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Арбуз – сладкий на вкус! 
Август – сезон бахчевых. Сегодня 
магазины и уличные развалы 
предлагают в большом количестве 
арбузы и дыни. Насколько небезопасны 
эти плоды лета? Как правильно выбрать 
арбуз? – комментирует специалист 
Управления Россельхознадзора по 
Челябинской области.

>> 2 стр.

Присоединяйтесь к нам   facebook.com/mgn.worker  ok.ru/mgn.worker
в социальных сетях:   vk.com/mgn_worker   twitter.com/mgn_worker

На аппаратном совещании 
в администрации города поздравили 
сурдлимпийцев, подвели итоги 
театрального сезона, подняли тему 
социального развития 
и чистоты городских стен.

Во благо спорта
До начала совещания в зале собрались маг-

нитогорцы, вошедшие в состав сборной стра-
ны, которые совсем недавно защищали 
спортивную честь России на сурдлимпиаде 
в Турции. Надо отметить, что в сборной бы-
ли пятеро магнитогорских спортсменов и 
тренер. На днях дзюдоисты привезли с пре-
стижных состязаний медали разного досто-
инства. Так, заслуженный мастер спорта 
Наталья ДРОЗДОВА завоевала «золото», ее 
коллега по команде также заслуженный 
мастер спорта Жанна КУЗНЕЦОВА стала 
обладательницей командного «серебра». 
Алина ПОЗДЕЕВА получила награду такого 
же достоинства, за исключением того, что 
девушка выходила на татами как мастер, а 
покидая состязания получила звание заслу-
женного мастера спорта. Тренером ее впер-
вые стала запасной участник команды 
Юлия МОЛОДЦОВА. Как и Алине, успеш-
ное выступление и командное «серебро» по-
зволили Ростиславу БЕРКУ получить к зва-
нию мастера спорта прибавку – «заслужен-
ный». Возглавлял магнитогорскую команду 
старший тренер сборной, заслуженный 
тренер РФ Рауф ВАЛЕЕВ.

Глава города Сергей БЕРДНИКОВ вру-
чил спортсменам и тренерам благодарствен-
ные письма за то, что в очередной раз Магни-
тогорск прославился на весь мир, ведь наши 
спортсмены принесли команде пять из десяти 
завоеванных медалей. Градоначальник отме-
тил, что давно и хорошо знает девушек-спорт-
сменок не только как дзюдоисток, но как ра-
ботниц производства, ведь они, несмотря на 
всю звездность и заслуженность, продолжают 
реализовывать себя как профессионалы в тру-
де. Глава города пожелал команде дальнейших 
побед.

От имени спортсменов и тренеров Рауф Ва-
леев в свою очередь выразил благодарность 
руководителям города и Магнитогорского ме-
таллургического комбината за всестороннюю 
помощь, за создание комфортных условий для 
спортсменов в труде и быту, за то, что они име-
ют возможность заниматься тренировками без 
отрыва от производства, а бытовые неурядицы 
не отвлекают их от спорта.

Показательный период
Заместитель главы города Юрий ЕМЕ-

ЛЬЯНОВ выступил с отчетом об уровне со-
циально-экономического развития Магни-
тогорска за первое полугодие. По данным 
экономистов, средняя заработная плата ра-
ботников крупных и средних предприятий 
города выросла за шесть месяцев на 6,4 про-
цента. Фонд оплаты труда в целом по Магни-

тогорску увеличился на 4,3 процента. Общая 
численность занятых в экономике измени-
лась незначительно. Это свидетельствует о 
том, что заработная плата в малом бизнесе 
практически не растет и остается на уровне 
10-12 тысяч рублей в месяц. Кроме того, темп 
роста заработной платы на крупных и сред-
них предприятиях города ниже среднеоб-
ластного показателя, для нашего города это 
нетипично, отметил Юрий Емельянов.

По состоянию на 1 июля уровень регистри-
руемой безработицы в городе составил один 
процент. Безработными признаны 1867 чело-
век, в том числе 1092 женщины и 775 мужчин. 
Напряженность на рынке труда – 0,5 незаня-
тых гражданина на одну вакансию. В городе 
предлагаются 4172 вакансии, из них 2731 – ра-
бочие профессии и 1441 – служащие.
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Заказать путь 
мошеннику
На вопросы ответит эксперт.
Как уберечь себя и своих близких 
от аферистов разных мастей? Как 
не стать обманутым, научиться до-
верять, но проверять? Что должно 
насторожить человека при обще-
нии с незнакомцем? Что делать, 
если вы осознаете, что попали в 
сети обманщиков, куда звонить, где 
искать поддержки? Какие способы 
обмана применяют сегодня? 
На эти и другие вопросы читателей 
«Магнитогорского рабочего» отве-
тит гость рубрики «Прямая линия» 
руководитель пресс-службы 
Управления МВД по Магнитогор-
ску Константин ВУЕВИЧ. Констан-
тин Константинович будет ждать 
звонков завтра, 2 августа, с 10 до 
11 часов по телефону 26-33-56. 

Также свои вопросы можно на-
править полицейскому заранее, 
написав на электронный адрес: 
seva.75@mail.ru. 

Прямая линияПрямая линия

Организация 
сдаст в аренду 
нежилое помещение 
свободного назначения 
площадью 40 кв. м 
по адресу: 
ул. Ленинградская, 32.

Удобное расположение: 
перекресток улицы Ле-
нинградской и проспекта 
К. Маркса, рядом останов-
ки общественного транс-
порта. Помещение отре-
монтировано, имеются 
роллеты на окнах.

Обращаться: пр. Лени-
на, 74, редакция газеты 
«Магнитогорский рабо-
чий», телефон 26-33-53.

На совещании город прозвучал в цифрах и фактах                       На совещании город прозвучал в цифрах и фактах                       Фото: Илья Московец «МР»Фото: Илья Московец «МР»

Договор крепче крепежа
Челябинская область 
и ММК-МЕТИЗ заключили 
инвестконтракт.

Минэкономразвития региона 
и ОАО «ММК-МЕТИЗ», входящий 
в Группу ММК, заключили спе-
циальный инвестиционный кон-
тракт на реализацию проекта 
«Модернизация производства ме-
тизной продукции», в рамках ко-
торого до 2025 года планируется 
произвести продукции на 39 мил-
лиардов рублей. Документ фикси-
рует обязательства инвестора по 
освоению производства промыш-
ленной продукции в предусмо-
тренные сроки и гарантии со сто-
роны правительства Челябинской 
области в отношении налоговых 
и регуляторных условий, а также 
предоставления мер стимулиро-
вания и поддержки.

В рамках контракта ОАО «ММК-
МЕТИЗ», выступающее в качестве 
инвестора, обязуется до 2025 го-
да вложить в проект не менее 
2,9 миллиарда рублей, произвести 
и реализовать крепежные изде-
лия, проволоку, стальные канаты, 
калиброванный прокат на сум-
му 39 миллиардов рублей, выпла-
тить в бюджеты всех уровней на-
логи с учетом применения налого-
вых льгот на сумму 2,8 миллиарда 
рублей.

В частности, инвестиции в 
производство крепежа составят 
0,4 миллиарда рублей при сро-
ке окупаемости проекта в три го-
да, в производство высокоугле-
родистой проволоки и канатов – 
1,9 миллиарда рублей, проект по-
зволит расширить сортамент про-
дукции предприятия, срок окупа-
емости – 2,7 года. В рамках проек-

та по применению новых техноло-
гий инвестиции в производство 
калиброванного проката составят 
0,6 миллиарда рублей, срок окупа-
емости – 1,6 года.

Во время реализации проекта 
планируется перенести действу-
ющее производство ОАО «ММК-
МЕТИЗ» с калибровочной на ме-
тизную площадку. Будут освоены 
новое высокотехнологичное обо-
рудование и лучшие современные 
технологии, удовлетворяющие са-
мым высоким экологическим тре-
бованиям, а также требованиям 
промышленной безопасности и 
охраны труда. На высвобождаю-
щихся площадях калибровочной 
площадки ОАО «ММК-МЕТИЗ» с 
2016 года реализуется проект по 
созданию индустриального пар-
ка. На этой площадке уже работа-
ют восемь предприятий малого и 

среднего бизнеса. Министерство 
промышленности и торговли Рос-
сии приняло решение о соответ-
ствии индустриального парка и 
управляющей компании требова-
ниям законодательства, что дает 
ООО «ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 
ПАРК» возможность с 1 августа 
предоставлять резидентам на-
логовые льготы: обнуление став-
ки налога на имущество и сниже-
ние ставки налога на прибыль на 
3,5 процента.

Концентрируя бизнес на одной 
промплощадке, создавая совре-
менное и высокоэффективное про-
изводство, метизники Магнитки 
дадут вторую жизнь калибровоч-
ной площадке, широко используя 
при этом возможности индустри-
ального парка, отмечает управле-
ние информации и общественных 
связей ПАО «ММК».

Промышленность.Промышленность.  ККалибровочная площадка получит вторую жизньалибровочная площадка получит вторую жизнь
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Если на разрезе арбуз 
выглядит блестящим 
и гладким, значит, плод 
содержит много нитратов

  Фото: Илья Московец «МР»Фото: Илья Московец «МР»

Арбуз – любимое летнее лакомство        Арбуз – любимое летнее лакомство        Фото: Динара Воронцова «МР»Фото: Динара Воронцова «МР»

МетеопрогнозМетеопрогноз

Крылатый 
праздник
ВДВ – это звучит гордо!
Завтра, второго августа, 
в Магнитогорске в честь Дня Воз-
душно-десантных войск пройдет 
ряд мероприятий. 
В 8.00 в Кафедральном соборе 
Вознесения Христова, располо-
женном по адресу: улица Возне-
сенская, 33, состоится молебен. В 
10.00 у монумента «Тыл и Фронт» 
пройдет торжественный митинг, 
в котором примут участие пред-
ставители администрации горо-
да, Магнитогорского городского 
Собрания депутатов, ПАО «ММК», 
общественных и патриотических 
организаций, ветераны Воздушно-
десантных войск. В 11.00 митингу-
ющие отправятся на Левобережное 
кладбище, чтобы возложить цветы к 
стеле воинам-интернационалистам.
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418241 человек – такова была численность 
постоянного населения Магнитогорска на на-
чало года. На фоне снижения рождаемости на-
блюдается естественная убыль населения, ее 
уровень превысил показатель прошлого года 
более чем в три раза.

В рамках государственной программы по 
оказанию содействия добровольному пересе-
лению в Россию соотечественников, прожи-
вающих за рубежом, согласование на переезд 
в Магнитогорск в первом полугодии получи-
ли 634 человека. Число желающих переехать 
в наш город в рамках программы увеличилось 
почти в три раза по сравнению с прошлым го-
дом, но в настоящее время уровень миграции 
ниже показателя прошлого года.

По состоянию на 1 июня численность посто-
янного населения города – 418226 человек.

За полугодие в бюджет поступило 2,3 мил-
лиарда рублей собственных доходов, что со-
ставляет 58,5 процента плановой годовой сум-
мы. Основная доля, или 84,6 процента, соб-
ственных доходов бюджета – налоговые по-
ступления – 1969,7 миллиона рублей, в том 
числе налог на доходы физических лиц – 1198,9 
миллиона рублей, имущественные налоги – 
425,2 миллиона рублей, в том числе земельный 
налог – 403,4 миллиона рублей, налог на иму-
щество физических лиц – 21,8 миллиона ру-
блей, налоги на совокупный доход – 272,1 мил-

лиона рублей (единый налог на вмененный до-
ход, налог по упрощенной системе налогоо-
бложения, единый сельхозналог, патент).

Культурный слой
Исполняющий обязанности заместителя 

главы города, а также руководитель управ-

ления культуры Александр ЛОГИНОВ высту-
пил с докладом об итогах театрально-концерт-
ного сезона. В Магнитогорске насчитывается 
три театра и концертное объединение, учреж-
дения за сезон дали 800 спектаклей, которые 
посетила 141 тысяча зрителей. Наиболее вос-
требованными из 12 премьерных постановок 
и двух восстановленных стали «Женитьба» и 
«Ханума». На сегодняшний день артисты уш-
ли в традиционные отпуска, новый сезон нач-
нется в сентябре, как всегда, он будет связан с 
громкими премьерами и приездами звездных 
трупп.

Достучались до бизнеса
Руководитель управления архитекту-

ры и градостроительства Илья РАССОХА 
вновь поднял тему архитектурного облика 
Магнитогорска. Дело в том, что подразде-
ление, которое он возглавляет, уже не пер-
вый год пытается наладить диалог с бизне-
сом по поводу кричащей и не всегда закон-
ной рекламы на фасадах зданий. Каждому 
арендатору, владельцу специалисты адми-

нистрации доставили специальные букле-
ты, где расписано, как должна выглядеть 
вывеска торговой точки. С большинством 
управляющих компаний, которые сдают 
площади в аренду, и руководителями ре-
кламных агентств также прошли встречи. 
Итогом бесед и увещеваний стала хоть и 
небольшая, но победа. К примеру, из 263 
претензий 77 были исполнены доброволь-
но. Правда, львиную долю – 183 предписа-
ния, скорее всего, придется исполнять че-
рез судебные органы.

