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Озеленение и чистота
Начальник управления охраны 
окружающей среды и экологического 
контроля Марина ЗИНУРОВА разъясняет, 
как получить разрешение на производство 
земляных работ, что нужно делать, 
если рядом с домом организовали 
несанкционированную свалку или во дворе 
старое дерево вот-вот упадет.
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Горных дел мастера
Уважаемые работники и ветера-

ны добывающей отрасли!
Поздравляю вас с профессиональ-

ным праздником – Днем шахтера! Гор-
ное дело всегда было одним из самых 
сложных и тяжелых, оно и по сей день 
требует мужества и самоотверженно-
сти, высочайшего профессионализма, 
выдержки и взаимовыручки. Благо-
даря вашему труду открываются под-
земные кладовые, природные богат-
ства Южного Урала становятся досто-
янием всей страны и приумножают 
силу и славу нашего региона. Желаю 
всем вам здоровья, счастья, благопо-
лучия и успехов в развитии горнодо-
бывающей отрасли!

Борис ДУБРОВСКИЙ, 

губернатор Челябинской 

области 

Уважаемые работники горнодо-
бывающей промышленности!

Сердечно поздравляю вас с Днем 
шахтера! Горное дело – одна из важ-
нейших составляющих российской 
промышленности. От вашего профес-
сионализма, трудовой доблести, му-
жества и верности своей тяжелой, но 
столь важной для общества работе за-
висят экономическое благосостояние 
нашей страны, бесперебойность про-
изводственных мощностей, жизнеобе-
спечение городов и сел. Особая благо-
дарность в этот день горнякам-ветера-
нам, чьими трудами рос и развивался 
Магнитогорский металлургический 
комбинат. Заложенные вами славные 
традиции и сегодня поддерживает 
Магнитка. От всей души желаю всем, 
чья жизнь связана с этой отраслью, 
дальнейших успехов в развитии про-
изводства, новых рекордов в добыче 
полезных ископаемых, здоровья и бла-
гополучия вам и вашим близким!

Сергей БЕРДНИКОВ, 

глава города 

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю всех до-

бытчиков угля с Днем шахтера! Это 
праздник необычайно самоотвержен-
ных, истинно смелых, очень сильных 
и по-настоящему надежных людей. 
Примите искреннюю благодарность 
за высокие показатели, за риск, на ко-
торый вы идете каждый день. Желаю, 
чтобы количество спусков в забой рав-
нялось количеству подъемов на по-
верхность. Крепкого здоровья и благо-
получия вам и вашим семьям, мирно-
го неба над головой.

Виталий БАХМЕТЬЕВ, 

депутат ГД ФС РФ.

Уважаемые магнитогорцы!
Свой профессиональный праздник 

– День шахтера встречают работни-
ки и ветераны горной промышленно-
сти. Символично, что традиция отме-
чать эту календарную дату началась с 
трудового подвига Алексея Стахано-
ва. Благодаря импульсу, который он 
дал всей стране, крепла и развивалась 
наша Магнитка. Труд шахтера и сей-
час является образцом отважной и му-
жественной работы. Желаю горнякам 
всегда возвращаться к своим семьям, 
крепкого здоровья и благополучия! 
Пусть каждый новый день начинается 
с хорошего настроения!

Александр МОРОЗОВ, 

председатель Магнитогорского 

городского Собрания 

На расширенном аппаратном 
совещании 
под председательством 
главы города 
Сергея БЕРДНИКОВА 
традиционно подвели итоги 
уходящего месяца. 

Август оказался богатым на 
события в области благоустрой-
ства и капитального строитель-
ства, а также в образовательной 
сфере.

От ямочного ремонта 
до наружного 
освещения

Начальник управления ка-

питального строительства и 

благоустройства администра-

ции города Илья СИКЕРИН 
рассказал о наиболее заметных 
успехах в подведомственной 
сфере за восемь месяцев нынеш-
него года. Многие из них на слу-
ху у горожан. Прежде всего это 
реконструкция Центрального 
стадиона. 

– В 2017 году полностью завер-
шены работы по чаше стадиона, 
устройству стилобата и подпорной 
стены центрального входа, произ-
веден ремонт фасада администра-
тивного здания, – отметил Илья Ев-
геньевич. – 13 августа губернатор 

Челябинской области Борис ДУ-

БРОВСКИЙ торжественно открыл 
обновленный стадион. Запуском 
башенных часов ознаменовалась 
новая веха в истории спортивного 
сооружения.

Еще один крупный объект, на 
котором сосредоточены усилия 
нескольких строительных орга-
низаций города, – парк у Вечно-
го огня. На его реконструкцию 
выделены средства главой ре-
гиона, ПАО «ММК» и федераль-
ные деньги в рамках реализа-
ции программы «Формирование 
комфортной городской среды». 
За летний период уже немало 
сделано. Свои очертания обре-
ла центральная аллея, обустраи-
вают дорожники велосипедные, 
пешеходные и беговые дорожки. 
Всерьез занялись и наружным 
освещением парка. В этом сезо-
не успеют еще заасфальтировать 
дорожки и обустроить бордюры, 
а также высадить ели. 

В 2017 году начато строитель-
ство новой школы на 825 мест в 
144-м микрорайоне. Подрядчи-
ки уже приступили к работам 
нулевого цикла, готовят осно-
вание под фундамент. Скоро там 
появится современное учебное 
заведение, где наряду с аудито-
риями будут актовый зал, сто-
ловая, бассейн, два спортивных 
зала.

В августе завершатся работы 
по сносу ветхоаварийных стро-
ений. Кроме 23-х расселенных 
домов сравняли с землей и четы-
ре нежилых здания на улицах 9 
мая и Менжинского. Таким об-
разом, в Магнитогорске нет за-
брошенных и забытых мест, ко-
торые становятся пристанищем 
для лиц без определенного ме-
ста жительства. 

Среди мероприятий, которые 
удалось осуществить руковод-
ству управления капитального 
строительства и благоустрой-
ства вместе со всеми подведом-
ственными учреждениями, 
можно назвать модернизацию 
бойлерных и центральных те-
пловых пунктов, устройство дет-
ских и спортивных комплексов, 
выполнение реестра наказов из-
бирателей, реализацию феде-
ральной программы «Формиро-
вание комфортной городской 
среды».

Но наиболее заметной для 
магнитогорцев остается еже-
дневная рутинная работа по на-
ведению порядка на улицах и 
внутриквартальных территори-
ях: ямочный ремонт, обрезка, 
косьба газонов и формовка ку-
старников. Впервые в этом году 
отремонтируют около 20 трам-
вайных переездов. Прозвучав-
шие в докладе цифры впечатля-
ют: ямочный ремонт улично-
дорожной сети произведен на 
площади более 21 тысячи ква-
дратных метров, во внутриквар-
тальных проездах планируется 
на уровне 28 тысяч квадратных 
метров. Фрезерованным асфаль-
том отсыпано 19 поселковых до-
рог. Средний ремонт будет про-
изведен на 41 объекте. В этом 
году завершат капитальный ре-
монт участка улицы Комсомоль-
ской от Суворова до Советской 
протяженность 675 метров.

Не менее амбициозные планы 
у руководства управления и на 
ближайшее время. В работе про-
ект двухуровневой развязки на 
пересечении проспекта Ленина 
и улицы Завенягина. Этот уча-
сток печально отметился свои-
ми пробками в часы «пик». Пред-
стоит заниматься газификацией 

поселка Западный-2, капиталь-
но отремонтировать здание му-
зыкальной школы, которая от-
метит новоселье по адресу: Ка-
линина, 10/1, а также завершить 
проектные работы по рекон-
струкции драматического теа-
тра имени Пушкина и отремон-
тировать сквер имени Чапаева. 

– Проделана большая работа, 
– подвел итог сказанному глава 
города, – значительные планы и 
на оставшиеся до конца летнего 
сезона дни. Просьба ко всем, кто 
задействован, отработать этот 
период максимально эффектив-
но и качественно. 

На старте 
образовательного 
марафона

Если благоустроители и до-
рожники спешат завершить 
все, что начали в этом сезоне, 
то педагогам только предсто-
ит реализовать задуманное. На 
старте образовательного мара-
фона длиной в девять месяцев 
начальник управления обра-

зования администрации горо-

да Наталья САФОНОВА доло-
жила об итогах подготовки школ 
и детских садов Магнитогорска 
к новому учебному году. Учеб-
ный процесс с 1 сентября нач-
нется в 62 школах, 136 детских 
садах и девяти учреждениях до-
полнительного образования. В 
них будут обучаться и воспиты-
ваться более 75 тысяч магнито-
горских ребятишек. Штат этих 
учебных заведений укомплекто-
ван на 99, 7 процента.

Проведена приемка школ и са-
дов к новому учебному году. В ко-
миссии по проверке готовности 
вошли специалисты управления 
образования, Роспотребнадзо-
ра, Госпожнадзора, УМВД, МП 
«Горторг» и управления здра-
воохранения. В связи с замеча-
ниями проверяющих структур 
в ближайшее время предстоит 
еще приобрести оборудование 
для пищеблоков, отремонтиро-
вать вентиляционные системы, 
привести пожарные водопрово-
ды в соответствие с требовани-
ями, заменить пожарные шка-

фы и огнетушители и многое 
другое.

Отдельно Наталья Викторов-
на остановилась на том, какие 
средства были задействованы 
в мероприятиях по подготов-
ке школ. В этом году по сравне-
нию с прошлым помощь увели-
чена в четыре раза. Львиная до-
ля средств приходится на город-
ской бюджет, но есть и деньги 
вышестоящих бюджетов. В Маг-
нитогорске отмечена лучшая 
практика привлечения к этой 
работе средств шефских орга-
низаций. Здесь в лидерах – Маг-
нитогорский металлургический 
комбинат. И объем работ произ-
веден огромный: от ремонта сан-
узлов, пищеблоков до кровли и 
ограждений. 

Пора благоустраивать 
дворы

Обсуждая вопрос благоу-
стройства Магнитки, градона-
чальник обратился к присут-
ствующим на мероприятии ру-
ководителям управляющих ком-
паний, призвал их по-новому 
взглянуть на привычные вещи. 
Горожане уже замечают преоб-
разования за пределами кварта-
лов, а вот внутри межкварталь-
ных территорий пока к бла-
гоустройству подход старый. 
Убрал дворник – и слава богу. 
При этом о комфорте говорить 
вообще не приходится. Чаще 
всего посередине двора – тер-
ритория, которую принято на-
зывать детской площадкой, но 
таковой она уже давно не яв-
ляется. А на газонах, на тро-
туарах повсюду припаркова-
ны машины. Благоустроенных 
парковочных мест нет. Может, 
пора поговорить с жителями, 
посоветоваться со специали-
стами да и попробовать всем 
миром решить вопрос? Ведь 
каждый из нас – собственник 
жилья, а значит, и общедомо-
вой территории. Рачительно, 
по-хозяйски подойти, спокой-
но взвесить и решить, как об-
устроить комфортные дворы – 
дело ближайшей перспективы. 
Есть над чем подумать.

Куралай АНАСОВА

Подойти к вопросу Подойти к вопросу 
по-хозяйскипо-хозяйски
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Ремонты.Ремонты.  В бассейне – небольшая передышка перед началом учебного годаВ бассейне – небольшая передышка перед началом учебного года

По телефону 58-01-05
можно сообщить 
о стихийных свалках

В августе спортивный объект 
закрыт на косметический 
ремонт. С начала сентября 
здесь вновь возобновятся 
занятия для новичков 
и профессионалов.

Глава Магнитогорска Сергей 
БЕРДНИКОВ с инспекцией нагря-
нул в самый разгар рабочего вре-
мени. Начал с осмотра прилегаю-
щей территории. Футбольное по-
ле, баскетбольная площадка, ка-
ток и плоскостные сооружения в 
дни летних каникул пока в легком 
запустении. К началу учебного го-
да, обещают сотрудники, здесь за-
кипит спортивная жизнь. 

Не остались вне поля зрения мэ-

ра и объекты инфраструктуры: 
небольшой автопарк с гаражами 
и стоянкой, помещение физкуль-
турно-оздоровительного ком-
плекса. Жестко спросил градо-
начальник и за эффективное ис-
пользование рабочих кадров. По 
его мнению, людей, занимающих-
ся непосредственно ремонтом, в 
этот период на объекте должно 
быть побольше. 

– Я глубоко убежден в том, что 
этот объект должен быть исполь-
зован на полную мощность, – под-
черкнул Сергей Николаевич. – 
Есть у нас в городе места, куда за-
писываются в будние и в выход-
ные дни позаниматься спортом. 

Яркий пример – ФОК «Умка». От 
его востребованности зависят и 
экономические показатели де-
ятельности учреждения. Наша 
цель, чтобы и бассейн был так-
же задействован и приносил при-
быль бюджету. Водные дорожки, 
как и каток, необходимы нашим 
спортсменам и любителям. 

Стоит отметить, что с каждым 
годом количество горожан, увле-
кающихся физической культурой, 
растет. Посмотрите, как много-
людно и в будние дни в Экологи-
ческом парке: любители сканди-
навской ходьбы, велосипедисты, 
бегуны и легкоатлеты… Даже в 
парке у Вечного огня до рекон-

струкции можно было встретить 
спортсменов-любителей.

Между тем в «Ровеснике» за непол-
ный месяц успели отремонтировать 
мужские и женские душевые бассей-
на, очистили полностью от корро-
зии помещение, где находится его 
чаша, привели в порядок потолок 
над водной гладью. Впереди – день 
большой уборки, когда сольют воду 
и почистят саму чашу бассейна. Не-
большой косметический ремонт кос-
нулся и физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса: обновили душевые, 
поменяли паркет. Крупные ремонты 
на объекте планируют уже в следую-
щем году. 

Куралай АНАСОВА

Озеленение и содержание Магнитки 
в чистоте – не разовая акция, 
связанная с тем, что нынешний год 
объявлен в России Годом экологии, 
а целенаправленная политика городской 
администрации.

Не случайно на-

чальник управле-

ния охраны окру-

жающей среды и 

э к о л о г и ч е с к о г о 

контроля Мари-

на ЗИНУРОВА про-
должает разъяснять 
магнитогорцам, как 
получить разреше-
ние на производство земляных работ, что нуж-
но делать, если рядом с вашим домом органи-
зовали несанкционированную свалку или во 
дворе старое дерево вот-вот упадет. С такими 
вопросами чаще всего и обращаются горожа-
не в управление, ведающее охраной окружаю-
щей среды.

К примеру, земляные работы могут осущест-
вляться только при наличии разрешения на 
строительство либо ордера на проведение та-
ких работ. Этот документ необходим для того, 
чтобы избежать повреждения сетей, в том чис-
ле водоводов и кабелей, проложенных в земле. 
Чтобы получить ордер, нужно обратиться в 
МФЦ, где выдадут подписной лист согласова-
ний с балансодержателями сетей. После окон-
чания работ они, а также сотрудники управле-
ния экологического контроля проверят, не по-
страдали ли сети, восстановлены ли нарушен-
ные элементы благоустройства – бордюры, 
тротуары, газоны. За проведение работ без ор-
дера или работ, осуществленных с нарушени-
ями, будет наложен штраф в размере до 5000 
рублей на физических лиц и от 20 до 50 тысяч 
рублей – на юридических лиц.

Другой вид наиболее частых обращений го-
рожан касается захламления территории. С 
начала года в Магнитогорске зафиксировано 
более 40 несанкционированных свалок. На се-
годняшний день восемь из 
них ликвидированы, 26 – в 
очереди на ликвидацию.

Управление охраны окру-
жающей среды призвало го-
рожан быть бдительными и 
ловить нарушителей за руку – только в таком 
случае можно наказать виновников и заста-
вить убрать мусор.

– У нас работает телефон «горячей линии» 
58-01-05, по нему можно направить информа-
цию о местах несанкционированного разме-
щения отходов, если такие выявлены. Звоните 
также, если вы стали свидетелями нарушений, 
когда в неположенном месте сбрасывают отхо-
ды, – призвала Марина Зинурова.

Штрафы за захламление территорий очень 
солидные – до 5000 рублей с физических лиц 
и до 100 тысяч рублей с юридических. За разо-
вый сброс мусора штраф для юридического ли-
ца может достигать 50 тысяч рублей.

Что касается сноса и обрезки зеленых на-
саждений, то для проведения этих работ так-
же нужно разрешение. За ним можно обра-
титься в управление охраны окружающей сре-
ды и экологического контроля.

Деревья в городе спиливают по разным при-
чинам, иногда из-за производства строительных 
работ, иногда это агротехнические мероприя-
тия, к которым относится санитарная или фор-
мирующая обрезка, удаление сухостоя.

На территории Магнитогорска созданы че-
тыре комиссии, одна из них – на базе управ-
ления охраны окружающей среды, в эту ко-
миссию можно обращаться для получения 
разрешения на снос и проведение агротехни-
ческих мероприятий, если вы планируете осу-

ществить действия, связанные с обрезкой, соб-
ственными силами. Кроме того, с начала ию-
ня в районных администрациях действуют 
комиссии по обследованию зеленых насажде-

ний для проведения работ 
за счет средств городско-
го бюджета. Сюда неравно-
душные жители, предста-
вители управляющих ком-
паний могут обращаться с 

предложениями. Члены комиссии проведут 
обследование и определят необходимость и 
срочность агротехнических мероприятий.

Если горожане видят, что на территории 
вблизи их домов произрастают деревья, имею-
щие признаки аварийности, или считают, что 
нужна санитарная обрезка, они могут обра-
титься и в свою управляющую компанию. Та 
решит вопрос о проведении агротехнических 
мероприятий за счет средств жильцов. Если 
такой договоренности достигнуть не получит-
ся, жители или управляющая компания могут 
обратиться в комиссии при администрациях 
района. 

Избавьтесь 
от ненужных ламп
Акцию по сбору отработанных ртутьсодержащих 
ламп всех видов, а также термометров проводит 
управление охраны окружающей среды и экологи-
ческого контроля совместно с ООО «МЕРИЗ». 
5 сентября с 10.00 до 13.00 по улице Челябинский 
тракт, 27 в районе поста ДПС каждый желающий 
может бесплатно сдать отработанные ртутьсодер-
жащие лампы и градусники.
Всю необходимую информацию можно узнать по 
телефону управления охраны окружающей среды 
и экологического контроля 58-01-07. 

