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Следующий номер нашей газеты выйдет завтра – 
22 февраля, в пятницу

Финансы

Коротко

Сообщения о списании денег 
со счетов школ и детских садов 
появились в социальных сетях. 
В городской родительский ко-
митет также поступили жалобы 
на управление образования, 
которое якобы начало распоря-
жаться деньгами курируемых 
организаций – в том числе и 
благотворительными пожерт-
вованиями.

В связи с многочисленными об-
ращениями 19 февраля в городской 
администрации состоялась пресс-
конференция.

– Существует несколько источников 
финансирования, – пояснила исполня-
ющая обязанности начальника управ-
ления образования Ольга Бирюк. – Фе-
деральные, региональные, городские 
бюджетные и внебюджетные, то есть 
деньги, которые зарабатывают сами 
учреждения. Вдобавок на счета школ и 
детских садов поступают пожертвова-
ния – целенаправленные и внесённые 
на решение самых разных задач. 

О внебюджетных средствах 
больше всего и тревожатся 
родители, которые обратились в 
общественные организации города 
и в городскую администрацию

– Все родительские деньги, собран-
ные под конкретные контракты, на-
ходятся на счетах образовательных 
учреждений, – успокоила Ольга Иванов-
на, – они не снимались и не направля-
лись на другие цели.

Одна из претензий касалась списа-
ния средств на усиление контрольно-
пропускного режима в школе. По ней в 
администрации города уже поработа-
ли, и «директор увидела все средства 
на лицевом счёте учреждения». По 
другим жалобам тоже идёт проверка. 
Ольга Бирюк между тем отметила, что 
есть родители, которые вносят деньги, 
например за охрану, каждый месяц, а 
некоторые переводят единовремен-
ным платежом сразу за год. Таким 
образом, у школы появляется больше 

средств, чем необходимо. Ольга Ива-
новна пояснила, что излишек можно 
использовать на другие нужды школы. 
Правда, при условии, что в следующем 
месяце эти деньги будут компенсиро-
ваны. Это как взять взаймы, но услу-
га, на которую собирались средства, 
всё равно обязательно должна быть 
оплачена. 

– Если к окончанию финансового 
года на счёте образовательного учреж-
дения скапливаются внебюджетные 
средства, они облагаются налогом, 
часть денег теряется, – подчеркнула 
Ольга Ивановна. – И в этом отношении 
позиция главы города жёсткая, но спра-
ведливая. Финансы должны работать. 
Неэффективное расходование средств 
неблагоприятно сказывается на разви-
тии учебного учреждения. Если посту-
пившие на счёт школы  средства лежат 
мёртвым грузом, расцениваем это как 
нерациональное использование и при-
меняем к директорам или заведующим 
дисциплинарное взыскание.

Продолжение на стр. 2

Десятки руководителей образовательных учреждений  
наказаны за нерациональное использование средств
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Такая часть от всех 2328 
образовательных учреж-
дений в Челябинской 
области оборудована 
кнопками экстренного 
вызова охраны, систе-
мами видеонаблюдения 
– 72 процента.
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ММК увеличил отгрузку  
проката для ТМК
В Магнитогорске состоялось заседание коор-
динационного совета ПАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат» и ПАО «Трубная 
металлургическая компания». Стороны подве-
ли итоги совместной работы в 2018 году и обсу-
дили вопросы дальнейшего сотрудничества.

По итогам 2018 года на трубные предприятия ПАО 
«ТМК» было отгружено 504,6 тысячи тонн плоского 
проката производства ПАО «ММК». Это почти на де-
сять процентов превышает показатели отгрузки 2017 
года. На заседании были подведены итоги выполнения 
протокола предыдущего координационного совета, 
рассмотрены вопросы качества металлопродукции 
и освоения новых видов металлопроката для нужд 
Трубной металлургической компании. Стороны обсу-
дили совместное участие в перспективных проектах 
и другие актуальные вопросы по развитию сотрудни-
чества. Следующий координационный совет стороны 
запланировали провести в сентябре текущего года в 
городе Волжский.

В работе нынешнего координационного совета при-
няли участие руководители и специалисты техниче-
ских и коммерческих служб ПАО «ММК» и ПАО «ТМК», 
а также входящих в состав Трубной металлургической 
компании Волжского и Северского трубных заводов. 
Такого рода мероприятия являются традиционными 
– нынешний координационный совет стал уже 26-м 
по счёту. Дважды в год представители двух компаний 
встречаются поочередно на площадке покупателя и 
продавца для обсуждения актуальных вопросов взаи-
модействия, решения важных стратегических задач и 
определения перспективных направлений деятельно-
сти, сообщает управление информации и обществен-
ных связей ПАО «ММК».

Начальник управления экономики и инвестиций администрации Магнитогорска Динара Хабибуллина,   
и. о. начальника управления образования Ольга Бирюк на пресс-конференции

• Несмотря на снижение заболевае-
мости гриппом и ОРВИ превышение 
эпидемиологических порогов сохра-
няется в 31 муниципалитете Челя-
бинской области. С 20 по 26 февраля, 
согласно предписанию главного сани-
тарного врача по Златоусту, отменены 
занятия во всех школах этого города 
– из-за превышения эпидпорога уроки 
там будут вести в дистанционном ре-
жиме. Однако в целом по Челябинской 
области число пациентов с гриппом и 
ОРВИ становится меньше – по сравне-
нию с предыдущей неделей заболевае-
мость снизилась на 13 процентов. «Си-
туация оценивается как эпидемическая 
с тенденцией к снижению, – сообщают 
в пресс-службе Роспотребнадзора. – С 
11 по 17 февраля зарегистрировано 
36 тысяч 820 случаев ОРВИ и гриппа, 
показатель составил 111,8 на десять 
тысяч населения».

• Росреестр готовит на Южном 
Урале массовые проверки собствен-
ников земли. В ведомстве сообщили, 
что в Челябинской области пройдёт не 
менее пяти с половиной тысяч прове-
рок. Проверки не будут внезапными, о 
них можно узнать на сайте управления. 
Внеплановые рейды последуют только 
после соответствующих обращений. 
Как показывает практика, самым 
частым нарушением является само-
вольный захват участка земли. За это 
предусмотрен штраф в размере от 1 до 
1,5 процента кадастровой стоимости 
земельного участка, но не менее пяти 
тысяч рублей. В случае если кадастро-
вая стоимость не определена, то сумма 
штрафа для граждан составит от 5000 
до 10000 рублей, напомнили в Рос-
реестре. После выявления нарушения 
собственникам выдают предписание 
о его устранении.

• У жительницы Челябинской об-
ласти забрали материнский капитал 
из-за подозрений в его «обналичке». 
В Аргаяше прокуратура решила про-
верить, как получатели маткапитала 
тратят субсидию. Выяснилось, что 
одна местная жительница получила 
сертификат три года назад, купила 
двухкомнатную квартиру, а потом про-
дала её. Получается, нарушила закон: 
ведь маткапитал должен улучшать 
жилищные условия детей. В этой семей 
их двое. По правилам у детей также 
должна быть доля в приобретённой 
квартире – это своего рода страховка от 
обналичивания средств. Прокуратура 
обратилась в суд с иском о взыскании 
с ответчицы денежных средств мате-
ринского капитала в размере 419779 
рублей 15 копеек. Суд встал на сторону 
прокуратуры и постановил вернуть 
материнский капитал.