Особо отметил Рассоха достигнутую дого-
воренность с сетью «Красное и белое», пояснив, 
что по всем торговым точкам, расположенным в 
городе, согласованы проекты вывесок, опреде-
лен срок приведения фасадов к единому виду.

Подытожил сказанное главным архитекто-
ром градоначальник:

– Больно смотреть, как мы распорядились 
тем, что оставили наши отцы, – посетовал Сер-
гей Бердников и добавил, что сегодня власть 
делает все возможное, чтобы вернуть благо-
родный вид историческому центру Магнито-
горска, паркам, скверам.

От себя лично и от лица властей города Сер-
гей Бердников призвал предпринимателей и 
рядовых магнитогорцев привести в порядок 
стены зданий, любить, ценить и беречь свой 
родной город.

Валентина СЕРДИТОВА

Сейчас арбузы и дыни 
продают чуть ли не на каждом 
перекрестке, в магазинах 
и на рынках. Насколько этот 
продукт небезопасен 
для покупателя, как выбрать 
арбуз, чтобы он 
не разочаровал?

Главный вопрос, который зада-
ют сегодня покупатели арбузов и 
дынь: успели ли вызреть эти бах-
чевые? Ведь холодное лето может 
замедлить поспевание плодов, а 
вот наличие нитратов в них, на-
оборот, поможет быстрейшему 
созреванию. 

Опыт и знания 
в помощь

Сомнения поможет развеять 
комментарий начальника отдела 

надзора за обеспечением каран-

тина растений Управления Рос-

сельхознадзора по Челябинской 

области Ольги ШИРЯЕВОЙ:

– Сейчас дыни и арбузы к нам в 
область везут из Казахстана, это 
ранние сорта. Норма нитратов в 
них ниже допустимой в два раза. 
Позже пойдут бахчевые культуры 
из Астрахани, Волгограда. 

В магазинах Магнитогорска 
уже появились арбузы из Орен-
буржья. На полосатый товар из со-
седнего региона всегда спрос: счи-
тается, что оренбургские арбузы 
вкуснее казахстанских. 

– Я всегда стараюсь брать ар-
бузы именно оренбургские, – го-
ворит Светлана ШИЛОВА, поку-

пательница одного из сетевых 

магазинов города. Женщину мы 
застали за выбором полосатого 
плода. Себя Светлана считает зна-
током арбузов, говорит, что прак-
тически безошибочно выделяет 
спелые среди неспелых. А поэто-
му дает совет нашим читателям:

– Не бойтесь покупать арбу-
зы в начале августа. Они уже вы-
зрели, а главное, сейчас гораздо 
вкуснее сентябрьских бахчевых. 
Арбузы уже «напитались» теплом 
и солнцем, а значит, налились 
сладостью. Осенние во многом 
будут уступать и по вкусу, и по 
консистенции.

Еще один совет покупательни-
цы, основанный на собственном 
опыте, – брать бахчевые в мага-
зинах. Такие арбузы и дыни при 
транспортировке впитали в се-
бя меньшее количество тяжелых 
примесей, нежели те, что прода-
ют на улицах вблизи дорог и на 
перекрестках.

Что есть опасно
Конечно, арбузы и дыни, кото-

рыми торгуют на открытых пло-
щадках, выглядят привлекатель-
но. Согретые солнышком, они из-
дают заманчивые ароматы, кото-
рые не дают пройти мимо. Да еще 
продавец зазывает и с уверенно-
стью профессионала обещает вы-
брать спелый плод. Однако на та-
ких площад-
ках, даже обо-
рудованных по 
всем правилам, 
где есть дере-
вянный настил 
и навес, закры-
вающий товар от солнца, брать 
бахчевые опасно. Тяжелые метал-
лы выхлопных газов автомобилей 
плоды впитывают в течение па-
ры часов. Еще более опасны точки 
продажи бахчевых на обочинах 
трасс. На загородных дорогах вам 
могут «сплавить» некачественный 
товар. Угрозу для здоровья пред-
ставляют арбузы, которые реали-
зуют в разрезанном виде. Водяни-
стая теплая мякоть – отличная пи-
тательная среда для размножения 
вредных микроорганизмов. Гряз-

ный нож в руках продавца, а так-
же не очень чистая кожура плода 
могут спровоцировать такой про-
цесс, и домой вы уже принесете 
«бомбу замедленного действия».

Тест на нитраты
Не нужно носить арбуз в лабо-

раторию, чтобы проверить его ка-
чество. Можно провести тесты и в 

домашних усло-
виях, визуально 
оценив состоя-
ние плода. 

Если на раз-
резе арбуз вы-
глядит блестя-

щим и гладким, значит, плод со-
держит много нитратов. Мякоть 
качественного арбуза рыхлая, 
крупчатая. Если волокна мякоти 
желтоватые, значит, арбуз впитал 
много нитратов. В здоровом плоде 
волокна белые.  

Если растворить сок арбу-
за в стакане воды, вода станет 
мутной или окрасится в розо-
вый цвет. В первом случае мож-
но смело есть сочную ягоду, во 
втором стоит задуматься: та-
кой арбуз содержит много вред-

ных для организма человека 
веществ.

Если вы все же съели некаче-
ственный арбуз или дыню, восста-
новить здоровье и справиться с 
недомоганием можно с помощью 
витаминов А, С и Е, которых мно-
го в цитрусовых, бананах, яблоках 
и квашеной капусте.

Умейте выбрать
При выборе арбуза постучите по 

нему раскрытой ладошкой – плод 
должен звенеть и гудеть в руках. На 
боку должно быть желтое пятно – 
на нем арбуз зрел. Отсутствие пятна 
говорит о том, что плод сняли недо-
зревшим. Хвостик у полосатой ягоды 
должен быть сухим, а поверхность 
кожуры – без трещин и порезов.

В случае приобретения нека-
чественного продукта потреби-
тель вправе обратиться с жало-
бой в отдел надзора по гигиене 
питания Управления Роспотреб-
надзора. Можно направлять об-
ращение в виде электронного до-
кумента, подписанного электрон-
ной цифровой подписью, по адре-
су: rospn@chel.surnet.ru.

Ксения БОГДАНОВА

Полосатый рейсПолосатый рейс

Макриды 
и Илья-пророк
На Южном Урале 
ожидают жару и грозы.
В Челябинской области прогнози-
руют высокие температуры воз-
духа, грозы, возможен туман, со-
общает ГТРК «Южный Урал» со 
ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС 
региона.
В Магнитогорске 1 августа ожида-
ется малооблачная погода, воз-
можен небольшой дождь, воздух 
прогреется до плюс 30 градусов, 
ветер умеренный, преимуществен-
но южного направления. В среду, 
2 августа, жара немного спадет, 
днем будет 25 градусов тепла, во 
второй половине дня не исключены 
дожди, подует порывистый запад-
ный ветер. 
В старину на Руси август именова-
ли жнивень, серпень, припасиха, 
собериха, густоед, льнорост, праш-
ник, разносол, великсерпен, коло-
воц, зорничник, великомешняк. Это 
месяц жатвы, говорили: «В августе 
варится, а в сентябре на стол по-
дается», «Что в августе соберешь, 
тем зимой и сыт будешь».
1 августа – Макриды, Макринин 
день, летние работы заканчивают-
ся, а осенние начинаются. Счита-
лось, если на Макридин день нет 
дождя, сухая погода будет стоять 
долго. Осадки сулили хороший уро-
жай на следующий год.
2 августа – день Ильи-пророка. 
С этого дня в водоемах купаться 
нельзя. С Ильина дня лето пово-
рачивает на осень, заканчивается 
сенокос и начинается жатва. Если 
на Ильин день шел дождь, это оз-
начало хороший урожай зерновых 
на следующий год. В старину на 
Руси к Ильину дню было принято 
выпекать первый хлеб из зерна но-
вого урожая.
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Время отправления 
от начального пункта

Время отправления 
от конечного пункта

1 8
«Рынок «Радуга вку-
са» – с/т «Дружба» 1

10 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.30, 
15.30, 16.30, 18.00, 19.00, 

20.00

8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 

19.30, 20.30

2 11
«Художественная 
школа» – 
с/т «Богатый остров»

1 8
8.00, 9.20, 10.40, 12.00, 
15.50, 17.10, 18.30, 19.50

8.40, 10.00, 11.20, 12.40, 
16.30, 17.50, 19.10, 20.30

3 12
«Рынок 
«Радуга вкуса» – 
с/т им. Мичурина

2 20
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 14.30 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30, 20.00, 20.30

8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00

4 23 Полевая – 
с/т «Коммунальщик»

1 9
9.00, 10.00, 11.00, 14.30, 

15.30, 16.30, 18.00 , 19.00, 
20.00

9.30, 10.30, 11.30, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.30, 19.30, 

20.30

5 25 Рынок «Новый город» 
– с/т «Металлург-2»

2 20

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30, 20.00, 20.30

8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00

6 26
Привокзальная 
площадь – «ЛПЦ» – 
с/т «Калибровщик-3»

1 7
7.40, 9.00 с пл. Привокзаль-
ной ЛПЦ: 8.05, 9.25, 10.20, 
11.20, 12.20, 16.00, 17.00, 
18.00, 18.00, 18.55, 20.20. 

19.55 с пл. Привокзальной

Сады. 8.20, 9.55, 10.50, 
11.50, 12.50, 16.30, 17.30, 

18.30, 19.20, 20.30

7 27
Привокзальная 
площадь – 
с/т «Цементник»

1 10
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.30, 

15.30, 16.30, 18.00, 19.00, 
20.00

8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 

19.30, 20.30

8 28
Рынок «Новый город» 
– с/т «Метизник» 1 10

8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.30, 
15.30, 16.30, 18.00, 19.00, 

20.00

8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 

19.30, 20.30

9 34
Художественная 
школа – 
с/т «Коммунальщик»

2 16
7.00, 7.40, 8.20, 9.00, 9.40, 
10.20, 11.00, 11.40, 15.10, 
15.50, 16.30, 17.10, 17.50, 

18.30, 19.10, 19.50

7.40, 8.20, 9.00, 9.40, 10.20, 
11.00, 11.40, 12.20, 15.50, 
16.30, 17.10, 17.50, 18.30, 

19.10, 19.50, 20.30

10 35
Полевая – 
с/т «Богатый остров» 1 10

8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.30, 
15.30, 16.30, 18.00, 19.00, 

20.00

8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 

19.30, 20.30

Опасный поворот 
ДТП.ДТП. В чрезвычайной ситуации эксперты рекомендуют сохранять спокойствие   В чрезвычайной ситуации эксперты рекомендуют сохранять спокойствие  

Как действовать 
в случае совершения аварии: 
кому звонить, что делать? 

В почте редакции «МР» в последнее время 
часто появляются вопросы читателей о по-
рядке действия в случае дорожной аварии. 

К примеру, Алексей Т. рассказывает, как 
однажды вечером проезжал на автомобиле 
по двору. В узком месте задел припаркован-
ную машину, оказалось, поцарапал бампер. 
Остановил авто, осмотрел повреждения, 
стал искать хозяина пострадавшей машины. 
Безрезультатно в течение часа опрашивал 
людей, потом написал записку и положил 
ее под «дворники». С тех пор прошло уже 
две недели, никто так и не позвонил. Муж-
чина задается вопросами: правильно ли он 
все сделал, вдруг его разыскивают полицей-
ские как лицо, скрывшееся с места соверше-
ния столкновения?

Еще одно письмо пришло от Полины, на-
чинающего водителя. Девушка за рулем все-
го шесть месяцев, опасается стать виновни-
цей дорожного происшествия и одновремен-
но с этим спрашивает, как правильно себя 
вести при аварии, какие действия должен 
совершить водитель, куда звонить – маме 
или в ГАИ? 

С помощью советов экспертов мы постара-
емся ответить на самые распространенные 
вопросы автолюбителей. 

Больше двух 
не собираться

Авария с двумя участниками. Если вы попа-
ли в подобное ДТП, желательно сразу же оста-
новиться. Место столкновения – наиболее 
важный фактор, влияющий на определение 
виновника происшествия. Место фиксирует-
ся на схеме ДТП, которую участники аварии 
должны подписать.

Первое, что вы должны сделать – сообщить 
о происшествии в дежурную часть ГИБДД. За-
тем обозначить положение своего авто ава-
рийными знаками. В ожидании инспекторов 
подготовьте полис ОСАГО, заполните «Изве-
щение о ДТП». Лучше, если вы заполните одну 
половину бланка, а второй участник столкно-
вения – другую. Наличие или отсутствие по-
лиса КАСКО не касается сотрудников ГИБДД, 
поэтому на эту тему с ними не говорите. Более 
того, информация о полисе КАСКО может по-
влиять на предварительное решение о вино-
вности, что совершенно не нужно ни вам, ни 
вашей страховой компании.

