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Удивил, однако...
Премьера Магнитогорского драматического 
театра стала предметом зрительской 
полемики. Питерский режиссер Тимур Насиров 
представил на сцене свое видение классики, 
поставив спектакль «Повести Белкина». 
Авторская интерпретация позволила вытащить 
из произведения всю несерьезность, которую 
Пушкин вложил в этот сборник… 
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Без расчёта на похвалуБез расчёта на похвалу

ПогодаПогода

Магнитогорские волонтёры готовятся 
к встрече участников юниорского
чемпионата мира по хоккею.

Движение добровольных помощников заро-
дилось в России с начала 1990-х годов. Правда, 
и до этого многие из нас в свое время принима-
ли активное участие в пионерских начинаниях: 
собирали металлолом, макулатуру, брали шеф-
ство над участниками Великой Отечественной 
войны. Это по большей части и были зачатки то-
го самого волонтерского движения. 

Сегодня в Магнитогорске существует око-
ло сотни организаций, которые объединяют 
добровольных помощников. «Серебряные во-
лонтеры» – подразделение, состоящее из лю-
дей пенсионного возраста с активной жизнен-
ной позицией. «Дом для мамы» – еще одно до-
бровольческое объединение, которое защища-
ет права матерей и детей. «Хочу домой!» – это 
движение помогает братьям нашим меньшим, 
устраивает брошенных или рожденных на ули-
це животных в семьи. Естественно, все перечис-
ленные волонтерские подразделения работают 
исключительно на добровольческих началах, 
здесь любое участие является бесплатным, а 
нуждающиеся в помощи всегда получают ее на 
безвозмездных условиях. 

В основе деятельности студенческого во-
лонтерского центра МГТУ «По зову серд-
ца» лежит бескорыстная помощь. За те поч-
ти пять лет, что существует добровольческое 
объединение студентов, его лидерам удалось 
организовать и реализовать сотни меропри-
ятий внутри университета и в масштабах го-
рода. Студенты собирали средства для дет-
ских домов, для пострадавших во время на-
воднения, проводили акции отказа от табако-
курения, призывали уважать и почитать ста-
рость, материнство.

Сегодня волонтерский центр вовлечен в 
новое движение. Буквально через месяц, с 

19 по 29 апреля, Магнитогорск будет при-
нимать участников юниорского чемпионата 
мира, а именно пять сборных команд груп-
пы «А» из США, Канады, Швейцарии и Бела-
руси. Сопровождать грандиозное спортивное 
мероприятие будут именно добровольные по-
мощники. Спортивное волонтерство получи-
ло своеобразное крещение на Олимпиаде в 
Сочи, именно тогда организаторы осознали, 
насколько велика роль добровольческих объ-
единений. Волонтеры работали на трассах, 
встречали, сопровождали и провожали го-
стей, выполняли функции переводчиков и да-
же оказывали первую медицинскую помощь. 

В Магнитогорске ответственную миссию 
по подготовке кадров для проведения буду-
щего чемпионата отдали студенческому цен-
тру «По зову сердца». Сегодня волонтеры, ко-
торые прошли тщательный отбор, занимают-
ся по специальной программе: это и основы 
иностранных языков, и психология, а также 
ориентирование в пространстве города и на 
ледовых аренах. 

– Центр получил более двухсот заявок от 
потенциальных волонтеров. 20 февраля мы 
закончили принимать заявления и занялись 
знакомством с кандидатами. В результате от-
бора осталось 73 человека в возрасте от 17 до 
75 лет. Активная жизненная позиция, знание 
иностранных языков, личная мотивация уча-
стия в чемпионате – это характеристики кан-
дидатов, на которые мы обращали внимание, 
от их наличия зависела возможность стать во-
лонтером юниорского чемпионата, – поясня-
ет руководитель центра «По зову сердца» 

Татьяна ПТИЦЫНА. 

Более 80 процентов прошедших отбор во-
лонтеров – студенты МГТУ, в оставшейся ча-

сти – школьники, учащиеся колледжей, рабо-
тающая молодежь, представители объедине-
ния «Серебряные волонтеры». 

До старта масштабных соревнований оста-
ется чуть больше месяца, именно в эти дни 
следует вместить учебу – открытые уроки с 
психологами, переводчиками. Волонтеры – 
народ занятой, и потому каждую свободную 
минуту они используют для получения новых 
знаний. Между парами студенты разбирают 
вероятные ситуации, ищут ответы на самые 
различные вопросы потенциальных гостей 
турнира, по вечерам аудитория прирастает 
работающими волонтерами и «серебряны-
ми», и тогда кипит еще более мощная образо-
вательная деятельность.

– Учиться нужно всегда и везде, – считает 
студентка третьего курса института эко-

номики и управления МГТУ Анастасия ЗА-

ХАРЧЕНКО, – никогда не следует отказы-
ваться от новых знаний, ведь нельзя знать на-
перед, что тебе пригодится в будущем. Чем 
больше информации сегодня мы получим на 
занятиях, тем более полезны будем во время 
проведения чемпионата мира. 

Анастасия имеет солидный опыт волонтер-
ской деятельности в качестве добровольца и 
организатора, в том числе и участия в спор-
тивных мероприятиях. В волонтерском цен-
тре девушка занимается более двух лет, гово-
рит, что совмещать общественную деятель-
ность и учебу не сложно при наличии личной 
мотивации и неравнодушии. А вообще во-
лонтером может стать каждый – независимо 
от возраста, образования, пола, социально-
го статуса. Присоединиться к волонтерскому 
движению можно на просторах Интернета: 
всего лишь внесите в строку поиска два слова 
«волонтеры Магнитки». 

Валентина СЕРДИТОВА

Лидеры 
в области
Названы самые влиятельные 
политики Южного Урала.
Как отмечает агентство Федерал-
Пресс, в Челябинской области опу-
бликован очередной рейтинг полити-
ческих «тяжеловесов» за февраль. 
Тройка лидеров осталась неизменной: 
первое место сохранил губернатор 
Борис ДУБРОВСКИЙ, вторым стал 
председатель совета директоров 
ПАО «Магнитогорский металлур-
гический комбинат» Виктор РАШ-
НИКОВ, на третьем месте располо-
жился начальник управления ФСБ 
РФ по Челябинской области гене-
рал-майор Юрий НИКИТИН. За ними 
в рейтинге следуют председатель 
Законодательного собрания Челя-
бинской области, секретарь полит-
совета регионального отделения 
партии «Единая Россия» Владимир 
МЯКУШ, глава Челябинска Евгений 
ТЕФТЕЛЕВ, заместитель губернато-
ра , руководитель аппарата губер-
натора и правительства Челябин-
ской области Евгений ГОЛИЦЫН. 
Новый фигурант десятки лидеров 
– прокурор Челябинской области 
Александр КОНДРАТЬЕВ − седьмое 
место. Далее – начальник ГУ МВД 
России по Челябинской области 
Андрей Сергеев и руководитель 
следственного управления СКР по 
Челябинской области Денис ЧЕРНЯ-
ТЬЕВ. Замыкает топ-10 рейтинга со-
владелец ОАО «Челябинский элек-
трометаллургический комбинат» и 
холдинга «Ариант» Александр
АРИСТОВ.
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Популяризировать 
любительское творчество – 
главная задача 
масштабного проекта

Безопасность. Безопасность. Сход скопившейся на крыше снежной массы очень опасенСход скопившейся на крыше снежной массы очень опасен

Осторожно, сосульки!Осторожно, сосульки!

Под сосулькой не ходи!                                         Под сосулькой не ходи!                                         Фото:  архив «МР»Фото:  архив «МР»

Гости съехались из разных уголков 
Южного Урала, чтобы показать 
своё мастерство. 

Магнитогорск вошел в пятерку городов Челя-
бинской области, в которых с 9 по 12 марта со-
стоялись выступления лучших любительских 
коллективов и солистов. Напомним, инициато-
ром проведения конкурса «Марафон талантов» 
в 2014 году выступил председатель Законо-

дательного собрания Челябинской области 

Владимир МЯКУШ. Инициативу поддержало 
региональное министерство культуры. 

За последние четыре года в «Марафоне та-
лантов» приняли участие более 70 тысяч юж-
ноуральцев. Пять зональных съемок второ-
го этапа состоялись в Магнитогорске, Сатке, 
Кыштыме, Южноуральске, Челябинске, были 
выпущены в свет 10 телевизионных программ 
по 50 минут. По итогам второго этапа в финал 
вышли 25 самодеятельных артистов и коллек-
тивов, 25 мастеров-ремесленников из 30 тер-
риторий Челябинской области. 

Популяризировать любительское творче-
ство – такую задачу поставил проект, иници-
ированный челябинским региональным отде-
лением партии «Единая Россия» и нашедший 
поддержку у губернатора Бориса ДУБРОВ-

СКОГО, Законодательного собрания и мини-
стерства культуры Челябинской области. 

– «Марафон талантов» – это народный кон-
курс, в котором каждый может принять уча-
стие. Мы просмотрели огромное число самоде-
ятельных артистов, и каждый из них достоин, 
чтобы его увидели на сцене, – сказала в при-
ветственном слове директор Челябинского 

государственного центра народного творче-

ства Оксана ГРОМОВА. – Магнитогорск – го-
род значимых традиций, выступления магни-
тогорцев всегда вызывают большой интерес, 
участники получают высокие места. Думаю, 
что сегодняшний концерт станет настоящим 
праздником творчества и создаст хорошее ве-
сеннее настроение.

Для получения благодарственных писем от 
областного министерства культуры на сцену 
вышли директор Дома дружбы Татьяна БРА-

ГИНА и руководители коллективов, участвую-
щих в «творческом походе». Открыл музыкаль-
ную программу ансамбль «Дарованье» студен-
тов музыкального колледжа МаГК, который 
стал финалистом прошлогоднего конкурса. 
Парни в русских рубахах и девчата в ярких са-
рафанах вместе с руководителем Антоном 

МАСЛЕННИКОВЫМ запели Масленичную 
песню, записанную в Воронежской области, а 
потом дружно пустились в пляс. Народную те-
му, пользующуюся особой популярностью на 
«Марафоне талантов», сменило эстрадное вы-
ступление мужского вокального ансамбля «Яс-
ный сокол» из Чесменского района. 

Накануне выступления его руководитель 
Лариса КОССАР, кстати, выпускница Магни-
тогорской консерватории, рассказала, что чес-
менское трио дважды участвовало в «Мара-
фоне талантов» и дважды было отмечено жю-
ри за высокий вокальный уровень. Коллек-
тив, ведущий сценическую жизнь с 1971 года, 
когда-то был единственным 
мужским вокальным ансам-
блем во всей Челябинской 
области, сейчас у него появи-
лось много конкурентов. Од-
нако три молодых вокалиста 
из Чесмы не собираются сда-
вать своих позиций. Примечательно, что Денис 

СУЛЕЙМАНОВ, Сергей БАЖАНОВ и Кирилл 

ТОЛСТОЙ после основной работы спешат в Чес-
менский Дворец культуры, где уделяют свобод-
ное время любимому занятию. 

Не менее зажигательно выступило и жен-
ское трио «Косынка» из Бредов. Наталия МАР-

ТЫНОВА, Мария КОНОВАЛОВА и Алена ШЕ-

ВЕЛЕВА радуют слушателей озорными русски-
ми песнями и популярными шлягерами. Го-
стьям очень понравились и наш концертный 
зал, и теплый прием слушателей. Сразу с дву-
мя баянистами вышли на сцену певуньи из ан-
самбля русской песни «Субботея». Ансамбль из 
Варны имеет звание заслуженного коллектива 
народного творчества Челябинской области. 
А вот их молодым коллегам – вокальному 
ансамблю «Рябинушка» исполнилось всего два 
года. Но артистки из Пласта уже показали свои 
таланты и получили звание лауреатов област-
ного конкурса.

