 36,5 процента;

14) сохранить долю детей, охваченных отдыхом в лагерях, организованных образовательными орга-
низациями, осуществляющими отдых и оздоровление обучающихся в каникулярное время (с дневным 
пребыванием), и туристических походах в общем числе детей, охваченных отдыхом и оздоровлением 
в организациях отдыха детей и их оздоровления, на уровне 23,3 процента.

26. Целевыми индикативными показателями реализации Программы избраны показатели, позво-
ляющие оценить процессы достижения результатов, измерить на основе отобранных критериев ре-
зультаты развития процессов в динамике, осуществить мониторинг реализации запланированных 
программных мероприятий в городе Магнитогорске.

Целевые индикативные показатели:
показатель 1 - 100 процентов школьников, которым предоставлена возможность обучаться в соот-

ветствии с основными современными требованиями, в общей численности школьников;
показатель 2 - 97 процентов детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, 

которым созданы условия для получения качественного общего образования (в том числе с использо-
ванием дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста;

показатель 3 - 40 процентов обучающихся в общей численности обучающихся на всех уровнях об-
разования, получивших оценку своих достижений (в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий) через добровольные и обязательные процедуры оценивания для 
построения на основе этого индивидуальной образовательной траектории, способствующей социа-
лизации личности;

показатель 4 - 92 процентов учителей, прошедших обучение по новым адресным моделям повыше-
ния квалификации и имевшим возможность выбора программ обучения, в общей численности учи-
телей;

показатель 5 - 25,5 процента педагогических работников в возрасте до 30 лет, работающих в госу-
дарственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях, специальных (коррекционных) 
образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, до-
школьных образовательных учреждениях, образовательных учреждениях дополнительного образо-
вания детей;

показатель 6 - 40,5 процента победителей, призеров, дипломантов всероссийских мероприятий ху-
дожественно-эстетической, физкультурно-спортивной, интеллектуальной, эколого-биологической, 
технической, военно-патриотической направленностей в общем количестве участников всероссий-
ских мероприятий указанных направленностей среди обучающихся муниципальных образовательных 
учреждений, реализующих программы начального, основного, среднего (полного) общего и дополни-
тельного общего образования;

показатель 7 - 20,9 процента обучающихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений, при-
нявших участие в региональных этапах олимпиад школьников по общеобразовательным предметам, 
в общей численности обучающихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений;

показатель 8 - 55 процентов учителей, участвующих в деятельности профессиональных сетевых 
сообществ и саморегулируемых организаций и регулярно получающих в них профессиональную по-
мощь и поддержку, в общей численности учителей;

показатель 9 - 57 процентов учителей, эффективно использующих современные образовательные 
технологии (в том числе информационно-коммуникационные технологии) в профессиональной дея-
тельности, в общей численности учителей;

показатель 10 - 75 процентов специалистов преподавательского и управленческого корпуса систе-
мы дошкольного и общего образования, обеспечивающих распространение современных моделей 
доступного и качественного образования, а также моделей региональных и муниципальных образо-
вательных систем, обеспечивающих государственно-общественный характер управления образова-
нием, в общей численности специалистов преподавательского и управленческого корпуса системы 
дошкольного и общего образования;

показатель 11 - 100 процентов муниципальных образовательных учреждений, охваченных процес-
сами профессиональной переподготовки и повышения квалификации преподавательского и управ-
ленческого корпуса системы дошкольного и общего образования на базе площадок, созданных для 
распространения современных моделей доступного и качественного образования, а также моделей 
региональных и муниципальных образовательных систем, обеспечивающих государственно-обще-
ственный характер управления образованием, в общей численности муниципальных образователь-
ных учреждений.