Стадион «Ровесник»: Стадион «Ровесник»: 
перед сезоном

Дорогие магнитогорцы! 
Поздравляю вас с Днем рос-

сийского кино! Кинематограф 
нашей страны внес значитель-
ный вклад в развитие искус-
ства, пополнив фонд мирового 
кино настоящими шедеврами, 
а российская актерская школа 
стала поистине легендарной. 
Многие выдающиеся деятели 
киноискусства, такие как Лео-
нид Броневой, Глеб Панфилов, 
Валерий Ахадов, Сайдо Курба-
нов, Сергей Пускепалис жили и 
работали в Магнитогорске. Ки-
но любят и ценят в нашем го-
роде. В 1990-е годы Магнитка 
стала местом проведения ки-
нофестиваля «Хрустальная сле-
за», а в 2015 году приняла фи-
нал международного конкурса 
буктрейлеров. В наши дни реа-
лизуют свой творческий потен-
циал в создании кинолент не-
мало молодых магнитогорских 
кинорежиссеров. Желаю тем, 
чья жизнь связана с кинемато-
графом, успешной, вдохновен-
ной работы и новых шедевров, 
а всем ценителям этого пре-
красного вида искусства – яр-
ких, интересных премьер, но-
вых встреч с любимыми акте-
рами и достойными кинофиль-
мами.

Сергей БЕРДНИКОВ, 

глава города 

Дорогие земляки!
Поздравляю с Днем россий-

ского кино всех, кто причастен 
к его созданию, и ценителей 
этого вида искусства. Кинема-
тограф стал неотъемлемой ча-
стью нашего досуга. Несмо-
тря на то, что в нашем городе 
нет собственной киностудии, 
в Магнитогорске тоже созда-
ются профессиональные доку-
ментальные и художественные 
фильмы. Пусть темы, которые 
поднимают режиссеры, будут 
важными и актуальными. Же-
лаю нам качественного кино, 
заставляющего думать и чув-
ствовать!

Александр МОРОЗОВ, 

председатель 

Магнитогорского городского 

Собрания

Продолжение темы на 4 стр.

покупка продажа курс ЦБ
$ 58.20 60.20 59.1397
€ 68.80 70.80 69.7434

по данным сайта www.creditural.ru

Курсы валют на 26.08

ВсВс
27.0827.08

ночь день
+17 +28

ВЕТЕР м/сек 1-2 
ВЕТЕР направление Ю

ПогодаПогода

  Фото: пресс-служба администрации городаФото: пресс-служба администрации города



www.mr-info.ru
тел. 26-33-50 3Суббота, 26 августа 2017 годаВЫСШАЯ ШКОЛА

МГТУ.МГТУ.  Одна из задач вуза – участие в создании социально-культурной среды в городеОдна из задач вуза – участие в создании социально-культурной среды в городе

И словом, и делом
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Успехи Магнитогорского технического 
университета в образовательной 
и научной областях, а также 
в социально-культурной сфере 
широко известны. 

В этом нетрудно убедиться: первое, что 
бросается в глаза при подходе к главному 
зданию — газоны и цветники, архитектур-
ные композиции Университетского сквера. 
Этот уютный уголок облюбовали студен-
ты, мамы с малышами, пожилые горожане. 
Здесь установлены спортивные тренажеры, 
малые архитектурные формы, а уж когда в 
сквере появилась композиция «Студенты», 
на ее фоне стали фотографироваться моло-
дожены.

Ректор вуза Валерий КОЛОКОЛЬЦЕВ в 
перспективных планах большое внимание 
уделил проектированию и реализации ак-
тивной социально-культурной политики, в 
результате появилась программа, ставшая 
катализатором выработки стратегии дея-
тельности студенчества и профессорско-
преподавательского состава. В ней нет при-
вычной «замкнутости» планируемых меро-
приятий во внутренней среде университета, 
коллектив образовательного учреждения 
уверенно шагнул в социокультурную среду 
города со своими проектами. Так, студен-
ты и преподаватели  приняли участие в об-
лагораживании сквера возле Дворца культу-
ры металлургов имени Серго Орджоникид-
зе, высадив там сотни сосен, внесли вклад в 
озеленение парка Трех поколений. Получи-
ла развитие вторая очередь Университетско-
го сквера.

12 июля в честь 85-летия Магнитогорского 
металлургического комбината и Дня метал-
лурга состоялось открытие скульптурно-архи-
тектурного ансамбля, посвященного деятель-
ности «броневого бюро» на ММК в первые дни 
Великой Отечественной войны. Это реальный 
вклад в социокультурную среду города, где 
создаются рекреационные зоны, где студент 
и будущий абитуриент может не только отдо-
хнуть, но и закрепить в сознании информа-

цию о знаменитых людях Магнитки, оценить 
культурный потенциал МГТУ.

Благодаря гибкой координации реализа-
ции социально-культурной политики руко-
водству университета удалось заручиться 
поддержкой администрации Магнитогор-
ска, городского Собрания депутатов, ПАО 
«ММК», муниципального предприятия «Го-
рэлектросеть», МБУ «Дорожное специали-
зированное учреждение», профсоюза сту-
дентов и аспирантов МГТУ, треста «Магни-
тострой», ряда компаний города. На спон-
сорские средства, в первую очередь ПАО 
«ММК», композицию изготовили и устано-
вили златоустовские мастера. В церемонии 
ее открытия приняли участие городские 
власти, руководители градообразующего 
предприятия, ветераны Магнитогорска, ря-
довые горожане. За сквером ухаживают сту-
денты и сотрудники университета.

Свой вклад в полезную общественную дея-
тельность вносят студенты, обучающиеся по 
направлениям «Социальная работа» и «Пси-
холого-педагогическое образование». Буду-
щие соцработники и психологи сотрудни-
чают с социально-реабилита-
ционным центром для детей 
с ограниченными возмож-
ностями, школой-интерна-
том «Семья», детскими дома-
ми №1 и 3, третьей городской 
детской больницей. В этих 
учреждениях студенты про-
водят праздники, занятия по тестопласти-
ке, песочной терапии, организуют игровые 
площадки. Помогают они и пожилым людям 
в комплексных центрах социального обслу-
живания населения Ленинского и Орджони-
кидзевского районов, там периодически вы-
ступает студенческий социальный театр ин-
ститута гуманитарного образования МГТУ. 
В активе студентов — немало благодарно-
стей различного уровня. 

Серьезным направлением деятельности в 
социально-культурном плане для молодежи 
вуза стали студенческие отряды имени Ста-
нислава Уваровского. Сегодня они выполня-

ют работу как на территории Магнитогор-
ска, так и за его пределами, в разных уголках 
страны. В 2017 году на благо россиян труди-
лись около 200 бойцов педагогического на-
правления, 120 проводников, 200 строите-
лей, в рядах сельскохозяйственного отряда 
и отряда сервиса за весь год отработали бо-
лее 150 человек. В прошлом году самым весо-
мым объектом студотряда стала вторая оче-
редь сквера Университетского. Подтвержде-
ние заслуг отрядовцев – Почетные грамоты 
министерства строительства Челябинской 
области, Законодательного собрания реги-
она, а также призовые места в конкурсах в 
различных номинациях. 

Волонтеры университета занимаются бла-
готворительной помощью и воспитательной 
работой в городе. В 2016-2017 учебном году 
проведено 56 волонтерских мероприятий, 
в них участвовала 1000 добровольцев, а ох-
ват населения Магнитогорска, обслуженно-
го волонтерами, превышает 10000 человек. 
В этом учебном году центр создал новые на-
правления добровольчества, в их числе «Во-
лонтерство в школе», в результате актив цен-

тра пополнился на 300 школь-
ников. Волонтеры приняли 
участие в организации шести 
всероссийских мероприятий и 
двух — мирового уровня и вы-
играли два гранта на реализа-
цию собственных проектов. 

При ректоре создан обще-
ственный консультативный совет, состоящий 
из 16 лидеров политических партий, обще-
ственных и религиозных организаций. Это 
позволяет получать из различных социальных 
групп информацию о качестве оказываемых 
МГТУ образовательных услуг, путем обратной 
связи доводить до сведения общественности 
принимаемые меры по проблемам вузовской 
жизни. При этом университет открыт и досту-
пен для получения информации для всех СМИ 
города.

Среди социально-культурных проектов 
заметное место отводится спортивной со-
ставляющей. Спартакиады, универсиады, 

участие сборных команд в соревновани-
ях среди студентов и преподавателей — та-
кова деятельность спортивного клуба вуза. 
Ее результатом в 2016 году стало проведе-
ние более 100 физкультурно-оздоровитель-
ных и спортивно-массовых мероприятий и 
праздников с общим охватом студентов и 
преподавателей 6876 человек. Сборные ко-
манды вуза участвуют в лучших студенче-
ских лигах России: мужская сборная коман-
да университета по баскетболу – в чемпио-
нате Студенческой лиги ВТБ, женская сбор-
ная команда университета по баскетболу – в 
«ТОП-дивизионе» чемпионата Ассоциации 
студенческого баскетбола, сборная команда 
вуза по хоккею – в студенческой хоккейной 
лиге России.

Спортклуб МГТУ взаимодействует с Рос-
сийским студенческим спортивным сою-
зом, Ассоциацией студенческого баскетбо-
ла, Студенческой волейбольной ассоциаци-
ей, Всероссийской федерацией волейбола, 
Студенческой хоккейной лигой, Ассоциаци-
ей студенческого и молодежного спорта, Ас-
социацией студенческих спортивных клубов 
России. 

С целью обмена опытом в области физи-
ческой культуры и спорта впервые на базе 
МГТУ были проведены Всероссийский плей-
офф-64 Лиги Белова чемпионата АСБ сре-
ди мужских и женских команд, Всероссий-
ские соревнования по волейболу среди ко-
манд образовательных учреждений высше-
го образования УрФО, межрегиональный 
фестиваль 3х3 чемпионата АСБ среди муж-
ских и женских команд, матч звезд баскет-
бола «Уральское дерби», финальный этап 
Всероссийского проекта «Кадровый резерв 
студенческого спорта», Всероссийский про-
ект «Школа менеджеров АСБ». По итогам вы-
ступлений сборные команды вуза успешно 
представляли Магнитогорск на всероссий-
ских студенческих соревнованиях. 

Руководство МГТУ создает в социокуль-
турной среде вуза оптимальные условия 
для удовлетворения потребностей лично-
сти в интеллектуальном, культурном, нрав-
ственном и физическом развитии, необхо-
димые условия для раскрытия и стимулиро-
вания творческой инициативы студентов во 
внеучебной деятельности, обогащает тем са-
мым социально-культурную среду города. 
Ректорат университета рассматривает соци-
ально-культурную деятельность вуза как си-
стему общей социализации личности, пред-
полагающую, с одной стороны, передачу нрав-
ственных ценностей, а с другой — усвоение 
их магнитогорцами для преобразующего воз-
действия на социальную среду города. В со-
трудничестве с коллективами театра оперы 
и балета, Челябинского института культуры 
проводится немало акций, что повышает эф-
фективность вклада МГТУ в создание соци-
ально-культурной среды в Магнитке.

Сергей ПАВЛОВ, 

начальник пресс-службы МГТУ 

им. Г. Носова

Университет доступен 
для получения 
информации для всех 
СМИ города
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Интервью среди «Ночи»

Дата. Дата. 27 августа – День российского кино27 августа – День российского кино

Картина мира

Это подтвердила «Ночь кино», которую 
провел в рамках Всероссийской акции в 
библиотеке имени Люгарина центр визу-
альной культуры «Век». 

После киновершин всесоюзных вниманию 
зрителей были предложены фильмы магни-
тогорского режиссера Игоря ГОНЧАРОВА – 
короткометражка «И некуда падать звезде», 
историко-художественный фильм «Гидра», а 
также выступления рок-музыкантов Маши 
Дождь и группы «Алжир». 

– Задача нашего центра – открыть для всех 
магнитогорскую школу кино и попасть в об-
щероссийский формат, – сказал во время об-
суждения одного из фильмов Игорь Гончаров. 
– Идти от лучшего, что создал советский ки-
нематограф, противопоставить настоящее ис-
кусство западным подделкам, заполонившим 
экраны наших кинотеатров. Создавая кино-
ленты, мы стараемся помочь зрителю найти 
себя в пространстве и времени. Обращение 
к человеческой душе – в этом я вижу смысл 
своих картин.

Красноречивым подтверждением слов режис-
сера стала лента «И некуда падать звезде», глав-
ные роли в которой сыграли актрисы драмати-
ческого театра имени Пушкина Лариса ЗВЕЗ-

ДИНА и Марина КРЮКОВА. История о том, как 
приобрести духовную независимость в тяжелых 
жизненных обстоятельствах. После завершения 
показа организаторы попросили поднять руки 
тех зрителей, кому не понравился этот коротко-
метражный фильм. Таковых в зале не оказалось. 
Мы побеседовали с Игорем Гончаровым о том, 
как создаются его картины и в чем он видит 
волшебную силу кинематографа.

– Игорь, сценарии вы пишете сами?

– Сценарии пишу сам. Например, в 2010 году 
в литературном сборнике вышел мой рассказ 
«И некуда падать звезде». Я его переработал, и 
получился одноименный фильм, который вы 
сейчас посмотрели. 

– Когда вы впервые взяли в руку кинока-

меру? 

– Это было года четыре назад, когда мы сни-
мали фильм про Бориса Ручьева. Мы еще не 
знали, как все получится. Но когда начали 
снимать, стало ясно, что и за пределами «Мос-
фильма» можно делать кино. В процессе даль-
нейших съемок я опирался на отзывы людей, 
которые для меня авторитетны. Многие из них 
полагают, что я делаю настоящее кино. 

– Наверняка вы хотите сказать свое новое 

слово в киноискусстве?

– Не совсем так. Я бы хотел вернуть людей 
к советскому кино, которое говорит о простых 
вещах, рассказывает историю 
человеческих чувств так умело, 
что ты понимаешь всю прелесть 
этих состояний, тебе хочется в 
них оставаться, ты становишь-
ся сам и добрее, и чище. Зада-
вался уровень, ниже которого никто не хотел 
быть. Кино как некое культурное поле форми-
рует чувственные границы человека, дает ему 
мировоззрение. Я вижу, что сейчас не хватает 
этого наполнения. Образовался вакуум, кото-
рый при эффектности вещей не задевает глу-
бинных человеческих процессов. 

– Каково это – при наличии технически 

оснащенных кинотеатров создать в неболь-

шом библиотечном пространстве целый 

проект по производству фильмов?

– Библиотека была очередным этапом на-
шей деятельности. Мы и не предполагали, что 
наша деятельность будет ограничена ее раз-
мерами. Наши работы мы отправляем на фе-
стивали, где они завоевывают хорошие места, 
показываем их на многолюдных площадках. 
Ради десяти человек, которые входят в съе-
мочную группу, это, конечно же, делать неин-
тересно.

– Само понятие «кино» сейчас дискреди-

тировано наплывом западных блокбасте-

ров. Трудно пробивать в таких реалиях свое 

творчество?

– А в чем надо пробиваться? Для меня это 
естественное продолжение того, что я когда-то 
делал – писал стихи, прозу. Со временем начал 
понимать, что не все в литературе у меня по-
лучается. Там надо достаточно рано начинать, 

иметь определенную культуру языка.
– Зато в книге ты сам себе господин. А ре-

жиссеру приходится работать со снимаю-

щейся братией...

– Для того, чтобы эта братия за тобой пошла, 
в каждом фильме должна быть идея, сверхза-
дача. Нельзя просто сказать: ребята, давайте 
сделаем классное кино! Это не то, за чем люди 
пойдут. За время работы в кино я видел, на чем 
люди остаются, а с чего уходят. И если полу-
чается донести что-то настоящее, зритель это 
оценит. Подделку можно сразу раскусить. А 
если в спокойном сценарии находится что-то 
стоящее, вся моя команда работает без устали, 
добровольные помощники приходят с работы, 
идут на съемки, возвращаются ночью, валят-
ся от усталости, потом снова утром на работу. 

– Ваш визуальный центр напоминает ра-

боту киноклуба?

– Наша задача – больше создавать, а потом 
уже приглашать людей, объе-
динять их на нашей площад-
ке. У нас несколько проектов, 
включая интервью с интерес-
ными людьми и ролики по раз-
личным акциям. Мы пытаемся 

все учреждения культуры, художников, му-
зыкантов, этнические общности объединить 
в одно культурное поле и выдавать о нем еди-
ную информацию. Мы пытаемся создать ар-
хивную базу, чтобы каждый желающий смог 
подобрать материал про художника, картину, 
учреждение культуры или что-то с этим свя-
занное. При визуальном центре открыли шко-
лу обучения киномастерству. При очередном 
приеме мы должны сформулировать требо-
вания, потому что кино – это такой большой 
труд и самоотдача, о которой люди даже не по-
дозревают.

– Вы как режиссер больше тяготеете к 

фильмам, основанным на исторических 

фактах, или к художественно-фантазий-

ным «этюдам»?

– Снимая художественный фильм, ты все 
равно вводишь хронологические факты. Если 
же ты что-то придумываешь, то должен обо-
сновать настолько убедительно, чтобы это не 
получилось фантазией на тему. Я склоняюсь к 
тому, чтобы в художественных фильмах были 
настоящие человеческие истории, как и исто-
рия страны. И когда они пересекаются и появ-
ляется частная и общая драматургия, связан-
ная сюжетной линией, тогда кино работает на 
всех своих горизонтах.

Елена ПАВЕЛИНА

Это прекрасный повод 
поздравить не только 
создателей фильмов 
и актеров, но и тех, 
кто любит посмотреть 
что-нибудь интересное в 
пятницу вечером или предпо-
читает кинозал домашнему 
просмотру, тех, кто увлекается 
кинематографом и ценит на-
стоящее искусство.

Исторической вехой для нашей 
страны стала премьера 15 октября 
1908 года российского фильма ре-
жиссера Владимир Ромашкова 

«Понизовая вольница», также из-
вестного под названием «Стень-
ка Разин». Первый отечественный 
фильм длился всего шесть минут 
14 секунд, в нем задействовали 
150 человек, но это было уже на-
стоящее кино!

В 1925 году вышла первая пол-
нометражная картина «Бронено-
сец Потемкин» Сергея Эйзенштей-
на, ставшая классикой советского и 
мирового кинематографа и не еди-
ножды признанная лучшим филь-
мом всех времен и народов. 

В 1934 году увидел свет культо-
вый по тем временам фильм «Ча-

паев», создателями которого бы-
ли братья Васильевы. Снимался 
фильм тяжело и долго – каждую ме-
лочь проверяли не только критики, 
но и власти. Однако труды не оста-
лись незамеченными: на I Между-
народном Московском кинофести-
вале в 1935 году создатели «Чапае-
ва» получили первую премию.

С годами отечественное кино-
производство претерпело мас-
штабные изменения: от немого 
кино до звукового, от черно-бе-
лого до цветного. Наши фильмы 
шесть раз получали самую пре-
стижную кинопремию «Оскар»: 
в категории «Лучший фильм на 
иностранном языке» – «Война и 
мир» (1968), «Дерсу Узала» (1975), 
«Москва слезам не верит» (1981), 
«Утомленные солнцем» (1994), за 
лучший документальный фильм 
– «Разгром немецких войск под 

Москвой» (1942) и за лучшую ко-
роткометражку – «Старик и море» 
(1999).