Порадовали и самые маленькие артисты. 
Юные дарования из магнитогорской груп-
пы «Новый бренд» под руководством Ирины 

ЧИГРИНЦЕВОЙ вышли на сцену в стильной 
одежде. «Современное попурри» и шлягер «Не 
танцуй» раскрыли их неутомимую энергию и 

артистизм. Прекрасным исполнением очаро-
вал публику участник телевизионного шоу 

«Голос-4» Данил МУСИН. В его исполнении 
прозвучали песни «Любовь, похожая на сон», 
«Белый снег» и Listen на английском языке.

Как рассказал после выступления Данил, он 
учится игре на фортепиано и вокалу в Троиц-

кой детской школе искусств у 
преподавателя Тамары БОГ-

ДАНОВИЧ. Большую роль сы-
грали в жизни юного солиста и 
«Марафон талантов», и творче-
ский благотворительный про-
ект для детей всей России «По-

коление М», в рамках которого он выступал в 
Челябинске, Москве, Сочи. В будущем одарен-
ный мальчик хочет поступить в московский 
музыкальный вуз по направлению эстрадного 
исполнительства. 

Благодаря «Марафону талантов» раскры-
вают свой творческий потенциал люди са-
мых разных поколений. Так, самой возраст-
ной участницей областного конкурса стала в 
2017 году 87-летняя Нина КОПЫРИНА из 
Верхнеуральска, самой маленькой артистке 
исполнилось всего восемь лет. Для желающих 
выступить на сцене нет ни возрастных, ни жан-
ровых ограничений. В рамках проекта пробу-
ют себя в качестве артистов врачи, инженеры, 
пожарные, педагоги, сотрудники УВД, пенсио-
неры и студенты. Они выступают в самых раз-
личных жанрах самодеятельного творчества 
– это художественное слово, театр, цирк, ин-
струментальное исполнительство, декоратив-
но-прикладное и изобразительное творчество. 
Сейчас «Марафон талантов» объявляет новый 
сезон. Буквально на этой неделе начинаются 
кастинги, в которых могут принять участие 
все, кто чувствует в себе творческие способно-
сти и намерен покорить сердца южноуральцев.

Елена ПАВЕЛИНА   

Если хочешь стать Если хочешь стать 
звездой...звездой...

Творческий марафон собрал таланты со всего Южного Урала          Творческий марафон собрал таланты со всего Южного Урала          Фото:  Елена ПавелинаФото:  Елена Павелина

Нота романтики
Любителей камерной 
музыки приглашают 
на концерт «Романтическая 
труба Италии».
17 марта в Магнитогорском театре 
оперы и балета поклонникам искус-
ства представится возможность ус-
лышать известных итальянских му-
зыкантов − трубача Луиджи САНТО 
и пианистку Даниэлу ДЖЕНТИЛЬ. 
В программе концерта – произведе-
ния Эдвина мак Дауэлла, Алексан-
дра Гедике, Пьетро Масканьи, Арно 
Бабаджаняна, Владимира Пескина, 
Джорджа Гершвина. Начало в 18.00.

АнонсАнонс

Когда 
вышел срок
Служба занятости 
населения предлагает
работодателям участие 
в социальном проекте. 
По условиям программы требует-
ся трудоустроить в свою организа-
цию или на предприятие работни-
ка, имеющего инвалидность, либо 
гражданина, который освободился 
из учреждения, исполняющего на-
казание в виде лишения свободы. 
Центр занятости в качестве субси-
дии восполнит затраты на оплату 
труда таким работникам. Субсидия 
выдается на срок до трех месяцев 
и рассчитывается пропорциональ-
но отработанному времени, но не 
превышает 13775,2 рубля в месяц.
В подпрограммах «Содействие за-
нятости граждан, особо нужда-
ющихся в социальной защите и ис-
пытывающих трудности в поиске 
работы, в том числе сопровожде-
ние инвалидов молодого возраста 
при трудоустройстве» и «Дополни-
тельные мероприятия по стаби-
лизации ситуации на рынке труда 
Челябинской области в 2017-2018 
годы» могут принять участие как 
крупные предприятия, так и ин-
дивидуальные предприниматели. 
Единственное условие: отсутствие 
задолженностей перед областным 
бюджетом.
Работодатели могут обращаться 
в центр занятости населения по 
адресу: улица Советская, 178/1, 
кабинеты №25 и 34. Телефоны: 
42-05-54 и 42-05-59.

В связи с выпадением 
большого количества осадков 
и возможным потеплением воз-
никает угроза схода 
снежных и ледяных масс
с крыш зданий.

Об этом предупреждает управле-
ние гражданской защиты населе-
ния администрации Магнитогор-
ска. Специалисты управления напо-
минают жителям города о правилах 
безопасности, которые особенно ак-
туальны ранней весной, в период не-
устойчивых температур. Не следует 
приближаться к зданиям, с которых 
возможен сход снега, падение нале-

ди и сосулек, заходить на огорожен-
ные участки тротуаров. Если на тро-
туаре видны следы ранее упавшего 
снега, осколки льда, наледь, это ука-
зывает на опасность прохождения 
данного участка. При обнаружении 
сосулек на крыше вашего дома сле-
дует обратиться в обслуживающую 
организацию. Не оставляйте авто-
мобили вблизи зданий и сооруже-
ний, на карнизах которых образова-
лись сосульки и нависает снег. 

Если из-за падения с крыши сосу-
лек или снега пострадал человек, не-
обходимо срочно вызвать скорую по-
мощь по номеру 03 со стационарного 
или 103 с мобильного телефона.

Высшая школаВысшая школа

Сразу 
два диплома
Рабочая группа МГТУ 
провела совещание 
с французской делегацией.
Стороны обсудили учебно-тематиче-
ский план и содержание программы 
EMBA General Management, которая 
будет запущена в этом году и вклю-
чает такие дисциплины, как макроэ-
кономика, управленческая экономи-
ка, управление человеческими ре-
сурсами, маркетинг и др. Слушателя-
ми программы могут быть не только 
студенты старших курсов, но и спе-
циалисты, руководители предприя-
тий, предприниматели. Обучение бу-
дут проводить преподаватели инсти-
тута экономики и управления МГТУ и 
ведущих вузов Уральского региона, а 
также французские преподаватели. 
Выпускники программы смогут полу-
чить сразу два диплома: диплом о 
профессиональной переподготовке 
регионального опорного вуза МГТУ и 
диплом Парижского Высшего инсти-
тута коммерции.
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Театр. Театр. Премьера магнитогорской драмы стала предметом зрительской полемикиПремьера магнитогорской драмы стала предметом зрительской полемики

Попытку понять классика предпринял 
питерский режиссёр Тимур НАСИРОВ – 
постановщик спектакля 
«Повести Белкина».

«… Написал я прозою пять повестей, от ко-
торых Баратынский ржет и бьется», – писал 
об этом литературном цикле автор в письме 
Петру Плетневу. Только с чего бы это столь 
взыскательному читателю, как поэт Евгений 
Баратынский, с таким восторгом отнестись 
к скучноватым и местами отдающим графо-
манией повестям, о которых иные вообще 
стеснялись упоминать в присутствии Пуш-
кина? Наверняка Баратынскому были из-
вестны некие авторские секреты, заложен-
ные в сюжеты, образы, язык историй, при-
писанных автором наивно-простодушному 
Ивану Петровичу Белкину.

Увы, цикл повестей не был до конца понят 
ни современниками великого классика, ни 
потомками – сей груст-
ный вывод приходится 
видеть в работах многих 
литературоведов. Авто-
ры намекают на замыс-
ловатую литературную 
игру Пушкина с читателями, художествен-
ную мистификацию как творческий прием, 
говорят об иронии, пародийности и даже са-
мопародийности, о «втором дне» повество-
вания, присутствии метатекста, никем се-
рьезно не изученного, однако полностью ме-
няющего содержание «Повестей Белкина»…

Сократить пропасть между авторским за-
мыслом, истинным пушкинским духом по-
вестей и их толкованием классическим со-
ветским пушкиноведением, на выводах ко-
торого были воспитаны многие поколения 
читателей, взялся постановщик «Повестей 
Белкина» на сцене Магнитогорского дра-
матического театра имени Пушкина Тимур 
Насиров. 

Для Тимура это обращение к Александру 

Сергеевичу – далеко не первое. За плеча-
ми – работа над постановками по Пушкину 
в Челябинском молодежном театре («Капи-
танская дочка»), Томском областном ТЮЗе 
(«Дубровский»). «То, как режиссер разбирает 
текст классика, какие смыслы оттуда из-
влекает, какие идеи подвергает если не от-
рицанию, то сомнению, больше похоже на 
диалог с писателем, нежели на простое об-
ращение к первоисточнику», – писала Екате-
рина Сырцева в «Южноуральской панораме» 
6 сентября 2017 года.

Посему закономерно, что таинственные 
«Повести Белкина» стали особенно благо-
датным материалом для создания очень ре-
жиссерской, «насировской» постановки.

– Мы пытаемся вытащить всю несерьез-
ность, которую Пушкин вложил в этот сбор-
ник. И изменить привычное, школьное, хре-
стоматийное отношение к «Повестям Белки-
на», вернув им хулиганство, которое изна-

чально в них заложено, 
– говорил Тимур Наси-
ров во время работы над 
спектаклем. – Мне бы 
хотелось, чтобы зрители 
с легкостью (как Бара-

тынский) восприняли наш спектакль, пото-
му что текст это сделать позволяет. По боль-
шому счету он для того и написан.

Однако автору удалось «вытащить» из по-
вестей, да и из актеров нашего драмтеатра 
гораздо большее, чем просто хулиганство и 
занимательную игру смыслов и подтекстов. 
Прямо на сцене из пушкинского цикла «вы-
росли» литературные традиции будущего, 
разумеется, будущего по отношению к «По-
вестям Белкина», написанным Болдинской 
осенью 1830 года. 

И вот по зову гробовщика в самый паро-
дийно-трэшевый момент спектакля на сце-
ну явились его «клиенты». А среди них – сам 
Пушкин, бросающий, как мяч, собственную 
отвалившуюся голову, гоголевская панноч-

ка из «Вия», написанного несколькими го-
дами позднее «Повестей Белкина», и даже 
культовый киноперсонаж Фредди Крюгер. 

Само появление Пушкина среди «клиен-
тов» его персонажа Адрияна Прохорова – 
по-пушкински дерзкий и хулиганский ответ ре-
жиссера классику, по версии некоторых крити-
ков, в повести «Гробовщик» «хоронившего» соб-
ственных литературных персонажей.  

Как намек на череду литературных «ма-
леньких людей», начатую героем одной из 
«Повестей Белкина» Самсоном Выриным, 
можно расценить страсть к бумажкам че-
тырех издателей, ведущих сценическое по-
вествование. Они носятся с рукописями и 
справками не хуже героя гоголевской «Ши-
нели». «Литературные намеки» в спектакле, 
как и в самом первоисточнике, можно ис-
кать на спор – «кто больше».

Судьба скромного станционного смотри-
теля Самсона Вырина, столь надрывно про-
житая на сцене заслуженным артистом 

России Михаилом НИКИТИНЫМ, неволь-
но напоминает зрителю об истории героя До-

стоевского Семена Мармеладова. Но градус 
трагического надрыва тут же по-хулигански 
сбит шансонной разухабистой песенкой до-
чери Самсона Вырина Дуни (актриса Елена 

КОНОНЕНКО), разлука с которой свела его 
в могилу… Такова сложная эмоциональная 
«ломаная» спектакля, в мгновение ока бес-
церемонно швыряющая зрителей от смеха к 
испугу, от трагедии к фарсу и обратно. 