Показатель 12 - 62 процента  детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлени-
ем в организациях отдыха детей и их оздоровления, в общем числе детей в возрасте от 6 до 18 лет;

Показатель 13 - 36,5 процентов детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в загородных лагерях 
(оздоровительных центрах) отдыха и оздоровления детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом 
и оздоровлением в организациях отдыха детей и их оздоровления;

Показатель 14 - 23,3 процента детей, охваченных отдыхом в лагерях, организованных образова-
тельными организациями, осуществляющими отдых и оздоровление обучающихся в каникулярное 
время (с дневным пребыванием), и туристических походах в общем числе детей, охваченных отдыхом 
и оздоровлением в организациях отдыха детей и их оздоровления.

Целевые индикативные показатели реализации Программы по годам

№   
п/п

Индикативные показатели До-
стиг-
ну-
тое 
зна-
че-
ние 
по 
ито-
гам   
2012 
года

Плановые значения по годам

2013 2014 2015 2016 2017

1 Доля школьников, которым предоставлена воз-
можность обучаться в соответствии с основными 
современными требованиями, в общей численности 
школьников (в процентах)

97,8 100 100 100 100 100

2 Доля детей с ограниченными возможностями здо-
ровья и детей-инвалидов, которым созданы условия 
для получения качественного общего образования (в 
том числе с использованием дистанционных образо-
вательных технологий), в общей численности детей 
с ограниченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов школьного возраста (в процентах)

96,6 96,6 97 97 97 97

3 Доля обучающихся в общей численности обучаю-
щихся на всех уровнях образования, получивших 
оценку своих достижений (в том числе с использова-
нием информационно-коммуникационных техноло-
гий) через добровольные и обязательные процедуры 
оценивания для построения на основе этого индиви-
дуальной образовательной траектории, способству-
ющей социализации личности (в процентах)

36 37 37,5 38 38,1 40

4 Доля учителей, прошедших обучение по новым 
адресным моделям повышения квалификации и 
имевшим возможность выбора программ обучения, 
в общей численности учителей (в процентах)

65 87 88 90 91 92
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5 Доля педагогических работников в возрасте до 30 
лет, работающих в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях, специальных (коррекцион-
ных) образовательных учреждениях для обучаю-
щихся, воспитанников с отклонениями в развитии, 
дошкольных образовательных учреждениях, образо-
вательных учреждениях дополнительного образова-
ния детей (в процентах)

25,4 25,4 25,4 25,5 25,5 25,5

6 Доля победителей, призеров, дипломантов всерос-
сийских мероприятий художественно-эстетиче-
ской, физкультурно-спортивной, интеллектуальной, 
эколого-биологической, технической, военно-па-
триотической направленностей в общем количестве 
участников всероссийских мероприятий указанных 
направленностей среди обучающихся муниципаль-
ных образовательных учреждений, реализующих 
программы начального, основного, среднего (полно-
го) общего и дополнительного общего образования 
(в процентах)

40 40,1 40,2 40,3 40,4 40,5

7 Доля обучающихся 9-11 классов общеобразователь-
ных учреждений, принявших участие в региональных 
этапах олимпиад школьников по общеобразователь-
ным предметам, в общей численности обучающихся 
9-11 классов общеобразовательных учреждений (в 
процентах)

3,38 20,5 20,6 20,7 20,8 20,9

8 Доля учителей, участвующих в деятельности про-
фессиональных сетевых сообществ и саморегули-
руемых организаций и регулярно получающих в них 
профессиональную помощь и поддержку, в общей 
численности учителей (в процентах)

36 44 46 48 50 55

9 Доля учителей, эффективно использующих совре-
менные образовательные технологии (в том числе 
информационно-коммуникационные технологии) в 
профессиональной деятельности, в общей числен-
ности учителей (в процентах)

20 53 54 55 56 57

10 Доля специалистов преподавательского и управ-
ленческого состава системы дошкольного и общего 
образования, обеспечивающих распространение со-
временных моделей доступного и качественного об-
разования, а также моделей региональных и муници-
пальных образовательных систем, обеспечивающих 
общественный характер управления образованием, 
в общей численности специалистов преподаватель-
ского и управленческого корпуса системы дошколь-
ного и общего образования (в процентах)

