
2 События и кoмментарии Магнитогорский металл 21 февраля 2019 года четверг

Окончание. Начало на стр. 1

Выяснилось, что финансовой 
грамотностью владеют не все 
руководители образовательных 
учреждений Магнитогорска, 
которые и были наказаны. До-
полнительно решено провести 
учёбу по правильному распре-
делению средств.

– Но ведь пожертвования не облага-
ются налогом, даже если остались на 
счету школы, – отметила председатель 
городского родительского комитета 
Светлана Ананьева. – Говорим как раз 
об этих деньгах. Собираем средства, 
оплачиваем услуги, и вдруг нам со-
общают, что денег нет. Председатели 
школьных родительских комитетов 
отвечают перед родителями. Наверное, 
руководители тоже должны рассказать 
нам о расходах. Хотим быть уверены 
на сто процентов, что все целевые 
средства находятся на счетах школ и 
будут потрачены именно на то, о чём 
договаривались. 

– Целевые пожертвования никто 
не трогал, – повторила Ольга Би-
рюк. – Что же касается отчётов перед 
родительскими комитетами, то это 
хорошая инициатива. В ряде  учебных 
учреждений подобное давно стало нор-

мой. По окончании какого-то периода 
директор представляет родительской 
общественности отчёт о расходах. В 
ближайшее время предложим делать 
это всем руководителям образователь-
ных учреждений.   

Сняв наиболее острые вопросы, Оль-
га Ивановна порадовала информацией 
об увеличении финансирования.

В этом году образовательным 
учреждениям, а их в городе 205, 
выделено 156 миллионов рублей 
на ремонты, технологическое 
оборудование, канцелярские и 
другие расходные материалы

– Этих средств вполне достаточно 
для обеспечения образовательной, 
хозяйственной деятельности, создания 
необходимых условий для обучения, – 
подчеркнула Ольга Бирюк.

Она добавила, что главная ценность 
для всех родителей – это жизнь ребёнка. 
Городская администрация направила 
шесть с половиной миллионов на обе-
спечение безопасности во всех школах. 
Установлены тревожные кнопки, вну-
треннее и наружное видеонаблюдение. 
При этом никто не отменял вахтёров. 
Они должны, например, пропустить 
ребёнка, если его родители отказались 

платить за карту, которая открывает 
турникет. 

Ольга Ивановна напомнила, что 
сбор дополнительных средств на те 
или иные цели – дело добровольное. 
Администрация работает под девизом 
«Нет поборам!». Родители не обязаны 
вносить никакие средства на счета 
образовательных учреждений. Если 
на оказание желаемой услуги не на-
бралось нужного количества денег, 
значит, школа будет вынуждена искать 
альтернативный вариант.

– Хочется видеть поддержку в лице 
родительской общественности, – под-
черкнула Ольга Бирюк. –  Управление 
образования открыто, готово вести 
диалог. У нас общая цель – проконтро-
лировать расходование имеющихся 
средств по назначению, в соответствии 
с поставленными целями и задачами, 
создать условия, которые были бы 
благоприятны для всех.

Если появились вопросы, можно 
позвонить по телефонам горячих 
линий: по дошкольным учреждени-
ям – 49-05-77; общеобразовательным 
– 49-85-74; дополнительного образо-
вания – 49-05-27. Сайт управления 
– magobr.ru, по понедельникам на-
чальник подразделения ведёт приём 
граждан.

  Татьяна Бородина

Прямая речь Финансы

Десятки руководителей образовательных учреждений  
наказаны за нерациональное использование средств
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В Челябинской области на 
обеспечение инвалидов техни-
ческими средствами реабилита-
ции в 2018 году было направле-
но более 750 миллионов рублей.

Челябинское отделение Фонда соци-
ального страхования РФ в 2018 году на 
обеспечение инвалидов техническими 
средствами реабилитации направило 
более 750 миллионов рублей, в том 
числе на протезно-ортопедические 
изделия – более 280 миллионов, на 
абсорбирующее белье – около 200 мил-
лионов рублей. Людям с ограничен-
ными возможностями здоровья было 
выдано около 14 миллионов единиц 
технических средств реабилитации 

и протезно-ортопедических изделий, 
что позволило закрыть потребность 
на 99,8 процента.

Льготные категории граждан по за-
кону имеют право на бесплатное получе-
ние необходимых средств реабилитации. 
Перечень указанных средств достаточно 
велик – это трости, костыли, кресла-
коляски, протезы, ортопедическая обувь, 
«говорящие книги», слуховые аппараты, 
собаки-проводники, абсорбирующее 
белье и многое другое.