В авторской интерпретации пушкинских 
повестей режиссер Тимур Насиров не утра-
тил свое умение «идти от актеров», раскры-
вая лучшие грани каждого. Благодаря этому 
и родилось на сцене драматического театра 
удивительное действо, уже погрузившее в 
пространные размышления о творчестве ве-
ликого классика сотни зрителей. «Пушкин 
это или не Пушкин?» – вот главный вопрос 
полемики, возникшей после премьерных по-
казов. По крайней мере, это попытка при-
близиться к постижению чего-то почти не-
постижимого, в которую режиссер сумел во-
влечь зрителя.

Елена КУКЛИНА

Ай да Пушкин?Ай да Пушкин?

Вода стала одним из ярких символов спектакля                                  Вода стала одним из ярких символов спектакля                                  Фото: Игорь ПятининФото: Игорь Пятинин

Спектакль в мгновение ока 
швыряет зрителей от смеха 
к испугу, от трагедии к фарсу

Магнитогорские 
предприниматели встретились 
с бизнес-омбудсменом 
по Челябинской области.

В ходе «круглого стола» на тему 
«О проблемах и путях развития 
предпринимательства в Челябин-
ской области» представители ма-
лого и среднего бизнеса Магнито-
горска узнали об основных зако-
нодательных инициативах в сфере 
предпринимательства, о мерах го-
сударственной поддержки малого 
и среднего бизнеса, поговорили о 
последних изменениях законода-
тельства, связанных с переходом 

на новый порядок применения 
контрольно-кассовой техники.

Открывший встречу глава горо-

да Сергей БЕРДНИКОВ ознакомил 
представителей бизнес-сообщества 
с тенденциями развития и пробле-
мами предпринимательства в Маг-
нитогорске, рассказал, как отрабо-
тал город в прошлом году, о сфор-
мированной администрацией Маг-
нитогорска системе поддержки 
малого и среднего предпринима-
тельства, благодаря которой растет 
количество рабочих мест среди са-
мозанятого населения. 

– Администрация города дела-
ет все возможное, чтобы малый 

бизнес и дальше развивался. Мы 
открыты к диалогу с предпри-
нимателями, – заключил Сергей
Бердников.

Уполномоченный по защите 

прав предпринимателей в Че-

лябинской области Александр 

ГОНЧАРОВ (на фото в центре) 
в Магнитогорске – частый гость, 
свою первую поездку в качестве 
бизнес-омбудсмена он совершил 
именно в наш город. Гончаров в 
курсе всех проблем и стремлений 
малого бизнеса региона, а потому 
свое выступление начал с обраще-
ний предпринимателей. По сло-
вам Александра Гончарова, в про-

шлом году к нему поступило 18 об-
ращений из Магнитогорска, годом 
раньше их было 24. Предприни-
мателей волновали земельные от-
ношения, рост тарифов на комму-
нальное обслуживание, введение 
нового порядка применения кон-
трольно-кассовой техники, прове-
рочные мероприятия контрольно-
надзорных органов, налогообло-
жение. Бизнес-омбудсмен отме-
тил, что благодаря эффективному 
взаимодействию с главой Магни-
тогорска Сергеем Бердниковым 
многие вопросы решены положи-
тельно. 

В начале прошлого года уча-
стились обращения, связанные 
с земельными отношениями, на-
числениями страховых взносов, 
введением нового порядка при-
менения контрольно-кассовой 
техники. Однако наибольшее их ко-
личество связано со сферой аренд-
ных отношений, размещением не-
стационарных торговых объек-
тов, незаконным вмешательством 
в предпринимательскую деятель-
ность, возбуждением уголовных 
дел и вопросами законности и обо-
снованности проведения провероч-
ных мероприятий контрольно-над-
зорными органами. 

Обеспокоенность защитника 
прав предпринимателей вызы-
вает давление на предпринима-

телей со стороны силовых струк-
тур. По словам Гончарова, только 
25 процентов возбужденных уго-
ловных дел доходят до суда, при 
этом за время рассмотрения дел 
люди теряют бизнес. Тем не менее 
радует, что в Челябинской области 
наблюдается тенденция снижения 
количества возбужденных уголов-
ных дел. Александр Гончаров счи-
тает, что это результат комплекса 
мер, среди которых и создание ин-
ститута уполномоченных по защи-
те прав предпринимателей, и вза-
имодействие с силовыми структу-
рами. Он также сообщил, что по 
просьбе администрации прези-
дента страны, Агентства стратеги-
ческих инициатив и бизнес-объе-
динений предполагается создание 
рейтинга безопасности ведения 
бизнеса в регионах России. 

За основу рейтинга предполага-
ется взять стандарт безопасности 
ведения бизнеса в регионе, который 
разработан центром общественных 
процедур «Бизнес против корруп-
ции». Этот стандарт подразумева-
ет создание в регионе комиссии по 
мониторингу обоснованности кон-
трольно-надзорных мероприятий, 
формирование системы негосудар-
ственного арбитража и дополни-
тельных инструментов защиты биз-
неса от уголовного преследования.

Ольга ПЯТУНИНА

Подробно. Подробно. В центре внимания – вопросы государственной поддержкиВ центре внимания – вопросы государственной поддержки

Бизнесмена не обидятБизнесмена не обидят

Власть всегда открыта для диалога с предпринимателями                             Власть всегда открыта для диалога с предпринимателями                             Фото: Динара Воронцова «МР» Фото: Динара Воронцова «МР» 



Служба новостей 26-33-56
Служба подписки и доставки 26-33-49
Рекламная служба: 26-33-51, 26-33-52 (факс)

Учредитель и издатель: 
АНО «Редакция газеты «Магнитогорский 
рабочий». Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 
и массовых коммуникаций  
по Челябинской области.  

Главный редактор
Куралай Бримжановна АНАСОВА
Приемная 26-33-50№ 33 (22629) 13.03.2018

Регистрационное свидетельство 
ПИ № ТУ 74-00833
от 30.10.2012 г.

За содержание и досто-
верность рекламных ма-
териалов, программы ТВ 
и прогноза погоды ре-
дакция ответственности 
не  несет .  При вос-
произведении в пе-
чатном, электронном 
или ином виде ссылка 
на «Магнитогорский 
рабочий» обязательна.

Тираж 8645. Заказ № 1281.  
Отпечатано ЗАО «МДП»: 
455023, Челябинская область,
г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 69.
Объем 1 печатный лист.
Подписано в печать по графику 
12.03.2018 в 19.00.
Фактически 12.03.2018 в 16.30. Номер набран и сверстан в редакции газеты.

 АДРЕС РЕДАКЦИИ и издателя: 455044, Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 74; http://www.mr-info.ru; e-mail: mr@mr-info.ru, mr-reklama@mail.ru           Распространяется по подписке и в розницу.  Цена свободная. НАШ ИНДЕКС: 54599

www.mr-info.ru
тел. 26-33-504 Вторник, 13 марта 2018 года ИНТЕРЕСНО

Память улицПамять улиц

Реклама и объявленияРеклама и объявления

В мире птиц. В мире птиц. Из истории одного экспонатаИз истории одного экспоната

Конкурсный управляющий Абалакова Лидия Николаевна (ИНН 
744500429801, СНИЛС 025-399-632-75), член Ассоциации СРО АУ «Юж-
ный Урал» (ИНН 7452033727, ОГРН 1027443766019, адрес СРО: 454007, 
г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 23), действующая на основании реше-
ния Арбитражного суда Челябинской обл. от 24.03.16 г. по делу №А76-
17080/2015, сообщает о продаже права требования (дебиторской за-
долженности), принадлежащего ООО «Оптима-М» (ИНН 7444047003, 
ОГРН 1067444004836, Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Метал-
лургов, д. 1, пом. 3) к Тангиной Арине Юрьевне в размере 476000 руб. 
путем заключения прямого договора купли-продажи. Цена продажи 
составляет 99381,19 руб.  

В 1960-х годах, осенью, 
поймали ребятишки сову 
в черте города, в районе 
бывшего мясокомбината. 

Было уже холодно, и белые совы переле-
тели с Северного Урала к нам, где потеплее. 

Пойманная птица была ранена и не могла 
летать. Дети принесли ее в краеведческий 
музей, который находился тогда на левом 
берегу, на улице Чайковского. 

И стала сова жить в музее, в слесарной 
мастерской. Приблизиться к себе она по-
зволяла только одному человеку – завхозу, 
на остальных злобно шипела. Сотрудники 
музея по очереди кормили птицу то азу, ку-
пленным в магазине по дороге на работу, то 
принесенными из дома кусочками мяса…

Так сова прожила всю зиму. Своего так-
сидермиста в музее не было, и сотрудники 
написали в Челябинский областной музей, 
попросили приехать в Магнитку Сергея Ку-
клина – хорошего специалиста. Он должен 
был сделать чучело совы. 

Сергей Борисович увез птицу в Челя-

бинск. Она была очень красивой, и ему бы-
ло жалко убивать ее. Постепенно они очень 
привязались друг к другу. Сергей Борисо-
вич выводил сову погулять на поводке, как 
собаку. Она жила у него дома, и только спустя 
время он сделал чучело и привез его в магни-
тогорский музей. С тех пор у нас есть чудес-
ный экспонат – белая сова, который украшает 
наши выставки уже много лет. «Экспонат со 
стажем», которым мы гордимся.

Если вы, дорогие земляки, хотите посмо-
треть на нашу замечательную сову, мило-
сти просим в историко-краеведческий му-
зей, который находится по адресу: улица 

Советской Армии, 51-а. Телефон 31-83-44.

Людмила СИНЯГИНА, 

старший научный сотрудник 

отдела природы

Приходи на меня посмотреть!  Приходи на меня посмотреть!  

Надежды 
Приуральского
Откликнитесь, знатоки!
На одном из крупнейших всемирных веб-
форумов, посвященных строительству и ур-
банистике, в разделе о прежних названиях го-
родских улиц появилось сообщение от жителя 
поселка, вошедшего в начале двухтысячных 
годов в состав Магнитогорска. 
«До присоединения Приуральского к городу 
он был в составе Агаповского района, – пишет 
Александр. – С 1993 года поселок начал рас-
ширяться, и мы, несколько застройщиков, об-
разовали новую улицу. Дома построили, требо-
валось получить адрес. В Агаповке не возража-
ли, чтобы мы выбрали название сами. Думали 
недолго – у троих (практически у всех, кто тогда 
ставил дом на учет) жен звали Надеждами. Не-
сколько лет, до присоединения поселка к городу, 
мы жили на улице Надежд. Потом нашу улицу 
переименовали в Ботаническую. Но нам все рав-
но приятно, что хоть какое-то время она носила 
имя наших любимых жен».
Улица Надежды есть в магнитогорском посел-
ке Западный, а в левобережной части Магнит-
ки расположен поселок под названием Надеж-
да – скорее всего, в этом причина переимено-
вания улицы в Приуральском.
К сожалению, нам не удалось ничего узнать 
о трех замечательных женщинах, наших зем-
лячках, имя которых носила когда-то одна из 
магнитогорских улиц. А вы знаете? Мы просим 
откликнуться тех, кому известно что-либо о 
приуральских Надеждах.

Елена КУКЛИНА

Память. Память. Ищем близких героя-магнитогорцаИщем близких героя-магнитогорца

В Магнитогорский 
историко-краеведческий 
музей пришло письмо 
от коллег из Набережных 
Челнов с просьбой 
поделиться сведениями 
о Викторе Афанасьевиче 
ХОМЯКОВЕ, уроженце 
Магнитогорска, 
военном лётчике, 
Герое Советского Союза. 

В письме говорится, что Вик-

тор Хомяков получил Грамоту 
Героя в Магнитогорском горво-
енкомате в 2001 году, причем 
Грамота датирована 1961-м го-
дом. Возможно, биография это-
го человека не подлежит огла-
ске. По крайней мере, в газетах 
Магнитогорска за 2001 год нет 
ни слова о награждении, да и в 
военкомате информации о Вик-
торе Хомякове нет.