25 42 50 60 70 75

11 Доля муниципальных образовательных учрежде-
ний, охваченных процессами профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации препо-
давательского и управленческого состава системы 
дошкольного и общего образования на базе площа-
док, созданных для распространения современных 
моделей доступного и качественного образования, 
а также моделей региональных и муниципальных 
образовательных систем, обеспечивающих госу-
дарственно-общественный характер управления 
образованием, в общей численности муниципальных 
образовательных учреждений (в процентах)

33,9 83 100 100 100 100

12 Доля детей в городе Магнитогорске в возрасте от 6 
до 18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением в 
организациях отдыха детей  и их оздоровления, в 
общем числе детей в возрасте от 6 до 18 лет (в про-
центах)

50,4 56,4 55,9 62 62 62

13 Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением 
в загородных лагерях (оздоровительных центрах) 
отдыха и оздоровления детей, в общем числе детей, 
охваченных отдыхом и оздоровлением в организаци-
ях отдыха детей и их оздоровления (в процентах)

25 31 31 36,5 36,5 36,5

14 Доля детей, охваченных отдыхом в лагерях, органи-
зованных образовательными организациями, осу-
ществляющими отдых и оздоровление обучающихся 
в каникулярное время (с дневным пребыванием), и 
туристических походах  в общем числе детей, охва-
ченных отдыхом и оздоровлением в организациях 
отдыха детей и их оздоровления (в процентах)

25,4 25,4 24,9 23,3 23,3 23,3

8. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
27. Методика определяет принципы разработки и обоснования результативности и эффективности 

Программы.
28. Под результатом реализации Программы понимается повышение доступности качественного 

образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики города, создание 
условий для предоставления качественных услуг по организации отдыха и оздоровления детей. Оцен-
ка социально-экономических результатов программных мероприятий осуществляется исходя из по-
ложений Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», Федеральной целевой 
программы развития образования на 2011-2015 годы, Закона Челябинской области «Об образовании 
в Челябинской области», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Челябинской об-
ласти, города Магнитогорска, регламентирующих вопросы функционирования системы образования.

Под результативностью программных мероприятий и Программы в целом понимается мера соот-
ветствия ожидаемых результатов реализации Программы поставленной цели, степень приближения 
к этой цели. 

Приложение
к городской целевой Программе 
развития образования в городе 

Магнитогорске на 2013-2017 годы

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

№ 
п/п

Направление, наименование ме-
роприятия

Исполнитель Срок 
ис-
пол-
не-
ния

Объем финансирования по 
годам (тыс. рублей)

Вс
ег

о

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Поддержка и развитие образова-
тельных учреждений

9
462,
76

5
982,
97

4
978,
77

7
368,
77

7
368,
77

35
162,
04

1 Предоставление субсидии 
бюджетным и автономным уч-
реждениям на приобретение 
общеобразовательных про-
грамм дошкольного образова-
ния, отвечающих федеральным 
государственным требованиям к 
структуре основной общеобразо-
вательной программы дошколь-
ного образования, методических 
и дидактических пособий к ним

управление образо-
вания администра-
ции города

2013-
2017

150 5 5 5 5 170

2 Предоставление субсидий бюд-
жетным и автономным учрежде-
ниям дошкольного образования 
для приобретения компьютерно-
го оборудования и программного 
обеспечения

управление образо-
вания администра-
ции города

2013-
2017

60 - 75 75 75 285

3 Предоставление субсидий бюд-
жетным и автономным учрежде-
ниям на приобретение мультиме-
дийных электронных ресурсов

управление образо-
вания администра-
ции города

2013-
2017

549 10 10 10 10 589

4 Предоставление субсидий бюд-
жетным и автономным учрежде-
ниям для открытия и функци-
онирования на их базе центров 
образовательной робототехники, 
лего-конструирования

управление образо-
вания администра-
ции города

2013-
2017

185,
2

- 60 60 60 365,
2

5 Предоставление субсидий 
бюджетным и автономным уч-
реждениям для приобретения 
компьютерного оборудования, 
комплектующих и программного 
обеспечения в целях информати-
зации системы образования