В честь Дня российского кино в 
этом году во второй раз в стране 
пройдет акция «Ночь кино», пред-
полагается просмотр несколько 
фильмов отечественного произ-
водства на больших экранах под 
открытым небом. Зрителям было 
предложено для голосования 15 
картин, из которых самыми вос-
требованными стали «Время пер-
вых» режиссера Дмитрия Кисе-
лева, «Кухня. Последняя битва», 
режиссером которой стал Антон 
Федотов, и «28 панфиловцев» ре-
жиссеров Кима Дружинина и Ан-
дрея Шальопы. Для детской про-
граммы – мультик «Снежная ко-
ролева-3: Огонь и лед». 

Олеся ДУДЛЯ, 

ученица школы № 47

Кино, банзай!
В Челябинске стартует 
фестиваль 
японских фильмов.
Южноуральцы посмотрят три худо-
жественных и три анимационных 
ленты, вход бесплатный, переда-
ет агентство новостей «Доступ». 
Кинофорум пройдет на трех пло-
щадках города, вниманию зрите-
лей будут представлены шедевры 
ведущих мастеров японского кине-
матографа. В рамках фестиваля 
южноуральцы смогут принять уча-
стие в  мастер-классах, благотво-
рительной ярмарке, познакомиться 
с искусством японской живописи 
тушью, каллиграфии, тэмари, игры 
го, оригами и киригами. На торже-
ственном открытии выступят орга-
низаторы, партнеры и гости меро-
приятия. Публика увидит филь-
мы «Всегда: Закаты на Третьей 
улице»,  «Голоса далекой звезды», 
«Коротышка Маруко», «Отель Ги-
бискус», «Сад изящных слов» и 
«Жена Гэгэгэ».

ЗдоровьеЗдоровье

Мыло против 
инфекции
Роспотребнадзор озвучил 
рекомендации туристам 
по профилактике вируса 
Коксаки.
Вирус относится к энтеровирус-
ным инфекциям, которые хорошо 
переносят низкие температуры, со-
храняются в воде. Источником ин-
фекции является только человек. В 
связи с этим специалисты совету-
ют тщательно мыть руки с мылом, 
использовать для питья только бу-
тилированную или кипяченую во-
ду, соблюдать условия хранения 
пищи, тщательно мыть фрукты, 
ягоды, овощи, ограничивать допуск 
детей в бассейны. Если симптомы 
заражения турецким вирусом по-
явились уже после возвращения в 
Россию, то на приеме у врача обя-
зательно нужно сообщить о стране 
пребывания. 

ЗоомирЗоомир

Мухтар, 
ко мне!
Волчата из Челябинского 
зоопарка получили 
имена собак-героев.
Малыши волка обзавелись клич-
ками Джульбарс и Мухтар в честь 
собак, проявивших себя в Вели-
кую Отечественную войну. Со-
трудники зоопарка выбирали 
между несколькими вариантами, 
предложенными участниками от-
крытого голосования. Малыши 
родились в День Победы, поэто-
му выбор кличек был не случаен. 
Теперь маленьким волкам пред-
стоит подтвердить свои клички, 
пройдя символические испытания 
на смелость, сообщает «Первый 
областной».

Игорь Гончаров – режиссер, писатель, Игорь Гончаров – режиссер, писатель, 
сценарист                                   сценарист                                   Фото: автораФото: автора

«Можно делать кино 
и за пределами 
«Мосфильма»
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.08.2017                                                                           №9695-П

Об утверждении проекта межевания территории города Магнитогорска в границах улиц 
Бахметьева, Салтыкова-Щедрина, Панькова

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Уставом города Магнитогорска, Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 
17 сентября 2008 года №125 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города 
Магнитогорска», в соответствии с постановлением администрации города от 13.03.2017 № 2346-П 
«О подготовке проекта межевания территории города Магнитогорска в границах улиц Бахметьева, 
Салтыкова-Щедрина, Панькова», опубликованным в газете «Магнитогорский рабочий» от 15.03.2017 
№36; постановлением администрации города от 11.07.2017 № 7676-П «О соответствии проекта 
межевания территории города Магнитогорска в границах улиц Бахметьева, Салтыкова-Щедрина, 
Панькова требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации», постановлением администрации города от 13.07.2017 №7838-П «О назначении и 
проведении публичных слушаний по проекту межевания территории города Магнитогорска в границах 
улиц Бахметьева, Салтыкова-Щедрина, Панькова», опубликованным в газете «Магнитогорский 
рабочий» от 15.07.2017 №103, с учетом заключения о результатах публичных слушаний от 18.08.2017, 
опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 19.08.2017 №123, протокола публичных 
слушаний от 18.08.2017,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания территории города Магнитогорска в границах улиц Бахметьева, 

Салтыкова-Щедрина, Панькова, шифр: МК №521 от 29.05.2017, выполненный ООО «Нафта 
Инжиниринг», в составе:

1)  основной части проекта межевания территории, согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению;

2)  чертежа межевания территории, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И.А.) 

разместить утвержденный проект межевания территории в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности.

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.):
1) опубликовать настоящее постановление и приложения к постановлению в средствах массовой 

информации в течение 7 дней со дня утверждения документации;
2) разместить настоящее постановление и приложения к постановлению на официальном сайте 

администрации города Магнитогорска в сети Интернет.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города 

Измалкова В.А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение №1
к постановлению администрации города

от 22.08.2017 №9695-П

1. Введение
Подготовка проекта межевания территории города Магнитогорска в границах улиц Бахметьева, 

Салтыкова-Щедрина, Панькова осуществляется в целях определения местоположения границ 
образуемых земельных участков. Проект межевания территории разработан, главным образом, с 
учетом сложившейся застройки.

При разработке проекта межевания территории осуществлено:
- определение местоположения границ образуемых земельных участков;
- установление границ образуемых земельных участков в зависимости от функционального 

назначения территориальной зоны и обеспечения условий эксплуатации объектов недвижимости, 
включая проезды и проходы к ним;

- установление границ зон действия публичных сервитутов.
Исходные данные, используемые при составлении проекта межевания:
- Кадастровый план территории (74:33:1108001);
- Топографическая съемка масштаба 1:500, выполненная ООО «Нафта Инжиниринг» в 2017 году.
Основанием для разработки градостроительной документации является Постановление 

Администрации города Магнитогорска от 13.03.2017 № 2346-П. Подготовка проекта межевания 
осуществляется на основании муниципального контракта №521 от 29.05.2017 г., заключенному между 
Администрацией города Магнитогорск и ООО «Нафта Инжиниринг».

2. Общая характеристика и структурная организация проектируемой территории
Территория проектирования – территория, расположенная в восточной части города Магнитогорска, 

ограниченная с севера улицей Салтыкова-Щедрина, с юга улицей Панькова, запада улицей 
Бахметьева. Территория проектирования расположена в одном кадастровом квартале – 74:33:1108001. 
Проектируемая территория представляет собой застроенную малоэтажными многоквартирными 
жилыми домами территорию со сложившейся инфраструктурой, занимает площадь 25500,00 кв. м.

3. Проект межевания территории
В границу проектирования попадают земельные участки, сведения о которых имеются в едином 

государственном реестре недвижимости. Сведения об объектах недвижимости представлены в 
таблице 1. 

Таблица 1
Сведения о земельных участках, расположенных в границах проектирования

Кадастровый номер Адрес Пло-
щадь, 
кв.м

Вид разрешен-
ного использо-
вания

По документу Категория зе-
мель

74:33:1108001:109 г. Магнитогорск, 
ул. Панькова

30 Для объектов 
жилой застройки

Для размещения 
торгового пави-
льона

Земли населён-
ных пунктов

74:33:1108001:113 г. Магнитогорск, 
Ленинский район

144 Для объектов 
жилой застройки

Для строитель-
ство магазина

Земли населён-
ных пунктов

74:33:1108001:492 г. Магнитогорск, 
ул. Панькова, 
д. 13

602 Для объектов 
жилой застройки

размещение жи-
лого здания

Земли населён-
ных пунктов

В результате образованы 5 новых земельных участков.
Образованны земельные участки под существующими многоквартирными жилыми домами. Вид 

разрешенного использования земельных участков :ЗУ1, :ЗУ2, :ЗУ3, :ЗУ4, :ЗУ5 - Многоквартирные дома 
не выше 4-х этажей (включая мансардный). Площадь и вид разрешенного использования земельных 
участков установлены согласно Правилам землепользования и застройки г. Магнитогорска. 
Участки сформированы в условиях сложившейся застройки с учетом максимально эффективного 
использования территории, в соответствии с действующей нормативной документацией. Вид 
разрешенного использования определен в соответствии с Приказом Министерства экономического 
развития РФ от 1 сентября 2014 г. N 540 “Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков”.

Способ образования земельных участков :ЗУ1, :ЗУ2, :ЗУ4, :ЗУ5 – из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности.

Способ образования земельного участка :ЗУ3 – перераспределение земельного участка 
74:33:1108001:492 и неразграниченных земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности.

Образуемые земельные участки расположены на землях населенного пункта.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Магнитогорск территория 

проектирования расположена в зоне малоэтажной многоквартирной жилой застройки Ж-3. Данная 
зона выделена для формирования жилых районов с размещением многоквартирных домов 
этажностью не выше 4 этажей (включая мансардный) с минимально разрешенным набором услуг 
местного значения.

Сведения об образуемых земельных участках представлены в таблице 2.
Таблица 2
Сведения об образуемых земельных участках

Услов-
ный но-
мер ЗУ

Адрес Этаж-
ность

Пло-
щадь 
за-
строй-
ки, кв.м

Тип 
застр 
ойки

Жилая 
пло-
щадь, 
кв. м

Удель-
ный 
пока-
затель 
земель-
ной 
доли

Норма-
тивная 
S, кв.м

Проект-
ная S, 
кв. м

Вид раз-
решенного 
использо-
вания в со-
ответствии 
с ПЗЗ г. 
Магнито-
горска

Код по 
класси-
фика-
тору

:ЗУ1 ул. 
Панько-
ва, 9

3 668,09 С 1603,42 1,8 2886,15 2909,69 Много-
квартир-
ные дома 
не выше 
4-х этажей 
(включая 
мансард-
ный)

2.1.1

:ЗУ2 ул. 
Панько-
ва, 11

3 511,74 С 1228,18 1,8 2210,73 2314,34 Много-
квартир-
ные дома 
не выше 
4-х этажей 
(включая 
мансард-
ный)

2.1.1

:ЗУ3 ул. 
Панько-
ва, 13

3 526,66 С 1263,97 1,8 2275,15 2310,07 Много-
квартир-
ные дома 
не выше 
4-х этажей 
(включая 
мансард-
ный)

2.1.1

:ЗУ4 ул. Сал-
тыкова-
Щедри-
на, 12

2 284,35 С 454,96 2,3 1046,40 1200,12 Много-
квартир-
ные дома 
не выше 
4-х этажей 
(включая 
мансард-
ный)

2.1.1

:ЗУ5  ул. 
Салты-
кова-
Щедри-
на, 14

2 440,50 C 704,80 2,3 1621,04 10189, 
71

Много-
квартир-
ные дома 
не выше 
4-х этажей 
(включая 
мансард-
ный)

2.1.1

Примечание: Тип застройки: С - существующая

Проектом межевания территории установлены границы зон действия публичных сервитутов, 
обеспечивающих безвозмездное и беспрепятственное использование частей земельных участков 
для сквозных проездов и подходом к другим объектам, а также возможность доступа на участок 
представителей соответствующих служб для ремонта объектов инфраструктуры и других целей.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.08.2017                                                                           №9778-П

О внесении изменений в постановление администрации города от 07.08.2017 № 8958-П
В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», Законом Челябинской области «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Челябинской области», муниципальной программой«Экономическое развитие и формирование 
инвестиционной привлекательности в городе Магнитогорске» на 2016-2018 годы,утвержденной 
постановлением администрации города от 15.10.2015 №13938-П, Порядком разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденным 
постановлением администрации города от 26.09.2014 № 13324-П, Порядком предоставления субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства из бюджета города в 2017году, утвержденным 
постановлением администрации города от 07.08.2017 №8957-П, руководствуясь Уставом города 
Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 



1. Внести в постановление администрации города от 07.08.2017 № 8958-П «Об утверждении 
Административного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска 
муниципальной услуги «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 
из бюджета города в 2017 году» (далее – постановление) следующие изменения:

1) в наименовании, подпунктах 1 и 2 пункта 1 постановления слова «из бюджета города в 2017 году» 
исключить;

2) в наименованиях приложения № 1 и приложения № 2 к постановлению слова «из бюджета города 
в 2017 году» исключить;

3)в пунктах 1, 7 приложения № 1 к постановлениюслова «из бюджета города в 2017 году» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) 

опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте администрации города.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города 
Емельянова Ю.Н.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.08.2017                                                                           №9780-П

О подготовке и проведении городского детского праздника «Страна знаний – 2017»
С целью вовлечения детей младшего школьного возраста в образовательный процесс в 

торжественной и праздничной обстановке, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Управлению образования администрации города (Сафонова Н.В.) провести городской детский  

праздник «Страна знаний – 2017» (далее праздник) 01.09.2017 с 10.30 до 12.30 часов на Площади 
народных гуляний (при неблагоприятных погодных условиях праздник будет отменен).

2.Управлению финансов администрации города (Расчетова С.В.) на основании заявки, 
предоставленной управлением образования администрации города, произвести перечисление в 
пределах средств, выделенных управлению образования администрации города. 

3.Управлению здравоохранения администрации города (Симонова Е.Н.) обеспечить медицинское  
обслуживание во время проведения праздника и выделить машину скорой помощи 01.09.2017 с 10.15 
до 12.30 часов.

4.Управлению экономики и инвестиций администрации города (Калинина Г.Е.) 
1) принять меры по исключению продажи алкогольных и слабоалкогольных напитков во время 

проведения мероприятия на Площади народных гуляний в соответствии с требованиями подпункта 
4 пункта 10 Порядка организации и проведения культурно-зрелищных мероприятий, утвержденного 
постановлением главы города от 23.06.2009 №5674-П;

2) организовать торговлю карнавальной продукцией, кондитерскими изделиями, мороженым и 
прохладительными напитками во время  проведения  праздника.

5.Управлению инженерного обеспечения, транспорта и связи администрации города (Фаттахов 
Н.Н.): 

1) выделить  трамваи для перевозки участников детского праздника «Страна знаний – 2017»  
01.09.2017 с 10.00 до 11.15 часов; 

2) подготовить проект постановления администрации города о перекрытии движения транспорта с 
08.30 до 14.00 часов по ул. имени газеты «Правда» (от просп. Ленина до просп. Карла Маркса в обоих 
направлениях). 

6.Муниципальному бюджетному учреждению «Дорожное специализированное учреждение» 
(Гаврилов Д.Ю.) 

1) установить 10 биотуалетов на Площади народных гуляний;
2) установить сцену на Площади народных гуляний;
3) установить ограждение;
4) установить контейнеры для сбора мусора;
5)  обеспечить уборку территории на Площади народных гуляний   01.09.2017 до 10.00 часов  и после 

12.30 часов;
6) выставить знаки «Парковка запрещена» по обе стороны ул. имени газеты «Правда» от просп. 

Карла Маркса до просп. Ленина 01.09.2017 с 08.00 до 12.30 часов.
7. Муниципальному предприятию «Магнитогорский городской транспорт» (Артемов А.М.) провести 

ревизию наружного освещения с целью обеспечения увеличения освещенности на территории 
проведения праздника.

8. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел по  городу Магнитогорску 
(Богдановский С.В.) обеспечить общественный порядок на время проведения праздника,  безопасный 
подход детей к месту проведения праздника, а также перекрыть движение автотранспорта с 8.30 до 
12.30 часов по ул. имени газета «Правда»  (от просп. Ленина  до просп. Карла Маркса).

9. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 

10. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города 
Хохлова А.В.

Глава города С.Н.БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.08.2017                                                                           №9810-П

О подготовке документации о внесении изменений в проект планировки территории 
жилых зон в левобережной части города Магнитогорска, утвержденный постановлением 
администрации города от 13.03.2012 № 3090-П, в границах улиц Полевая, Чкалова, Серова, 
Лермонтова, пер. Бородинский, Родниковая

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Магнитогорска, выделения 
элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для 
строительства и размещения линейных объектов, определения зон первоочередного инвестиционного 
развития, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской 
Федерации», руководствуясь Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 
года № 125, Уставом города Магнитогорска, с учетом предложения Цыкуновой Веры Кузьминичны, 
поступившего в администрацию города 15.08.2017, вход. № ОДП 2719-39, от 17.08.2017 № УАиГ 01-
45/0257, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить документацию о внесении изменений в проект планировки территории жилых зон в 

левобережной часати города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города 
от 13.03.2012 № 3090-П, в границах улиц Полевая, Чкалова, Серова, Лермонтова, пер. Бородинский, 
Родниковая. Границы проектирования принять согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать Цыкуновой Вере Кузьминичне совместно с проектировщиком выполнить задание 
на разработку градостроительной документации и согласовать с управлением архитектуры и 
градостроительства администрации города.

3. Принять предложение Цыкуновой Веры Кузьминичны о финансировании указанного проекта.
4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И.А.) 

осуществить проверку градостроительной документации на соответствие требованиям, указанным в 
части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) в течение 
трех дней со дня принятия постановления:

1) опубликовать настоящее постановление и приложение в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление и приложение на официальном сайте администрации 

города Магнитогорска в сети Интернет.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города 

Измалкова В.А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.08.2017                                                                           №9811-П

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об 
утверждении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний 
в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 
года № 125, на основании заявления МТУ Росимущества в Челябинской и Курганской областях, 
поступившего в администрацию города 13.06.2017 вход. № ОДП 53/3311, заключения о результатах 
публичных слушаний от 09.08.2017 № 30/1-2017/9, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» 
от 12.08.2017 № 119, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки города Магнитогорска (протокол от 09.08.2017 № 30/1-2017) о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка главе города (от 14.08.2017 № ОДП 
55/2242), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид – административные здания, 

использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона 
Ж-2, зона среднеэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0123012:14, 
расположенного по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, д. 39.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И.А.) обеспечить 
внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости в соответствии с пунктом 
1 настоящего постановления.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города 
Измалкова В.А.  