Сам герой долгое время жил 
в Набережных Челнах, умер в 

2009 году, и работники музея со-
бирают сведения о нем для го-
родской энциклопедии.

Для нашего города этот чело-
век не менее дорог и интересен. 
Известно, что в Магнитогорске 
проживают сводная сестра Вик-
тора Хомякова Мария Ивановна 
Чернышова и племянник Дми-
трий Евгеньевич Чернышов, ко-
торые могли бы поделиться ин-
формацией о герое и, возможно, 
предоставить документы и фо-

тографии. Мы просим родствен-
ников и всех, кто знаком с ситу-
ацией, откликнуться. У коллег 
из Татарстана будет более пол-
ная биография этого заслужен-
ного человека, а наш город об-
ретет неизвестного ранее Героя 
Советского Союза, получившего 
это звание за воинский подвиг в 
мирное время.

Обращаться в городской исто-
рико-краеведческий музей по 
адресу: улица Советской Ар-

мии, 51-а. Телефон 22-83-44.

Татьяна ФАТИНА, 

старший научный сотрудник 

МИКМ

Подвиг его бессмертен…

Внимание, демонтаж!
Информация о планируемом демонтаже неправомерно раз-

мещенного нестационарного торгового объекта (НТО) публи-
куется в соответствии с постановлением администрации горо-
да от 16.08.2017 №9433-П «Об утверждении Порядка демонта-
жа нестационарных торговых объектов и иных нестационарных 
объектов на территории города Магнитогорска».

Местополо-
жение НТО

Предпо-
лагаемые 
размеры 

НТО 
(кв. м)

Основание демонтажа
Срок 

демонтажа НТО

Ул. Вокзаль-
ная,  в районе 
жилого дома 

№126

7

Акт №2 о выявлении 
неправомерно

 размещенного НТО 
(ООО «Экспресс-

Сервис»), постановление 
администрации города 
от 01.03.2018 №2243-П 

«О демонтаже 
нестационарного 

объекта»

Демонтировать 
объект 

в течение 
3 рабочих дней 

с даты 
извещения 

владельца НТО 
о предстоящем 

демонтаже

Вниманию автомобилистов!
В связи с проведением работ по реконструкции дорожного 

полотна ограничено движение транспортных средств: 
1) по крайней правой полосе движения северной стороны 

проезда Листопрокатного в районе эстакады теплотрассы на 
Северный блок цеха ПАО «ММК» – до 8.00 14 марта;

2) по крайней правой полосе движения северной стороны 
проезда Листопрокатного в районе пересечения с железнодо-
рожным мостом – с 8.00 14 марта до 8.00 19 марта.

Организатор торгов – финансовый управляющий Лоскутовой Ольги Ми-
хайловны Брежестовский Анатолий Анатольевич (ИНН 744403924494, 
СНИЛС 126-974-330-86, адрес: 455044, Россия, Челябинская обл., г. Магни-
тогорск, а/я 4544; тел. +7-912-084-43-78, e-mail: brezestov@yandex.ru), член 
Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих 
«Южный Урал» (ОГРН 1027443766019, ИНН 7452033727, 454020, г. Челябинск, 
ул. Энтузиастов, 23), сообщает о проведении 16.04.2018 г. в 10.00 местного 
времени торгов в отношении имущества должника Лоскутовой Ольги Михай-
ловны 16.10.1954 г. рождения (уроженка г. Магнитогорска, Челябинской об-
ласти, место нахождения: 455000, Россия, Челябинская область, г. Магнито-
горск, пр. К. Маркса, д. 63, кв. 55, ИНН  744405513605, СНИЛС 023-734-452-33), 
действующий на основании решения Арбитражного суда Челябинской обла-
сти от 15 марта 2016 г. по делу №А76-26307/2015, посредством прямых догово-
ров купли-продажи. Снижение цены происходит каждые 3 (три) рабочих дня.

Сведения об имуществе, его составе, характеристиках, описание имуще-
ства, порядок ознакомления с имуществом:

ЛОТ №2: 1/3 доля в праве собственности гаража №57 общей площадью 
20,9 кв. м, расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, г. Магни-
тогорск, потребительский гаражный кооператив «Крытый рынок».

Шаг 1: 28600,00 руб. (с 13.03.2018 г. по 15.03.2018 г.); шаг 2: 23600,00 руб. 
(с 16.03.2018 г. по 20.03.2018 г.); шаг 3: 18600,00 руб. (с 21.03.2018 г. по 23.03.2018 г.);
шаг 4: 13600,00 руб. (с 24.03.2018 г. по 28.03.2018 г.); шаг 5: 5000,00 руб. 
(с 6.04.2018 г. по 10.04.2018 г.); шаг 6: 3600,00 руб. (с 11.04.2018 г. по 13.04.2018 г.).

Ознакомление с имуществом осуществляется в период с 13.03.2018 г. по 
13.04.2018 г. с 9.00 до 17.00 по местному времени по адресу: ул. Герцена, д. 
2/2, нежилое помещение №1, г. Магнитогорск, Челябинская область, Россия, 
455001 после предварительного согласования с организатором торгов.

Порядок, место, срок и время представления заявок на участие в тор-
гах: представление заявок на участие в торгах осуществляется непосред-
ственно организатору торгов с 13.03.2018 г. по 13.04.2018 г. с 9.00 до 17.00 по 
местному времени по адресу: ул. Герцена, д. 2/2, нежилое помещение №1, г. 
Магнитогорск, Челябинская область, Россия, 455001.

Предложение о цене приобретения имущества прилагается к заявке. Пред-
лагаемая заявителем цена приобретения имущества указывается цифрами и 
прописью. В случае, если цифрами и прописью указаны разные цены, прини-
мается во внимание цена, указанная прописью.

Предлагаемая заявителем цена приобретения имущества не может быть 
ниже минимальной цены продажи имущества, указанной в настоящем сооб-
щении на определенном этапе.

К заявке на участие в торгах прилагаются копии следующих документов:
выписка из ЕГРЮЛ (для юридического лица), выписка из ЕГРИП (для ин-

дивидуального предпринимателя); документ, удостоверяющий личность 
(для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации юридического ли-
ца или государственной регистрации физического лица в качестве инди-
видуального предпринимателя в соответствии с законодательством соот-
ветствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверж-
дающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя, 

копия документа, удостоверяющего личность лица, подписавшего заявку 
на участие в торгах; выписка со счета должника в банке, указанного в на-
стоящем сообщении, подтверждающая факт оплаты задатка; решение соб-
ственника (учредителя) заявителя о совершении крупной сделки (для 
юридического лица); удостоверенная подписью заявителя опись представ-
ленных документов.

Заявка на участие в торгах, документы, прилагаемые к ней, опись этих до-
кументов должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью и 
подписью заявителя или уполномоченного лица заявителя.

Размер задатка, сроки и порядок внесения задатка, реквизиты счетов, 
на которые вносится задаток: для участия в торгах заявитель вносит задаток 
на счет должника в банке, указанный в настоящем сообщении.

Размер задатка: 20% от текущей стоимости имущества.
Организатор торгов и заявитель заключают договор задатка.
Порядок и критерии выявления победителя торгов: подведение итогов 

торгов и определение победителя торгов, при наличии поданных претенден-
тами заявок на участие в торгах, производится в последний день периода дей-
ствия цены предложения по продаже имущества, в котором подана первая за-
явка. Победителем торгов по продаже имущества должника признается участ-
ник, который предложил максимальную цену за это имущество и представил 
в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую цену продажи 
имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества 
должника, установленной для определенного периода проведения таких тор-
гов. С даты определения торгов (дата оформления протокола) прием заявок 
прекращается, иные заявки не рассматриваются. Победитель торгов опреде-
ляется в день подведения результатов торгов, о чем оформляется протокол.

Порядок и срок заключения договора купли-продажи имущества: про-
дажа имущества оформляется договором купли-продажи, который заключа-
ет должник с победителем торгов не позднее 10 дней со дня его выявления.

Обязательными условиями договора купли-продажи имущества являются:
1) сведения об имуществе, его составе, характеристиках, описание 

имущества;
2) цена продажи имущества и сроки платежа за приобретенное имущество;
3) порядок и срок передачи имущества покупателю;
4) сведения о наличии или об отсутствии обременений в отношении иму-

щества, в том числе публичного сервитута;
5) ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязательств по договору купли-продажи.
Оплата в соответствии с договором купли-продажи имущества должна быть 

осуществлена покупателем в течение 30 дней со дня подписания договора.
Передача имущества покупателю осуществляется по передаточному акту, 

подписываемому сторонами после полного внесения победителем торгов де-
нежных средств в уплату его стоимости.

Реквизиты счета, на который  вносятся  платежи: №40817810924189007621 
в филиал ПАО «Банк Уралсиб», в г. Екатеринбург,  кор. счет 
№30101810165770000446, БИК 046577446, ИНН 0274062111, КПП 667102001, на-
значение платежа «задаток за участие в торгах по продаже недвижимого имуще-
ства Лоскутовой О. М. посредством прямых договоров купли-продажи».

Сова со стажемСова со стажем
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.03.2018                                                                           № 2412-П

Об отказе в предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида ис-
пользования 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 ут-
верждении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, 
на основании заявления Марданяна Самвела Сережаевича, поступившего в администрацию города 
17.01.2018 вход. № АИС 00394424 (вход. № ГМУ – УАиГ 15/00014), заключения о результатах публич-
ных слушаний от 14.02.2018 № 06/1-2018/10, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 
17.02.2018 № 23, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки города Магнитогорска (протокол от 14.02.2018 № 06/1-2018) об отказе в предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка главе города (от 19.02.2018 
АГ-03/332), учитывая поступившее коллективное обращение жителей домов № 54, 56, 58, 62 по ул. 
50-летия Магнитки (от 30.01.2018 вход № УАиГ-01/187) с возражением в размещении магазина на зе-
мельном участке с кадастровым номером 74:33:0307001:20, расположенного Челябинская обл., г. Маг-
нитогорск, ул. 50-летия Магнитки, 60, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Марданяну Самвелу Сережаевичу в предоставлении разрешения на осуществление 

условно разрешенного вида – объект торговли - магазин, использования земельного участка из ка-
тегории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-1, зона многоэтажной многоквартир-
ной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0307001:20, расположенного Челябинская обл., г. 
Магнитогорск, ул. 50-летия Магнитки, 60.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ 

Извещение 
о проведении аукциона на право заключения договора аренды  земельного участка.
Администрация г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнитогор-

ска от 06.03.2018 №2413-П объявляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного в границах города Магнитогорска.

Аукцион состоится 19.04.2018 г. в 11-10 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание ад-
министрации), каб. № 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 19.03.2018 г. по 13.04.2018 (в рабочие дни 
недели с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00,  в пятницу с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 16-00) по адресу:     г. 
Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание администрации), каб. № 239. Справки по телефонам:  49 85 73;   
49 84 95.

Уполномоченным органом по проведению аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка является администрация города Магнитогорска.  Организатором аукциона выступает 
Комитет по управлению имуществом администрации города Магнитогорска. 

Сведения о земельном участке:

№ лота Лот №1

Местоположение земельного участка г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, в районе проходной ОАО 
«ММК» № 5

Разрешенное  использование для целей, не связанных со строительством – автостоянка на отдельном 
земельном участке (при условии оборудования таких объектов сооруже-
ниями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, за-
сорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и 
законодательством в области охраны окружающей среды).

Площадь (кв. м) 1190,00

Кадастровый № 74:33:1312001:28

Начальный размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок, руб.