управление образо-
вания администра-
ции города

2013-
2017

1
998,
97

450 1
000

2
000

2
000

7
448,
97

6 Предоставление субсидии бюд-
жетным и автономным учрежде-
ниям на приобретение оборудо-
вания для учебных кабинетов и 
развитие технического образо-
вания

управление образо-
вания администра-
ции города

2013-
2017

2
299,
92

1
500

1
160

2
500

2
500

9
959,
92

7 Предоставление субсидии бюд-
жетным и автономным учрежде-
ниям на приобретение техноло-
гического оборудования

управление образо-
вания администра-
ции города

2013 999,
8

- - - - 999,
8

8 Предоставление субсидий 
бюджетным и автономным уч-
реждениям для приобретения 
оборудования, программного 
обеспечения, расходных мате-
риалов, канцелярских товаров 
для проведения государственной 
итоговой аттестации учащихся 
и оборудования для организа-
ции системы видеонаблюдения 
в пунктах приема экзаменов (с 
комплектующими материалами, 
монтажом камер и настройкой), 
оплату доставки контрольно-из-
мерительных материалов, оплату 
изготовления цифровой подписи

управление образо-
вания администра-
ции города

2013-
2017

200 979 1
475

1
517

1
517

5
688

9 Предоставление субсидии 
бюджетным и автономным уч-
реждениям на функционирова-
ние:   - отдела информатизации 
образования  Центра повышения 
квалификации и информацион-
но-методической работы;   - цен-
тра информационных технологий 
муниципального общеобразова-
тельного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 5»

управление образо-
вания администра-
ции города

2013-
2017

1
685,
19         
701,
78

1
685,
2         
701,
77

-         
701,
77

-         
701,
77

-         
701,
77

3
370,
39         
3
508,
86

10 Предоставление субсидии 
бюджетным и автономным уч-
реждениям на оплату Интер-
нет-трафика образовательным 
учреждениям, подключение к 
ресурсам сети Интернет

управление образо-
вания администра-
ции города

2013-
2017

532,
9

552 242 250 250 1
826,
9

11 Предоставление субсидии бюд-
жетным и автономным учрежде-
ниям на проведение городских 
конкурсов «Лучшая школа года», 
«Лучшая территория школы»

управление образо-
вания администра-
ции города

2015-
2017

- - 100 100 100 300

12 Предоставление субсидии бюд-
жетным и автономным учрежде-
ниям на проведение городских 
конкурсов «Детский сад года», 
«Лучшая территория дошкольно-
го образовательного учрежде-
ния»

управление образо-
вания администра-
ции города

2013-
2017

100 100 100 100 100 500

13 Предоставление субсидии бюд-
жетным и автономным учрежде-
ниям на проведение городского 
конкурса «Внешкольник года»

управление образо-
вания администра-
ции города

2015-
2017

- - 50 50 50 150

2 Поддержка и развитие профес-
сионального мастерства педаго-
гических работников

5
282,
8

4
177,
5

5
318,
53

2
373,
53

2
373,
53

19
525,
89

14 Предоставление субсидии бюд-
жетным и автономным учрежде-
ниям на проведение городского 
конкурса «Учитель года»

управление образо-
вания администра-
ции города

2013-
2017

800 800 800 900 900 4
200

15 Предоставление субсидии бюд-
жетным и автономным учрежде-
ниям на подготовку и проведение 
областного  конкурса «Учитель 
года»

управление образо-
вания администра-
ции города

2014-
2015

- 300 3
145

- - 3
445

16 Предоставление субсидии бюд-
жетным и автономным учреж-
дениям на участие победителей 
конкурса «Учитель года» в об-
ластных и всероссийских про-
фессиональных конкурсах

управление образо-
вания администра-
ции города

2013-
2017

121,
35

125 125 125 125 621,
35

17 Предоставление субсидии бюд-
жетным и автономным учреж-
дениям на:   - единовременное 
поощрение главой города Магни-
тогорска педагогов-наставников, 
имеющих высокие результаты 
и достижения обучающихся и 
воспитанников муниципальных 
образовательных учреждений, 
негосударственных образова-
тельных учреждений