Глава города С.Н.БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.08.2017                                                                       №9812-П

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об 
утверждении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний 
в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 
года № 125, на основании заявления ООО «БИС», поступившего в администрацию города 05.07.2017 
вход. № АИС 00282860 (вход. № ГМУ – УАиГ 15/00077), заключения о результатах публичных слушаний 
от 09.08.2017 № 30/1-2017/10, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 12.08.2017 № 
119, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города 
Магнитогорска (протокол от 09.08.2017 № 30/1-2017) о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка главе города (от 14.08.2017 № ОДП 55/2246), 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ООО «БИС» разрешение на условно разрешенный вид – автостоянки на отдельном 

земельном участке, в том числе многоуровневые, использования земельного участка из категории 
земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-1, зона многоэтажной многоквартирной жилой 
застройки) с кадастровым номером 74:33:0311001:191, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. 
Магнитогорск, ул. 50-летия Магнитки, 144 микрорайон.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И.А.) обеспечить 
внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости в соответствии с пунктом 
1 настоящего постановления.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города 
Измалкова В.А.  

Глава города С.Н.БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.08.2017                                                                           №9813-П

О признании утратившим силу постановления администрации  города от 01.06.2016  №  6552-
П

Руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление администрации города от 01.06.2016 № 6552-П «О проведении обследования 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильного транспорта» признать утратившим 
силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) 

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

Терентьева Д.Н.
Глава города С.Н.БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.08.2017                                                                           №9814-П

О проведении обследования муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
автомобильного транспорта

C целью оценки соответствия технического состояния и уровня содержания автомобильных дорог, 
искусственных сооружений требованиям безопасности движения, руководствуясь Уставом города 
Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по обследованию муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

автомобильного транспорта (далее – Комиссия) (приложение).
2. Комиссии провести обследование муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

автомобильного транспорта:
1) действующих - до 31.10.2017; 
2) новых  - перед их открытием.
3. Оформить акты по результатам комиссионного обследования муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок автомобильного транспорта с заключением о соответствии (несоответствии) 
муниципального маршрута регулярных перевозок требованиям безопасности движения. 

4. Выдать копии актов обследования муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
автомобильного транспорта организациям всех форм собственности и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим муниципальные пассажирские перевозки, на основании их 
заявок.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) 

опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города 

Терентьева Д.Н.
Глава города С.Н.БЕРДНИКОВ

Приложение 
к постановлению администрации 

города Магнитогорска
от 24.08.2017 №9814-П

Состав
комиссии по обследованию муниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильного 

транспорта
Терентьев Д.Н. - председатель комиссии, заместитель главы города
Фаттахов Н.Н. - заместитель председателя комиссии, начальник управления инженерного 

обеспечения, транспорта и связи администрации города
члены комиссии:
Гаврилов Д.Ю. - директор МБУ «Дорожное специализированное  учреждение города Магнитогорска»
Бурдуков А.Б. - начальник отделения ДИ и ОД ОГИБДД УМВД России по городу Магнитогорску (по 

согласованию)
Буянкин В.Г. - начальник отдела транспорта и связи управления инженерного обеспечения, 

транспорта и связи администрации города
Копанева С.В. - главный специалист отдела транспорта и связи управления инженерного 

обеспечения, транспорта и связи администрации
Шенцов Ю.А. - главный инженер МП «Маггортранс» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.08.2017                                                                           №9815-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 21.12.2015 № 16878-П
В целях реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в Челябинской области», 
утвержденного распоряжением Правительства Челябинской области от 20.05.2014 № 271-рп «О 
плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 
на повышение эффективности образования и науки в Челябинской области», во исполнение 
распоряжения Правительства Челябинской области от 30.06.2017 № 396-рп «О внесении изменений в 
распоряжение Правительства Челябинской области от 20.05.2014 № 271-рп», руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 21.12.2015 № 16878-П «Об утверждении 

плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 
на повышение эффективности образования в городе Магнитогорске» (далее - постановление) 
изменение, приложение 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.) 

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

Хохлова А.В.
Глава города С.Н.БЕРДНИКОВ

Приложение к постановлению
администрации города
От 24.08.2017 №9815-П

Приложение
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 21 декабря 2015 г. № 16878-П

План
мероприятий (“дорожная карта”) “Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования в городе Магнитогорске”
I. Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества 

услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
1. Основные направления
Доступность дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования для всех категорий граждан независимо от 
социального и имущественного статуса и состояния здоровья.

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в 
дошкольные образовательные учреждения, включает:

- создание дополнительных мест в муниципальных образовательных учреждениях, а также развитие 
вариативных форм дошкольного образования;

- мониторинг условий предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения;
- создание условий для развития негосударственных организаций дошкольного образования.
Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:
- реализация федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования;
- кадровое обеспечение системы дошкольного образования;
- внедрение системы оценки качества дошкольного образования;
Введение эффективного контракта в дошкольном образовании включает в себя:
- внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками учреждений 

дошкольного образования;
- внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных учреждений 

дошкольного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества 
предоставляемых муниципальных услуг учреждений и эффективностью деятельности руководителя 
образовательного учреждения и дошкольного образования;

- информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.
2. Ожидаемые результаты
Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в 

дошкольные образовательные учреждения, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 
3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования, в том числе за счет развития 
негосударственного сектора дошкольного образования.

Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:
обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований 

стандартов дошкольного образования;
введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей 

эффективности их деятельности.
Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обеспечение 

обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в 
дошкольном образовании.

3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования

№ п/п Наименование показателей Единица изме-
рения

2016 год 2017 год 2018 год

1. Численность детей в возрасте от 1   года до 7 лет (не 
включая 7 лет)

человек 35396 35653 35701

2. Численность воспитанников дошкольных образова-
тельных учреждений

человек 30305 30641 30736

3. Численность воспитанников   дошкольных образова-
тельных   учреждений в возрасте от 2   месяцев до 7 
лет (не включая 7 лет)

человек 29306 29641 29736

4. Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 
лет, получающих дошкольное образование в текущем 
году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 
лет, получающих дошкольное образование в текущем 
году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
находящихся в очереди на получение в текущем году 
дошкольного образования

процентов 100 100 100

5. Удельный вес численности воспитанников дошколь-
ных образовательных учреждений в возрасте от 3 до 
7 лет, охваченных образовательными программами, 
соответствующими федеральному государственному 
образовательному стандарту дошкольного образо-
вания

процентов 100 100 100

6. Инструменты сокращения очереди в дошкольные 
образовательные учреждения (ежегодно) всего,   в 
том числе:

1) Количество мест, созданных в ходе мероприятий 
по обеспечению к 2016 году 100 процентов доступно-
сти дошкольного образования для детей 3 - 7 лет:

мест 60 40 95

в том числе высокозатратных мест   (строительство, 
пристрой,   реконструкция, приобретение) 

мест 95

за счет развития   негосударственного сектора 0 0 0

иные формы создания мест мест 60 40

2) численность работников дошкольных образова-
тельных учреждений всего, в том числе педагогиче-
ские работники (без   внешних совместителей)

человек 4597 4597 4610

2396 2396 2406

3) численность воспитанников учреждений дошколь-
ного образования в расчете на 1 педагогического 
работника

человек 12,6 12,7 12,7

7.  Доля педагогических работников   дошкольных 
образовательных   учрежедний, которым при   про-
хождении аттестации   присвоена первая или высшая   
категория 

процентов 78 79 80

8. Удельный вес численности работников администра-
тивно-управленческого и вспомогательного персо-
нала в общей численности работников дошкольных 
образовательных учреждений

процентов 48 48 48

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

№   п/п Мероприятия Ответствен-
ные исполни-
тели

Сроки 
реали-
зации

Показатели реализации мероприятий

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образо-
вательные учреждения

1. Реализация муниципальной 
программы «Развитие обра-
зования в городе Магнитогор-
ске»   на 2016 - 2018 гг.

Управление 
образования

2016 
- 2018 
годы

-удовлетворенность населения города 
Магнитогорска качеством дошкольного об-
разования детей   -средний показатель про-
пущенных дней при посещении дошкольного 
образовательного учреждения по болезни 
на одного воспитанник,   -удельный вес 
численности воспитанников дошкольных 
образовательных учреждений в возрас-
те 3 - 7 лет, охваченных образовательными 
программами дошкольного образования, 
соответствующими требованиям  федераль-
ного государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования

2. Разработка и реализация 
предложений по поддерж-
ке негосударственных до-
школьных образовательных 
учреждений, в т.ч. в части 
предоставления помещений 
на специальных условиях. 
Разработка нормативных пра-
вовых актов, направленных на 
поддержку негосударствен-
ных дошкольных образова-
тельных учреждений

Управление 
образования

2016 
- 2018 
годы

удельный вес воспитанников негосудар-
ственных дошкольных образовательных 
учреждений в общем числе воспитанников 
дошкольных образовательных учреждений

3. Мониторинг и анализ пред-
писаний надзорных органов с 
целью обеспечения выполне-
ния требований к учреждени-
ям дошкольного образования

Управление 
образования

2016 
- 2018 
годы

Устранение предписаний надзорных органов

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования

4. Внедрение федеральных го-
сударственных образователь-
ных стандартов (далее име-
нуется - ФГОС) дошкольного 
образования в дошкольных 
образовательных учрежде-
ниях

Управление 
образования 
МОУ ДПОПР 
«ЦПКИМР», 
руководители 
дошкольных 
образователь-
ных учреж-
дений

2016 
- 2018 
годы

удельный вес численности воспитанников 
дошкольных образовательных учреждений 
в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных обра-
зовательными программами, соответству-
ющими федеральному государственному 
образовательному стандарту дошкольного 
образования;    удельный вес педагогиче-
ских работников дошкольных образователь-
ных учреждений, прошедших повышение 
квалификации и (или) профессиональную 
переподготовку, в общем числе педагогиче-
ских работников дошкольных образователь-
ных учреждений
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6. Кадровое обеспечение систе-
мы дошкольного образова-
ния: внесение изменений в 
должностные инструкции пе-
дагогов дошкольного образо-
вания;   разработка программ 
повышения квалификации и 
переподготовки педагогиче-
ских работников дошкольного 
образования в соответствии 
с ФГОС;   проведение обучаю-
щих семинаров по общеоб-
разовательным программам 
дошкольного образования, 
отвечающим ФГОС

Руководители 
дошкольных 
образова-
тельных 
учреждений   
МОУ ДПОПР 
«ЦПКИМР» г. 
Магнитогор-
ска; 

2016 
- 2018 
годы

должностные инструкции педагогов до-
школьного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях;   
удельный вес педагогических работников 
дошкольных образовательных учреждений, 
имеющих педагогическое образование, в 
общем числе педагогических работников до-
школьных образовательных учреждений

7. Осуществление мероприятий, 
направленных на оптимиза-
цию расходов на оплату труда 
вспомогательного, админи-
стративно-управленческого 
персонала.   Дифференциа-
ция оплаты труда вспомога-
тельного, административно-
управленческого персонала, 
исходя из предельной доли 
расходов на оплату их труда 
в общем фонде оплаты труда 
организации не более 40 %

Руководители 
дошкольных 
образователь-
ных учреж-
дений

2016 
- 2018 
годы

отношение среднемесячной заработной пла-
ты педагогических работников муниципаль-
ных дошкольных образовательных учреж-
дений к среднемесячной заработной плате в 
общеобразовательных учреждениях

8. Оптимизация численности 
по отдельным категориям 
педагогических работников, 
определенных указами Пре-
зидента Российской Феде-
рации, с учетом увеличения 
производительности труда и 
проводимых институциональ-
ных изменений

Руководители 
дошкольных 
образователь-
ных учреж-
дений

2016 
- 2018 
годы

численность воспитанников в расчете на 1 
педагогического работника

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании

9. Внедрение (изменение) по-
казателей эффективности де-
ятельности дошкольных обра-
зовательных учреждений, их 
руководителей и работников

Управление 
образования,  
руководители 
дошкольных 
образователь-
ных учреж-
дений

2016 
- 2018 
годы

правовые акты органов местного само-
управления, дошкольные образовательные 
учреждения

10. Внедрение апробированной 
модели эффективного кон-
тракта в дошкольных образо-
вательных учреждениях

Управление 
образования,  
руководители 
дошкольных 
образователь-
ных учрежде-
ний ий

2016 
- 2018 
годы

Удельный вес образовательных учреждений, 
в которых оценка деятельности образо-
вательного учреждения, руководителей и 
основных категорий работников осущест-
вляется на основании показателей эффек-
тивности деятельности образовательных 
учреждений

11. Заключение трудовых дого-
воров и дополнительных со-
глашений с руководителями и 
работниками муниципальных 
дошкольных образователь-
ных учреждений в соответ-
ствии с типовой формой 
договора

Администра-
ция города , 
руководители 
дошкольных 
образователь-
ных учреж-
дений

2016 
- 2018 
годы

Удельный вес образовательных учреждений, 
в которых оценка деятельности образо-
вательного учреждения, руководителей и 
основных категорий работников осущест-
вляется на основании показателей эффек-
тивности деятельности образовательных 
учреждений

12. Мониторинг введения эффек-
тивного контракта, включая 
показатели развития до-
школьного образования

Управление 
образования, 
руководители 
дошкольных 
образователь-
ных учреж-
дений

2016 
- 2018 
годы

отчеты о введении эффективного контрак-
та, включая показатели развития дошколь-
ного образования

13. Мониторинг количества пе-
дагогических работников 
учреждений дошкольного 
образования, прошедших ат-
тестацию

Управление 
образования, 
МОУ ДПОПР 
«ЦПКИМР» 
г. Магнито-
горска; ру-
ководители 
дошкольных 
образователь-
ных учреж-
дений

2016 
- 2018 
годы

доля педагогических работников дошколь-
ных образовательных учреждений, которым 
при прохождении аттестации присвоена пер-
вая или высшая категория

14. Организация работы по  нор-
мированию труда в дошколь-
ных образовательных учреж-
дениях

Управление 
образования, 
руководители 
дошкольных 
образователь-
ных учреж-
дений

2016 
- 2018 
годы

установление системы нормирования труда 
в дошкольных образовательных учрежде-
ниях

15. Повышение оплаты труда пе-
дагогических работников до-
школьных образовательных 
учреждений в соответствии с 
Указом Президента Россий-
ской Федерации от 07.05.2012 
№597 «О мероприятиях по 
реализации государственной 
социальной политики»

руководители 
дошкольных 
образователь-
ных учреж-
дений

2016 
- 2018 
годы

отношение среднемесячной заработной пла-
ты педагогических работников муниципаль-
ных дошкольных образовательных учреж-
дений к среднемесячной заработной плате в 
общеобразовательных учреждениях

16. Обеспечение контроля за вы-
полнением в полном объеме 
мер по созданию прозрачного 
механизма оплаты труда ру-
ководителей дошкольных об-
разовательных учреждений

Управление 
образования, 
руководители 
дошкольных 
образователь-
ных учреж-
дений

2016 
- 2018 
годы

Анализ лучших практик внедрения эффек-
тивного контракта; размещение сведений 
о доходах руководителей образовательных 
учреждений в открытом доступе

17. Информационное и мони-
торинговое сопровождение 
введения эффективного кон-
тракта:   организация и прове-
дение семинаров с участием 
работников дошкольных об-
разовательных учреждений 
по вопросам, связанным с 
внедрением эффективного 
контракта;   публикации на 
интернет -ресурсах информа-
ционных материалов о про-
цессах внедрения эффектив-
ного контракта в дошкольных 
образовательных учрежде-
ниях;   проведение разъясни-
тельной работы в трудовых 
коллективах дошкольных об-
разовательных учреждений

Управление 
образования, 
руководители 
дошкольных 
образователь-
ных учреж-
дений

2016 
- 2018 
годы

Размещение информационных материалов о 
процессах введения эффективного контрак-
та на Интернет-ресурсах

  5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту. 

№   
п/п

Показатели Единица из-
мерения

2016 
год

2017 
год

2018 
год

результат

1. Охват детей дошкольными   об-
разовательными   учреждениями 
(отношение   численности детей 
в возрасте   от 0 до 3 лет, посе-
щающих   дошкольные образо-
вательные   учреждения, к общей   
численности детей в возрасте   от 
0 до 3 лет)

процентов 40 41 42 снижение очередности 
на   зачисление детей в до-
школьные образователь-
ные учреждения

2. Удельный вес численности   штат-
ных педагогических   работников 
дошкольных   образовательных   
учреждений со стажем   работы 
менее 10 лет в общей   числен-
ности штатных   педагогических 
работников   дошкольных   обра-
зовательных   учреждений

процентов 35 35 35 привлечение молодых   та-
лантливых педагогов для   
работы в дошкольном   об-
разовании

3. Удельный вес воспитанников   не-
государственных   дошкольных   
образовательных   учреждений 
в общем числе   воспитанников 
дошкольных   образовательных   
учреждений

процентов 2,5 2,5 3 всем детям в возрасте от 
3   до 7 лет предоставлена   
возможность получения   
дошкольного образования

4. Удельный вес   муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений, в которых оценка 
деятельности   руководителей и 
основных   категорий работников   
осуществляется на основании   
показателей эффективности   де-
ятельности. 

процентов 100 100 100 внедрена система оценки 
деятельности руководите-
лей и основных   категорий 
работников области

5. Удельный вес   педагогических 
работников   дошкольных   об-
разовательных   учрежденийй, 
имеющих   педагогическое об-
разование,   в общем числе   пе-
дагогических работников   до-
школьных   образовательных   
учрежедний

процентов 100 100 100 сохранение   педагогиче-
ских   работников дошколь-
ных   образовательных   
учрежедний, имеющих   
педагогическое   образова-
ние, при   снижении общей   
численности работающего   
населения

6. Удельный вес   педагогических 
работников   дошкольных   об-
разовательных   учреждений, про-
шедших   повышение квалифика-
ции и   (или) профессиональную   
переподготовку, в общем   числе 
педагогических   работников до-
школьных   образовательных

процентов 93,1 100 100 повышение квалификации   
и (или) профессиональная   
переподготовка   педаго-
гических   работников до-
школьных   образователь-
ных   учреждений каждые 
три   года

7. Отношение среднемесячной   за-
работной платы   педагогических 
работников   муниципальных 
дошкольных   образовательных   
учреждений к   среднемесячной 
заработной   плате в учреждениях 
общего   образования    

процентов 94,7 99,5 104,2 соответствие   среднеме-
сячной   заработной платы   
педагогических   работ-
ников дошкольных   об-
разовательных   учреж-
дений средне-   месячной 
заработной   плате в сфере 
общего   образования    по-
вышение качества   кадро-
вого состава   дошкольного 
образования

6. Финансовое обеспечение Плана мероприятий («дорожной карты») “Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в городе 
Магнитогорске”, тыс. рублей

№   
п/п

Наименование мероприятий 2016 год 2017 год 2018 год

I. Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере 
образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

3. Реализация муниципальной программы «Развитие образования в горо-
де Магнитогорске»   на 2016 - 2018 гг.