59 841,05

Шаг аукциона, руб. 1 790,00

Сумма задатка, руб. 59 841,05

Срок аренды 10 лет

Категория земель Земли населенных пунктов

Территориальная зона Ц-3  Зона обслуживающей, деловой и производственной активности при 
транспортных и промышленных узлах,    прибрежная, водоохранная зона 
р.Урал

Права на земельный участок    Не зарегистрированы

Дополнительная  информация на земельном участке, являющимся предметом аукциона, находится дви-
жимое имущество – ограждение, будка охраны

Сведения о проведении аукциона:
1. Торги проводятся в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложений по раз-

меру ежегодной арендной платы за земельный участок. 
 По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка определяется 

ежегодный размер арендной платы за земельный участок. 
3. Начальный размер ежегодной арендной платы в соответствии с распоряжением администрации 

города Магнитогорска от 16.04.2015 № 231-Р установлен в размере 4,5 % от кадастровой стоимости 
земельного участка и указан в таблице «Сведения о земельном участке». 

4. Шаг аукциона установлен в размере 3% от начального размера ежегодной арендной платы и ука-
зан в таблице «Сведения о земельном участке».

5. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы: 

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение №2 к настоящему изве-
щению);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
6. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в 

аукционе, поступившая по истечении срока её приема, возвращается в день её поступления заяви-
телю.

7. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукци-
она. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех ра-
бочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недосто-

верных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и 

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупате-
лем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

9. Участники аукциона будут определены 17.04.2018 по адресу: г. Магнитогорск, пр.Ленина,72 (зда-
ние администрации), каб. № 239. Участником аукциона признается лицо, представившее заявку по 
установленной форме с приложением полного пакета документов, необходимых для участия в аук-
ционе. 

Решение о признании претендента участником, либо об отказе в допуске претендента к участию 
в аукционе, оформляется протоколом рассмотрения заявок. В протоколе приводится перечень при-

нятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена 
(наименования) претендентов, признанных участниками торгов, а также имена (наименования) пре-
тендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа. 
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не 
позднее чем в течение одного дня со дня его рассмотрения и размещается на официальном сайте Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru не позднее чем на следующий день после подписания протокола. 

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукци-
оне, направляются уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего 
после дня подписания протокола. Заявители на участие в аукционах могут ознакомиться с протоко-
лом рассмотрения заявок на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято ре-
шение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукцио-
не и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аук-
циона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола направляет заяви-
телю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом договор 
аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 
на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается не-
состоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки на-
правляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При 
этом договор аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона. 

10. Сумма задатка для участия в аукционе указана в таблице раздела «Сведения о земельном 
участке» Задаток перечисляется заявителем на расчетный счет продавца:

Получатель: «Управление финансов администрации города Магнитогорска»,
ИНН 7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ г. Магнитогорска, БИК 047516000. 

В графе «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР 
Администрации города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже права на заключение до-

говора аренды земельного участка без налога (НДС)».
Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-

ствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка на лицевой счет Администрации города Магнитогорска является акцептом та-
кой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.

11. Порядок возврата и удержания задатков:
- в случае отмены аукциона задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня принятия ре-

шения об отмене аукциона;
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 

задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве за-
явки;

- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе позднее дня окончания срока приема 
заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;

- в случае, если заявитель не будет допущен к участию в аукционе, задаток возвращается в течение 
трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;

- в случае, если участник аукциона участвовал в аукционе, но не выиграл его, задаток возвращают-
ся в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;

Задаток, внесенный участником аукциона, признанным победителем аукциона или иным лицом, с 
которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14, 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации засчитывается в счет арендной платы за земельный уча-
сток. 

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в порядке статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации договоры аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения 
указанных договоров, не возвращаются.

12. Дополнительная информация: Объекты движимого имущества, указанные в дополнительной 
информации, в муниципальной собственности г. Магнитогорска не находятся. В связи с этим обстоя-
тельством администрация города не несет ответственность за его состояние и использование лицом, 
которому земельный участок будет передан в аренду.

13. При проектировании, размещении и эксплуатации автостоянки обязательно соблюдать тре-
бования при проектировании, размещении и эксплуатации автостоянок, согласно постановлению 
администрации города от 03.07.2015 № 9061-П «Об утверждении рекомендуемых требований при 
проектировании, размещении и эксплуатации автостоянок на территории города Магнитогорска», 
размещенному на сайте администрации г. Магнитогорска http://www.magnitogorsk.ru.в разделе «Градо-
строительство. Требования к архитектурному облику».

В случае несоблюдения при проектировании, размещении и эксплуатации автостоянок договор 
аренды, заключенный с победителем аукциона, будет расторгнут.

Победитель аукциона обязан сдать объект (автостоянку) Орджоникидзевской администрации горо-
да Магнитогорска в срок до 31.08.2018.

14. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер еже-
годной арендной платы за земельный участок.

15. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передаются по-
бедителю аукциона, а один остается у организатора аукциона.

16. Победитель аукциона оплачивает определенный по итогам аукциона ежегодный размер аренд-
ной платы в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора аренды земельного участка 
за первый год аренды. 

Следующие платежи оплачиваются ежегодно в срок до 25 числа месяца, следующего за месяцем 
заключения договора.

17. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион при-
знается несостоявшимся.

18. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка (приложение №1 к настоящему извещению), в десятидневный срок со дня составления про-
токола о результатах аукциона. При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, 
предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федера-
ции www.torgi.gov.ru.

19. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, внесенный признанным един-
ственным участником аукциона, единственным заявителем, подавшим заявку на участие в аукционе, 
засчитываются в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения 
от заключения указанных договоров, не возвращаются.

20. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аук-
цион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, 
заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в 
аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды зе-
мельного участка не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры (при 
наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

21. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победи-
телю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномочен-
ный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукци-
она, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной 
победителем аукциона.

22. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сде-
лал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного 
участка этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, организатор 
аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участ-
ком иным образом.

23. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земельного 
участка и об иных лицах, которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовест-
ных участников аукциона. 

24. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявле-
ния обстоятельств, при которых земельный участок не может быть предметом аукциона. Извещение 
об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в те-
чение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. 

25. Ознакомиться с формой заявки, а также иными сведениями о предмете торгов и порядке прове-
дения торгов можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (зда-
ние администрации), каб. № 239. Справки по телефонам: 49 85 73, 49 84 95. 

Также информацию по аукциону можно получить на официальном сайте Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru., а также в разделе «Муниципальные торги. Имущественные торги. Земля. Объявлен-
ные торги» сайта администрации г. Магнитогорска http://www.magnitogorsk.ru.



Порядок проведения аукциона:
Аукцион начинается с оглашения основных характеристик земельного участка, начальной цены 

предмета аукциона, шага аукциона.
После оглашения начальной цены и шага аукциона участникам аукциона предлагается заявить эту 

цену путем поднятия аукционных карточек. Если после троекратного объявления начальной цены ни 
один из участников не поднял аукционную карточку, аукцион признается несостоявшимся.

После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам заяв-
лять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Предложения заявляются 
путем поднятия карточки. Каждое последующее поднятие карточки означает поднятие цены на 1 шаг.

Поднятие аукционной карточки означает безусловное и безотзывное согласие участника купить вы-
ставленный на торги лот по заявленной цене. 

Аукционист называет номер карточки и указывает на участника аукциона, который первый поднял 
карточку и объявляет предложенную цену. 

При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 
3 раза. 

Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку 
и не заявил последующую цену, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник аукциона № карточки которого и заявленная им цена 
были названы последними.

Согласовано:
Председатель комитета по управлению имуществом и земельными отношениями В. И. 

ТРУБНИКОВ

Приложение № 1
 к извещению о проведении аукциона

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
(предоставленного для целей, не связанных со строительством) 
№_______        ______________ г.
На основании результатов аукциона, проведенного в соответствии с постановлением администра-

ции города от ______г. №____, протоколом о результатах аукциона №__ от ________ г., админи-
страция города Магнитогорска от имени муниципального образования «город Магнитогорск», в ли-
це__________________, действующего на основании _____________, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», и ____________ , в лице __________, действующего на основании ________, име-
нуемое в дальнейшем «Арендатор», и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий 
договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из категории 

земель _______________________________________), площадью _________ кв.м.,   
  (категория земель)

с кадастровым № _________, согласно данных государственного кадастрового учета, находящий-
ся по адресу (имеющий адресные ориентиры):______________________________________(далее 
- Участок),

1.2. Участок предоставлен для целей, не связанных со строительством - ____________________
_______________.

1.3. Арендатор принял Участок, претензий к Арендодателю не имеет, в связи с чем Договор заклю-
чен без передаточного акта. 

1.4. На земельном участке, являющимся предметом аукциона, находится следующее движимое 
имущество: ограждение, будка охраны. Указанные объекты в муниципальной собственности г. Магни-
тогорска не находятся. В связи с этим обстоятельством администрация города не несет ответствен-
ность за их состояние и использование Арендатором. 

2. Срок действия Договора
2.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается по ___________ г.
2.2. Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации в установленном 

законом порядке.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Приостанавливать работы, выполняемые Арендатором на Участке с нарушением условий на-

стоящего Договора, земельного, природоохранного законодательства, правил землепользования и 
застройки.

3.1.2. Вносить в Договор необходимые изменения и дополнения в случае изменения нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Челябинской области, органов местного самоуправления, ре-
гулирующих отношения в сфере пользования земельными участками.

3.1.3. На возмещение убытков, причиненных Арендатором в результате использования Участка с 
нарушением действующего законодательства.

3.1.4. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет соблю-
дения условий Договора. По результатам осмотра Участка составляется акт обследования земельно-
го участка, подписываемый Арендодателем.

3.1.5. При изменении наименования, юридического адреса, банковских реквизитов письменно уве-
домить об этом Арендатора в течение 10 дней с момента изменения.

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.2.2. Осуществлять контроль за использованием Участка согласно целей, указанных в п. 1.2. До-

говора.
3.3. Арендатор имеет право:
3.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
3.3.2. На передачу своих прав и обязанностей по Договору третьему лицу, в том числе передачу 

арендных прав в залог и внесение их в качестве вклада в уставной капитал хозяйственного товарище-
ства или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока Договора 
только с письменного разрешения Арендодателя.

В указанных случаях ответственным по Договору перед Арендодателем становится новый аренда-
тор Участка, за исключением передачи арендных прав в залог.

В случае заключения Договора на срок более 5 лет, передача прав и обязанностей Арендатора 
по Договору осуществляется без согласия Арендодателя при условии его письменного уведомления.

3.3.3. На сдачу в субаренду части или всего Участка по договору субаренды в пределах срока До-
говора только с письменного разрешения Арендодателя.

В случае заключения Договора на срок более 5 лет, сдача Участка в субаренду осуществляется без 
согласия Арендодателя при условии его письменного уведомления.

На субарендаторов распространяются все права Арендатора, предусмотренные настоящим Дого-
вором.

3.3.4. На заключение соглашения об установлении сервитута в отношении Участка только с пись-
менного согласия Арендодателя.

3.4. Арендатор обязан:
3.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.4.2. Использовать предоставленный ему Участок исключительно в целях, указанных в п. 1.2. Дого-

вора, в соответствии с действующим законодательством, условиями настоящего Договора.
3.4.3. При проектировании, размещении и эксплуатации автостоянки обязательно соблюдать тре-

бования при проектировании, размещении и эксплуатации автостоянок, согласно постановлению 
администрации города от 03.07.2015 № 9061-П «Об утверждении рекомендуемых требований при 
проектировании, размещении и эксплуатации автостоянок на территории города Магнитогорска», 
размещенному на сайте администрации г. Магнитогорска http://www.magnitogorsk.ru.в разделе «Градо-
строительство. Требования к архитектурному облику».