управление обра-
зования админи-
страции города   
управление культу-
ры   администрации    
города   управле-
ние по физической 
культуре, спорту и 
туризму админи-
страции города

2013-
2017

385,
25            
63,
25            
115

385,
25            
74,
75            
115

385,
25            
74,
75            
115

385,
25            
74,
75            
115

385,
25            
74,
75            
115

1
926,
25            
362,
25            
575

- выплату поощрения педагогам, 
имеющим высокие результаты в 
подготовке к олимпиадам

управление образо-
вания администра-
ции города

2013-
2017

200 - - 100 100 400

Выплата единовременного поощ-
рения главой города Магнито-
горска педагогам-наставникам, 
имеющим высокие результаты и 
достижения обучающихся и вос-
питанников государственных об-
разовательных учреждений

администрация 
города

2013 11,5 - - - - 11,5

18 Предоставление субсидии бюд-
жетным и автономным учреж-
дениям на выплату молодым 
специалистам образовательных 
учреждений:   -ежемесячной 
надбавки к заработной плате;   
-единовременной материальной 
помощи

управление образо-
вания администра-
ции города

2013-
2017

3
052,
45   
534

1
805   
572,
5

-
673,
53

-   
673,
53

673,
53

4
857,
45   
3
127,
09

3 Развитие системы поддержки 
одаренных детей и талантливой 
молодежи

3
695,
05

1
971

1
955

2
305

2
305

12
231,
05

19 Предоставление субсидии 
бюджетным и автономным уч-
реждениям на участие детей и 
их наставников в предметных 
олимпиадах, творческих конкур-
сах, спортивных соревнованиях 
и других мероприятиях

управление образо-
вания администра-
ции города

2013-
2017

1
890,
05

1
195

1
200

1
500

1
500

7
285,
05

20 Предоставление субсидии 
бюджетным и автономным 
учреждениям на единовремен-
ное поощрение главой города 
Магнитогорска одаренных детей 
в возрасте   от 7 до 18 лет, об-
учающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях, 
негосударственных образова-
тельных учреждениях, за вы-
сокие результаты в учебной, 
научно-исследовательской и 
творческой деятельности, высо-
кие спортивные достижения

управление обра-
зования админи-
страции города   
управление культу-
ры администрации 
города

2013-
2017

385,
25            
63,
25

385,
25            
74,
75

385,
25            
74,
75

385,
25            
74,
75

385,
25            
74,
75

1
926,
25            
362,
25

управление по фи-
зической культуре, 
спорту и туризму 
администрации 
города

115 115 115 115 115 575

Выплата единовременного по-
ощрения главой города Маг-
нитогорска одаренным детям в 
возрасте   от 7 до 18 лет, обуча-
ющимся в государственных об-
разовательных учреждениях, за 
высокие результаты в учебной, 
научно-исследовательской и 
творческой деятельности, высо-
кие спортивные достижения

администрация 
города

2013 11,5 - - - - 11,5

21 Предоставление субсидии бюд-
жетным и автономным учреж-
дениям для создания на их базе 
предметных лабораторий для 
работы с одаренными детьми

управление образо-
вания администра-
ции города

2013-
2017

500 100 50 100 100 850

22 Предоставление субсидии бюд-
жетным и автономным учреж-
дениям на материально-техни-
ческое обеспечение предметных 
лабораторий для работы с ода-
ренными детьми, действующих 
на базе общеобразовательных 
учреждений

управление образо-
вания администра-
ции города

2013-
2017

500 21 40 40 40 641

23 Предоставление субсидии бюд-
жетным и автономным учрежде-
ниям на проведение городского 
конкурса по образовательной 
робототехнике и современному 
цифровому оборудованию. Уча-
стие в областном и всероссий-
ском конкурсах по образователь-
ной робототехнике

управление образо-
вания администра-
ции города

2013-
2017

50 40 50 50 50 240

24 Предоставление субсидии бюд-
жетным и автономным учреж-
дениям на проведение конкурса 
обучающихся образовательных 
учреждений «Ученик года»