Никогда не соглашайтесь на обоюдную ви-
ну, даже если предпосылки к этому есть – лю-
бое соглашение о виновности должно заклю-
чаться с участием представителей страховых 
компаний, и если их нет рядом, то и обсуж-
дать нечего.

Снимите на видео или фото положение 
машин относительно проезжей части, по-
вреждения обеих машин. Все фиксируйте 

как можно более подробно. Попросите адрес 
и телефоны другого участника ДТП, поин-
тересуйтесь, кто является собственником 
его машины. Попросите сфотографировать 
документы.

После приезда сотрудников ГИБДД уча-
ствуйте в замерах расстояний и контроли-
руйте, чтобы все видимые повреждения ва-
шего транспортного средства были вписаны 
в справку об участии в ДТП, а про невидимые 
была сделана запись такого содержания: воз-
можны скрытые повреж-
дения. Не соглашайтесь на 
внесение в протокол дан-
ных фиктивных понятых, 
попросите сотрудника ГАИ 
найти реальных людей. 
Если они были свидете-
лями ДТП, попросите впи-
сать в протокол, а сами укажите их в своих 
объяснениях.

После оформления дорожного происше-
ствия дальнейшие действия зависят от того, 
кого признали виновным в ДТП.

Виновата ли я?
Если инспектор признал вас виновной сто-

роной в столкновении, необходимо позво-

нить в свою страховую компанию и зареги-

стрировать страховой случай, сообщив при 

этом максимум известной вам информации 

о ДТП. Затем позвоните второму участнику 

аварии и узнайте, когда он намерен прове-

сти акт осмотра поврежденного транспорт-

ного средства – ТС. По закону вы обязаны 

возместить ущерб потерпевшему, но в си-

лу того, что ваша гражданская ответствен-

ность застрахована, это, скорее всего, сде-

лает ваша страховая компания в пределах 

оговоренных законодательством сумм. Если 

ущерб будет больший, то в порядке граждан-

ского судопроизводства разницу взыщут с 

виновной стороны. Поэтому важно участво-

вать в осмотрах и экспертизах, чтобы иметь 

хотя бы минимальную возможность контро-
лировать процесс. 

Компенсация вреда
Если вы не виноваты в произошедшем 

ДТП, то являетесь стороной потерпевшей. 
Тогда предъявляйте требование о возмеще-
нии вреда, причиненного имуществу, стра-
ховщику, который застраховал граждан-
скую ответственность виновника (прямое 
возмещение убытков), если в результате 

ДТП вред причинен толь-
ко имуществу (отсутству-
ет вред жизни или здоро-
вью) и столкновение про-
изошло с участием двух 
автомобилей (включая 
транспортные средства с 

прицепами к ним), гражданская ответствен-
ность владельцев которых застрахована по 
ОСАГО.

При других обстоятельствах потерпевший 
предъявляет требование о возмещении вре-
да, причиненного его имуществу, страховщи-
ку, который застраховал гражданскую ответ-
ственность лица, причинившего вред. 

Отдельно стоит сказать о рутинных разби-
рательствах: копируйте все документы, кото-
рые сдаете в страховую компанию, и проси-
те на копиях ставить отметки о принятии до-
кумента. Имейте в виду, что так называемая 
«экспертиза» имеет две составляющие – акт 
осмотра и калькуляцию. Акт осмотра фикси-
рует повреждения ТС, калькуляция содержит 
предположение о том, за какие деньги эти по-
вреждения можно устранить. Исходя из того, 
что калькуляция – это предполагаемые рас-
ходы на ремонт, она может содержать объ-
ективные и субъективные ошибки, поэтому 
не удивляйтесь, что «мало насчитали». Полу-
чайте деньги по калькуляции и ремонтируй-
те автомобиль. Если сумма ремонта окажется 
больше, вы имеете право на доплату. Не следу-
ет делать никаких дополнительных калькуля-

ций, если вы реально отремонтировали свой 
автомобиль и имеете на руках заказ-наряд, 
акт приемки работ и кассовые чеки. Предъяв-
лять виновному или его страховой компании 
вы должны именно их.

При выполнении ремонта ТС не забывайте о 
скрытых дефектах, поскольку, если они будут, 
необходимо вызывать на дополнительный акт 
осмотра представителя страховой компании 
и виновника. Если ваша машина застрахова-
на по полису КАСКО, то независимо от того, 
виновны вы в нарушении ПДД или нет, следу-
ет известить о страховом случае свою страхо-
вую компанию и начать процесс урегулирова-
ния по КАСКО. Если вы этого делать не хотите, 
вам нужно написать заявление в свою страхо-
вую компанию об отказе от урегулирования 
по КАСКО, поставить отметку о приеме и это 
заявление приложить к документам по урегу-
лированию по ОСАГО в страховой компании 
виновного.

Ничего 
нет тайного…

Вы не рассчитали габариты, задели при-
паркованное авто… Первое, что следует сде-
лать, – заглушить двигатель, выставить ава-
рийный знак. Если вы не хотите остаться без 
водительского удостоверения за скрытие 
с места дорожно-транспортного происше-
ствия или быть арестованным на 15 суток, 
сохраняйте хладнокровие. 

Оставленная визитка с номером телефона, 
к сожалению, не является гарантией того, 
что пострадавший в ДТП водитель не вызо-
вет сотрудников ГИБДД. Поэтому не пытай-
тесь избежать вызова сотрудников инспек-
ции в случае отсутствия второго участника 
столкновения. Не рекомендуют эксперты 
скрываться с места аварии еще и потому, что 
большинство парковок и стоянок оборудова-
ны видеокамерами, которые помогут найти 
нарушителя. 

Самое правильное, что вы сможете сде-
лать в данном случае, это сообщить в Госав-
тоинспекцию о дорожном происшествии и 
действовать в соответствии с полученны-
ми там инструкциями. Они будут состоять 
в том, что вам следует находиться на месте 
ДТП, ожидая сотрудников полиции. 

Подготовила 

Валентина СЕРДИТОВА

Через Сеть
Мобильник вам в помощь.
ГИБДД разрабатывает приложение для смарт-
фонов, которое позволит водителям регистриро-
вать ДТП. С помощью мобильного приложения 
можно будет зарегистрировать происшествие и 
отправить данные о нем в страховую компанию, 
чтобы получить выплату.
Кроме того, Госавтоинспекция и страховые ком-
пании вместе разрабатывают алгоритм, позво-
ляющий исключить возможность мошенничества 
при оформлении ДТП по европротоколу.

Главное при аварийной ситуации – не покидать место ДТП          Главное при аварийной ситуации – не покидать место ДТП          Фото: Илья Московец «МР»Фото: Илья Московец «МР»

Первое, что вы должны 
сделать, – сообщить 
о происшествии 
в дежурную часть ГИБДД
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Визит 
«королевы спорта»
Летний чемпионат России по лёгкой атлетике 
2018 года может пройти в Челябинске.
Как сообщает сайт «Первый областной», окончательное 
решение будет принято Всероссийской федерацией 
легкой атлетики в конце этого года.
На то, чтобы стать принимающей стороной престижных 
соревнований, претендуют Челябинск, Смоленск и 
Чебоксары. Об этом стало известно в последний день 
соревновательного дня нынешнего чемпионата в 
подмосковном Жуковском. Федерации предстоит сделать 
полный анализ возможностей этих городов. Речь идет 
также о расселении, транспортных расходах. Будут 
подготовлены соответствующие справки по каждому 
городу, а президиум после изучения документов 
примет окончательное решение, передает ТАСС 
слова вице-президента Всероссийской федерации 
легкой атлетики Юлии ТАРАСЕНКО. Напомним, с 
25 по 30 сентября в Челябинской области пройдет 
международный Кубок губернатора по водному 
поло. Турнир приурочен к саммитам ШОС и БРИКС. 
В соревнованиях примут участие сборные команды 
по водному поло. Южный Урал представят игроки 
молодежной команды и ватерпольного клуба «Динамо-
Уралочка». 

www.mr-info.ru
тел. 26-33-504 Вторник, 1 августа 2017 года СТАДИОН

Реклама и объявленияРеклама и объявления Футбол. Футбол. Определён детсад – обладатель Кубка МГСДОпределён детсад – обладатель Кубка МГСД

Дошколята играют в футбол
На мини-турнире по футболу всегда кипят нешуточные страстиНа мини-турнире по футболу всегда кипят нешуточные страсти                                                                                                                                                                        Фото: Анастасия Ямшанова «МР»Фото: Анастасия Ямшанова «МР»

Победителем турнира 
стала команда «Динамит» 
из детсада №97

В «Горном ручейке» 
состоялся финал VII турнира 
по мини-футболу среди 
дошкольников на Кубок МГСД.

Для награждения победителей 
и призеров турнира на базу заго-
родной оздоровительной дачи в 
Абзаково прибыли спикер Маг-

нитогорского городского Со-

брания Александр МОРОЗОВ, 

начальник управления обра-

зования администрации горо-

да Наталья САФОНОВА, депу-

тат МГСД Александр МАРКОВ, 

представитель общественной 

молодежной палаты при город-

ском Собрании 

Ильяс ИЛЬЯ-

СОВ. Гости по-
знакомились с 
дош ко л ьн и к а-
ми, отдыхаю-
щими в «Горном ручейке», а так-
же приветствовали участников 
состязаний – футбольные коман-
ды детских садов №97, 119, 139 и 
147. После этого на поле симво-
лическое вбрасывание мяча про-
извел талисман турнира – Миш-

ка-Топтыжка. В финал вышли ко-
манды детских садов №97 и 147. 

В результате по-
бедителем тур-
нира стала ко-
манда «Дина-
мит» из МДОУ 
№97, «серебро» 

у юных спортсменов детсада 
№147. Третье место поделили ко-
манды детских садов №119 и 139. 

Участников и гостей меропри-
ятия ждал сюрприз: директор 

Магнитогорского цирка Олег 

ХОТИМ представил гостям и 

участникам турнира выступле-
ние своих питомцев – королев-
ских пуделей Чука и Гека и четы-
рехмесячного медвежонка. После 
цирковой паузы состоялся товари-
щеский матч между победителя-
ми турнира командой «Динамит» 
и воспитанниками футбольной 
школы «Лео». «Динамит» одержал 
победу над соперником со счетом 
1:0. Этим матчем и завершился 
турнир по мини-футболу среди 
дошкольников на Кубок МГСД.

Анастасия ЯМШАНОВА, 

студентка КФУ

Спорт. Спорт. Ветераны-волейболисты поедут на соревнования в АнапуВетераны-волейболисты поедут на соревнования в Анапу

Стенкой стоять за Магнитку
В год 50-летия городской 
организации ветеранов спортсмены 
«серебряного возраста» 
принимали активное участие 
в соревнованиях различного уровня.

Спортсмены-ветераны вносят неоцени-
мый вклад в дело воспитания молодежи, 
своим примером пропагандируя среди 
подрастающего поколения стремление к 
здоровому образу жизни, демонстрируя 
спортивное долголетие и отличную физи-
ческую форму.

Один из самых популярных у ветера-
нов видов спорта – волейбол. На протяже-
нии ряда лет волейболисты Магнитогор-
ска занимают призовые места на област-
ных и общероссийских соревнованиях. 
Возглавляют команду Станислав МАЛЬ-

ЦЕВ и Владимир ДОРОШЕНКО. На днях 
состоялось совещание с участием пред-
ставителей городского совета ветеранов 
– ГСВ Магнитогорска, управления по фи-
зической культуре, спорту и туризму го-
родской администрации и команды во-
лейболистов. Рассматривали вопросы, 
связанные с тренировочным процессом 
и участием спортсменов-волейболистов 
в соревнованиях. Сотрудники управле-
ния поздравили ветеранов-спортсменов 

с успешными выступлениями на состяза-
ниях разного уровня, обсудили насущные 
проблемы команды. От имени совета ве-
теранов города волейболистам вручили 
новую форму с эмблемой ГСВ. 

Следует отметить, что эта команда на 
протяжении двух лет успешно представ-
ляет наш город на Чемпионате России по 
волейболу среди ветеранов, который про-
ходит в Анапе. И в нынешнем году наши 
волейболисты готовятся защищать спор-
тивную честь Магнитки в этом городе-
здравнице Краснодарского края. На со-
вещании была рассмотрена возможность 
оказания помощи в финансировании уча-
стия нашей команды в чемпионате стра-
ны, а также вопрос предоставления спор-
тивного зала для тренировок на безвоз-
мездной основе. В свою очередь спорт-
смены пообещали не остаться в долгу: 
успешно выступать на состязаниях, ока-
зывать помощь городу конкретными де-
лами, например, принимать активное 
участие в процессе осенней уборки тер-
ритории Экологического парка. И самое 
главное – привлекать молодежь Магни-
тогорска к регулярным занятиям физиче-
ской культурой и спортом.