3 422,75 2272,24 2222,24

4. Разработка нормативных правовых актов для обеспечения государ-
ственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования

0,00 0,00 0,00

5. Разработка и реализация предложений по поддержке негосударствен-
ных дошкольных образовательных учреждений, в т.ч. в части предостав-
ления помещений на специальных условиях. Разработка нормативных 
правовых актов, направленных на поддержку негосударственных до-
школьных образовательных учреждений

0,00 0,00 0,00

6. Мониторинг и анализ предписаний надзорных органов с целью Обеспе-
чения выполнения требований к учреждениям дошкольного образова-
ния

0,00 0,00 0,00

7. Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов 
(далее именуется - ФГОС) дошкольного образования в дошкольных об-
разовательных учреждениях

0,00 0,00 0,00

8. Разработка основных образовательных программ в соответствии с 
ФГОС дошкольного образования

0,00 0,00 0,00

9. Кадровое обеспечение системы дошкольного образования:   внесение 
изменений в должностные инструкции педагогов дошкольного обра-
зования;   разработка программ повышения квалификации и пере-
подготовки педагогических работников дошкольного образования в 
соответствии с ФГОС;   проведение обучающих семинаров по общеоб-
разовательным программам дошкольного образования, отвечающим 
ФГОС

0,00 0,00 0,00

10. Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов 
на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого 
персонала.   Дифференциация оплаты труда вспомогательного, адми-
нистративно-управленческого персонала, исходя из предельной доли 
расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда организации 
не более 40 %

0,00 0,00 0,00

11. Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических 
работников, определенных указами Президента Российской Федерации, 
с учетом увеличения производительности труда и проводимых институ-
циональных изменений

0,00 0,00 0,00

12. Апробация в дошкольных образовательных учреждениях модели ре-
ализации эффективного контракта, с учетом результатов аттестации 
педагогических работников

0,00 0,00 0,00

13. Внедрение (изменение) показателей эффективности деятельности до-
школьных образовательных учреждений, их руководителей и работни-
ков

0,00 0,00 0,00

14. Внедрение апробированной модели эффективного контракта в до-
школьных образовательных учреждениях

0,00 0,00 0,00
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15. Заключение трудовых договоров и дополнительных соглашений с руко-
водителями и работниками муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждений в соответствии с типовой формой договора

0,00 0,00 0,00

16. Мониторинг введения эффективного контракта, включая показатели 
развития дошкольного образования

0,00 0,00 0,00

17. Совершенствование действующей модели аттестации педагогических 
работников учреждений дошкольного образования с последующим их 
переводом на эффективный контракт

0,00 0,00 0,00

18. Проведение аттестации педагогических работников учреждений до-
школьного образования

0,00 0,00 0,00

19. Мониторинг количества педагогических работников учреждений до-
школьного образования, прошедших аттестацию

0,00 0,00 0,00

20. Организация разработки систем нормирования труда в дошкольных об-
разовательных учреждениях

0,00 0,00 0,00

21. Повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных об-
разовательных учреждений в соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики»

0,00 0,00 0,00

22. Обеспечение контроля за выполнением в полном объеме мер по созда-
нию прозрачного механизма оплаты труда руководителей дошкольных 
образовательных учреждений

0,00 0,00 0,00

23. Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффек-
тивного контракта:   организация и проведение семинаров с участием 
работников дошкольных образовательных организаций по вопросам, 
связанным с внедрением эффективного контракта;   публикации в 
средствах массовой информации (далее именуются - СМИ) информа-
ционных материалов о процессах внедрения эффективного контракта 
в дошкольных образовательных учреждениях;   проведение разъясни-
тельной работы в трудовых коллективах дошкольных образовательных 
учреждений

0,00 0,00 0,00

итого 3 422,75 2272,24 2222,24

Пояснительная часть к финансовому обеспечению Плана мероприятий («дорожной карте») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования 
в городе Магнитогорске»

Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества 
услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

Постановлением Администрации города Магнитогорска от 21 декабря 2015 г. № 16872-П утверждена 
муниципальная программа «Развитие образования в городе Магнитогорске» на 2016-2018 годы.

Системой программных мероприятий на 2016-2018 годы предусмотрены следующие мероприятия:
- предоставление субсидии на введение малозатратных мест и оснащение дополнительно 

созданных мест для детей дошкольного возраста в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих программу дошкольного образования (всего 1 800,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2016 - 600,0 тыс. руб., 2017 – 600 тыс. руб., 2018-600 тыс.руб.);

- привлечение в дошкольные образовательные учреждения детей из малообеспеченных семей, а 
также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, через предоставление компенсации части 
родительской платы за содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях (всего 3 
450,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 – 1 150,0 тыс. руб., 2017 – 1 150,0 тыс. руб.,2018 – 1 150,0 
тыс. руб.);

- предоставление субсидий бюджетным и автономным  учреждениям  для  приобретения 
компьютерного оборудования и программного обеспечения (всего 1 375,50 тыс. рублей, в том числе 
по годам: 2016 – 1 225,5 тыс. руб., 2017 - 75тыс. руб., 2018 - 75тыс. руб.)

- предоставление субсидии бюджетным и автономным учреждениям на приобретение учебного  и  
специального (коррекционного) оборудования для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья  (всего 90,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 30,00 тыс. рублей, 
2017 год - 30,00 тыс. рублей, 2018 год - 30,00 тыс. рублей);

- предоставление субсидии бюджетным и автономным учреждениям на приобретение 
общеобразовательных программ дошкольного образования, отвечающих федеральным 
государственным требованиям к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования, методических и дидактических пособий к ним (всего 15,00 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 2016 год - 5,00 тыс. рублей, 2017 год - 5,00 тыс. рублей, 2018 год - 5,00 тыс. рублей);

- предоставление субсидии бюджетным и автономным учреждениям на повышение уровня 
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 
и других МГН, адаптацию зданий дошкольного образования для инвалидов и МГН с целью создания 
безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ограниченными 
возможностями здоровья в ДОО (всего 90,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 50,00 тыс. 
рублей, 2017 год - 40,00 тыс. рублей, 2018 год - 0,00 тыс. рублей);

- предоставление субсидии бюджетным и автономным учреждениям на проведение мероприятий по 
созданию в дошкольных образовательных учреждениях условий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования (всего 10,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 0,00 тыс. рублей, 
2017 год - 10,00 тыс. рублей, 2018 год - 0,00 тыс. рублей);

- проведение городских конкурсов «Детский сад года», «Лучшая территория дошкольного 
образовательного учреждения» (всего 300,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 100,0 тыс. 
рублей, 2017 год –100,0 тыс. рублей, 2018 год –100,0 тыс. рублей);

- предоставление субсидии бюджетным и автономным учреждениям на мероприятия по обеспечению 
безопасности образовательных учреждений (всего 301,80 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 
100,60 тыс. рублей, 2017 год –100,6 тыс. рублей, 2018 год –100,6 тыс. рублей),

- предоставление субсидии бюджетным и автономным учреждениям на выплату молодым 
специалистам дошкольных образовательных учреждений единовременной материальной помощи 
(всего 484,93 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год-161,65 тыс. руб, 2017 год – 161,64 тыс. руб., 
2018 – 161,64 тыс. руб.).

Постановлением Правительства Челябинской области от 19.11.2013 №445-П с 1 января 2014 года 
утверждены базовые нормативы на одного воспитанника детского сада:

- образовательная программа дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (42693,15 
рублей);

- образовательная программа дошкольного образования для детей в возрасте от трех лет и старше 
(37447,15 рублей).

Мероприятия, указанные ниже, не влекут за собой финансовых последствий.
Разработка нормативных правовых актов для обеспечения государственных гарантий прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.
Разработка и реализация предложений по поддержке негосударственных дошкольных 

образовательных учреждений, в т.ч. в части предоставления помещений на специальных условиях. 
Разработка нормативных правовых актов, направленных на поддержку негосударственных 
дошкольных образовательных учреждений. Предоставление субсидий негосударственным 
дошкольным образовательным учреждениям на финансовое обеспечение получения детьми 
дошкольного образования.

Мониторинг и анализ предписаний надзорных органов с целью обеспечения выполнения требований 
к учреждениям дошкольного образования.

Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования 
в дошкольных образовательных учреждениях

Разработка основных образовательных программ в соответствии с ФГОС дошкольного образования
Кадровое обеспечение системы дошкольного образования: внесение изменений в должностные 

инструкции педагогов дошкольного образования; разработка программ повышения квалификации 
и переподготовки педагогических работников дошкольного образования в соответствии с ФГОС; 
проведение обучающих семинаров по общеобразовательным программам дошкольного образования, 
отвечающим ФГОС.

Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда 
вспомогательного, административно-управленческого персонала. Дифференциация оплаты труда 
вспомогательного, административно-управленческого персонала, исходя из предельной доли 
расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда организации не более 40 %.

Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических работников, определенных 
указами Президента Российской Федерации, с учетом увеличения производительности труда и 
проводимых институциональных изменений.

Внедрение (изменение) показателей эффективности деятельности дошкольных образовательных 
учреждений, их руководителей и работников.

Внедрение апробированной модели эффективного контракта в дошкольных образовательных 
учреждениях.

Заключение трудовых договоров и дополнительных соглашений с руководителями и работниками 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствии с типовой формой 
договора.

Мониторинг введения эффективного контракта, включая показатели развития дошкольного 
образования.

Мониторинг количества педагогических работников учреждений дошкольного образования, 

прошедших аттестацию.
Организация разработки систем нормирования труда в дошкольных образовательных учреждениях.
Обеспечение контроля за выполнением в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма 

оплаты труда руководителей дошкольных образовательных учреждений.
Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: 

организация и проведение семинаров с участием работников дошкольных образовательных 
учреждений по вопросам, связанным с внедрением эффективного контракта; публикации   на 
интернет – ресурсах информационных материалов о процессах внедрения эффективного контракта 
в дошкольных образовательных учреждениях; проведение разъяснительной работы в трудовых 
коллективах дошкольных образовательных учреждений.

II. Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг 
в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления
Обеспечение достижения школьниками новых образовательных результатов включает в себя:
введение федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС);
формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников;
разработку методических рекомендаций по корректировке основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования с учетом российских и 
международных исследований образовательных достижений школьников;

программу подготовки и переподготовки современных педагогических кадров (модернизация 
педагогического образования).

Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя:
разработку и внедрение системы оценки качества общего образования;
реализацию региональных программ поддержки школ, работающих в сложных социальных 

условиях;
разработку комплекса мер, направленных на совершенствование профессиональной ориентации 

обучающихся общеобразовательных учреждений.
Введение эффективного контракта в общем образовании.
2. Ожидаемые результаты
Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает:
обеспечение обучения всех школьников по новым ФГОС;
повышение качества подготовки школьников, которое оценивается, в том числе, по результатам их 

участия в международных сопоставительных исследованиях.
Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:
введение оценки деятельности общеобразовательных учреждений на основе показателей 

эффективности их деятельности;
сокращение отставания от среднероссийского уровня образовательных результатов выпускников 

школ, работающих в сложных социальных условиях.
Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает обновление кадрового 

состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школе.
3. Основные характеристики системы общего образования

№ п/п Наименование показателей Единица из-
мерения

2016   год 2017   год 2018   год

1. Численность детей и молодежи от 7 до 17 лет тыс. человек 47,023 48,887 50,971

2. Численность обучающихся по программам общего 
образования в общеобразовательных учреждениях

тыс. человек 45,179 46,556 48,155

3. Удельный вес численности обучающихся учрежде-
ний общего образования, обучающихся по новым 
ФГОС

процентов 65,5 74,7 82,8

4. Численность педагогических работников общеобра-
зовательных учреждений

тыс. человек 3,318 3,414 3,476

5. Удельный вес численности обучающихся среднего 
общего образования, охваченных мероприятиями 
профессиональной ориентации, в общей их числен-
ности 

процентов 100 100 100

6. Численность обучающихся в расчете на 1 педагоги-
ческого работника

человек 13,6 13,6 13,9

7. Доля работников административно-управлен-
ческого и вспомогательного персонала в общей 
численности  работников общеобразовательных 
учреждений

процентов 33,6 33,6 33,6

8. Доля педагогических работников общеобразова-
тельных учреждений, которым при прохождении ат-
тестации присвоена первая или высшая Категория

процентов 13,3 13,3 13,3

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

№   
п/п

Мероприятия Ответственные 
исполнители

Сроки реали-
зации

Показатели

Достижение новых качественных образовательных результатов

1. Комплекс мероприятий по внедрению ФГОС 
начального общего образования (далее ФГОС 
НОО) и ФГОС основного общего образования 
(далее – ФГОС ООО):

Управление об-
разования, МУ 
ДПО «ЦПКИМР», 
общеобразова-
тельные учреж-
дения

2016-2018 
годы

Удельный вес чис-
ленности учащихся 
общеобразователь-
ных учреждений, об-
учающихся по новым 
ФГОС 

1) мониторинг условий для обучения учащихся 
по ФГОС НОО и ФГОС ООО;

2016-2018 
годы

2) создание условий для обучения учащихся по 
ФГОС НОО и ФГОС ООО;

2016-2018 
годы

3) закупка учебников и учебных пособий; 2016-2018 
годы

4) повышение квалификации педагогов для ра-
боты по ФГОС НОО и ФГОС ООО;

2016-2018 
годы

5) организация сетевого взаимодействия по 
представлению опыта внедрения ФГОС НОО и 
ФГОС ООО

2016-2018 
годы

2. Разработка комплекса мер, направленных на 
совершенствование профессиональной ори-
ентации обучающихся в общеобразователь-
ных учреждениях

Управление об-
разования, обще-
образовательные 
учреждения

2016-2017 
годы

Удельный вес чис-
ленности обуча-
ющихся среднего 
общего образова-
ния, охваченных 
мероприятиями 
профессиональной 
ориентации, в общей 
их численности

3. Осуществление мероприятий, направленных 
на оптимизацию расходов на оплату труда 
вспомогательного, административно-управ-
ленческого персонала общеобразовательных 
учреждений. Дифференциация оплаты труда 
вспомогательного, административно-управ-
ленческого персонала, исходя из предельной 
доли расходов на оплату их труда в общем 
фонде оплаты труда учреждения не более 40%

Управление об-
разования, обще-
образовательные 
учреждения

2016-2018 
годы

Отношение средней 
заработной платы 
педагогических 
работников обще-
образовательных уч-
реждений к средней 
заработной плате в 
экономике Челябин-
ской области

4. Оптимизация численности по отдельным кате-
гориям педагогических работников общеоб-
разовательных учреждений, определенных 
указами Президента Российской Федерации, с 
учетом увеличения производительности труда 
и проводимых институциональных изменений

Общеобразова-
тельные учреж-
дения

2016-2018 
годы

Доля работников 
административно-
управленческого и 
вспомогательного 
персонала в общей 
численности работ-
ников общеобразо-
вательных органи-
заций
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5. Реализация мероприятий, направленных на 
обеспечение доступности общего образования 
в соответствии с ФГОС общего образования 
для всех категорий граждан

Управление об-
разования, обще-
образовательные 
учреждения

2016-2018 
годы

Удельный вес чис-
ленности обучаю-
щихся в общеоб-
разовательных 
учреждениях в со-
ответствии с ФГОС в 
общей численности 
обучающихся в об-
щеобразовательных 
учреждениях

6. Формирование системы мониторинга уровня 
подготовки и социализации обучающихся.   
Апробация и анализ результатов мониторинга

Управление об-
разования, МУ 
ДПО «ЦПКИМР», 
общеобразова-
тельные учреж-
дения

2016-2018 
годы

Соотношение ре-
зультатов ЕГЭ по 
русскому языку и 
математике в 10 % 
школ с лучшими и в 
10 % школ с худши-
ми результатами

Обеспечение доступности качественного образования

7. Мониторинг и сравнительный анализ резуль-
татов ЕГЭ общеобразовательных учреждений, 
работающих в сложных социальных условиях, 
с остальными общеобразовательными учреж-
дениями города

Управление об-
разования,   МУ 
ДПО «ЦПКИМР», 
общеобразова-
тельные учреж-
дения

2016-2018 
годы

Соотношение ре-
зультатов ЕГЭ по 
русскому языку и 
математике в 10 % 
школ с лучшими и в 
10 % школ с худши-
ми результатами

8. Выявление и распространение лучших практик 
функционирования общеобразовательных 
учреждений, работающих в сложных социаль-
ных условиях

Управление об-
разования,   МУ 
ДПО «ЦПКИМР», 
общеобразова-
тельные учреж-
дения

2016-2018 
годы

Средний балл ЕГЭ в 
10% школ с худшими 
результатами

Введение эффективного контракта в общем образовании

9. Внедрение (изменение) показателей эффек-
тивности деятельности общеобразовательных 
учреждений, их руководителей и работников

Управление об-
разования, обще-
образовательные 
учреждения

2016-2018 
годы

Правовые акты 
органов местного 
самоуправления, 
локальные акты   об-
щеобразовательных 
учреждений

10. Внедрение апробированной модели эффек-
тивного контракта в общеобразовательных 
учреждениях

Управление обра-
зования,  обще-
образовательные 
учреждения

2016-2018 
годы

Удельный вес обще-
образовательных уч-
реждений, в которых 
оценка деятельности 
общеобразователь-
ного учреждения, 
руководителей и 
основных катего-
рий работников 
осуществляется на 
основании показате-
лей эффективности 
деятельности обще-
образовательных 
учреждений

11. Заключение трудовых договоров и дополни-
тельных соглашений с руководителями и ра-
ботниками общеобразовательных учреждений 
в соответствии с типовой формой договора

Администрация 
города Магнито-
горска, общеоб-
разовательные 
учреждения

2016-2018 
годы

Удельный вес обще-
образовательных уч-
реждений, в которых 
оценка деятельности 
общеобразователь-
ного учреждения, 
руководителей и 
основных катего-
рий работников 
осуществляется на 
основании показате-
лей эффективности 
деятельности обще-
образовательных 
учреждений

12. Мониторинг введения эффективного кон-
тракта, включая показатели развития общего 
образования

Управление обра-
зования,   обще-
образовательные 
учреждения

2016-2018 
годы

Отчеты о введе-
нии эффективного 
контракта, включая 
показатели общего 
образования

13. Мониторинг количества педагогических ра-
ботников общеобразовательных учреждений, 
прошедших аттестацию

Управление об-
разования,   МУ 
ДПО «ЦПКИМР», 
общеобразова-
тельные учреж-
дения

2016-2018 
годы

Доля педагогических 
работников общеоб-
разовательных уч-
реждений, которым 
при прохождении ат-
тестации присвоена 
первая или высшая 
категория