управление образо-
вания администра-
ции города

2013-
2017

80 40 40 40 40 240

25 Предоставление субсидии бюд-
жетным и автономным учрежде-
ниям на материально-техниче-
ское обеспечение профильных 
туристических лагерей

управление образо-
вания администра-
ции города

2013 100 - - - - 100

4 Повышение доступности обра-
зования для лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья и 
инвалидов

500 140 180 180 180 1
180

26 Предоставление субсидии бюд-
жетным и автономным учрежде-
ниям на приобретение учебного и 
специального (коррекционного) 
оборудования для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья

управление образо-
вания администра-
ции города

2013-
2017

400 30 30 30 30 520

27 Предоставление субсидии 
бюджетным и автономным уч-
реждениям на приобретение 
компьютерного, телекоммуника-
ционного и специализированно-
го оборудования и программного 
обеспечения для организации 
дистанционного образования де-
тей-инвалидов и подключения к 
сети Интернет рабочих мест для 
детей-инвалидов и педагогиче-
ских работников, осуществля-
ющих дистанционное обучение 
детей-инвалидов, оплату интер-
нет-трафика

управление образо-
вания администра-
ции города

2013-
2017

100 10 50 50 50 260

28 Предоставление субсидии бюд-
жетным и автономным учрежде-
ниям на формирование доступ-
ной среды для детей-инвалидов 
в образовательных учреждениях

управление образо-
вания администра-
ции города

2015-
2017

- 100 100 100 100 400

5 Формирование здоровьесбере-
гающих и безопасных условий 
организации образовательного 
процесса

1
958,
4

380,
8

959,
42

1
164,
42

1
164,
42

56
27,
46

29 Предоставление субсидии бюд-
жетным и автономным учрежде-
ниям для проведения городского 
конкурса муниципальных обще-
образовательных учреждений на 
лучшую организацию питания

управление образо-
вания администра-
ции города

2013-
2017

50 - 10 10 10 80

30 Предоставление субсидии бюд-
жетным и автономным учрежде-
ниям для проведения городского 
конкурса образовательных уч-
реждений, разработавших обра-
зовательные и просветительские 
программы по профилактике 
асоциальных явлений   

управление образо-
вания администра-
ции города

2013 50 - 10 15 15 90

31 Предоставление субсидии 
бюджетным и автономным уч-
реждениям на мероприятия по 
обеспечению безопасности обра-
зовательных учреждений

управление образо-
вания администра-
ции города

2014 - 80,8 100,
6

100,
6

100,
6

382,
6

32 Предоставление субсидии 
бюджетным и автономным 
учреждениям для внедрения 
всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО)

управление образо-
вания администра-
ции города

2014-
2017

- 300 300 500 500 1
600

33 Предоставление субсидии бюд-
жетным и автономным учрежде-
ниям на проведение мероприя-
тий по обучению детей плаванию

управление образо-
вания администра-
ции города

2013 1
858,
4

- 538,
82

538,
82

538,
82

3
474,
86

6 Развитие системы оценки каче-
ства образования

730 100 135 135 135 1
235

34 Предоставление субсидии бюд-
жетным и автономным учрежде-
ниям на мероприятия, связанные 
с обеспечением информацион-
ной безопасности организации 
и проведения единого государ-
ственного экзамена

управление образо-
вания администра-
ции города

2013-
2017

100 - 35 35 35 205

35 Предоставление субсидии 
бюджетным и автономным уч-
реждениям на мероприятия по 
проведению государственной 
(итоговой) аттестации обуча-
ющихся, освоивших образова-
тельные программы основного 
общего образования, с использо-
ванием механизмов независимой 
оценки знаний путем создания 
территориальных экзаменацион-
ных комиссий

управление образо-
вания администра-
ции города

2013 630 - - - - 630

36 Предоставление субсидии бюд-
жетным и автономным учрежде-
ниям на мероприятия по апро-
бации и внедрению процедур 
оценки качества образования