Борис БУЛАХОВ, 

председатель комиссии по спорту ГСВ

Внимание, перекрытие!
В связи с дорожно-ремонтны-

ми работами до 20.00 2 авгу-

ста перекрыто движение авто-
транспорта по улице Сталеваров 
на участке от проспекта Карла 
Маркса до улицы Галиуллина в 
обе стороны.

Водителей просят быть пре-
дельно внимательными и на-
правлять движение в соответ-
ствии с выставленными знаками.

МУЗ «Детская городская боль-
ница №3» г. Магнитогорска ПРИ-

ГЛАШАЕТ ДЛЯ СОТРУДНИЧЕ-

СТВА на благотворительной ос-
нове ДИЗАЙНЕРА ИНТЕРЬЕРОВ 
по оформлению зон регистрации 
и ожидания в детских поликли-
никах.

Проект является социально 
значимым и направлен на созда-
ние достойных условий для детей 
в детских поликлиниках города.

Обращаться: ул. Суворова, 

100. Т. 20-42-23.

СЧИТАТЬ 

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
 диплом, выданный МГПИ в 

1992 г. на имя Трофименко Г. А.

Глубоко скорбим в связи с без-

временным уходом из жизни 

Станислава Федосеевича 

БЕЛАНА, 

многоуважаемого коллеги, на-

дежного партнера и достойного 

человека. Соболезнуем и выра-

жаем слова самого искреннего 

сочувствия и поддержки род-

ным и близким Станислава Фе-

досеевича.

Виктор РАШНИКОВ,

председатель совета 

директоров ПАО «ММК»;

Павел ШИЛЯЕВ,

генеральный директор 

ПАО «ММК»;

члены совета директоров, 

члены правления 

и исполнительной дирекции 

ПАО «Магнитогорский 

металлургический комбинат»

Выражаю слова глубокого 

сочувствия родным и близким 

Станислава Федосеевича 

БЕЛАНА 

в связи с его безвременным 

уходом. Соболезную и скорблю 

вместе с вами.

Виталий БАХМЕТЬЕВ,

депутат Государственной 

Думы Федерального 

собрания РФ

Вместе сделаем 
город чище

Уважаемые жители Маг-
нитогорска!

Если вы стали свидетелем 
незаконного размещения от-
ходов, несанкционированно-
го сноса зеленых насаждений 
и других нарушений правил 
благоустройства территории 
Магнитогорска, сообщай-
те обо всех случаях в управ-
ление охраны окружающей 
среды и экологического кон-
троля по телефону «горя-
чей линии» 58-01-05 или на-
правляйте фото и видеомате-
риалы по электронной почте: 
eco@magnitogorsk.ru.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.07.2017                                                                           №8492-П

О постановке на учет в регистрирующий орган бесхозяйных объектов недвижимого имуще-
ства 

В соответствии с Порядком принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей, утвержденным при-
казом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.12.2015 № 931, Поло-
жением о порядке управления  и распоряжением имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, в связи с заявлением  Семина В.В. от 22.06.2017 № б/н, ру-
ководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации горо-

да (Трубников В. И.) осуществить постановку на учет в Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра  и картографии по Челябинской области бесхозяйное сооружение 
– сеть водоотведения, расположенное по адресу: г.Магнитогорск, в районе домов  №№ 46/1, 44/1 по 
ул.Кондратковской от К1 до Ксущ. врезки в сеть.

2. Правовому управлению администрации города (Курсевич М. В.)  по истечении годичного срока 
со дня принятия на учет Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Челябинской области подготовить в месячный срок заявление в суд о признании 
права муниципальной собственности на бесхозяйное сооружение, указанное в пункте 1 настоящего 
постановления.

3. Муниципальному предприятию трест «Водоканал» Муниципального образования г. Магнитогорск 
(Ефимов В. И.) принять на временное содержание  и техническое обслуживание бесхозяйное сооруже-
ние, указанное в пункте 1 настоящего постановления, до момента регистрации права муниципальной 
собственности в регистрирующем органе.

4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать настоящее постановление.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.07.2017                                                                           №8494-П
 
О внесении изменения  в постановление администрации  города от 18.02.2015 № 2135-П (в ре-

дакции постановления администрации города от 29.06.2016 №7787-П)
В соответствии со статьями 296, 298, 606-625, 689-701, Гражданского кодекса Российской Федера-

ции, пунктом 3 части 1 статьи 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления  в Российской Федерации», Федеральным законом «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 18.02.2015  № 2135-П «Об утверждении Адми-

нистративного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной 
услуги по предоставлению нежилых зданий, строений, сооружений и помещений, находящихся в му-
ниципальной собственности, в аренду и заключению договора аренды (дополнительного соглашения 
к договору аренды, соглашения о расторжении договора аренды)» (в редакции постановления адми-
нистрации города от 29.06.2016 №7787-П)изменение приложение №5  к Административному регла-
менту изложить в следующей редакции: 

«Приложение № 5
к Административному регламенту

Рекомендуемая форма договора аренды
ДОГОВОР № ____ аренды нежилого помещения
г. Магнитогорск          «_____» ________ 20___ г.
От имени муниципального образования города Магнитогорска Челябинской области администра-

ция города Магнитогорска Челябинской области в лице _________________________, действующе-
го на основании __________________________, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной 
стороны _________________________________________________________________________

     (полное наименование организации)
в лице ______________________________________________, действующего на основании ___

_______________________________, именуемый(ое) в дальнейшем «Арендатор»,
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. На основании _____________________________________________________________ 
   (основание для заключения договора – закон, постановление и т.д.)
Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное пользование недвижимое имуще-

ство: – нежилое помещение/здание №______, расположенное по адресу: _______________
___________________________________,площадью ___________ кв. м, (далее по тексту – 

«Имущество»),согласно ________________________________________________________
(указывается техническая документация, кад. паспорт, технический паспорт и т.д.)
№ ______________________ по состоянию на __________________.
1.2. Цель использования Имущества ________________________________________
    (указать цель использования Имущества)
Изменение цели использования Имущества допускается исключительно с согласия Арендодателя.
1.3. Имущество передается Арендатору по акту приема-передачи (приложение № 1 
к Договору). Состояние передаваемого объекта Арендатору известно.
1.4. Арендодатель уведомил Арендатора, что Имущество свободно от прав 3-х лиц.
1.5. В случае произведения неотделимых улучшений Имущества их стоимость 
по окончании срока аренды Арендатору не возмещается независимо от того, было дано согласие 

Арендодателя на их произведение либо таковое согласие отсутствовало.
2. Срок действия Договора
2.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается с «___» _________ 20__ г. по «___» 

_________ 20__ г.
2.2. В случае заключения договора со сроком действия один год и более одного года, Договор под-

лежит государственной регистрации в установленном законом порядке  и считается заключенным с 
момента его государственной регистрации в установленном законом порядке.

2.3. Условия настоящего Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с __________<1>.
--------------------------------
<1> Применяется в случае, если отношения Сторон возникли до заключения Договора.
3. Обязанности Сторон
3.1. Арендодатель обязуется:
3.1.1. Не позднее 7-ми дней с момента подписания настоящего Договора передать указанное в п. 

1.1 Имущество по акту приема-передачи (приложение № 1). Акт приема-передачи Имущества подпи-
сывается Арендодателем и Арендатором. Указанный акт приема-передачи прилагается к Договору и 
является неотъемлемой его частью.

3.1.2. Осуществлять контроль использования Имущества по назначению, согласно  п. 1.2 Договора.
3.1.3. В случае прекращения либо расторжения настоящего Договора в течение  7-ми дней принять 

по акту приема-передачи Имущество от Арендатора.
3.1.4. При изменении наименования, юридического адреса, банковских реквизитов письменно уве-

домить об этом Арендатора в течение 30-ти дней с момента изменения.
3.2. Арендатор обязуется:
3.2.1. В течение 7-ми дней с момента подписания настоящего Договора принять Имущество по акту 

приема-передачи.
3.2.2. Эксплуатировать Имущество строго по назначению, указанному в п. 1.2 настоящего Догово-

ра, не производить его перепрофилирование без согласия Арендодателя.
3.2.3. Своевременно и полностью выплачивать арендную плату (согласно раздела 4 настоящего До-

говора) и плату по обязательным договорам, предусмотренным п.п. 3.2.6, 3.2.7 настоящего Договора, 
а также нести расходы, связанные с перечислением платежей.

3.2.4. Содержать арендованное помещение в полной исправности, образцовом санитарном, проти-
вопожарном, техническом состоянии, не допускать его порчи  и выделять для этих целей необходимые 
лимиты, фонды ассигнования. Аналогичные требования распространяются на прилегающую к Иму-
ществу территорию, необходимую для использования Имущества.

3.2.5. Соблюдать правила пожарной безопасности, а также правила пользования тепловой и элек-
трической энергией.

3.2.6. В течение 30 дней с момента заключения настоящего Договора заключить договоры со спе-
циализированными обслуживающими организациями, а также организациями энерго-, тепло-, водо-
снабжения и водоотведения, самостоятельно оплачивая их услуги в соответствии с заключенными с 
ними договорами.

3.2.7. В случае нахождения Имущества в составе жилого многоквартирного дома,  в течение 30-ти 
дней с момента заключения настоящего Договора заключить договор 

на содержание общего имущества в жилом многоквартирном доме с обслуживающей организаци-
ей, а также оплачивать услуги обслуживающей организации по такому договору.

3.2.8. Немедленно извещать Арендодателя о произошедших авариях, повреждениях сантехниче-
ского, электротехнического, иного характера, пожарах, иных чрезвычайных ситуациях.

3.2.9. Обеспечить доступ в помещение в любое время суток для производства работ на инженерных 
коммуникациях, расположенных в помещении, а также доступ уполномоченных представителей Арен-
додателя для осуществления контроля целевого использования и сохранности Имущества.

3.2.10. Нести ответственность за соблюдение при эксплуатации помещения требований санитар-
но-эпидемиологических служб, гражданской обороны, государственного пожарного надзора, правил 
электробезопасности установок потребителя; устанавливать и содержать пожарную сигнализацию, 
иные технические средства противопожарной защиты, иное оборудование, необходимое для обеспе-
чения безопасности помещения.

3.2.11. В случае аварий, происшедших не по вине Арендатора, немедленно принимать все необхо-
димые меры по их устранению.

3.2.12. Принимать все возможные меры по предотвращению и ликвидации ситуаций, ставящих под 
угрозу сохранность Имущества, его экономическое и санитарное состояние.

3.2.13. Обеспечивать эксплуатацию и текущий ремонт Имущества своими силами  и за свой счет.
3.2.14. Не производить никаких перепланировок, реконструкции, переоборудования, капитального 

ремонта Имущества без письменного согласия Арендодателя.
3.2.15. Не сдавать арендованное Имущество в поднаем (субаренду), не передавать  в безвозмезд-

ное пользование, а также в качестве вклада в совместную деятельность,  не передавать в залог, не 
вносить в качестве вклада в уставной (складочный) капитал хозяйственных товариществ и обществ, 
не распоряжаться им иным образом  без письменного согласия Арендодателя.

3.2.16. За месяц до истечения срока аренды в письменном виде уведомить Арендодателя о намере-
нии заключить договор на новый срок. 

3.2.17. При изменении организационно-правовой формы, наименования, банковских реквизитов, 
юридического и почтового адреса (об изменении адреса или паспортных данных – для физических 
лиц), письменно известить об этом Арендодателя  в течение 30-ти дней с момента изменения.

3.2.18. По окончании срока действия Договора, а также в связи с его досрочным расторжением, 
передать Имущество Арендодателю в течение 7-ми дней по акту приема-передачи в исправном со-
стоянии с учетом нормального износа.

3.2.19. Не допускать использование Имущества в целях незаконного оборота (разработка, произ-
водство, изготовление, переработка, хранение, перевозка, пересылка, отпуск, реализация, распреде-
ление, приобретение, использование, ввоз на территорию Российской Федерации, уничтожение) нар-
котических средств, психотропных веществ  и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 
Федерации, а равным образом аналогов наркотических средств и психотропных веществ.

Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю 
в Российской Федерации утвержден Постановлением Правительства РФ от 30.06.1998 №681.

3.2.20. Не допускать использование Имущества в целях торговли товарами без указания их изгото-
вителей, равно сведений об основных потребительских свойствах данных товаров, включая сведения 
о составе товаров.

4. Платежи и расчеты
4.1. Размер арендной платы устанавливается в приложении № 2 к Договору, являющемся неотъем-

лемой частью настоящего Договора (не приводится).
4.2. В случае изменения федеральных, областных нормативных актов и актов органов местного 

самоуправления, регулирующих начисление арендной платы, а также вида деятельности Арендатора 
(в рамках целей использования Имущества, указанных  в п. 1.2 настоящего Договора), Арендодатель 
вправе изменить размер арендной платы в бесспорном и одностороннем порядке.

4.3. В случае, указанном в п. 4.2 настоящего Договора, Арендодатель направляет Арендатору рас-
чет размера арендной платы, подписанный Арендодателем, который является обязательным для 
Арендатора и составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.