14. Организация разработки систем нормирова-
ния труда в общеобразовательных учрежде-
ниях

Управление обра-
зования,   обще-
образовательные 
учреждения

2016-2018 
годы

Установление систе-
мы нормирования 
труда в общеобра-
зовательных учреж-
дениях

15. Повышение оплаты труда педагогических 
работников общеобразовательных учреж-
дений в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О 
мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики»

Общеобразова-
тельные учреж-
дения

2016-2018 
годы

Отношение средне-
месячной заработ-
ной платы педагоги-
ческих работников 
общеобразователь-
ных учреждений 
к среднемесячной 
заработной плате в 
экономике Челябин-
ской области

16. Обеспечение контроля за выполнением в 
полном объеме мер по созданию прозрачного 
механизма оплаты труда руководителей обще-
образовательных учреждений

Администрация 
города Магнито-
горска

2016-2018 
годы

Анализ лучших 
практик внедрения 
эффективного кон-
тракта; размещение 
сведений о доходах 
руководителей об-
щеобразовательных 
учреждений в откры-
том доступе

17. Информационное и мониторинговое сопрово-
ждение введения эффективного контракта:

Управление об-
разования, обще-
образовательные 
учреждения

2016-2018 
годы

Размещение инфор-
мационных мате-
риалов о процессах 
введения эффектив-
ного контракта на 
Интернет-ресурсах

1) организация и проведение семинаров с уча-
стием работников общеобразовательных уч-
реждений по вопросам, связанным с внедре-
нием эффективного контракта;

2) публикации на Интернет-ресурсах информа-
ционных материалов о процессах внедрения 
эффективного контракта в общеобразова-
тельных учреждениях;

3) проведение разъяснительной работы в тру-
довых коллективах общеобразовательных 
учреждений

  
5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотне-

сенные с этапами переход к эффективному контракту

№ п/п Наименование показателей Единица 
измере-
ния

2016   год 2017   год 2018   год

1. Удельный вес учителей в возрасте до 35 лет в общем 
числе учителей общеобразовательных учреждений

процентов 30,0 30,0 30,0

2. Отношение среднемесячной заработной платы педаго-
гических работников общеобразовательных учреждений 
к среднемесячной заработной плате в экономике Челя-
бинской области

процентов 100,0 100,0 100,0

3. Удельный вес общеобразовательных учреждений, в 
которых оценка деятельности общеобразовательно-
го учреждения, руководителя и основных категорий 
работников осуществляется на основании показателей 
эффективности деятельности общеобразовательных 
учреждений

процентов 100,0 100,0 100,0

4. Соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и мате-
матике в 10% школ с лучшими и в 10% школ с худшими 
результатами

безраз-
мерная 
величина

1,9 1,80 1,75

5. Средний балл ЕГЭ в 10% школ с худшими результатами 
ЕГЭ

процентов 47,9 47,9 47,9

6. Финансовое обеспечение Плана мероприятий («дорожной карты») “Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в городе 
Магнитогорске”, тыс. рублей

№   
п/п

Наименование мероприятий 2016 
год

2017 
год

2018 
год

II. Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образо-
вания, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1. Реализация муниципальной программы «Развитие образования в городе 
Магнитогорске» на 2016-2018 гг.

5 
016,35

5 704,35 6 
029,82

2. Разработка комплекса мер, направленных на совершенствование профес-
сиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных учреждениях

0,00 0,00 0,00

3. Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на 
оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персо-
нала общеобразовательных учреждений. Дифференциация оплаты труда 
вспомогательного, административно-управленческого персонала, исходя из 
предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда 
учреждения не более 40%

0,00 0,00 0,00

4. Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических ра-
ботников общеобразовательных учреждений, определенных указами Пре-
зидента Российской Федерации, с учетом увеличения производительности 
труда и проводимых институциональных изменений

0,00 0,00 0,00

5. Реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности обще-
го образования в соответствии с ФГОС общего образования для всех кате-
горий граждан

0,00 0,00 0,00

6. Формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации 
обучающихся.   Апробация и анализ результатов мониторинга

0,00 0,00 0,00

7. Мониторинг и сравнительный анализ результатов ЕГЭ общеобразователь-
ных учреждений, работающих в сложных социальных условиях, с остальны-
ми общеобразовательными учреждениями города

0,00 0,00 0,00

9. Апробация в общеобразовательных учреждениях модели реализации эф-
фективного контракта, с учетом результатов аттестации педагогических 
работников

0,00 0,00 0,00

10. Внедрение (изменение) показателей эффективности деятельности общеоб-
разовательных учреждений, их руководителей и работников

0,00 0,00 0,00

11. Внедрение апробированной модели эффективного контракта в общеобра-
зовательных учреждениях

0,00 0,00 0,00

12. Заключение трудовых договоров и дополнительных соглашений с руково-
дителями и работниками общеобразовательных учреждений в соответствии 
с типовой формой договора

0,00 0,00 0,00

13. Мониторинг введения эффективного контракта, включая показатели раз-
вития общего образования

0,00 0,00 0,00

14. Мониторинг количества педагогических работников общеобразовательных 
учреждений, прошедших аттестацию

0,00 0,00 0,00

15. Организация разработки систем нормирования труда в общеобразователь-
ных учреждениях

0,00 0,00 0,00

16. Повышение оплаты труда педагогических работников общеобразователь-
ных учреждений в соответствии с Указом Президента Российской Федера-
ции от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики»

0,00 0,00 0,00

17. Обеспечение контроля за выполнением в полном объеме мер по созданию 
прозрачного механизма оплаты труда руководителей общеобразовательных 
учреждений

0,00 0,00 0,00

18. Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффек-
тивного контракта:   1) организация и проведение семинаров с участием 
работников общеобразовательных учреждений по вопросам, связанным с 
внедрением эффективного контракта;   2) публикации на интернет ресурсах 
информационных материалов о процессах внедрения эффективного кон-
тракта в общеобразовательных учреждениях;   3) проведение разъяснитель-
ной работы в трудовых коллективах общеобразовательных учреждений

0,00 0,00 0,00

Итого 5 
016,35

5 704,35 6 
029,82

Пояснительная часть к финансовому обеспечению Плана мероприятий («дорожной карте») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования 
в городе Магнитогорске»

II. Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг 
в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

Комплекс мероприятий по внедрению ФГОС начального общего образования (далее ФГОС НОО) и 
ФГОС основного общего образования (далее – ФГОС ООО):

1) мониторинг условий для обучения учащихся по ФГОС НОО и ФГОС ООО;
2) создание условий для обучения учащихся по ФГОС НОО и ФГОС ООО;
3) закупка учебников и учебных пособий;
4) повышение квалификации педагогов для работы по ФГОС НОО и ФГОС ООО;
5) организация сетевого взаимодействия по представлению опыта внедрения ФГОС НОО и ФГОС 

ООО.
Постановлением Правительства Челябинской области от 19.11.2013 г. №445-П «О нормативах 

обеспечения муниципальных образовательных организаций» с 1 января 2014 года утверждены базовые 
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нормативы фонда оплаты труда на одного учащегося (один класс учащихся) по образовательным 
программам начального общего образования, реализуемым в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего образования:

 обучающегося по образовательным программам начального общего образования федерального 
государственного образовательного стандарта – 28 200,92 руб.;

 обучающегося по образовательным программам основного общего образования федерального 
государственного образовательного стандарта – 37 779,36 руб.

Согласно произведенному расчету на 2016-2018 годы потребность в средствах областного бюджета 
составит 5 408,1 млн. рублей, в том числе по годам: 2016 год – 1 943,5 млн. рублей, 2017 год – 1 998,0 
млн. рублей, 2018 год – 1 998,0 млн. рублей.

Вышеуказанные суммы включены в объем средств, предусмотренных в субвенции на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях.

Законом Челябинской области от 24.12.2015 г. № 275-30 «Об областном бюджете на 2016 год» и 
Законом Челябинской области от 23.12.2016 г. № 470-ЗО «Об областном бюджете на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов» ассигнования на эти цели утверждены в полном объеме.

Постановлением администрации города от 21.12.2015 №16872-П утверждена Муниципальная 
программа «Развитие образования в городе Магнитогорске» на 2016-2018 годы.

Системой программных мероприятий на 2016-2018 годы предусмотрены следующие мероприятия:
 предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на приобретение 

мультимедийных электронных ресурсов (всего 30,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год – 
10,00 тыс. рублей, 2017 год – 10,00 тыс. рублей, 2018 год – 10,00 тыс. рублей);

 предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям для открытия и 
функционирования на их базе центров образовательной робототехники, лего-конструирования (всего 
180,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год – 60,00 тыс. рублей, 2017 год – 60,00 тыс. рублей, 
2018 год – 60,00 тыс. рублей);

 предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям для приобретения 
компьютерного оборудования, комплектующих и программного обеспечения в целях информатизации 
системы образования (всего 5 557,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год – 2000,00 тыс. рублей, 
2017 год – 1 557,5 тыс. рублей, 2018 год – 2000,00 тыс. рублей);

 предоставление субсидии бюджетным и автономным учреждениям на приобретение оборудования 
для учебных кабинетов (всего 4 917,03 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год – 1 600,00 тыс. 
рублей, 2017 год – 1 717,03 тыс. рублей, 2018 год – 1 600,00 тыс. рублей);

 предоставление субсидии бюджетным и автономным учреждениям на оплату Интернет-трафика 
образовательным учреждениям, подключение к ресурсам сети Интернет (всего 750,00 тыс. рублей, 
в том числе по годам: 2016 год – 250,00 тыс. рублей, 2017 год – 250,00 тыс. рублей, 2018 год – 250,00 
тыс. рублей);

 предоставление субсидии бюджетным и автономным учреждениям для создания на их базе 
предметных лабораторий для работы с одаренными детьми (всего 300,00 тыс. рублей, в том числе 
по годам: 2016 год – 100,00 тыс. рублей, 2017 год – 100,00 тыс. рублей, 2018 год – 100,00 тыс. рублей);

 предоставление субсидии бюджетным и автономным учреждениям на материально-техническое 
обеспечение предметных лабораторий для работы с одаренными детьми, действующих на базе 
общеобразовательных учреждений (всего 120,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год – 40,00 
тыс. рублей, 2017 год – 40,00 тыс. рублей, 2018 год – 40,00 тыс. рублей);

 предоставление субсидии бюджетным и автономным учреждениям на развитие технического 
образования (всего 1 800,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год – 0,00 тыс. рублей, 2017 год – 
900,00 тыс. рублей, 2018 год – 900,00 тыс. рублей);

 предоставление субсидии бюджетным и автономным учреждениям на приобретение 
компьютерного, телекоммуникационного и специализированного оборудования и программного 
обеспечения для организации дистанционного образования детей-инвалидов и подключения к 
сети Интернет рабочих мест для детей-инвалидов и педагогических работников, осуществляющих 
дистанционное обучение детей-инвалидов, оплату интернет-трафика (всего 150,00 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 2016 год – 50,00 тыс. рублей, 2017 год – 50,00 тыс. рублей, 2018 год – 50,00 тыс. рублей);

 предоставление субсидии бюджетным и автономным учреждениям на проведение мероприятий 
по созданию в общеобразовательных организациях (в том числе в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) 
условий для получения детьми-инвалидами качественного образования (всего 20,00 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 2016 год – 0,00 тыс. рублей, 2017 год – 20,00 тыс. рублей, 2018 год – 0,00 тыс. 
рублей);

 предоставление субсидии бюджетным и автономным учреждениям на выплату молодым 
специалистам образовательных учреждений единовременной материальной помощи (всего 915,99 
тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год – 296,35 тыс. рублей, 2017 год – 309,82 тыс. рублей, 2018 
год – 309,82 тыс. рублей);

 предоставление субсидии бюджетным и автономным учреждениям на внедрение всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» в общеобразовательных учреждениях (всего 1 500,00 
тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год – 500,00 тыс. рублей, 2017 год – 500,00 тыс. рублей, 2018 
год – 500,00 тыс. рублей);

 предоставление субсидии бюджетным и автономным учреждениям на проведение городского 
конкурса «Лучшая школа года», «Лучшая территория школы» (всего 300,00 тыс. рублей, в том числе 
по годам: 2016 год – 100,00 тыс. рублей, 2017 год – 100,00 тыс. рублей, 2018 год – 100,00 тыс. рублей);

 предоставление субсидии бюджетным и автономным учреждениям  для проведения городского 
конкурса муниципальных общеобразовательных учреждений на лучшую организацию питания (всего 
30,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год – 10,00 тыс. рублей, 2017 год – 10,00 тыс. рублей, 2018 
год – 10,00 тыс. рублей);

 предоставление субсидии бюджетным и автономным учреждениям для проведения мероприятий 
по созданию доступной среды для детей с ОВЗ и детей-инвалидов (всего 180,00 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 2016 год – 0,00 тыс. рублей, 2017 год – 80,00 тыс. рублей, 2018 год – 100,00 тыс. рублей).

Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда 
вспомогательного, административно-управленческого персонала общеобразовательных учреждений. 
Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала, 
исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда учреждения не 
более 40%.

Мероприятия, указанные ниже, не влекут за собой финансовых последствий:
Разработка комплекса мер, направленных на совершенствование профессиональной ориентации 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях.
Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических работников 

общеобразовательных учреждений, определенных указами Президента Российской Федерации, с 
учетом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений.

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности общего образования в 
соответствии с ФГОС общего образования для всех категорий граждан.

Формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации обучающихся. Апробация 
и анализ результатов мониторинга.

Мониторинг и сравнительный анализ результатов ЕГЭ общеобразовательных учреждений, 
работающих в сложных социальных условиях, с остальными общеобразовательными учреждениями 
города.

Апробация в общеобразовательных учреждениях модели реализации эффективного контракта, с 
учетом результатов аттестации педагогических работников.

Внедрение (изменение) показателей эффективности деятельности общеобразовательных 
учреждений, их руководителей и работников.

Внедрение апробированной модели эффективного контракта в общеобразовательных учреждениях.
Заключение трудовых договоров и дополнительных соглашений с руководителями и работниками 

общеобразовательных учреждений в соответствии с типовой формой договора.
Мониторинг введения эффективного контракта, включая показатели развития общего образования.
Мониторинг количества педагогических работников общеобразовательных учреждений, 

прошедших аттестацию.
Организация разработки систем нормирования труда в общеобразовательных учреждениях.
Повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных учреждений в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики».

Обеспечение контроля за выполнением в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма 
оплаты труда руководителей общеобразовательных учреждений.

Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта:
1) организация и проведение семинаров с участием работников общеобразовательных учреждений 

по вопросам, связанным с внедрением эффективного контракта;
2) публикации в СМИ информационных материалов о процессах внедрения эффективного контракта 

в общеобразовательных учреждениях;
3) проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах общеобразовательных.
III. Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение эффективности 

и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
1. Основные направления
Расширение потенциала системы дополнительного образования детей включает в себя: 
- совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг 

дополнительного образования детей; 
- распространение сетевых моделей организации дополнительного образования детей; 
- создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению;
- разработку и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей. 
Введение эффективного контракта в дополнительном образовании включает в себя: 
- внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками муниципальных 

учреждений дополнительного образования; 
- внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями муниципальных учреждений 

дополнительного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества 
предоставляемых муниципальных услуг учреждением и эффективностью деятельности руководителя 
муниципального учреждения дополнительного образования; 

- информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта. 
2. Ожидаемые результаты
Обеспечение доступности качественного дополнительного образования для детей в возрасте  от 5 

до 18 лет.
Увеличение охвата детей и подростков общественными проектами с использованием 

медиатехнологий, направленными на просвещение и воспитание. 
Увеличение количества победителей, призеров, дипломантов городских, областных, региональных 

и всероссийских мероприятий для обучающихся (конкурсов, фестивалей, олимпиад, соревнований) 
в общем количестве участников городских, областных, региональных и всероссийских мероприятий.

Обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в 
учреждениях дополнительного образования.