Победитель аукциона обязан сдать объект (автостоянку) Орджоникидзевской администрации горо-
да Магнитогорска в срок до 31.08.2018.

3.4.4. Не допускать использование Участка в целях незаконного оборота (разработка, производ-
ство, изготовление, переработка, хранение, перевозка, пересылка, отпуск, реализация, распределе-
ние, приобретение, использование, ввоз на территорию Российской Федерации, вывоз с территории 
Российской Федерации, уничтожение) наркотических средств, психотропных веществ и их прекур-
соров, подлежащих контролю в Российской Федерации, а равным образом аналогов наркотических 
средств и психотропных веществ.

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

3.4.5. Не допускать использование Участка в целях торговли товарами без указания их изготовите-
лей, а равно сведений об основных потребительских свойствах данных товаров, включая сведения о 
составе товаров.

3.4.6. Не допускать использование Участка в целях торговли пивом и напитками, изготавливаемы-
ми на основе пива, с содержанием этилового спирта 5 и менее процентов объема готовой продукции 
в нестационарных торговых объектах.

3.4.7. Своевременно и полностью вносить арендную плату, а также нести расходы, связанные с пе-
речислением платежей.

3.4.8. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, строи-
тельных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных; правил благоустройства тер-
ритории города Магнитогорска и иных правил, нормативов. 

Также обязан принимать меры для сохранения зеленых насаждений, не допускать незаконные дей-
ствия или бездействие, способные привести к повреждению или уничтожению зеленых насаждений.

3.4.9. В соответствии с действующим законодательством возместить Арендодателю убытки, свя-
занные с нарушением законодательства и Договора.

3.4.10. Не предоставлять Участок (часть Участка) в субаренду или иным образом передавать права и 
обязанности, установленные Договором, третьим лицам без письменного разрешения Арендодателя, 
за исключением случая заключения Договора на срок более 5 лет.

3.4.11. Письменно уведомить Арендодателя об изменении организационно-правовой формы, наи-
менования, банковских реквизитов, юридического и почтового адреса (об изменении адреса или па-

спортных данных - для физических лиц) в течение 10-ти дней с момента изменения.
3.4.12. Не допускать изменения целевого использования Участка, указанного в п. 1.2. Договора. 
3.4.13. Обеспечить Арендодателю свободный доступ на Участок с целью его осмотра на предмет со-

блюдения условий Договора.
3.4.14. В случаях, предусмотренных законодательными и нормативными правовыми актами, возме-

стить Арендодателю убытки, связанные с изъятием и предоставлением земель, ухудшением качества 
земель и экологической обстановкой в результате своей хозяйственной деятельности. 

3.4.15. В срок, не позднее 1 числа месяца, следующего за месяцем очередного ежегодного плате-
жа, совместно с Арендодателем производить финансовые сверки по расчетам за предыдущий год.

3.4.16. При расторжении или прекращении Договора вернуть Арендодателю Участок в том состоя-
нии, в котором он его получил.

4. Размер и условия внесения арендной платы
4.1. Размер ежегодной арендной платы определен по результатам аукциона и составляет 

______________________ руб.
4.2. Арендодатель не вправе изменять размер арендной платы в одностороннем порядке.
4.3. Ежегодный размер арендной платы, определенный по итогам аукциона, перечисляется Арен-

датором единовременно в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего договора. 
Следующие ежегодные арендные платежи оплачиваются в срок до 25 числа месяца, следующего за 

месяцем заключения договора, путем перечисления денежных средств на счета органов федераль-
ного казначейства Минфина России.

ПОЛУЧАТЕЛЬ: 
УФК по Челябинской области (Администрация города Магнитогорска л/сч 04693034380), 
ИНН 7446011940, КПП 745601001, 
р/счет 40101810400000010801, Банк получателя: Отделение Челябинск г. Челябинск, 
БИК 047501001, ОКТМО 75738000 
Наименование платежа: за выкуп права на заключение договора аренды земельного участка
код платежа: 505 1 11 05012 04 0000 120
4.4. Арендная плата считается оплаченной с момента поступления денежных средств от Арендато-

ра на расчетный счет, указанный в п. 4.3. Договора.
4.5. Арендатором перечислено ____________ руб. в качестве задатка для участия в торгах. Данная 

сумма засчитывается в счет оплаты арендной платы.
4.6. В поле «Назначение платежа» платежного документа в обязательном порядке указываются но-

мер и дата Договора. В случае, если платеж осуществляется равными долями в течение определен-
ного периода, в поле «Назначение платежа» в обязательном порядке указывается также период, за 
который вносятся денежные средства.

В случае несоблюдения требований, указанных в настоящем пункте, Арендодатель вправе зачесть 
поступившие денежные средства по своему усмотрению в счет погашения задолженности по аренд-
ной плате, возникшей за более ранний период действия Договора. В случае отсутствия таковой за-
долженности, Арендодатель вправе зачесть поступившие денежные средства в счет погашения за-
долженности за пользование иными земельными участками, не указанными в настоящем Договоре, в 
т.ч. по договорам аренды земельных участков, по обязательствам из неосновательного обогащения.

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, установленную действующим 

законодательством и настоящим Договором.
5.2. За нарушение сроков перечисления арендной платы Арендатор уплачивает пени в размере 

1/300 ключевой ставки Банка России от суммы недоимки по арендной плате за каждый день просроч-
ки до даты фактического выполнения обязательств. Уплата пени не освобождает Арендатора от ис-
полнения обязанностей по Договору.

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

6. Изменение, расторжение, прекращение Договора
6.1. Изменение условий настоящего Договора возможно только по соглашению Сторон, за исключе-

нием случаев, установленных действующим законодательством и настоящим Договором. Вносимые 
изменения и дополнения оформляются письменным дополнительным соглашением Сторон, за исклю-
чением случаев, установленных п.п. 3.1.5., 3.4.11. Договора.

6.2. Дополнительные соглашения к настоящему Договору подлежат обязательной государственной 
регистрации в случае, если Договор заключен на срок не менее 1 года.

6.3. Стороны вправе по взаимному соглашению расторгнуть настоящий Договор.
6.4. В случае не достижения соглашения о расторжении Договора, Арендодатель вправе обратиться 

в суд за расторжением Договора в следующих случаях:
6.4.1. при использовании Участка не в соответствии целями использования, установленными п. 1.2. 

Договора;
6.4.2. при неиспользовании Участка в течение 1 года с момента заключения настоящего Договора, 

в т.ч. при внесении арендной платы;
6.4.3. при невнесении или неполном внесении (в течении трех месяцев с даты очередного платежно-

го периода) арендной платы и других оговоренных настоящим договором платежей;
6.4.4. при использовании Участка с систематическим (2 и более раза) нарушением законодательства;
6.4.5. при систематическом (2 и более раз) либо существенном нарушении Арендатором условий 

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

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

6.4.6. при сдаче Участка (части Участка) в субаренду или иной передаче прав и обязанностей, уста-
новленных Договором, третьим лицам без письменного разрешения Арендодателя, за исключением 
случая заключения Договора на срок более 5 лет;

6.4.7. при заключении соглашения об установлении сервитута без письменного согласия Арендо-
дателя;

6.4.8. при использовании Участка с нарушением п.п. 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5., 3.4.6, 3.4.8. Договора;
6.5. При расторжении Договора по основаниям, предусмотренным п. 6.4. Договора, Арендодатель 

вправе требовать расторжения Договора только после направления Арендатору письменной претен-
зии о необходимости устранения препятствий, послуживших основанием для прекращения отноше-
ний Сторон. При этом претензией должен быть оговорен срок для устранения таковых препятствий.

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

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

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

6.6. Договор прекращается:
6.6.1. по окончании срока действия Договора;
6.6.2. в случае смерти арендатора - физического лица;
6.6.3. в случае ликвидации арендатора – юридического лица;
6.6.4. в иных случаях, установленных действующим законодательством.
6.7. Денежные средства, включая задаток и арендную плату, внесенные Арендатором до момента 

расторжения Договора, Арендатору не возвращаются.
7. Порядок направления корреспонденции
7.1. Вся корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты 

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

следняя также считается полученной по истечении 15 дней с момента ее направления в адрес Арен-
датора, указанный в разделе 9 Договора, если:

7.2.1. Арендатор отказался от получения корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

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

7.2.3. корреспонденция не вручена Арендатору в связи с отсутствием адресата по указанному адре-
су, что зафиксировано организацией почтовой связи;

7.2.4. отсутствуют сведения о получении Арендатором корреспонденции.
7.3. Корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты и 

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

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

путем переговоров.
8.3. Если путем переговоров разрешения достичь невозможно, споры передаются на разрешение 

суда по месту нахождения Арендодателя.
8.4. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. Подписи и реквизиты Сторон
Арендодатель: 
Администрация города Магнитогорска
Адрес: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72,
_________________________                              
Арендатор:
________________________
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Приложение № 2
 к извещению о проведении аукциона

Организатору аукциона в Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ по продаже в собственность / права на заключение договора 

аренды (ненужное зачеркнуть) земельного участка
Заявитель _____________________________________________________________________
                                        (Ф.И.О. гражданина или полное наименование юридического лица)
______________________________________________________________________________
                            адрес / местонахождение, телефон / факс, адрес электронной почты (при наличии)
______________________________________________________________________________
                                  (для гражданина данные паспорта: серия и номер, кем, где, когда выдан. 
______________________________________________________________________________

Для юридического лица или индивидуального предпринимателя – номер и дата регистрации в Еди-
ном государственном реестре) 

Прошу включить в состав претендентов для участия в открытом аукционе по продаже в собствен-
ность / права на заключение договора аренды (ненужное зачеркнуть) земельного участка, располо-
женного по адресу

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(указывается местонахождение земельного участка, его площадь, адрес, номер кадастрового учета)
Необходимый задаток в сумме _____________________________________________________
                                                                                    (указать цифрами и прописью сумму внесенного задатка)
__________________________внесен.
Реквизиты банковского счета для возврата задатка _____________________________________
______________________________________________________________________________

Приложение:

листов

Документы обязательные к представлению:

1. Копии документов, удостоверяющие личность заявителя (для граждан)

2.Документы, подтверждающие внесение задатка:

- Платежное поручение с отметкой банка о его приеме к исполнению (о внесении задатка) – оригинал 
(безналичный расчет)

- Квитанции с отметкой учреждения банка о приеме средств (о внесении задатка) – оригинал (наличный 
расчет)

- Реквизиты банковского счета (с лицевым счетом владельца) для возврата задатка

Документы, которые заявитель вправе предоставить самостоятельно:

1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) – оригинал 
или заверенная копия 

2. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивиду-
альных предпринимателей) – оригинал или заверенная копия 

3. Заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц) 

4. Выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-
обходимо в соответствии с учредительными документами) – оригинал или заверенная копия 

5. Документ, подтверждающий полномочия руководителя (приказ или решение общего собрания о на-
значении директора или о продлении его полномочий…) – 

Дополнительно:

 Доверенность представителя   №                          от

Не возражаю против проведения проверки предоставленных мной сведений, а также обработки 
персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных».

Подпись заявителя _______________ __________________________________________
                                                      М.П.                                (Фамилия, имя, отчество заявителя / представителя) 
Заявка принята организатором аукциона  _____час. _____мин.             «____»      ___________2018 г. 
Регистрационный № _______  
Подпись лица, ответственного за прием заявок _________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.03.2018                                                                           № 2442-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 14.02.2014 № 2233-П
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Положением о тарифном регулировании в городе Магнитогорске, 
утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 26 февраля 2013 го-
да № 36, на основании протокола комиссии  по экономической политике и хозяйственному развитию 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 января 2018 года № 1, руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 14.02.2014  № 2233-П «Об установлении платы 

за услуги, оказываемые в МАОУДОД «Центр эстетического воспитания детей «Камертон» города Маг-
нитогорска» изменение, приложение изложить в новой редакции (приложение).