4.4. Плата за аренду Имущества перечисляется Арендатором ежемесячно. 
За текущий месяц арендная плата должна быть внесена авансом до 1-го числа  данного месяца 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет ________________________________
4.5. Арендная плата считается оплаченной с момента поступления денежных средств от Арендато-

ра на расчетный счет, указанный в п. 4.4 настоящего Договора.
4.6. В поле «Назначение платежа» платежного документа в обязательном порядке указываются но-

мер и дата Договора, а также период, за который вносятся денежные средства.
В случае несоблюдения требований, указанных в настоящем пункте, Арендодатель вправе зачесть 

поступившие денежные средства по своему усмотрению в счет погашения задолженности по аренд-
ной плате, возникшей за более ранний период действия Договора. В случае отсутствия таковой задол-
женности, Арендодатель вправе зачесть поступившие денежные средства в счет погашения задол-
женности за пользование иным имуществом, не указанным в настоящем Договоре, в т.ч. по договорам 
аренды нежилого Имущества,  по обязательствам из неосновательного обогащения.

4.7. Арендная плата за аренду Имущества исчисляется, начиная с ______________.
4.8. Исчисление арендной платы прекращается днем возврата Имущества Арендодателю по акту 

приема-передачи.
5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору Арен-

датор несет ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим Дого-
вором.

5.2. За неисполнение обязанности, предусмотренной пунктом 3.2.3 настоящего Договора, Аренда-
тор уплачивает неустойку в размере 0,1 % от суммы недоимки  по арендной плате за каждый период 
начисления за каждый день просрочки, но не менее ставки рефинансирования Центрального Банка 
Российской Федерации.

5.3. Расторжение либо прекращение Договора, вне зависимости от оснований,  не освобождает 
Стороны от ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по Договору, 
в том числе и от уплаты сумм, начисленных в течение срока действия настоящего Договора, а также 
санкций за нарушение исполнения обязательств.

5.4. Убытки взыскиваются в полной сумме сверх неустойки.
6. Изменение и расторжение Договора
6.1. Изменение условий настоящего Договора возможно только по соглашению Сторон, за исключе-

нием случаев, установленных действующим законодательством 
и настоящим Договором. Вносимые изменения и дополнения оформляются дополнительным согла-

шением Сторон, за исключением случаев, установленных  п.п. 3.1.5, 3.2.17, 4.2 Договора.
Дополнительные соглашения к настоящему Договору подлежат обязательной государственной ре-

гистрации в случае, если Договор заключен на срок не менее 1-го года. Если в результате заключения 
дополнительного соглашения общий срок аренды становится более 1-го года, Договор подлежит го-
сударственной регистрации.

6.2. Стороны вправе по взаимному соглашению расторгнуть настоящий Договор.
6.3. В случае недостижения соглашения о расторжении Договора, Арендодатель вправе обратиться 

в суд за расторжением Договора в следующих случаях:
6.3.1. Использования Арендатором Имущества не по назначению, предусмотренному п. 1.2 настоя-

щего Договора.
6.3.2. Неиспользования Имущества в течение 1 месяца с момента заключения Договора, в т.ч. при 

наличии платы за аренду.
6.3.3. Умышленного либо неосторожного ухудшения Арендатором состояния Имущества.
6.3.4. Несогласия Арендатора с односторонним изменением Арендодателем арендной платы.
6.3.5. Невыполнения Арендатором п.п. 3.2.3 настоящего Договора.
6.3.6. По причине систематического (2 и более раза) либо существенного нарушения Арендатором 

условий Договора.
Под существенным нарушением условий Договора понимается нарушение Договора Арендатором, 

которое влечет для Арендодателя такой ущерб, что он  в значительной степени лишается того, на что 
был вправе рассчитывать при заключении Договора.

6.3.7. Возникновения у Арендодателя потребности в Имуществе, носящей чрезвычайный характер.
6.3.8. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
6.4. При расторжении Договора в соответствии с п. 6.3 Арендодатель вправе требовать расторже-

ния (расторгать) Договор только после направления Арендатору письменной претензии о необходи-
мости устранения обстоятельств, послуживших основанием для прекращения отношений Сторон. При 
этом претензией должен быть оговорен срок для устранения таковых обстоятельств.

В случае если после получении вышеуказанной письменной претензии, Арендатор не устранил об-
стоятельства, послужившие основанием для прекращения отношений Сторон, в течение срока, ого-
воренного претензией, Арендодатель направляет Арендатору предложение о расторжении Договора 
(с проектом соглашения о расторжении Договора).

При отказе в подписании Арендатором соглашения о расторжении Договора  в течение 10 дней с 
момента получения предложения о расторжении Договора либо неполучения Арендодателем ответа 
в тот же срок, Арендодатель вправе передать вопрос  о расторжении настоящего Договора на разре-
шение суда в порядке, установленном действующим законодательством.

Момент получения Арендатором письменной претензии либо предложения о расторжении Договора 
определяется согласно положений раздела 7 Договора.

6.5. Администрация вправе отказаться от исполнения настоящего Договора  в одностороннем по-
рядке, предупредив об этом Арендатора за 1 месяц.

Договор считается расторгнутым по истечении 1 месяца с момента получения Арендатором уве-
домления об отказе от исполнения Договора.

Момент получения Арендатором уведомления об отказе от исполнения Договора определяется со-
гласно положений раздела 7 Договора.

6.6. Договор прекращается:
6.6.1. по окончании срока действия Договора
6.6.2. в случае смерти арендатора - физического лица;
6.6.3. в случае ликвидации арендатора – юридического лица;
6.6.4. в иных случаях, установленных действующим законодательством.
7. Порядок направления корреспонденции
7.1. Вся корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты 

и т.п.) направляются Сторонами по адресам, указанным в разделе 9 Договора.
7.2. В случае отсутствия у Арендодателя сведений о получении Арендатором корреспонденции, по-



следняя также считается полученной по истечении 1 месяца 
с момента ее направления в адрес Арендатора, указанный в разделе 9 Договора, если:
7.2.1. Арендатор отказался от получения корреспонденции, что зафиксировано организацией по-

чтовой связи;
7.2.2. Арендатор не явился за получением корреспонденции, что зафиксировано организацией по-

чтовой связи;
7.2.3. корреспонденция не вручена Арендатору в связи с отсутствием адресата по указанному адре-

су, что зафиксировано организацией почтовой связи;
7.2.4. отсутствуют сведения о получении Арендатором корреспонденции.
7.3. Корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты и 

т.п.) могут быть переданы под роспись Арендатору, либо его представителю лично.
8. Прочие условия
8.1. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действу-

ющим законодательством.
8.2. Споры, возникающие между Сторонами в период действия настоящего Договора, разрешаются 

путем переговоров.
8.3. Если путем переговоров согласия достичь невозможно, споры передаются на разрешение суда.
8.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах (в случае заключения договора на срок более 

года – в 3-х), имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
9. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
Арендодатель       Арендатор
________________________________    ________________________________».
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
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.07.2017                                                                           №8495-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 11.08.2016 № 9739-П
Руководствуясь Уставом города Магнитогорска
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 11.08.2016  № 9739-П «Об установлении та-

рифов на услуги, оказываемые муниципальным предприятием «Горэлектросеть»  (далее постанов-
ление) изменение,пункты 1;  1.1;  1.2;  1.3;  1.3.1;  1.3.2;  1.3.3; 1.3.4;  1.3.5 приложения к постановлению 
исключить.

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 Еме-

льянова Ю. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.07.2017                                                                           №8556-П
 
О внесении изменения впостановление администрации города от 30.12.2015 № 17389-П
В соответствии со статьей 9, пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пун-

ктом 4.1 раздела 3 Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федера-
ции, утвержденных приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н, подпунктом 5 пункта 1 статьи 3, 
подпунктом 12 пункта 1 статьи 12 Положения о бюджетном процессе в городе Магнитогорске, утверж-
денного Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 декабря2013 года № 243, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 30.12.2015 № 17389-П «Об  утверждении Поло-

жения об установлении, детализации и определении порядка применения бюджетной классификации 
Российской Федерации в части, относящейся к бюджету города, установлении Перечня и кодов целе-
вых статей расходов бюджета города Магнитогорска» (далее – постановление) изменение, приложе-
ние №2 к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

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 Еме-

льянова Ю. Н.
Исполняющий обязанности главы города  В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение 
к постановлению администрации города 

от 28.07.2017 №8556-П

Приложение № 2 
к постановлению администрации города 

от 30.12.2015 № 17389-П
Перечень и коды целевых статей расходов бюджета города Магнитогорска

Наименование Код целевой 
статьи

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Магнитогорске» 01 0 00 00000

Подпрограмма «Дошкольное образование» 01 1 00 00000

Основное мероприятие «Организация и предоставление дошкольного образования» 01 1 01 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных уч-
реждений 

01 1 01 00010

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организа-
циях

01 1 01 01900

Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образова-
тельных организациях 

01 1 01 02900

Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации 
обучения по основным общеобразовательным программам на дому

01 1 01 03900

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошколь-
ного образования, расположенных на территории Челябинской области

01 1 01 04900

Частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учреждениями

01 1 01 71680

Основное мероприятие «Поддержка и развитие дошкольных образовательных учреждений» 01 1 02 00000

Создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста в расположенных на территории 
Челябинской области муниципальных образовательных организациях, реализующих образова-
тельную программу дошкольного образования

01 1 02 01100

Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, в расположенные на территории Челябинской области муници-
пальные дошкольные образовательные организации, через предоставление компенсации части 
родительской платы

01 1 02 09900

Мероприятие по поддержке и развитию дошкольных образовательных учреждений 01 1 02 20010

Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная сре-
да» на 2011-2020 годы

01 1 02 50270

Софинансирование расходов на повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 
в Челябинской области

01 1 02 L0270

Проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных 
организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразова-
тельным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования

01 1 02 L0275

Адаптация зданий для доступа инвалидов и других маломобильных групп населения в муници-
пальные дошкольные образовательные организации

01 1 02 L0277

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизне-
деятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Челябинской области

01 1 02 R0270

Софинансирование расходов на создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста 
в расположенных на территории Челябинской области муниципальных образовательных органи-
зациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования

01 1 02 S1100

Софинансирование расходов на повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 
в Челябинской области

01 1 02 S2000

Софинансирование расходов на привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных се-
мей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на территории 
Челябинской области муниципальные дошкольные образовательные организации, через предо-
ставление компенсации части родительской платы 

01 1 02 S9900

Подпрограмма «Общее образование» 01 2 00 00000

Основное мероприятие «Организация и предоставление общего образования» 01 2 01 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных уч-
реждений 

01 2 01 00010

Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации 
обучения по основным общеобразовательным программам на дому

01 2 01 03900

Частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учреждениями

01 2 01 71680

Финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, сред-
него общего образования в частных общеобразовательных организациях

01 2 01 73900

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

01 2 01 82900

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях для 
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении 

01 2 01 84900

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и 
обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях

01 2 01 88900

Расходы на финансирование мероприятий Федеральной целевой программы развития образова-
ния на 2016-2020 годы, в рамках реализации которого представлены гранты в форме субсидий 
из федерального бюджета муниципальным учреждениям - победителям конкурсного отбора на 
получение указанных грантов

01 2 01 R4980

Софинансирование расходов на обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей 
с нарушением здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях

01 2 01 S5500

Проведение ремонтных работ в муниципальных образовательных организациях 01 2 01 S6600

Основное мероприятие «Поддержка и развитие общеобразовательных учреждений» 01 2 02 00000

Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, в расположенные на территории Челябинской области муници-
пальные дошкольные образовательные организации, через предоставление компенсации части 
родительской платы

01 2 02 09900

Выплата вознаграждения победителям конкурсного отбора муниципальных учреждений - об-
разовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и (или) среднего общего образования, на базе которых созданы предметные 
лаборатории для работы с одаренными детьми, с целью развития указанных лабораторий

01 2 02 11100

Мероприятие по поддержке и развитию общеобразовательных учреждений 01 2 02 20020

Проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных 
организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразова-
тельным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования

01 2 02 L0275

Софинансирование расходов на привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных се-
мей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на территории 
Челябинской области муниципальные дошкольные образовательные организации, через предо-
ставление компенсации части родительской платы

01 2 02 S9900

Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образова-
тельным программам среднего общего образования

01 2 02 SАА00

Приобретение транспортных средств для организации перевозки обучающихся 01 2 03 S8800

Подпрограмма «Дополнительное образование детей» 01 3 00 00000

Основное мероприятие «Организация и предоставление дополнительного образования в сфере 
образования»

01 3 01 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных уч-
реждений 

01 3 01 00010

Частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учреждениями

01 3 01 71680

Основное мероприятие «Организация и предоставление дополнительного образования в сфере 
культуры»

01 3 02 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных уч-
реждений 

01 3 02 00010

Частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учреждениями

01 3 02 71680

Основное мероприятие «Организация и предоставление дополнительного образования в сфере 
физической культуры и спорта»