3. Основные характеристики системы дополнительного образования детей

№ п/п Наименование показателей Единица 
измере-
ния

2016 год 2017 
год

2018 
год

1 Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет человек 62734 64681 66824

2 Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, ох-
ваченных образовательными программами дополнительного 
образования в учреждениях различной ведомственной при-
надлежности,    в том числе в учреждениях, подведомствен-
ных управлению образования

человек 45384                  
29750

46790                  
31156

48340                  
32706

3 Численность педагогических работников муниципальных уч-
реждений дополнительного образования 

человек 299 299 321

4 Доля педагогических работников дополнительного образова-
ния, которым при прохождении аттестации присвоена первая 
или высшая категория

процент 22 26 30

5 Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на од-
ного педагогического работника

человек 85 85 85

   
Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образова-

ния детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту   

№ 
п/п

Мероприятия Ответствен-
ные испол-
нители

Сроки реа-
лизации

Показатели

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей

1 Обеспечение сетевого взаимодействия обще-
образовательных учреждений и  учреждений 
дополнительного образования при реализа-
ции образовательных программ дополнитель-
ного образования

Управление 
образова-
ния

2016-2018 
годы

увеличение числа муници-
пальных образовательных 
учреждений, использующих 
при реализации программ до-
полнительного образования 
ресурсы негосударственного 
сектора

2 Организация отдыха детей в каникулярное 
время в лагерях с дневным пребыванием и 
туристических походах в возрасте от 6 до 18 
лет (включительно)

Управление 
образова-
ния    руко-
водители 
образова-
тельных уч-
реждений

2016-2018 
годы

доля детей, охваченных про-
граммами летнего отдыха, в 
общем количестве детей от 6 
до 18 лет   

3 Приведение условий муниципальных уч-
реждений дополнительного образования в 
соответствие с требованиями к условиям 
организации образовательного процесса, 
установленными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации

Руково-
дители 
образова-
тельных уч-
реждений

2016-2018 
годы

увеличение числа муниципаль-
ных учреждений дополнитель-
ного образования, соответству-
ющих требованиям к условиям 
организации образовательного 
процесса 

4 Создание условий для развития техническо-
го творчества в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования 

Управление  
образова-
ния 

2016-2018 
годы

увеличение доли обучающихся,  
охваченных образовательными 
программами дополнительно-
го образования технической и 
естественнонаучной направ-
ленностей, в общей числен-
ности детей и молодежи от 5 
до 18 лет

5 Распространение тематических сетевых мо-
делей организации дополнительного образо-
вания детей

Управление  
образова-
ния 

2016-2018 
годы

увеличение количества детей, 
охваченных образовательными 
программами дополнительного 
образования

6 Разработка и внедрение показателей эффек-
тивности деятельности  муниципальных уч-
реждений дополнительного образования, их 
руководителей и основных категорий работ-
ников, в том числе в связи с использованием 
указанных показателей для дифференциации 
заработной платы педагогических работников

Управление  
образова-
ния,    руко-
водители

2016-2018 
годы

число муниципальных учреж-
дений дополнительного об-
разования, в которых оценка 
деятельности муниципальных 
учреждений дополнительно-
го образования, их руководи-
телей и основных категорий 
работников осуществляется 
на основании показателей 
эффективности деятельности  
муниципальных учреждений 
дополнительного образования 

7 Создание условий для повышения квали-
фикации и переподготовки работников му-
ниципальных учреждений дополнительного 
образования   

Руково-
дители 
образова-
тельных уч-
реждений

2016-2018 
годы

увеличение доли руково-
дителей, педагогических 
работников муниципальных 
учреждений дополнительно-
го образования, прошедших 
курсы повышения квалифика-
ции и переподготовки, в общем 
количестве руководителей, 
педагогических работников му-
ниципальных учреждений до-
полнительного образования

Создание условий для развития молодых талантов и    детей с высокой мотивацией к обучению

8 Создание условий для детей с высокой моти-
вацией для участия в городских, областных, 
региональных и всероссийских мероприятиях   

Управление  
образова-
ния    руко-
водители 
образова-
тельных уч-
реждений

2016-2018 
годы

увеличение доли обучающих-
ся - участников олимпиад, 
конкурсов, соревнований раз-
личного уровня;   увеличение 
доли победителей, призеров, 
дипломантов всероссийских 
мероприятий для обучающих-
ся (конкурсов, фестивалей, 
олимпиад, соревнований) в 
общем количестве участников 
всероссийских мероприятий 
для обучающихся (конкурсов, 
фестивалей, олимпиад, сорев-
нований)

Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей
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9 Апробация в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования модели реа-
лизации эффективного контракта с учетом 
результатов аттестации педагогических ра-
ботников

Управление 
образова-
ния,   руко-
водители 
образова-
тельных уч-
реждений

2016 год правовые акты органов местно-
го самоуправления, локальные 
нормативные акты, пред-
усматривающие механизмы 
оплаты труда педагогических 
работников муниципальных 
учреждений дополнительно-
го образования на основании 
показателей эффективности 
деятельности

10 Внедрение (изменение) показателей эффек-
тивности деятельности муниципальных уч-
реждений дополнительного образования, их 
руководителей и работников

Управление 
образова-
ния    руко-
водители 
образова-
тельных уч-
реждений

2016-2018 
годы

правовые акты органов местно-
го самоуправления, локальные 
нормативные акты, предусма-
тривающие механизмы оплаты 
труда на основании показате-
лей эффективности деятельно-
сти руководителей и  педагоги-
ческих работников

11 Внедрение апробированной модели эффек-
тивного контракта в учреждениях дополни-
тельного образования

Руково-
дители 
образова-
тельных уч-
реждений

2016-2018 
годы

удельный вес муниципальных 
учреждений дополнительного 
образования, в которых оценка 
деятельности муниципальных 
учреждений дополнительного 
образования, их руководителей 
и основных категорий работни-
ков осуществляется на основа-
нии показателей эффективно-
сти деятельности учреждений

12 Заключение трудовых договоров и допол-
нительных соглашений с руководителями и 
работниками учреждений дополнительного 
образования в соответствии с типовой фор-
мой договора  

Админи-
страция го-
рода,   ру-
ководители 
образова-
тельных уч-
реждений

2016-2018  
годы

удельный вес муниципальных 
учреждений дополнительного 
образования, в которых оцен-
ка деятельности учреждения, 
их руководителей и основ-
ных категорий работников 
осуществляется на основании 
показателей эффективности 
деятельности учреждений до-
полнительного образования

13 Мониторинг введения эффективного кон-
тракта, включая показатели развития допол-
нительного образования   

Управление 
образова-
ния,   руко-
водители 
учрежде-
ний допол-
нительного 
образова-
ния

2016-2018 
годы

отчеты о введении эффек-
тивного контракта, включая 
показатели муниципальных 
учреждений дополнительного 
образования

14 Совершенствование действующей модели 
аттестации педагогических работников му-
ниципальных учреждений дополнительного 
образования с последующим их переводом на 
эффективный контракт

Управление 
образова-
ния,   руко-
водители 
учрежде-
ний допол-
нительного 
образова-
ния

2016-2018 
годы

отношение среднемесячной 
заработной платы педагогов 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования 
к среднемесячной заработной 
плате в сфере общего образо-
вания Челябинской области

15 Проведение аттестации педагогических ра-
ботников муниципальных учреждений допол-
нительного образования

Управление 
образова-
ния,   руко-
водители 
учрежде-
ний допол-
нительного 
образова-
ния

2016 - 2018 
годы

доля педагогических ра-
ботников муниципальных 
учреждений дополнитель-
ного образования, которым 
при прохождении аттестации 
присвоена первая или высшая 
категория

16 Мониторинг количества педагогических 
работников муниципальных учреждений до-
полнительного образования,  прошедших 
аттестацию

Управление 
образова-
ния,   руко-
водители 
учрежде-
ний допол-
нительного 
образова-
ния

2016-2018 
годы

доля педагогических ра-
ботников муниципальных 
учреждений дополнитель-
ного образования, которым 
при прохождении аттестации 
присвоена первая или высшая 
категория

17 Организация разработки систем нормирова-
ния труда в муниципальных учреждениях до-
полнительного образования 

Управление 
образова-
ния, руко-
водители 
учрежде-
ний допол-
нительного 
образова-
ния

2016-2018 
годы

установление системы норми-
рования труда в учреждениях 
дополнительного образования 

18 Осуществление мероприятий, направленных 
на оптимизацию расходов на оплату труда 
вспомогательного, административно-управ-
ленческого персонала, исходя из предельной 
доли расходов на оплату их труда в общем 
фонде оплаты труда организации не более 
40%

Управление 
образова-
ния, руко-
водители 
учрежде-
ний допол-
нительного 
образова-
ния

2016-2018 
годы

отношение среднемесячной 
заработной платы педагогов 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования 
к среднемесячной заработной 
плате в сфере общего образо-
вания Челябинской области

19 Оптимизация численности по отдельным ка-
тегориям педагогических работников учреж-
дений дополнительного образования, опре-
деленных указами Президента Российской 
Федерации, с учетом увеличения производи-
тельности труда и проводимых институцио-
нальных изменений

руководи-
тели уч-
реждений 
дополни-
тельного 
образова-
ния

2016-2018 
годы

доля педагогических работни-
ков учреждений дополнитель-
ного образования, которым 
при прохождении аттестации 
присвоены первая или высшая 
категория   

20 Повышение оплаты труда педагогических 
работников учреждений дополнительного 
образования в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 01.06.2012 
№ 761 «О национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012-2017 годы»

Админи-
страция 
города, 
Управление 
образова-
ния

2016-2018 
годы

отношение среднемесячной 
заработной платы    педагогов 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования 
к среднемесячной заработной 
плате учителей Челябинской 
области

21 Обеспечение контроля за выполнением в 
полном объеме мер по созданию прозрачного 
механизма оплаты труда руководителей му-
ниципальных учреждений дополнительного 
образования

 Управле-
ние образо-
вания

2016-2018 
годы

анализ лучших практик внедре-
ния эффективного контрак-
та;   размещение сведений о 
доходах руководителей му-
ниципальных учреждений до-
полнительного образования в 
открытом доступе

22 Планирование дополнительных расходов 
местных бюджетов на повышение оплаты 
труда педагогических работников муни-
ципальных учреждений дополнительного 
образования,  учреждения дополнительно-
го  профессионального образования «Центр 
повышения квалификации  и информацион-
но – методической работы»   в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 
01.06.2012 № 761 «О национальной страте-
гии действий в интересах детей на 2012-2017 
годы» 

Управление 
образова-
ния

2016-2018 
годы

отношение среднемесячной 
заработной платы педагогов 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования, 
учреждения дополнительного 
профессионального образо-
вания к среднемесячной зара-
ботной плате в сфере общего 
образования Челябинской 
области

23 Информационное и мониторинговое сопро-
вождение введения эффективного контрак-
та:   организация и проведение семинаров 
с участием работников муниципальных уч-
реждений дополнительного образования по 
вопросам, связанным с внедрением эффек-
тивного контракта;   публикации на интернет 
- ресурсах информационных материалов о 
процессах внедрения эффективного контрак-
та в муниципальных учреждениях дополни-
тельного образования;   проведение разъ-
яснительной работы в трудовых коллективах 
муниципальных учреждений дополнительно-
го образования

Админи-
страция 
города, 
Управление 
образова-
ния

2016-2018 
годы

публикация информационных 
материалов о процессах введе-
ния эффективного контракта 
на интернет-ресурсах

   
Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования, 

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту   

№   
п/п

Показатели Единица из-
мерения

2016 
год

2017 
год

2018 
год

Результат

1 Доля детей, охваченных об-
разовательными программами 
дополнительного образования, 
в общей численности детей и 
молодежи в возрасте от 5 до 18 
лет, в том числе охваченных до-
полнительными программами 
технической и естественно-науч-
ной направленности

процентов 72,34                  
10                              

72,34                  
11,8

72,34                  
13   

получение услуг дополни-
тельного образования деть-
ми и молодежью в возрасте 
от 5 до 18 лет в объеме не 
менее 72,34, в т.ч. охва-
ченных дополнительными 
программами технической 
и естественно-научной на-
правленности к 2018 году 
не менее 12

2 Удельный вес обучающихся по 
программам общего образова-
ния, участвующих в олимпиадах 
и конкурсах различного уровня, 
в общем числе обучающихся по 
программам общего образо-
вания

процентов 75 77 80 увеличение доли обуча-
ющихся по программам 
общего образования, уча-
ствующих в олимпиадах 
и конкурсах различного 
уровня

3 Отношение среднемесячной 
заработной платы педагогов 
муниципальных учреждений до-
полнительного образования к 
среднемесячной заработной пла-
те в сфере общего образования 
Челябинской области

процентов 100 100 100 обеспечение перехода на 
эффективный контракт с 
педагогическими работ-
никами в муниципальных 
учреждениях дополни-
тельного образования;   
средняя заработная плата 
педагогов дополнительного 
образования составит 100 
процентов от среднеме-
сячной заработной платы в 
сфере общего образования 
Челябинской области

4 Удельный вес муниципальных 
учреждений дополнительного 
образования, в которых оценка 
деятельности учреждений, их 
руководителей и основных кате-
горий работников осуществля-
ется на основании показателей 
эффективности деятельности    

процентов 100 100 100 внедрена система оценки 
деятельности руководите-
лей и основных   категорий 
работников во всех муни-
ципальных учреждениях 
дополнительного образова-
ния города

5 Удельный вес педагогических 
работников муниципальных 
учреждений дополнительного 
образования в возрасте до 30 лет 
в общем числе педагогических 
работников организаций допол-
нительного образования

процентов 30 30 30 увеличение доли молодых 
специалистов в муници-
пальных учреждениях до-
полнительного образо-
вания

6 Финансовое обеспечение Плана мероприятий («дорожной карты») “Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в городе 
Магнитогорске”, тыс. рублей

№   п/п Наименование мероприятий 2016 год 2017 год 2018 
год

III. Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение эффективности и качества услуг 
в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1 Реализация муниципальной программы «Развитие образования в горо-
де Магнитогорске   на 2016 - 2018 гг.»

395,03 76,95 76,95

2 Обеспечение сетевого взаимодействия общеобразовательных учреж-
дений и  учреждений дополнительного образования детей различной 
ведомственной принадлежности по реализации образовательных про-
грамм дополнительного образования

0,00 0,00 0,00

3 Предоставление субсидии бюджетным и автономным учреждениям на 
организацию отдыха детей  в возрасте от 6 до 18 лет (включительно) в 
образовательных учреждениях (лагеря дневного пребывания и тури-
стические походы)  

      7 565,7       
7571,2   

      
7571,2   

4 Приведение условий муниципальных учреждений дополнительного об-
разования в соответствие с требованиями к условиям организации об-
разовательного процесса, установленными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации

0,00 0,00 0,00

5 Создание условий для развития технического творчества в муници-
пальных учреждениях дополнительного образования 

900,00 0,00 0,00

6 Распространение тематических сетевых моделей муниципальных уч-
реждений дополнительного образования 

0,00 0,00 0,00

7 Разработка и внедрение показателей эффективности деятельности  
муниципальных учреждений дополнительного образования, их руково-
дителей и  работников, в том числе в связи с использованием указан-
ных показателей для дифференциации заработной платы педагогиче-
ских работников

0,00 0,00 0,00

8 Создание условий для повышения квалификации и переподготовки ра-
ботников муниципальных учреждений дополнительного образования

0,00 0,00 0,00

9 Создание условий для детей с высокой мотивацией для участия в го-
родских, областных, региональных и всероссийских мероприятиях

350,00 370,80 350,00

Официальные материалыОфициальные материалыСуббота

26 августа 2017 года12



10 Апробация в муниципальных учреждениях дополнительного образова-
ния модели реализации эффективного контракта с учетом результатов 
аттестации педагогических работников

0,00 0,00 0,00

11 Внедрение (изменение) показателей эффективности деятельности 
муниципальных учреждений дополнительного образования, их руково-
дителей и работников

0,00 0,00 0,00

12 Внедрение апробированной модели эффективного контракта в муни-
ципальных учреждениях дополнительного образования

0,00 0,00 0,00

13 Заключение трудовых договоров и дополнительных соглашений с ру-
ководителями и работниками муниципальных учреждений дополни-
тельного образования в соответствии с типовой формой договора  

0,00 0,00 0,00

14 Мониторинг введения эффективного контракта, включая показатели 
развития дополнительного образования

0,00 0,00 0,00

15 Совершенствование действующей модели аттестации педагогических 
работников муниципальных учреждений дополнительного образова-
ния с последующим их переводом на эффективный контракт

0,00 0,00 0,00

16 Проведение аттестации педагогических работников муниципальных 
учреждений дополнительного образования

0,00 0,00 0,00

17 Мониторинг количества педагогических работников учреждений до-
полнительного образования,  прошедших аттестацию

0,00 0,00 0,00

18 Организация разработки систем нормирования труда в учреждениях 
дополнительного образования 

0,00 0,00 0,00

19 Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов 
на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого 
персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в 
общем фонде оплаты труда организации не более 40%

0,00 0,00 0,00

20 Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических 
работников муниципальных учреждений дополнительного образова-
ния, определенных указами Президента Российской Федерации, с уче-
том увеличения производительности труда и проводимых институцио-
нальных изменений

0,00 0,00 0,00

21 Повышение оплаты труда педагогических работников учреждений до-
полнительного образования в соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-2017 годы»

22 Обеспечение контроля за выполнением в полном объеме мер по созда-
нию прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений 
дополнительного образования

0,00 0,00 0,00

23 Планирование дополнительных расходов местных бюджетов на по-
вышение оплаты труда педагогических работников муниципальных 
учреждений дополнительного образования,  учреждения дополнитель-
ного  профессионального образования « Центр повышения квалифи-
кации  и информационно – методической работы» в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О на-
циональной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» 

8553,67   18451,1 18856,0   

24   Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффек-
тивного контракта:   организация и проведение семинаров с участием 
работников учреждений дополнительного образования по вопросам, 
связанным с внедрением эффективного контракта;   публикации на 
интернет-ресурсах  информационных материалов о процессах внедре-
ния эффективного контракта в учреждениях дополнительного образо-
вания;   проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах 
учреждений дополнительного образования

0,00 0,00 0,00

Итого 17 764,40 26 
470,05

26 
854,15

ВСЕГО

Пояснительная часть 
к финансовому обеспечению Плана мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в городе 
Магнитогорске»

III. Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение эффективности 
и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

Постановлением Администрации города Магнитогорска от 21 декабря 2015 г. № 16872-П 
утверждена муниципальная программа “Развитие образования в городе Магнитогорске” на 2016-
2018 годы”.

Системой программных мероприятий на 2016-2018 годы предусмотрены следующие мероприятия:
предоставление субсидии бюджетным и автономным учреждениям   на выплату молодым 

специалистам учреждений дополнительного образования единовременной материальной помощи 
(всего 269,43 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год – 215,53 тыс. рублей, 2017 год – 26,95 тыс. 
рублей, 2018 год – 26,95 тыс. рублей);

предоставление субсидии бюджетным и автономным учреждениям   на участие детей и их 
наставников в предметных олимпиадах, творческих конкурсах, спортивных соревнованиях и других 
мероприятиях (всего 950,80 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год – 310,00 тыс. рублей, 2017 год 
– 330,80 тыс. рублей, 2018 год – 310,00 тыс. рублей);

предоставление субсидии бюджетным и автономным учреждениям   на проведение конкурса 
обучающихся образовательных учреждений «Ученик года» (всего 120,00 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 2016 год – 40,00 тыс. рублей, 2017 год – 40,00 тыс. рублей, 2018 год – 40,00 тыс. рублей);

предоставление субсидии бюджетным и автономным учреждениям   на проведение мероприятий 
по созданию доступной среды для детей с ОВЗ и детей-инвалидов (всего 100,00 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 2016 год – 100,00 тыс. рублей, 2017 год – 0,00 тыс. рублей, 2018 год – 0,00 тыс. рублей);

предоставление субсидии бюджетным и автономным учреждениям   на приобретение 
компьютерного оборудования и программного обеспечения (всего 29,50 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 2016 год – 29,50 тыс. рублей, 2017 год – 0,00 тыс. рублей, 2018 год – 0,00 тыс. рублей);

предоставление субсидии бюджетным и автономным учреждениям   на проведение городского 
конкурса «Внешкольник года» (всего 150,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год – 50,00 тыс. 
рублей, 2017 год – 50,00 тыс. рублей, 2018 год –50,00 тыс. рублей);

- предоставление субсидии бюджетным и автономным учреждениям  на создание условий для 
развития технического творчества в учреждениях дополнительного образования детей (всего 900,00 
тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год – 900,00 тыс. рублей, 2017 год – 0,00 тыс. рублей, 2018 
год – 0,00 тыс. рублей).

Планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда 
педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования проведено 
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 01.06.2012 №761 «О национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы».

Мероприятия, указанные ниже, не влекут за собой финансовых последствий:
Обеспечение сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений и муниципальных 

учреждений дополнительного образования при реализации образовательных программ 
дополнительного образования.

Приведение условий муниципальных учреждений дополнительного образования в соответствие с 
требованиями к условиям организации образовательного процесса, установленными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

Распространение тематических сетевых моделей организации дополнительного образования 
детей.

Разработка и внедрение показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений 
дополнительного образования, их руководителей и работников, в том числе в связи с использованием 
указанных показателей для дифференциации заработной платы педагогических работников.