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

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

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

Приложение
к постановлению администрации города

от 06.03.2018 № 2442-П

Приложение
к постановлению администрации города

от 14.02.2014 № 2233-П
Плата за услуги, оказываемые муниципальным автономным учреждением дополнительного обра-

зования  «Центр музыкального образования «Камертон» города Магнитогорска», сверх муниципаль-
ного задания

№ п/п Наименование услуги Размер платы за месяц, рублей 
(НДС не предусмотрен)

1 Клуб итальянского языка (28 часов обучения в месяц) 2 000,00

2 Фотошкола (32 часов обучения в месяц) 2 000,00

3 Студия электронной музыки (32 часов обучения в месяц) 1 500,00

4 Студия электронной музыки (28 часов обучения в месяц) 1 000,00

5 Группы  раннего эстетического развития     «Академия искусств» (20 ча-
сов обучения в месяц)

1 500,00

6 Школа выходного дня «Маленький гений»   (16 часов обучения в месяц) 1 500,00

7 Изостудия «Вдохновение» (8 часов обучения в месяц) 1 000,00

8 Театральная студия (8 часов обучения в месяц) 1 000,00

9 Вокальная студия (8 часов обучения в месяц) 1 000,00

10 Факультатив индивидуальный (1 час) 300,00

11 Факультатив групповой (до 5 человек, 1 час) 150,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.03.2018                                                                           № 2443-П

Об утверждении документации о внесении изменений в проект планировки территории за-
падной и юго-западной части города Магнитогорска, утвержденный постановлением админи-
страции города от 29.06.2012 №8505-П, в границах шоссе Западное, ул.Светлая, ул.Дёмы

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния 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 соответ-
ствии с постановлением администрации города от 09.02.2017 № 1226-П «О подготовке документации 
о внесении изменений в проект планировки территории западной и юго-западной части города Маг-
нитогорска, утвержденный постановлением администрации города от 29.06.2012 №8505-П, в грани-
цах шоссе Западное, ул.Светлая, ул.Дёмы», опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 
14.02.2017 № 21, постановлением администрации города от 04.12.2017  № 14539-П «О соответствии 
документации о внесении изменений в проект планировки территории западной и юго-западной части 
города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города  от 29.06.2012 №8505-
П, в границах шоссе Западное, ул.Светлая, ул.Дёмы, требованиям, установленным частью 10 статьи 
45 Градостроительного кодекса Российской Федерации»; постановлением администрации города  от 
13.12.2017 № 14978-П «О назначении и проведении публичных слушаний по документации о внесении 
изменений в проект планировки территории западной и юго-западной части города Магнитогорска, 
утвержденный постановлением администрации города от 29.06.2012 №8505-П, в границах шоссе За-
падное, ул.Светлая, ул.Дёмы», опубликованным в газете «Магнитогорский рабочий» от 15.12.2017 № 
189; с учетом протокола публичных слушаний от 22.01.2018 и заключения о результатах публичных 
слушаний от 18.01.2018, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 19.01.2018 № 6, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить документацию о внесении изменений в проект планировки территории западной и 

юго-западной части города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города  от 
29.06.2012 №8505-П, в границах шоссе Западное, ул.Светлая, ул.Дёмы, шифр: К-001-17, выполненную 
ООО «Климат Центр», в составе:

1)  Положения о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов 
капитального строительства, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

2)  Положения об очередности планируемого развития территории, согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению;

3)  чертежа планировки территории (основной чертеж), согласно приложению № 3 к настоящему по-
становлению.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.) разме-
стить утвержденную документацию о внесении изменений в проект планировки территории западной 
и юго-западной части города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города 
от 29.06.2012 №8505-П, в границах шоссе Западное, ул.Светлая, ул.Дёмы 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 проекта планировки;
2) разместить настоящее постановление и приложения  к постановлению на официальном сайте 

администрации города Магнитогорска в сети Интернет.
4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение №1 
к постановлению администрации города

от 06.03.2018 №2443-П
I. Положение о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов 

капитального строительства
1. Размещение объектов капитального строительства местного значения в системе города
Документация о внесении изменений в проект планировки территории западной и юго-западной ча-

сти города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города от 29.06.2012 г. № 
8505-П, в границах шоссе Западное, ул. Светлая, ул. Демы выполнена в соответствии с заданием на 
разработку градостроительной документации.

Основание для разработки градостроительной документации: Постановление администрации го-
рода Магнитогорска от 09.02.2017 г. №1226-П «О подготовке документации о внесении изменений в 
проект планировки территории западной и юго-западной части города Магнитогорска, утвержденный 
постановлением администрации города от 29.06.2012 г. № 8505-П, в границах шоссе Западное, ул. 
Светлая, ул. Демы».

Площадь проектируемой территории: 7636 кв.м.
Документация охватывает территорию в западной части города Магнитогорска, микрорайон Запад-

ный-2. С восточной стороны территории расположено ш. Западное, с западной стороны – ул. Демы, с 
южной стороны – ул. Светлая.

До начала проектирования в июне 2017г. НПО «Землемер» были выполнены инженерно-геодезиче-
ские изыскания.

Большая часть проектируемой территории застроена отдельно стоящими односемейными домами 
с прилегающими земельными участками. Также на территории расположено нежилое здание.

На рассматриваемой территории отсутствуют территории, не подлежащие градостроительному ос-
воению.

На территории отсутствуют санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов.
Зоны с особыми условиями использования территории (проектные предложения)
Проектом установлены границы охранных зон инженерных сетей:
- для газопровода устанавливается охранная зона шириной 4 м (согласно «Правилам охраны газо-

распределительных сетей»);
- для воздушных линий электропередачи (ВЛ) устанавливаются охранные зоны по обе стороны от 

проекции на землю крайних проводов:
- 2 м - для ВЛ-0,4кВ (от проекции на землю крайних проводов, с учетом траверсы);
- расстояние от сетей водопровода до фундаментов зданий и сооружений - 5 м;
- расстояние от скважин - 5 м до фундаментов зданий и сооружений;
- расстояние от герметичных выгребов - 3 м до фундаментов зданий и сооружений.
Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и со-

оружений приняты по СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений», таблица 12.5.

Расстояния по горизонтали (в свету) между соседними инженерными подземными сетями при их 
параллельном размещении приняты в соответствии по СП 42.13330.2016, таблица 12.6.

2. Характеристики развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-техни-
ческого обеспечения

Основные цели разработки градостроительной документации:
- изменение вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 

74:33:0207002:280 (с «для строительства индивидуального жилого дома» на «магазин общей площа-
дью не более 500 кв.м.»);

- размещение отдельно стоящих односемейных жилых домов с прилегающими земельными участ-
ками на свободной от застройки территории;

- размещение инженерных коммуникаций:
- сетей питьевого водоснабжения по ул Светлой, ул. Демы, ш. Западное с подключением от суще-

ствующего водопровода условным диаметром 100 мм, проходящего с северной стороны от жилых до-
мов №198 и №198/1 по ул. Кондратковской;

- подземного газопровода низкого давления по ул. Светлой и ул. Демы с подключением от суще-
ствующего подземного газопровода низкого давления по ул. Светлой;

- электроснабжения существующих и проектируемых объектов по ул. Светлой и ул. Демы самонесу-
щими изолированными проводами СИП от существующих ВЛ-0,4кВ.

2.1 Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения проектиру-
емых объектов нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных 
регламентов

Проектом предусмотрено изменение вида разрешенного использования земельного участка с ка-
дастровым номером 74:33:0207002:280 «для индивидуальной жилой застройки» на «магазин общей 
площадью не более 500 кв.м».

Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства предусмотрен ст.39 Градостроительного кодекса 
РФ. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит об-
суждению на публичных слушаниях.

Проектируемый магазин общей площадью не более 500 кв.м. размещен в территориальной зоне 
Ж-4 – зоне индивидуальной жилой застройки, что соответствует условно разрешенному виду исполь-
зования для данной зоны согласно Правилам землепользования и застройки г. Магнитогорска (ПЗиЗ).

Здание проектируемого магазина одноэтажное, площадь застройки – 174,14 м2. Общая площадь – 
150,8 м2. Магазин размещен на земельном участке площадью 877,0 м2, коэффициент застройки со-
ставляет 0,2, что соответствует параметрам застройки для территориальной зоны Ж-4.

Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства:

1. Минимальный размер земельного участка для размещения отдельно стоящего односемейного 
дома – 400 кв.м.

2. Максимальный размер земельного участка для размещения отдельно стоящего односемейно-
го дома на территории существующей индивидуальной жилой застройки – 2000 кв.м; максимальный 
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размер земельного участка для размещения отдельно стоящего односемейного дома на территории, 
вновь отведенной под индивидуальную жилую застройку, -1500 кв.м.

3. Этажность – не выше 3-х этажей.
4. Коэффициент застройки – 0,2.
Проектируемые отдельно стоящие односемейные дома с прилегающими земельными участками 

(№07, 08) размещены в территориальной зоне Ж-4 – зоне индивидуальной жилой застройки, что соот-
ветствует основному виду разрешенного использования для данной зоны согласно Правилам земле-
пользования и застройки г. Магнитогорска (ПЗиЗ).

Объемно-планировочные показатели застройки определены исходя из максимально допустимых 
параметров застройки для территориальной зоны Ж-4.

Отдельно стоящий односемейный дом с прилегающим земельным участком №07: данный жилой 
дом размещен на участке площадью 875 м2, этажность – 2, площадь застройки – 100,0 м2, коэффи-
циент застройки составляет 0,11, что соответствует параметрам застройки для территориальной зоны 
Ж-4.

Отдельно стоящий односемейный дом с прилегающим земельным участком №08: данный жилой 
дом размещен на участке площадью 872 м2, этажность – 2, площадь застройки – 100,0 м2, коэффи-
циент застройки составляет 0,11, что соответствует параметрам застройки для территориальной зоны 
Ж-4.

Проектируемые жилые дома по уровню комфорта относятся к высоко комфортному типу жилья с 
нормой площади жилого дома в расчете на одного человека – 60 кв.м./чел (согласно местным норма-
тивам градостроительного проектирования).

Общая площадь существующих жилых домов составляет 490 кв.м.; численность населения суще-
ствующих жилых домов – 10 человек (с учетом коэффициента семейственности 2,5).

Общая площадь домов на проектируемой территории (существующих и проектируемых) – 790 кв.м.; 
численность населения на проектируемой территории составит 15 человек.

Технико-экономические показатели существующих и проектируемых жилых и общественных зда-
ний представлены в таблице 2.1. Баланс территории представлен в таблице 2.2.

Таблица 2.1 – Ведомость жилых и общественных зданий

Но
м

ер
 н

а 
пл

ан
е

Наименование 
и обозначение

Эт
аж

но
ст

ь

Количество Площадь, м2 Строительный 
объем, м3

Зда-
ний

Квартир Застройки Общая нормиру-
емая

Здания Всего Здания Всего Зда-
ния

Всего Здания Всего

01 Отдельно стоя-
щий односе-
мейный дом с 
прилегающим 
земельным 
участком 
(сущ.)

2 1 - - 109,15 109,15 200,00 200,00 800,00 800,00

02 Отдельно стоя-
щий односе-
мейный дом с 
прилегающим 
земельным 
участком 
(сущ.)

1 1 - - 82,80 82,80 80,00 80,00 320,00 320,00

03 Отдельно стоя-
щий односе-
мейный дом с 
прилегающим 
земельным 
участком 
(сущ.)

1 1 - - 83,30 83,30 80,00 80,00 320,00 320,00

04 Отдельно стоя-
щий односе-
мейный дом с 
прилегающим 
земельным 
участком 
(сущ.)