01 3 03 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных уч-
реждений 

01 3 03 00010

Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подго-
товку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации

01 3 03 50810

Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта 01 3 03 71000

Частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учреждениями

01 3 03 71680

Оказание адресной финансовой поддержки организаций, осуществляющих подготовку спортив-
ного резерва для сборных команд Российской Федерации за счет средств областного бюджета

01 3 03 R0810
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Основное мероприятие «Поддержка и развитие учреждений дополнительного образования в сфе-
ре образования»

01 3 04 00000

Мероприятие по поддержке и развитию учреждений дополнительного образования в сфере об-
разования

01 3 04 20030

Основное мероприятие «Поддержка и развитие учреждений дополнительного образования в сфе-
ре культуры»

01 3 05 00000

Мероприятие по поддержке и развитию учреждений дополнительного образования в сфере куль-
туры 

01 3 05 20040

Основное мероприятие «Поддержка и развитие учреждений дополнительного образования в сфе-
ре физической культуры и спорта»

01 3 06 00000

Мероприятие по поддержке и развитию учреждений дополнительного образования в сфере фи-
зической культуры и спорта

01 3 06 20050

Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей» 01 4 00 00000

Основное мероприятие «Отдых и оздоровление детей в лагерях с дневным пребыванием и тури-
стических походах»

01 4 01 00000

Организация отдыха детей в каникулярное время 01 4 01 04400

Софинансирование расходов на организацию отдыха детей в каникулярное время 01 4 01 S4400

Основное мероприятие «Отдых и оздоровление детей в загородных лагерях» 01 4 02 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных уч-
реждений 

01 4 02 00010

Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат на организацию 
отдыха детей в загородных оздоровительных лагерях (оздоровительных центрах)

01 4 02 71010

 Частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам органов мест-
ного самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учреждениями

01 4 02 71680

Организация отдыха детей в каникулярное время 01 4 02 04400

Софинансирование расходов на организацию отдыха детей в каникулярное время 01 4 02 S4400

Подпрограмма «Реализация молодежной политики» 01 5 00 00000

Основное мероприятие «Молодежь Магнитки» 01 5 01 00000

Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью 01 5 01 03300

Мероприятия по молодежной политике 01 5 01 20060

Софинансирование расходов на организацию и проведение мероприятий с детьми и молодежью 01 5 01 S3300

Подпрограмма «Сопровождение деятельности образовательных учреждений» 01 6 00 00000

Основное мероприятие «Сопровождение деятельности образовательных учреждений» 01 6 01 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных уч-
реждений

01 6 01 00010

Организация предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи об-
учающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 
своем развитии и социальной адаптации

01 6 01 48900

Частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учреждениями

01 6 01 71680

Основное мероприятие «Развитие образовательной среды» 01 6 02 00000

Мероприятия по развитию образовательной среды 01 6 02 20070

Муниципальная программа «Развитие здравоохранения в городе Магнитогорске» 02 0 00 00000

Подпрограмма «Организация оказания медицинской помощи в городе Магнитогорске» 02 1 00 00000

Основное мероприятие «Совершенствование организации оказания медицинской помощи в горо-
де Магнитогорске»

02 1 01 00000

Реализация переданных государственных полномочий по организации оказания населению Че-
лябинской области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи

02 1 01 12090

Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи населению города Магни-
тогорска»

02 2 00 00000

Основное мероприятие «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» 02 2 01 00000

Мероприятия по предупреждению и борьбе с социально значимыми заболеваниями 02 2 01 20080

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы медицинских организаций» 02 2 02 00000

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 02 2 02 00030

Основное мероприятие «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в 
области здравоохранения»

02 2 03 00000

Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в области 
здравоохранения

02 2 03 20090

Основное мероприятие «Укрепление и сохранение здоровья населения города Магнитогорска» 02 2 04 00000

Мероприятия по укреплению и сохранению здоровья населения города Магнитогорска 02 2 04 20100

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Магнитогорске» 03 0 00 00000

Подпрограмма «Обеспечение развития культурной и туристической деятельности в городе Маг-
нитогорске»

03 1 00 00000

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования культурной деятельности в городе Маг-
нитогорске»

03 1 01 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных уч-
реждений 

03 1 01 00010

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных 
библиотек городов Москвы и Санкт - Петербурга

03 1 01 51440

Реализация мероприятий в сфере культуры и кинематографии 03 1 01 61400

Частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам органов местного

 самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, ус-
луг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учреждениями

03 1 01 71680

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных 
библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

03 1 01 L5194

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, 
подведомственных управлению культуры администрации города Магнитогорска»

03 1 02 00000

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 03 1 02 00030

Софинансирование расходов на проведение ремонтных работ, противопожарных мероприятий, 
энергосберегающих мероприятий в зданиях учреждений культуры, находящихся в муниципаль-
ной собственности

03 1 02 S3000

Основное мероприятие «Оснащение муниципальных учреждений дополнительного образования 
детей, подведомственных управлению культуры администрации города Магнитогорска, музы-
кальными инструментами, учебным оборудованием»

03 1 03 00000

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 03 1 03 00030

Основное мероприятие «Развитие туризма в городе Магнитогорске» 03 1 04 00000

Мероприятия по развитию туризма в городе Магнитогорске 03 1 04 20110

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Магнитогорске» 04 0 00 00000

Подпрограмма «Обеспечение условий развития физической культуры и спорта в городе Магни-
тогорске»

04 1 00 00000

Основное мероприятие «Организация физкультурно-массовой работы с населением» 04 1 01 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных уч-
реждений 

04 1 01 00010

Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подго-
товку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации

04 1 01 50810

Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта 04 1 01 71000

Частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг

 водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учреждениями 04 1 01 71680

Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим под-
готовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации за счёт средств област-
ного бюджета

04 1 01 R0810

Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) за счет средств областного бюджета

04 1 01 R1270

Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта 04 1 01 S1000

Основное мероприятие «Подготовка спортивного резерва и организация деятельности спортив-
ных сборных команд»

04 1 02 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных уч-
реждений 

04 1 02 00010

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в области 
физической культуры и спорта»

04 2 00 00000

Основное мероприятие «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организации в 
области физической культуры и спорта»

04 2 01 00000

Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в области 
физической культуры и спорта

04 2 01 20120

Муниципальная программа «Социальное обслуживание и социальная поддержка жителей города 
Магнитогорска»

05 0 00 00000

Подпрограмма «Обеспечение социальных гарантий жителям города Магнитогорска» 05 1 00 00000

Основное мероприятие «Меры социальной защиты жителей города Магнитогорска» 05 1 01 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных уч-
реждений

05 1 01 00010

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 05 1 01 00020

Негосударственное пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан 05 1 01 10010

Социальная помощь отдельным категориям граждан 05 1 01 10020

Социальная поддержка отдельным категориям граждан 05 1 01 10030

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных служащих

05 1 01 11010

Оказание социальной помощи отдельным категориям граждан в натуральной форме 05 1 01 11020

Организация работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образо-
ваний

05 1 01 14600

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах соци-
альной поддержки ветеранов в Челябинской области»

05 1 01 21100

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах соци-
альной поддержки жертв политических репрессий в Челябинской области»

05 1 01 21200

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской области «О звании «Вете-
ран труда Челябинской области»

05 1 01 21300

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в соответствии с За-
коном Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан в Челябинской области»

05 1 01 21400

Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области»

05 1 01 21900

Компенсационные выплаты за пользование услугами связи в соответствии с Законом Челябин-
ской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в 
Челябинской области»

05 1 01 21700

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в соответствии с 
Законом Челябинской области «О ежемесячном пособии по уходу за ребенком в возрасте от по-
лутора до трех лет»

05 1 01 22300

Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «О ежемесяч-
ном пособии на ребенка»

05 1 01 22400

Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с Законом 
Челябинской области «Об областном единовременном пособии при рождении ребенка»

05 1 01 22500

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающе-
еся приемному родителю, в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причи-
тающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье»

05 1 01 22600

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и коммунальных услуг многодетной семье в со-
ответствии с Законом Челябинской области «О статусе и дополнительных мерах социальной под-
держки многодетной семьи в Челябинской области»

05 1 01 22700

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 05 1 01 22900

Обеспечение предоставления жилых помещений приемным семьям по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах 
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознагражде-
нии причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье «

05 1 01 23600

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 05 1 01 49000

Реализация полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

05 1 01 51370

Реализация полномочий Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выпла-
ты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

05 1 01 52200

Реализация полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан

05 1 01 52500
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Реализация полномочий Российской Федерации по выплате инвалидам компенсаций страхо-
вых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 
40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств»

05 1 01 52800

Реализация полномочий Российской Федерации на выплату государственных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекра-
щением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным зако-
ном от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим 

 детей» 05 1 01 53800

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме в соответствии с Законом Челябинской области «О дополни-
тельных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области» за 
счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

05 1 01 54620

Предоставление субсидий юридическим лицам в целях возмещения затрат в связи с оказанием 
социальной поддержки и защиты отдельных категорий граждан

05 1 01 71050

Частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учреждениями

05 1 01 71680

Предоставление субсидий общественным организациям, осуществляющим деятельность по за-
щите гражданских, социально-экономических, личных прав и свобод лиц старшего поколения, 
привлечению ветеранов к участию в патриотическом воспитании молодежи, передаче ей тради-
ций старшего поколения

05 1 01 73010

Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата социального пособия на погребение в 
соответствии с Законом Челябинской области «О возмещении стоимости услуг по погребению и 
выплате социального пособия на погребение»

05 1 01 75800

Субвенции местным бюджетам на предоставление гражданам адресной субсидии в связи с ро-
стом платы за коммунальные услуги

05 1 01 75900

Меры социальной поддержки в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнитель-
ных мерах социальной поддержки детей погибших участников Великой Отечественной войны и 
приравненных к ним лиц» (ежемесячная денежная выплата и возмещение расходов, связанных с 
проездом к местам захоронения)

05 1 01 76000

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме

05 1 01 R4620

Основное мероприятие «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в городе 
Магнитогорске»

05 1 02 00000

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

05 1 02 50820

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 
за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах 
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознагражде-
нии, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье»

05 1 02 22200 

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

05 1 02 R0820

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления взрослого населения» 05 1 03 00000

Мероприятия по организации отдыха и оздоровления взрослого населения 05 1 03 20130

Основное мероприятие «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»

05 1 04 00000

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся 
в муниципальных образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей

05 1 04 22100

Основное мероприятие «Социальное обслуживание граждан» 05 1 05 00000

Реализация переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан 05 1 05 48000

Подпрограмма «Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населе-
ния»

05 2 00 00000

Основное мероприятие «Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп 
населения в учреждениях социальной защиты населения»

05 2 01 00000

Обеспечение доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной ин-
фраструктуры, оснащение среды жизнедеятельности инвалидов средствами, облегчающими их 
жизнедеятельность

05 2 01 20140

Основное мероприятие «Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп 
в учреждениях спорта»

05 2 02 00000

Мероприятия по формированию доступной среды для инвалидов и маломобильных групп в уч-
реждениях спорта

05 2 02 20150

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и благоустройства города Магнито-
горска»

06 0 00 00000

Подпрограмма «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения в городе Магнитогорске» 

06 1 00 00000

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в городе Магнитогорске» 

06 1 01 00000

Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения

06 1 01 40010

Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
городе Магнитогорске

06 1 01 S0150

Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения 06 1 01 00150

Подпрограмма «Благоустройство территории города Магнитогорска» 06 2 00 00000

Основное мероприятие «Капитальное строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ре-
монт и содержание объектов благоустройства города Магнитогорска»

06 2 01 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных уч-
реждений

06 2 01 00010

Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содержанию объектов благоустройства 06 2 01 20160 

Прочие мероприятия по благоустройству 06 2 01 20460

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов благоустройства 06 2 01 40070

Частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учреждениями

06 2 01 71680

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в городе Магнитогорске 

06 2 01 S0160

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

06 2 01 00160

Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия 06 2 01 20530

Основное мероприятие «Светлый город» 06 2 02 00000

Предоставление субсидий в рамках реализации основного мероприятия «Светлый город» 06 2 02 71020

Основное мероприятие «Наш двор» 06 2 03 00000

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий 06 2 03 20170

Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения в го-
роде Магнитогорске»

06 2 04 00000

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения 06 2 04 20180

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в городе Магнитогорске

06 2 04 S0160

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

06 2 04 00160

Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды в городе Магнитогорске» 06 3 00 00000

Основное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий города Магнитогорска» 06 3 01 00000

Мероприятия по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды»

06 3 01 L5550 

Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 06 3 01 R5550

Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий города Магнитогорска» 06 3 0200000

Прочие мероприятия по благоустройству 06 3 02 20460

Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 06 3 02 R5550

Муниципальная программа «Развитие городского пассажирского транспорта в городе Магнито-
горске»