Для получения необходимого сред-
ства нужно обратиться в поликлинику 
по месту жительства за направлением 
в бюро медико-социальной экспертизы 
для разработки индивидуальной про-
граммы реабилитации и абилитации 

(ИПРА). После получения ИПРА пред-
ставить заявление с необходимым пе-
речнем документов в представитель-
ство Челябинского отделения Фонда 
социального страхования по месту 
жительства. При этом необязательно 
личное посещение территориального 
органа ФСС РФ. Заявление можно 
представить через Единый портал 
государственных услуг gosuslugi.ru 
либо ближайший офис МФЦ.

С более подробной информацией, 
перечнем необходимых документов, а 
также телефонами и адресами филиалов 
Челябинского регионального отделения 
ФСС РФ можно ознакомиться на сайте: 
www.r74.fss.ru в разделе «Федераль-
ному льготнику».

Реабилитация для льготников

Диалог с главой города
Сергей Бердников встретился с 
коллективом МП «Маггортранс». 

Сергей Николаевич отметил, что 
сегодня трудно представить Магни-
тогорск без трамваев. Протяжённость 
трамвайных линий составляет 170 
километров и занимает третье место в 
нашей стране. Ввиду этого необходимо 
развивать и обновлять подвижной 
состав.

«Сегодня наша потребность в трамваях составляет 
100–120 вагонов, – сказал Сергей Бердников. – Изношен-
ность парка 75 процентов. Это очень много. Но мы ведём 
работу в этом направлении. В прошлом году приобрели 15 
новых вагонов. В этом планируем покупку 8–10-ти кузовов 
и сейчас решаем вопрос о приобретении ещё 10–15-ти 
новых трамваев».

Градоначальник подчеркнул, что если двигаться такими 
темпами и проводить замену 25-ти вагонов ежегодно, то 
через пять лет весь трамвайный парк будет обновлён. 
Отвечая на вопросы сотрудников предприятия, глава го-
рода рассказал, что принято решение и разработан проект 
строительства новой трамвайной ветки по улице Зелёный 
Лог – от Советской до проспекта Карла Маркса.

«Таким образом, трамвайным сообщением мы охватим 
всю южную часть города, – подчеркнул Сергей Бердников. 
– Сами жители оценивают это позитивно. К тому же, это 
положительно скажется и на финансово-экономической 
деятельности предприятия».

Сотрудников МП «Маггортранс» также интересовали 
темы озеленения, благоустройства, ремонта трамвайных 
переездов и возможности установки светофоров на пере-
крёстке улиц Советская и Вокзальная. На что градоначаль-
ник ответил, что кольцевое движение на этом участке 
будет сохранено. В 2017 году на данном перекрёстке были 
проведены ремонтные работы по выравниванию дорож-
ного покрытия и рельсошпальной решётки, что увеличило 
пропускную способность.

В завершение Сергей Бердников поблагодарил коллектив 
предприятия и отметил, что всегда открыт для общения, 
готов обсуждать проблемы и находить пути решения.

Экономика

Досрочный налог
Налог на самозанятых во всех регионах России 
может быть введён уже с 2020 года вместо запла-
нированного 2029-го.

Соответствующее поручение Минфину и Федеральной 
налоговой службе дал министр финансов, первый вице-
премьер Антон Силуанов, говорится в сообщении на сайте 
Минфина.

«Комментируя успешную реализацию пилотного про-
екта по введению льготного налогового режима для само-
занятых в четырёх пилотных регионах, Антон Силуанов 
поручил летом 2019 года представить доклад о первых 
итогах проекта и предложения по его дальнейшей реали-
зации – в том числе по распространению специального ре-
жима как полноценно действующего на всей территории 
страны уже в 2020 году», – сказано в публикации.

Налог на самозанятых (официально – налог на профес-
сиональный доход) начал действовать с января 2019 года 
в четырёх субъектах РФ: Москве, Московской и Калужской 
областях и Татарстане. Его плательщиками выступают 
граждане, получающие доход от продажи товаров или 
оказания услуг и не нанимающие при этом работников. 
Для доходов, полученных от клиентов – юридических 
лиц, ставка равняется шести процентам, от физических 
– четырём.

Плательщики налога освобождены от уплаты соци-
альных взносов, однако могут делать их добровольно. 
В противном случае они смогут рассчитывать только 
на страховую пенсию. Налог был введён в рамках экспе-
римента, который продлится до конца 2028 года. Такие 
сроки прописаны в законе. Изначально предполагалось, 
что по окончании эксперимента будет решено, стоит ли 
распространять эту инициативу на всю страну.