управление образо-
вания администра-
ции города

2014-
2017

- 100 100 100 100 400

7 Организация отдыха и оздоров-
ления детей 

- - 72 
774,
49

72 
774,
49

72 
774,
49

218 
323,
47

37 Предоставление субсидии бюд-
жетным учреждениям и юриди-
ческим лицам на организацию 
отдыха и оздоровления детей в 
возрасте от 6 до 18 лет (включи-
тельно)

управление соци-
альной защиты

2015-
2017

- - 65 
672,
51

65 
672,
51

65 
672,
51

197 
017,
53

38 Предоставление субсидии бюд-
жетным и автономным учреж-
дениям на организацию отдыха 
детей в каникулярное время в 
образовательных учреждениях 
(лагеря дневного пребывания) 
и туристических походах  в воз-
расте от 6 до 18 лет (включи-
тельно)

управление обра-
зования

2015-
2017

- - 7 
101,
98

7 
101,
98

7 
101,
98

21 
305,
94

    2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распростра-
няет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.

3. Контроль  исполнения  настоящего  Решения  возложить  на  председателя  Магнитогорского  
городского  Собрания  депутатов А.О. Морозова, исполняющего полномочия главы города Магни-
тогорска В.В. Бахметьева, председателя Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В.А. 
Корсакова.

Исполняющий полномочия
главы города Магнитогорска

Председатель Магнитогорского
городского Собрания депутатов

В.В. Бахметьев А.О. Морозов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.03.2015                                                                                                                                       №4317-П

О внесении изменений в постановление администрации города от 30.12.2010 № 14760-П 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 30.12.2010 № 14760-П «Об утверждении 

Положения о порядке оказания льготной услуги пенсионерам при посещении общих отделений 
бань на основании пластиковой карты «Социальная карта жителя города Магнитогорска», Поло-
жения о порядке предоставления субсидий из бюджета города Магнитогорска в целях возмеще-
ния недополученных доходов, возникших в связи с оказанием льготных услуг пенсионерам, про-
живающим на территории города Магнитогорска, при посещении общих отделений бань» (далее 
– постановление) следующие изменения: 

1) пункт 15 приложения № 2 к постановлению изложить в следующей редакции: 
«15. Предоставление субсидии осуществляется на основании договора на предоставление суб-

сидии из бюджета города Магнитогорска между получателем субсидии и администрацией города 
Магнитогорска (далее - договор), и решения Магнитогорского городского Собрания депутатов о 
бюджете города Магнитогорска на текущий финансовый год.

Договор должен содержать: 
1) цели, условия и порядок предоставления субсидии;
2) размер субсидии;
3) количество планируемых помещений;
4) права и обязанности сторон;
5) ответственность сторон;
6) контроль исполнения договора;
7) порядок возврата субсидии в соответствующий бюджет в случаях нарушения условий, уста-

новленных при ее предоставлении, и порядок возврата в текущем финансовом году получателем 
субсидии остатков субсидии, не использованной в отчетном финансовом году;

8) срок действия договора;
9) согласие получателя субсидии на осуществление распорядителем бюджетных средств, пре-

доставившим субсидии, и органам муниципального финансового контроля проверок соблюдения 
получателями субсидии условий, целей и порядка ее предоставления;

10) положение об обязательной проверке распорядителем бюджетных средств, предоставля-
ющим субсидию и органом муниципального контроля соблюдение условий, целей и порядка ее 
предоставления»; 

2) приложение № 3 к Положению о порядке предоставления субсидий из бюджета города Маг-
нитогорска в целях возмещения недополученных доходов, возникших в связи с оказанием льгот-
ных услуг пенсионерам, проживающим на территории города Магнитогорска, при посещении об-
щих отделений бань исключить. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодёжной политики администрации города (Рязанова О.М.) опу-

бликовать постановление в средствах массовой информации в трехдневный срок.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города 

Чуприна В.В.
Исполняющий полномочия главы города В. В. БАХМЕТЬЕВ
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