07 0 00 00000

Подпрограмма «Комплексное развитие городского пассажирского транспорта в городе Магнито-
горске»

07 1 00 00000

Основное мероприятие «Комплексное развитие городского пассажирского транспорта в городе 
Магнитогорске»

07 1 01 00000

 Мероприятия по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам автомобильным транспортом общего пользования

07 1 01 20440

Мероприятия по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам электрическим транспортом общего пользования 

07 1 01 20480

Предоставление субсидий в рамках реализации основного мероприятия «Комплексное развитие 
городского пассажирского транспорта в городе Магнитогорске»

07 1 01 71030

Основное мероприятие «Модернизация транспортной системы города Магнитогорска» 07 1 02 00000

Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 
2020 годы 

07 1 02 50270

Предоставление субсидий в рамках реализации основного мероприятия «Модернизация транс-
портной системы города Магнитогорска»

07 1 02 71060

Мероприятия по приобретению для установки на подвижной состав транспортных информацион-
ных систем с автоинформатором, табло светодиодным, табло с бегущей строкой, с микрофоном 

07 1 02 L027Б

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизне-
деятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Челябинской области 

07 1 02 R0270

Муниципальная программа «Безопасность в городе Магнитогорске» 08 0 00 00000

Подпрограмма «Профилактика терроризма, иных преступлений и гармонизация межнациональ-
ных отношений в городе Магнитогорске»

08 1 00 00000

Основное мероприятие «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Магнито-
горске»

08 1 01 00000

Мероприятия по профилактике правонарушений, по обеспечению общественного порядка и 
противодействию преступности

08 1 01 20200

Основное мероприятие «Гармонизация межнациональных отношений и профилактика экстремиз-
ма на территории города Магнитогорска»

08 1 02 00000

Мероприятия по гармонизации межнациональных отношений 08 1 02 20210

Подпрограмма «Профилактика безнадзорности, правонарушений и злоупотребления наркотиче-
скими средствами несовершеннолетними гражданами»

08 2 00 00000

Основное мероприятие «Профилактика безнадзорности, правонарушений и злоупотребления 
наркотическими средствами несовершеннолетними гражданами»

08 2 01 00000

Мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 08 2 01 20220

Мероприятия по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просве-
щения среди несовершеннолетних граждан

08 2 01 20230

Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожар-
ной безопасности» 

08 3 00 00000

Основное мероприятие «Пожарная безопасность» 08 3 01 00000

Мероприятия по пожарной безопасности города Магнитогорска 08 3 01 20240

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры единой дежурно-диспетчерской службы 
«112» администрации города Магнитогорска, мониторинг последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в городе Магнитогорске»

08 3 02 00000

Мероприятия, направленные на функционирование единой дежурной диспетчерской службы 08 3 02 20250

Основное мероприятие «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера в городе Магнитогорске»

08 3 03 00000

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий

08 3 03 20260

Подпрограмма «Охрана окружающей среды города Магнитогорска» 08 4 00 00000

Основное мероприятие «Охрана окружающей среды города Магнитогорска» 08 4 01 00000

Мероприятия по охране окружающей среды 08 4 01 20270

Организация проведения на территории Челябинской области мероприятий по предупреждению и 
ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, за-
щите населения от болезней, общих для человека и животных

08 4 01 91000

Основное мероприятие «Защита лесов, расположенных в границах муниципального образования 
- город Магнитогорск»

08 4 02 00000

Мероприятия по разработке лесохозяйственного регламента на леса, расположенные в границах 
муниципального образования - город Магнитогорск

08 4 02 20450

Основное мероприятие «Улучшение условий окружающей среды города Магнитогорска» 08 4 03 00000

Мероприятия по рекультивации существующих городских свалок 08 4 03 20490

Рекультивация мест размещения твердых коммунальных отходов, включая проектные работы 08 4 03 S3000

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
городе Магнитогорске»

09 0 00 00000

Подпрограмма «Повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструк-
туры в городе Магнитогорске»

09 1 00 00000

Основное мероприятие «Снижение удельных показателей потребления воды, электрической, те-
пловой энергии»

09 1 01 00000
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Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 09 1 01 20280

Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объек-
тов коммунального хозяйства и систем инженерной инфраструктуры в городе Магнитогорске»

09 1 02 00000

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов 
коммунального хозяйства и систем инженерной инфраструктуры в муниципальных образованиях 
Челябинской области

09 1 02 00280

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов ком-
мунального хозяйства и систем инженерной инфраструктуры

09 1 02 S0280

Муниципальная программа «Жилье в городе Магнитогорске» 10 0 00 00000

Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье в городе Магнитогорске» 10 1 00 00000

Основное мероприятие «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения 
жилищных условий»

10 1 01 00000

Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы дополнительных социальных вы-
плат при рождении (усыновлении) одного ребенка

1010100250

Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы 

10 1 01 50200

Софинансирование мероприятия по предоставлению молодым семьям социальных выплат по-
средством выдачи свидетельств для приобретения (строительства) жилья

10 1 01 L0200

Предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы социальных выплат на приоб-
ретение жилого помещения эконом-класса или создание объекта индивидуального жилищного 
строительства эконом-класса

10 1 01 R0200

Основное мероприятие «Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного стро-
ительства»

10 1 02 00000

Мероприятия по освоению жилищного строительства в целях обеспечения жильем населения 
города Магнитогорска

10 1 02 20300

Основное мероприятие «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признан-
ного после 1 января 2012 года аварийным и подлежащим сносу»

10 1 03 00000

Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность в рамках мероприятия по 
переселению граждан из жилищного фонда, признанного после 1 января 2012 года аварийным и 
подлежащим сносу

10 1 03 40020

Основное мероприятие «Снос многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими 
сносу»

10 1 04 00000

Мероприятия по сносу многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу 10 1 04 20420

Основное мероприятие «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Магни-
тогорска»

10 1 05 00000

Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водо-
снабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные 
тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательные работы

10 1 05 00050

Мероприятия по модернизации и капитальному ремонту котельных, систем водоснабжения, 
водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые 
пункты

10 1 05 20520

Подпрограмма «Переселение граждан, проживающих в аварийных жилых домах города Магни-
тогорска»

10 2 00 00000

Основное мероприятие «Переселение граждан, проживающих в аварийных жилых домах города 
Магнитогорска»

10 2 01 00000

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, за счет средств Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

10 2 01 09502

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, за счет средств областного бюджета

10 2 01 09602

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства 

10 2 01 S9602

Муниципальная программа «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов муниципальной собственности города Магнитогорска»

11 0 00 00000

Подпрограмма «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов му-
ниципальной собственности города Магнитогорска»

11 1 00 00000

Основное мероприятие «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объ-
ектов образования города Магнитогорска»

11 1 01 00000

Мероприятия по капитальному ремонту объектов образования 11 1 01 20290

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов образования 11 1 01 40040

Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории горо-
да Магнитогорска

11 1 01 S7700

Основное мероприятие «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объ-
ектов жилищно-коммунального хозяйства города Магнитогорска»

11 1 02 00000

Мероприятия по капитальному ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства 11 1 02 20430

Мероприятия по сносу объектов, находящихся в муниципальной собственности 11 1 02 20510

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства 11 1 02 40050

Основное мероприятие «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объ-
ектов физкультуры и спорта города Магнитогорска»

11 1 03 00000

Мероприятия по капитальному ремонту объектов физкультуры и спорта 11 1 03 20310

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов физкультуры и спорта 11 1 03 40060

Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта 11 1 03 71000

Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в городе Магни-
тогорске

11 1 03 S1000

Основное мероприятие «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объ-
ектов культуры города Магнитогорска»

11 1 04 00000

Мероприятия по капитальному ремонту объектов культуры 11 1 04 20500

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов культуры 11 1 04 40080

Муниципальная программа «Экономическое развитие и формирование инвестиционной привле-
кательности в городе Магнитогорске»

12 0 00 00000

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Магнитогорске» 12 1 00 00000

Основное мероприятие «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Магнитогор-
ске»

12 1 01 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных уч-
реждений

12 1 01 00010

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 12 1 01 71040

Софинансирование расходов на содействие развитию малого и среднего предпринимательства 12 1 01 L0640

Реализация муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства 12 1 01 L5272

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства за счет средств областного бюд-
жета

12 1 01 R0640

Подпрограмма «Осуществление инвестиционной деятельности в городе Магнитогорске» 12 2 00 00000

Основное мероприятие «Осуществление инвестиционной деятельности в городе Магнитогорске» 12 2 01 00000

Мероприятия по организации деятельности, направленной на развитие инвестиционной привле-
кательности города Магнитогорска

12 2 01 20320

Муниципальная программа «Управление финансами в городе Магнитогорске» 13 0 00 00000

Подпрограмма «Повышение эффективности и прозрачности управления муниципальными фи-
нансами на основе минимизации рисков бюджета города Магнитогорска»

13 1 00 00000

Основное мероприятие «Повышение качества управления муниципальными финансами города 
Магнитогорска»

13 1 01 00000

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 13 1 01 00020

Подпрограмма «Повышение эффективности расходов бюджета города Магнитогорска» 13 2 00 00000

Основное мероприятие «Повышение эффективности расходов бюджета города Магнитогорска» 13 2 01 00000

Мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов 13 2 01 20330

Реализация мероприятий по автоматизации бюджетного процесса и развитие информационных 
систем управления финансами

13 2 01 20340

Основное мероприятие «Оптимизация функций муниципального управления и повышение эф-
фективности их обеспечения»

13 2 02 00000

Реализация мероприятий по автоматизации бюджетного процесса и развитие информационных 
систем управления финансами

13 2 02 20340

Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности администрации города 
Магнитогорска»

14 0 00 00000

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по исполнению полномочий исполнитель-
но-распорядительного органа местного самоуправления»

14 1 00 00000

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования администрации города Магнитогорска» 14 1 01 00000

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 14 1 01 00020

Глава муниципального образования 14 1 01 00040

Реализация переданных государственных полномочий по организации оказания населению Че-
лябинской области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи

14 1 01 12090

Резервные фонды местных администраций 14 1 01 20350

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муни-
ципальной собственности

14 1 01 20360

Другие мероприятия по реализации функций органов местного самоуправления 14 1 01 20470

Организация работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 14 1 01 25800

Реализация переданных государственных полномочий в области охраны труда 14 1 01 29900

Осуществление полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

14 1 01 51200

Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 14 1 01 53910

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации 
в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об 
актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния

14 1 01 59300

Реализация переданных государственных полномочий по установлению необходимости проведе-
ния капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме

14 1 01 65200

Частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учреждениями

14 1 01 71680

Взносы в уставный капитал хозяйствующих субъектов 14 1 01 72000

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования администрации Орджоникидзевского 
района города Магнитогорска»

14 1 02 00000

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 14 1 02 00020

Глава местной администрации 14 1 02 00050

Создание административных комиссий и определение перечня должностных лиц, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных правонарушениях

14 1 02 29700

Осуществление полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

14 1 02 51200

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации 
в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об 
актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния

14 1 02 59300

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования администрации Правобережного райо-
на города Магнитогорска»

14 1 03 00000

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 14 1 03 00020

Глава местной администрации 14 1 03 00050

Создание административных комиссий и определение перечня должностных лиц, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных правонарушениях

14 1 03 29700

Осуществление полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

14 1 03 51200

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации 
в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об 
актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния

14 1 03 59300

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования администрации Ленинского района го-
рода Магнитогорска»

14 1 04 00000

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 14 1 04 00020

Глава местной администрации 14 1 04 00050

Создание административных комиссий и определение перечня должностных лиц, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных правонарушениях

14 1 04 29700

Осуществление полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков канди-
датов в

 присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 14 1 04 51200

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации 
в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об 
актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния 

14 1 04 59300

Основное мероприятие «Развитие муниципальной службы в администрации города Магнитогор-
ска»

14 1 05 00000
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Обеспечение профессиональной переподготовки, повышения квалификации 14 1 05 20370

Основное мероприятие «Развитие информационного общества в городе Магнитогорске» 14 1 06 00000

Мероприятия по развитию информационного общества в городе Магнитогорске 14 1 06 20400

Основное мероприятие «Обеспечение расходов на уплату взносов на капитальный ремонт объек-
тов муниципальной собственности, расположенных в многоквартирных домах»

14 1 07 00000

Реализация основного мероприятия по обеспечению расходов на уплату взносов на капитальный 
ремонт объектов муниципальной собственности, расположенных в многоквартирных домах

14 1 07 20380

Подпрограмма «Функционирование организаций, обеспечивающих выполнение части муници-
пальных функций»

14 2 00 00000

Основное мероприятие «Обеспечение сохранности, комплектования, учета и использования ар-
хивных документов»

14 2 01 00000

Мероприятия по обеспечению сохранности, комплектования, учета и использования архивных 
документов

14 2 01 20390

Комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, отнесенных к государ-
ственной собственности Челябинской области

14 2 01 28600

Основное мероприятие «Снижение административных барьеров, оптимизация, повышение каче-
ства государственных и муниципальных услуг»

14 2 02 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных уч-
реждений 

14 2 02 00010

Непрограммные направления деятельности  99 0 00 00000 

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 99 1 00 00000

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 99 2 00 00000

Председатель представительного органа муниципального образования 99 3 00 00000

Обеспечение деятельности Магнитогорского городского Собрания депутатов 99 4 00 00000

Другие мероприятия по реализации функций органов местного самоуправления 99 4 00 20470

Обеспечение деятельности избирательной комиссии 99 5 00 00000

Обслуживание муниципального долга 99 6 00 00000

Расходы на исполнение судебных актов 99 7 00 00000

Условно утвержденные расходы 99 8 00 00000

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 99 9 00 00000

Начальник управления финансов С. В. РАСЧЕТОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.07.2017                                                                           №8557-П

О постановке на учет в регистрирующий орган бесхозяйных объектов недвижимого имуще-
ства 

В соответствии с Порядком принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей, утвержденным при-
казом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.12.2015 № 931, Поло-
жением о порядке  управления и распоряжением имуществом, находящимся  в муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания 
депутатов  от 21 декабря 2010 года № 247, в связи с заявлением ТСЖ «Металлург-19» от 31.05.2017 № 
10, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Труб-

ников В. И.) осуществить постановку на учет  в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра  и картографии по Челябинской области бесхозяйное сооружение - кабель-
ная линия 0,4 кВ (один кабель, марка кабеля ААБ 3х95+1х135), протяженностью 100,0 м, расположен-
ное по адресу: г. Магнитогорск, от ТП-133 м-н № 7 РУ-0,4 кВ, руб. № 3 до ВРУ-0,4 кВ ж.д. № 147/1 по 
пр.К.Маркса, 147/1.