Создание условий для детей с высокой мотивацией для участия в городских, областных, 
региональных и всероссийских мероприятиях.

Апробация в муниципальных учреждениях дополнительного образования модели реализации 
эффективного контракта с учетом результатов аттестации педагогических работников.

Внедрение (изменение) показателей эффективности деятельности учреждений дополнительного 
образования, их руководителей и работников.

Внедрение апробированной модели эффективного контракта в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования.

Заключение трудовых договоров и дополнительных соглашений с руководителями и работниками 
муниципальных учреждений дополнительного образования в соответствии с типовой формой 
договора.

Мониторинг введения эффективного контракта, включая показатели развития дополнительного 
образования.

Совершенствование действующей модели аттестации педагогических работников муниципальных 
учреждений дополнительного образования с последующим их переводом на эффективный контракт.

Мониторинг количества педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного 
образования, прошедших аттестацию.

Организация разработки систем нормирования труда в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования.

Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических работников учреждений 
дополнительного образования, определенных указами Президента Российской Федерации, с учетом 
увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений.

Обеспечение контроля за выполнением в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма 
оплаты труда руководителей муниципальных учреждений дополнительного образования.

Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: 
организация и проведение семинаров с участием работников учреждений дополнительного 

образования по вопросам, связанным с внедрением эффективного контракта; 
публикации на интернет - ресурсах информационных материалов о процессах внедрения 

эффективного контракта в учреждениях дополнительного образования; 
проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах учреждений дополнительного 

образования.
Начальник управления образования Н. В.САФОНОВА

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления Недорезовой Оксане Николаевне 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение 
отступа от границ соседнего земельного участка с левой стороны 2,5 м, с правой 1,5 м) в отношении 
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона 
индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0316003:1019, расположенного по 
адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Таманская, 29.

№ 32/1-2017/6                                                                                               23.08.2017

В соответствии с постановлением администрации города от 10.08.2017 № 9158-П «О назначении 
и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства» (далее - постановление), с 12.08.2017г. администрацией города проведены публичные 
слушания по вопросу предоставления Недорезовой Оксане Николаевне разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступа от границ соседнего 
земельного участка с левой стороны 2,5 м, с правой 1,5 м) в отношении земельного участка из 
категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой 
застройки) с кадастровым номером 74:33:0316003:1019, расположенного по адресу: Челябинская 
обл., г. Магнитогорск, ул. Таманская, 29.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 119 от 12.08.2017г., 
кроме того, размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет». 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении 
публичных слушаний.

В установленный постановлением срок, для сбора и обобщения письменных предложений и 
замечаний, в управление архитектуры и градостроительства администрации города обращений по 
вопросу публичных слушаний не поступало. 

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске 
на заседании 23.08.2017 (протокол № 32/1-2017) решила считать публичные слушания проведенными 
и состоявшимися.  

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки в городе Магнитогорске, начальник УАиГ И.А. РАССОХА

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления Некеровой Злихе Газисовне 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение 
отступа от соседнего земельного участка с кадастровым номером 74:33:1336009:40 до 0 метров) 
в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона 
Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки, СЗЗ) с кадастровым номером 74:33:1336009:32, 
расположенный по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Дзержинского, 44.

№ 32/1-2017/4                                                                                               23.08.2017

В соответствии с постановлением администрации города от 10.08.2017 № 9157-П «О назначении 
и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства» (далее - постановление), с 12.08.2017г. администрацией города проведены публичные 
слушания по вопросу предоставления Некеровой Злихе Газисовне разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступа от соседнего земельного 
участка с кадастровым номером 74:33:1336009:40 до 0 метров) в отношении земельного участка 
из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой 
застройки, СЗЗ) с кадастровым номером 74:33:1336009:32, расположенный по адресу: Челябинская 
обл., г. Магнитогорск, ул. Дзержинского, 44.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 119 от 12.08.2017г., 
кроме того, размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет». 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении 
публичных слушаний.

В установленный постановлением срок, для сбора и обобщения письменных предложений и 
замечаний, в управление архитектуры и градостроительства администрации города обращений по 
вопросу публичных слушаний не поступало. 

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске 
на заседании 23.08.2017 (протокол № 32/1-2017) решила считать публичные слушания проведенными 
и состоявшимися.  

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки в городе Магнитогорске, начальник УАиГ И.А. РАССОХА

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления Проскуриной Наталье Ивановне 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение 
коэффициента застройки на 0,08) в отношении земельного участка из категории земли населенных 
пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0126003:60, расположенный по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Новосельная, 12.

№ 32/1-2017/5                                                                                               23.08.2017

В соответствии с постановлением администрации города от 10.08.2017 № 9156-П «О назначении 
и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства» (далее - постановление), с 12.08.2017г. администрацией города проведены публичные 
слушания по вопросу предоставления Проскуриной Наталье Ивановне разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение коэффициента застройки на 
0,08) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная 
зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0126003:60, 
расположенный по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Новосельная, 12.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 119 от 12.08.2017г., 
кроме того, размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет». 

В связи с отсутствием земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается разрешение отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, сообщения 
о проведении публичных слушаний правообладателям данных земельных участков, а также 
правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на указанных земельных 
участках, не направлялись.

В установленный постановлением срок, для сбора и обобщения письменных предложений и 
замечаний, в управление архитектуры и градостроительства администрации города обращений по 
вопросу публичных слушаний не поступало. 

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске 
на заседании 23.08.2017 (протокол № 32/1-2017) решила считать публичные слушания проведенными 
и состоявшимися.  

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки в городе Магнитогорске, начальник УАиГ И.А. РАССОХА
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления Тулуповой Юлии Викторовне 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение 
коэффициента застройки до 0,94 и 0,69) в отношении земельных участков из категории земли 
населенных пунктов (территориальная зона Ж-1, зона многоэтажной многоквартирной жилой 
застройки) с кадастровыми номерами 74:33:0311002:1269 и 74:33:0311002:1271, расположенных по 
адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Жукова, 11.

№ 32/1-2017/2                                                                                             23.08.2017

В соответствии с постановлением администрации города от 10.08.2017 № 9154-П «О назначении и 
проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства» 
(далее - постановление), с 12.08.2017г. администрацией города проведены публичные слушания по 
вопросу предоставления Тулуповой Юлии Викторовне разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (увеличение коэффициента застройки до 0,94 и 0,69) в 
отношении земельных участков из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-1, 
зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровыми номерами 74:33:0311002:1269 
и 74:33:0311002:1271, расположенных по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Жукова, 11.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 119 от 12.08.2017г., 
кроме того, размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет». 

В связи с отсутствием земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается разрешение отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, сообщения 
о проведении публичных слушаний правообладателям данных земельных участков, а также 
правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на указанных земельных 
участках, не направлялись.

В установленный постановлением срок, для сбора и обобщения письменных предложений и 
замечаний, в управление архитектуры и градостроительства администрации города обращений по 
вопросу публичных слушаний не поступало.

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске на 
заседании 23.08.2017 (протокол № 32/1-2017) решила считать публичные слушания проведенными и 
состоявшимися.  

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки в городе Магнитогорске, начальник УАиГ И.А. РАССОХА

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления ООО «ГеоПроектСтрой» разрешения 

на условно разрешенный вид – отдельно стоящее административное здание, использования 
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-1, зона 
многоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0307002:9373, 
расположенного по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, в районе 
дома № 6 по ул. Жукова.

№ 32/1-2017/3                                                                                               23.08.2017

В соответствии с постановлением администрации города от 10.08.2017 № 9155-П «О назначении и 
проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка» (далее - постановление), с 12.08.2017г. администрацией города 
проведены публичные слушания по вопросу предоставления ООО «ГеоПроектСтрой» разрешения на 
условно разрешенный вид – отдельно стоящее административное здание, использования земельного 
участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-1, зона многоэтажной 
многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0307002:9373, расположенного по 
адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, в районе дома № 6 по ул. 
Жукова.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 119 от 12.08.2017г., 
кроме того, размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет». 

В связи с отсутствием земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, сообщения о проведении публичных слушаний правообладателям данных 
земельных участков, а также правообладателям объектов капитального строительства, 
расположенных на указанных земельных участках, не направлялись.

В установленный постановлением срок, для сбора и обобщения письменных предложений и 
замечаний, в управление архитектуры и градостроительства администрации города поступило 
обращение от товарищества собственников жилья «Жукова 4а» (вход. № ОДП 53/4676 от 17.08.2017), 
коллективное обращение от граждан, проживающих в доме № 6 по ул. Жукова (вход.№ УАиГ 01-
46/4963 от 17.08.2017) с возражением в размещении отдельно стоящего административного здания. 

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске на 
заседании 23.08.2017 (протокол № 32/1-2017) решила считать публичные слушания проведенными и 
состоявшимися.  

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки в городе Магнитогорске, начальник УАиГ И.А. РАССОХА

Информация для плательщиков страховых взносов
Внесение изменений в ранее представленный расчет осуществляется плательщиками 

страховых взносов путем представления уточненного расчета в порядке, 
предусмотренном статьей 81 Налогового кодекса Российской Федерации.

В письме от 28.06.2017 № БС-4-11/12446@ Федеральная налоговая служба 
разъяснила порядок представления уточненных расчетов по страховым взносам за 
отчетные периоды, начиная с I квартала 2017 года. В частности, даны рекомендации по 
уточнению персональных данных и иных сведений о застрахованных физических лицах, 
отраженных в разделе 3 «Персонифицированные сведения о застрахованных лицах», а 
также показателей, отраженных в подразделе 3.2 расчета.

Подробная информация по вопросам составления и представления расчета страховых 
взносов доступна на сайте www.nalog.ru в разделе Интернет-сервисе «Письма ФНС 
России, направленные в адрес территориальных налоговых органов».

Межрайонная ИФНС России № 17 по Челябинской области

Порядок снятия ККТ с учета в случае ее модернизации
Федеральным законом от 03.07.2016 № 290-ФЗ внесены изменения в Федеральный 

закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт», в соответствии с которыми контрольно-кассовая техника, 
несоответствующая требованиям  указанного закона и зарегистрированная в 
налоговых органах до 01.02.2017, снимается с регистрационного учета  по заявлению 
налогоплательщика до 01.07.2017.

При этом контрольно-кассовая техника, несоответствующая требованиям Федерального 
закона № 290-ФЗ, подлежит снятию налоговым органом с регистрационного учета в 
одностороннем порядке без заявления пользователя о снятии контрольно-кассовой 
техники с регистрационного учета с 01.07.2017, а модернизированная контрольно-
кассовая техника продолжает применяться в соответствии с новым порядком.

Налоговые органы сообщают таким пользователям контрольно-кассовой техники 
о необходимости представления после 01.07.2017 в налоговые органы показаний 
контрольных и суммирующих денежных счетчиков, снятых с контрольно-кассовой 
техники, несоответствующей требованиям Федерального закона № 290-ФЗ, до момента 
осуществления ее модернизации.

В случае, если контрольно-кассовая техника, несоответствующая требованиям 
Федерального закона № 290-ФЗ, снята с регистрационного учета налоговыми органами 
в одностороннем порядке после 01.07.2017, и ввиду отсутствия возможности применения 
контрольно-кассовой техники по новому порядку, при наличии обстоятельств, 
указанных в письме Министерства финансов Российской Федерации от 30.05.2017 № 
03-01-15/33121, такое устройство применяется для выдачи покупателю (клиенту) на 
бумажном носителе подтверждения факта осуществления расчета между организацией 
или индивидуальным предпринимателем и покупателем (клиентом), то указанные 
организации и индивидуальные предприниматели к административной ответственности 
не привлекаются.

Указанные разъяснения изложены в письме ФНС России от 19.06.2017 № ЕД-4-
20/11625@.

Подробная информация о новом порядке применения ККТ доступна на главной 
странице сайте ФНС России www.nalog.ru.

       Межрайонная ИФНС России № 17 по Челябинской области

О результатах работы Межрайонной ИФНС России № 17 по Челябинской области 
за январь-июнь 2017 года

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 17 по Челя-
бинской области подведены итоги работы за период январь – июнь 2017 года.

По   состоянию на 1 июля текущего года количество организаций, представивших 
налоговую отчетность, составило  4975, количество индивидуальных предпринимателей, 
в том числе лиц, занимающихся частной практикой – 3426.

Учтено 258 тыс. физических лиц по месту жительства, а так же 154 тысячи владель-
цев имущества, 32 тысячи владельцев земельных участков и 57 тысячи собственников 
транспортных средств. 

В течение всего отчетного периода сохранялись достаточно стабильные темпы роста 
налоговых поступлений.

С начала года в бюджетную систему Российской Федерации поступило   5 млрд. 400 
млн.руб., что в 1,5 раза больше, чем в соответствующем периоде  прошлого года.

Из указанной суммы в федеральную казну поступило 1 млрд. 691  млн.руб. Платежи в 
консолидированный бюджет области сформировались в размере 3 млрд. 709  млн. руб., 
из которых в областной бюджет направлено 3 млрд. 091  млн. руб., на счета бюджета му-
ниципального образования зачислено 618 млн. руб.

Наибольшая часть платежей поступила в виде налога на прибыль. Им обеспечено 
1 млрд. 825 млн., на второй позиции перечислений находится НДФЛ, сложившийся в 
сумме 1 млрд.410 млн.руб.. Платежи по налогу на добавленную стоимость составили 1 
млрд. 396 млн.руб. По группе имущественных налогов поступило 412 млн.руб.

В ходе контрольной работы инспекцией с начала 2017 года проведено более 46 
тыс. налоговых проверок, по результатам которых дополнительно было предъявлено 
платежей, включая финансовые санкции и пени, на сумму 1 млрд. 166 млн. рублей. 
Взыскано  поряд-ка 1 млрд. 196 млн. рублей – по решениям, вступившим в законную 
силу.

По состоянию на 1 июля 2017 года сумма задолженности перед бюджетом по нало-
говым платежам составила  972 млн. руб., что на 383 млн. руб. или на 65,2% больше по 
сравнению с началом 2017 года и на 507 млн. руб. (108,8%) больше по сравнению с итога-
ми на 1 июля 2016 года.

     Межрайонная ИФНС России № 17 по Челябинской области                                                                     

Кадастровая палата по Челябинской области начала выдавать сертификаты 
электронной подписи

Устоявшееся представление о том, что электронная подпись нужна в основном 
бизнесменам или людям, имеющим дело с оформлением большого количества 
документов, уходит в прошлое. Сегодня, благодаря широкому распространению 
информационных технологий, созданию общероссийской системы электронного 
правительства, электронная подпись может быть полезной обычным гражданам. 
Приобрести электронную подпись южноуральцы могут в филиале Федеральной 
кадастровой палаты Росреестра по Челябинской области, который с апреля текущего 
года оказывает услугу по выдаче сертификатов Удостоверяющего центра Федеральной 
кадастровой палаты.

Используя электронную подпись, выданную Удостоверяющим центром Кадастровой 
палаты, можно получать государственные услуги и подписывать различные документы в 
электронном виде. Обладатель электронной подписи может беспрепятственно получать 
онлайн следующие услуги:

• Поставить объект на кадастровый учет, зарегистрировать права собственности на 
него, получить сведения из Единого государственного реестра недвижимости.

• Отследить санкции ГИБДД, поставить автомобиль на учет.
• Оформить анкету для получения паспорта.
• Получить ИНН.
• Подать заявление для поступления в вуз.
• Официально оформить документы о сотрудничестве (например, договор о выполнении 

работы для физлиц, работающих на дому и получающих заказы через интернет).
Кроме того, при помощи электронной подписи юридические лица смогут подать в 

налоговый орган заявление, а также документы для открытия юридического лица или ИП, 
заключать контракты и участвовать в электронных торгах, а также вести электронный 
документооборот в организации.

Получить сертификат электронной подписи можно в каждом регионе России в офисах 
Федеральной кадастровой палаты. В Челябинской области – это офисы Кадастровой 
палаты, расположенные на территории всего региона.

Для получения сертификата электронной подписи необходимо зарегистрировать 
личный кабинет на портале Удостоверяющего центра по адресу http://uc.kadastr.ru. В нем 
следует заполнить персональную информацию и сформировать запрос на получение 
сертификата. После оплаты услуги заявителю следует обратиться в Кадастровую палату 
для удостоверения личности и сверки документов. После завершения всех необходимых 
процедур заявитель может скачать сертификат на сайте Удостоверяющего центра http://
uc.kadastr.ru.

Что касается стоимости, то она значительно ниже сложившейся на рынке конъюнктуры 
цен. Сертификат электронной подписи, выпущенный в электронном виде, можно 
приобрести за 700 рублей.

Данная услуга имеет ряд приемуществ. Во-первых, экономия денежных средств. При 
регистрации права собственности и получении сведений из реестра недвижимости 
в электронном виде государственная пошлина и плата сокращаются на 30-87%. 
Например, плата за кадастровый план территории для физических лиц меньше на 80% 
(1 200 рублей), а для юридических лиц – на 87% (3 900 рублей). За копии межевого или 
технического плана, а также за разрешение на ввод объекта в эксплуатацию физические 
лица заплатят на 1 000 рублей меньше, а предприниматели – на 3 550 рублей меньше. 
Во-вторых, надежность. Усиленная квалифицированная электронная подпись надежно 
защищена от подделок и создается с использованием криптографических средств, 
подтвержденных ФСБ РФ. Гарантом подлинности выступает корневой сертификат 
головного удостоверяющего центра Минкомсвязи. В-третьих, удобство. Обладатель 
усиленной квалифицированной электронной подписи может не терять времени на визит 
в офис, а получить услугу или воспользоваться сервисом на портале Росреестра или 
другого ведомства, находясь дома или на работе. В-четвертых, документ, поданный в 
режиме онлайн и подписанный электронной подписью, имеет такую же юридическую 
силу, как и бумажный, который подписан собственноручно. В-пятых, помогает 
избежать необходимости обращаться к посредникам. Многие считают, что получить 
государственную услугу – это сложно и отнимает много времени, и поэтому прибегают 
к помощи посредников. За свои услуги посредники берут плату, зачастую во много раз 
превышающую размер госпошлины. К тому же из-за недобросовестности посредников 
услуга может быть и вовсе не получена.

Получить консультацию по данному вопросу можно во всех пунктах приема-выдачи 
документов Кадастровой палаты по Челябинской области, в Челябинске обратиться 
можно по адресам:  участок 1 ЧЭМК, д. 1, ул. Шоссе Металлургов, 35б. Кроме того, для 
граждан действует телефон горячей линии: 8 (351) 728-63-11. Свои вопросы можно также 
направить по адресу электронной почты: it74@74.kadastr.ru.
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