2.  Правовому управлению администрации города (Курсевич М. В.)  по истечении годичного срока 
со дня принятия на учет Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Челябинской области подготовить в месячный срок заявление в суд  о признании 
права муниципальной собственности на бесхозяйное сооружение, указанное в пункте 1 настоящего 
постановления.

3.  Муниципальному предприятию «Горэлектросеть» г. Магнитогорска (Элбакидзе Ю. С.) принять на 
временное содержание и техническое обслуживание бесхозяйное сооружение  до момента регистра-
ции права муниципальной собственности в регистрирующем органе, указанное в пункте 1 настоящего 
постановления.

4.  Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать настоящее постановление.

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

 Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Пример отправки декларации 3-НДФЛ через 
“Личный кабинет налого-плательщика физических лиц”

1. Зайдите в ваш “Личный кабинет налогоплательщика” через сайт Федеральной налого-
вой службы. Вы увидите несколько закладок на верхней панели и вам надо выбрать “Налог 
на доходы ФЛ”. 

2. Вам необходимо выбрать строку “3-НДФЛ”. 
3. Справа вы увидите функцию “Отправить декларацию онлайн”, надо выбрать этот раздел.
Для заполнения НДФЛ существует несколько способов:
Заполнить декларацию онлайн в личном кабинете на сайте nalog.ru. 
Скачать программу Декларация и внести все данные через неё. Каждый год ФНС выпуска-

ет об-новлённую версию с актуальными данными о вычетах, их размерах и правилах полу-
чения. Это позволяет автоматизировать процесс расчёта и уменьшить вероятность ошибки.

В обоих случаях от вас потребуется следовать инструкциям, появляющимся в онлайн фор-
ме или в программе.

4. Вам надо получить сертификат ключа проверки электронной подписи. 
В разделе «Профиль» сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» 

Вы мо-жете создать ключ неквалифицированной электронной подписи (ЭП) и получить сер-
тификат ключа проверки ЭП (бесплатно), что позволит Вам подписывать и направлять в на-
логовые органы до-кументы (декларации о доходах, заявления о зачете/возврате денежных 
средств и др.) в электронном виде.

На страничке «Личный кабинет налогоплательщика» инспекция предлагает просмотреть 
видеома-териал: «Что такое усиленная неквалифицированная подпись и как ее получить в 
личном кабинете для физических лиц».

Документы, подписанные электронной подписью – квалифицированной или неквалифици-
ро-ванной, являются юридически значимыми и равнозначны документам, представленным 
на бу-мажном носителе.

5. Когда сертификат вами получен, на этой же страничке внизу есть панель, на которой 
есть функция отправки налоговой декларации. Надо обязательно вы-брать ее.

И не только саму декларацию вы сможете отправить, но и все сопутствующие документы. 
Если вы направите отсканированные и подписанные усиленной неквалифицированной под-
писью под-тверждающие документы в качестве приложений к декларации 3-НДФЛ, то ду-
блировать на бу-мажном носителе в инспекцию не нужно. При этом обратите внимание, что 
в отдельных случаях при проведении камеральной проверки инспектор вправе затребовать 
оригинал документа – в этом случае инспектор свяжется с Вами.

Вам надо для отправки выбрать нужный вам год и загрузить декларацию 3-НДФЛ.
И всё - ваши документы отправлены в налоговый орган. Отправить через “Личный кабинет 

налогоплательщика” можно декларацию 3-НДФЛ в формате XML. После того, как ваша де-
клара-ция загружена и отправлена, вы увидите на экране своего рода отчет о ходе отправки 

документов. 
После отправки данных вы сможете следить за ходом их проверки и получить информацию 

об одобрении различных налоговых вычетов и возвратов, а также об их сумме. 
Каждой декларации присваивается уникальный номер, по которому её можно идентифи-

цировать. 
После подачи данных и рассмотрения вашей декларации, налоговая инспекция выносит 

решение по результатам её проверки об одобрении вам возврата или отказа в нём. Если вы 
получили положительный ответ, то в разделе «Налог на доход ФЛ» появится зелёное поле с 
кнопкой «Сформировать заявление на возврат». Нажав на кнопку вы будете перенаправле-
ны на форму для заполнения реквизитов счёта, куда будут перечислены средства, подлежа-
щие к возмещению из бюджета. После ввода и проверки данных вам нужно отправить эту 
форму в налоговую с помо-щью кнопок подтверждения на той же странице.

Взаимодействия с документами будут доступны только после оформления сертификата 
ключа проверки квалифицированной электронной подписи.

При наличии вопросов по работе сервиса Вы можете воспользоваться режимом «Вопрос-
ответ», а также «Типовые вопросы» по работе интерактивного сервиса «Личный кабинет на-
логоплательщика для физических лиц».

А так же сообщаем, что вход в сервис «Личный кабинет» возможен с помощью учетной за-
писи, используемой для авторизации на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг gosuslugi.ru для пользователей, которые обращались для получения реквизитов досту-
па лично в одно из мест присутствия операторов Единой системы идентификации и аутенти-
фикации (отделе-ния почты России, МФЦ и другие). 
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В налоговую инспекцию - в режиме онлайн
Сервис «Онлайн-запись на прием в инспекцию» предоставляет налогоплательщику 

возмож-ность записаться на прием в выбранное время в налоговую инспекцию в режиме он-
лайн. Услуга предоставляется как юридическим лицам и индивидуальным предпринимате-
лям, так и физическим лицам. Запись на прием осуществляется в соответствии с графиком 
работы выбранной ин-спекции ФНС России при наличии свободных интервалов времени для 
записи и начинается за 14 календарных дней, а заканчивается в 24.00 предшествующего ка-
лендарного дня. Записаться на прием можно в рамках одной услуги не более трех раз в тече-
ние 14 дней. Допускается запись од-ного налогоплательщика с одним комплектом докумен-
тов на две и более различные услуги в один и тот же день, но в разные интервалы времени.

В случае занятости сотрудника, осуществляющего прием по выбранной услуге, допускает-
ся начало приема позже выбранного времени, при этом налогоплательщику гарантируется 
прием в течение получаса. В случае опоздания налогоплательщика более чем на 10 минут 
налогоплательщик утрачивает право на приоритетное обслуживание и обслуживается в по-
рядке общей очереди.

Приоритетное обслуживание по предварительной записи осуществляется при условии со-
от-ветствия данных предъявленного документа, удостоверяющего личность, данным, ука-
занным при записи в режиме онлайн; обращения за получением услуги, выбранной при за-
писи в режиме он-лайн.

Пример. www.nalog.ru
- Электронные сервисы;
- Онлайн запись на прием в инспекцию;
- Да, согласен;
- Физическое лицо;
- Фамилия, имя;
- Регион: 74 Челябинская область;
- Инспекция ФНС России: межрайонная ИФНС России №17 по Челябинской области;
- Услуга: Налоговая и бухгалтерская отчетность, НДФЛ;
- Подуслуга: Прием деклараций о доходах;
- Дата приема: Выбираем день для записи;
- Время приема: Выбираем время;
- Вводим символы, указанные на картинке;
- Распечатать или записать PIN-код.
Для получения выбранной услуги в зале ИФНС вам необходимо до назначенного времени 

получить талон электронной очереди. Для этого в терминале электронной очереди необхо-
димо ввести «PIN-код», указанный в текущем талоне, и получить распечатанный талон элек-
тронной очереди. Направив заявку для подачи декларации о доходах через Единый портал 
государствен-ных и муниципальных услуг gosuslugi.ru,  вы получаете возможность предоста-
вить ее в налоговый орган лично в приоритетном порядке (без очереди).
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Администрирование страховых взносов
Согласно положениям Федерального закона от 03.07.2016 № 243-ФЗ «О внесении измене-

ний в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с передачей 
на-логовым органам полномочий по администрированию страховых взносов на обязатель-
ное пенсионное, социальное и медицинское страхование», начиная с 1 января 2017 года, на 
налоговые органы возложены полномочия по администрированию страховых взносов.

С 2017 года изменились сроки представления отчетности по страховым взносам. Соглас-
но пункту 7 статьи 431 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) налого-
плательщики страховых взносов представляют в налоговые органы расчеты по страховым 
взносам еже-квартально, в срок не позднее 30-го числа месяца, следующего за расчетным 
(отчетным) периодом.

Вместе с тем, сохранена обязанность по уплате страховых взносов в течение расчетного 
периода, по итогам каждого календарного месяца (пункт 1 статьи 431 Кодекса). Сумма стра-
ховых взносов, исчисленная для уплаты за календарный месяц, подлежит уплате в срок не 
позднее 15-го числа следующего календарного месяца (пункт 3 статьи 431 Кодекса).

В соответствии со статьей 45 Кодекса налогоплательщик обязан самостоятельно испол-
нить обязанность по уплате налога. Обязанность по уплате налога должна быть выполнена в 
срок, ус-тановленный законодательством о налогах и сборах. Налогоплательщик вправе ис-
полнить обязанность по уплате налога досрочно.

Оснований для проведения территориальными налоговыми органами зачетов излишне уп-
лаченных (взысканных) страховых взносов (соответствующих пеней и штрафов) за отчетные 
(рас-четные) периоды, истекшие до 1 января 2017 года, в счет погашения недоимки, задол-
женности по пеням и штрафам по страховым взносам действующим законодательством не 
предусмотрено.

На основании частей 1, 3 и 4 статьи 21 Федерального закона от 03.07.2016 № 250-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и призна-
нии утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных ак-
тов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О внесении измене-
ний в части первую и вторую Налогового Кодекса Российской Федерации в связи с передачей 
налоговыми органами полномочий по администрированию страховых взносов на обязатель-
ное пенсионное, социальное и медицинское страхование решение о возврате сумм излишне 
уплаченных (взысканных) страховых взносов, пеней и штрафов за отчетные (расчетные пе-
риоды, истекшие до 1 января 2017 года, принимается соответствующими органам Пенсион-
ного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации 
в течении 10 рабочих дней со дня получения заявления страхователя о возврате излишне 
уплаченных (взысканных) сумм страховых взносов, пеней и штрафов.

Указанное решение должно приниматься при отсутствии у плательщика страховых взно-
сов задолженности, возникщей за отчетные (расчетные) периоды, истекшие до 1 января 
2017года, и на следующий день после его принятия орган Пенсионного фонда Российской 
Федерации  (орган Фонда социального страхования Российской Федерации) должен напра-
вить это решение в соответствующий налоговый орган.

Таким образом, при наличии у плательщика страховых взносов недоимки по страховым 
взносам и (или) задолженности по уплате соответствующих пеней, штрафов, возникших за 
отчет-ные периоды, истекшие до 1 января 2017 года, органы Пенсионного фонда Российской 
Федерации не вправе принимать решения о возврате сумм излишне уплаченных (взыскан-
ных) страховых взносов, пеней и штрафов за указанные отчетные (расчетные) периоды.

По вопросам возврата (зачета) по страховым взносам можно обращаться по телефо-
нам:555-232, 555-206, 555- 237

Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате налога является ос-
но-ванием для направления налоговым органом налогоплательщику требования об уплате 
налога и последующего применения мер принудительного взыскания в рамках статей 46, 76, 
47 Кодекса.
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