1 1 - - 132,00 132,00 130,00 130,00 520,00 520,00

05 Объект капи-
тального стро-
ительства – не-
жилое здание 
(сущ.)

1 1 - - 371,55 371,55 370,00 370,00 1480,0 1480,0

06 Магазин общей 
площадью не 
более 500 кв.м. 
(проект.)

1 1 - - 174,14 174,14 150,80 150,80 367,50 367,50

07 Отдельно стоя-
щий односе-
мейный дом с 
прилегающим 
земельным 
участком (про-
ект.)

2 1 - - 100,00 100,00 150,00 150,00 600,00 600,00

08 Отдельно стоя-
щий односе-
мейный дом с 
прилегающим 
земельным 
участком (про-
ект.)

2 1 - - 100,00 100,00 150,00 150,00 600,00 600,00

Примечание: необходимо привести назначение объекта капитального строительства, размещенно-
го на земельном участке с кадастровым номером 74:33:0207002:978, в соответствие с градостроитель-
ными регламентами и видом разрешенного использования земельного участка – «отдельно стоящий 
односемейный дом с прилегающим земельным участком» (согласно ПЗиЗ).

Таблица 2.2 -  Баланс территории

№ Наименование Площадь, м2 % соотношение

1 Площадь территории проектирования 7636,00 100

2 Площадь застройки 1152,94 15

3 Площадь покрытий 562,60 7

4 Площадь озеленения 5920,46 78

5 Коэффициент застройки 0,15

6 Коэффициент плотности застройки 0,17

7 Плотность застройки, м2/га 1039

8 Численность населения, чел. 15

9 Плотность населения, чел/га 20

Проектом предусматривается комплексное благоустройство территории с организацией асфальто-
вых проездов, устройством газонов вдоль проездов и озеленением придомовых территорий. Предус-
мотрены пешеходные дорожки для пешеходов. 

2.2  Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального стро-
ительства

Границы зон планируемого размещения проектируемых объектов капитального строительства 
определены исходя в соответствии с требованиями, установленными для территориальной зоны Ж-4:

1. Отступы от границы: магистральных улиц – не менее 6 м, иных улиц – не менее 3 м.
2. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов - не менее 5 м.
3. До границы соседнего участка расстояния по санитарно-бытовым условиям не менее: от отдель-

но стоящего односемейного дома, блокированного дома – 3 м (с учетом обеспечения требований СП 
30-102-99, СП 42.13330.2016, нормативных требований по обеспечению инсоляцией, а также противо-

пожарных требований); от постройки для содержания скота и птицы – 4 м; от других построек (бани, 
гаража и прочего) – 1 м; от стволов высокорослых деревьев – 4 м, среднерослых – 2 м, от кустарника 
– 1 м.

4. Расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гара-
жа, бани), расположенных на соседних земельных участках -  не менее 6 м.

2.3 Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения проектиру-
емых объектов расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории 
объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям мак-
симально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.

2.3.1 Объекты социальной инфраструктуры
Расчет учреждений и предприятий обслуживания выполнен согласно Местным нормативам градо-

строительного проектирования, приложение 3.
Таблица 2.3 - Расчёт минимальной обеспеченности учреждениями и предприятиями обслуживания
Расчетная численность населения – 15 человек

№ п/п Наименование показателей Единица 
измерения

Нормативный пока-
затель на 1000 чел.

Обеспеченность 
на 15 чел.

1 2 3 4 5

Учреждения образования

1 Дошкольная организация место 80 1

2 Общеобразовательная школа место 120 2

Учреждения здравоохранения, социального обеспечения

3 Амбулаторно-поликлинические учреждения посещений в 
смену

18.15 0.27

4 Раздаточный пункт молочной кухни кв.м/реб. до 
года

0.3 0.005

5 Аптеки кв.м общ. 
площади

5 0.08

6 Станция (подстанция) скорой мед.помощи автомобиль 0.1 0.001

7 Выдвижной пункт скорой мед.помощи автомобиль 0.1 0.001

Физкультурно-спортивные сооружения

8 Территории плоскостных спортивных сооруже-
ний в составе жилой застройки

м2 1950 29

9 Спортивно-тренажерный зал повседневного 
обслуживания

кв.м. 70 1

10 Бассейн кв.м зеркала 
воды

75 1

Учреждения культуры и искусства

11 Помещения для культурно-массовых меропри-
ятий и досуга

кв.м. общей 
площади

50 1

12 Клубы место 80 1

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

13 Магазины, в том числе:  486.6 7

 - продовольственных товаров кв.м торго-
вой площади

148.5 2

 - непродовольственных товаров кв.м торго-
вой площади

338.1 5

14 Предприятия общественного питания место 40 1

15 Магазины кулинарии кв.м. торго-
вой площади

3 0.05

16 Предприятия бытового обслуживания рабочее 
место

5 0.08

Предприятия коммунального обслуживания

17 Прачечные самообслуживания кг белья в 
смену

10 0.15

18 Химчистки кг вещей в 
смену

4 0.06

19 Бани место 5 0.08

Учреждения жилищно-коммунального хозяйства

20 Гостиницы место 6 0.09

Организации и учреждения управления, кредитно-финансовое учреждения и предприятия связи

21 ЖЭО 1 объект 1 объект на 20 тыс.
жит.

0.001

22 Отделение связи 1 объект 1 объект на 9 тыс.
жит.

0.002

23 Отделение банка 1 объект 0.3 0.005

24 Юридические консультации раб. место 1 (на 10 тыс.чел.) 0.002

Месторасположение учреждений и предприятий обслуживания определено в проекте планировки 
территории западной и юго-западной части города Магнитогорска (в границах ул. Сторожевая, шоссе 
Западное, ул. Радужная, южная граница, западная граница города), утвержденном постановлением 
администрации города от 29.06.2012 №8505-П.

В указанном проекте планировки на проектируемой территории предлагалось размещение 8-ми ин-
дивидуальных жилых домов, общее проектное количество жителей составляло 28 человек. 

Проектом предлагается уменьшение количества размещаемых индивидуальных жилых домов на 
территории до 6 шт. Расчетное количество жителей составит 15 человек.

В проекте планировки территории западной и юго-западной части города Магнитогорска (в грани-
цах ул. Сторожевая, шоссе Западное, ул. Радужная, южная граница, западная граница города), ут-
вержденном постановлением администрации города от 29.06.2012 №8505-П, расчет потребности в 
магазинах произведен, исходя из следующих норм:

- магазин продовольственных товаров – 70 м2 торг. площади/1000 человек;
- магазин непродовольственных товаров – 30 м2 торг. площади/1000 человек.
Согласно действующим местным нормативам градостроительного проектирования потребность в 

магазинах рассчитывается, исходя из следующих показателей:
- магазин продовольственных товаров – 148,5 м2 торг. площади/1000 человек;
- магазин непродовольственных товаров – 338,1 м2 торг. площади/1000 человек.
Указанные нормативы значительно больше нормативов, принятых в проекте планировки террито-

рии западной и юго-западной части города Магнитогорска (в границах ул. Сторожевая, шоссе Запад-
ное, ул. Радужная, южная граница, западная граница города), утвержденном постановлением адми-
нистрации города от 29.06.2012 №8505-П.

Следовательно, в мкр. «Западный-2» в настоящее время есть потребность в создании дополнитель-
ных торговых площадей.

Данным проектом планировки территории предусматривается размещение магазина общей пло-
щадью не более 500 кв.м., что соответствует потребностям жителей мкр. «Западный-2» в обеспечении 
магазинами продовольственных и непродовольственных товаров.

2.3.2 Транспортная инфраструктура
В проекте предусмотрена единая система транспорта и улично-дорожной сети в увязке с прилегаю-

щими территориями, обеспечивающая удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми 
объектами, расположенными на территории.

Официальные материалыОфициальные материалыВторник

13 марта 2018 года8



Классификация улиц приведена в таблице 4.1.
Таблица 4.1 - Классификация улиц

№ п/п Название улицы Категория улицы Ширина в красных 
линиях, м

1 ш. Западное Магистральная улица общегородского значения непрерывного 
движения

139,00

2 Ул. Светлая Магистральная улица регулируемого движения районного зна-
чения

35,00

3 Ул. Демы Улица местного значения 18,00

4 Улица-1 Улица местного значения 9,00

Улица местного значения (ул. Демы):
Ширина полосы движения – 3,0 м;
Число полос движения – 2;
Ширина пешеходной части тротуара – 1,5 м;
Тип дорожного покрытия – асфальтобетон.
Магистральная улица районного значения регулируемого движения (ул. Светлая):
Ширина полосы движения – 3,5 м;
Число полос движения – 4;
Обочины – по 0,5 м;
Ширина пешеходной части тротуара – 3,0 м;
Велосипедные дорожки – 2 полосы, ширина полосы движения – 1,5 м;
Тип дорожного покрытия – асфальтобетон.
Улица местного значения (Улица-1):
Ширина полосы движения – 3,0 м;
Число полос движения – 2;
Ширина пешеходной части тротуара – 1,5 м;
Тип дорожного покрытия – асфальтобетон.
Проектом изменены красные линии Улицы-1 в соответствии со сведениями ЕГРН о земельных 

участках (ширина улицы в красных линиях уменьшена с 15 м до 9 м).
Установлены линии регулирования застройки: от границы магистральных улиц - 6 м, улиц местного 

значения - 3-5 м.
Размещение ш. Западное выполнено согласно проекту планировки территории западной и юго-

западной части города Магнитогорска (в границах ул. Сторожевая, шоссе Западное, ул. Радужная, 
южная граница, западная граница города), утвержденному постановлением администрации города 
от 29.06.2012 №8505-П.

По ш. Западное необходимо выполнить размещение существующего здания на участке с кадастро-
вым номером 74:33:0207002:978 в соответствии с линиями регулирования застройки.

Расчет стоянок автомобилей для жилой группы
Согласно Местным нормативам градостроительного проектирования г. Магнитогорска, на террито-

рии жилых районов предусматриваются места для хранения автомобилей из расчета 2 машиноместа 
на 1 индивидуальный жилой дом/квартиру. Для жилых домов на проектируемой территории необходи-
мо 12 машиномест. Места для хранения автомобилей предусмотрены на территории земельных участ-
ков – 2 машиноместа на участок.

Расчет стоянок автомобилей для магазина
Для проектируемого здания магазина (№06) предусмотрено 5 машиномест, 1 из них для автомоби-

лей маломобильных групп населения. 
Согласно Местным нормативам градостроительного проектирования г. Магнитогорска, для торго-

вых центов, универмагов, магазинов с площадью торговых залов до 25 000 кв.м. на 100 кв.м. торговой 
площади рассчитывается 3 машиноместа. Торговая площадь составляет 150 кв.м. Таким образом, 
требуется 5 машиномест.

2.3.3 Коммунальная инфраструктура
Водоснабжение и водоотведение
Согласно техническим условиям №ТУ123-17-216.804 от 11.07.2017 г., выданным МП трест «Водока-

нал», подключение проектируемых объектов возможно от сети питьевого водопровода условным диа-
метром 100 мм, проходящей с северной стороны от жилых домов №198 и №198/1 по ул. Кондратков-
ской. В местах пересечения проезжей части проектируемый водопровод прокладывается в защитных 
футлярах для защиты от внешних нагрузок и механических повреждений.

На время строительства водопровода проектом предусмотрено использование скважин для обе-
спечения водоснабжения проектируемых объектов.

В связи с отсутствием сетей бытовой канализации в районе проектирования, согласно техническим 
условиям МП трест «Водоканал», проектом предусмотрено использование герметичных выгребов.

Расстояние от скважин - 5 м до фундаментов зданий и сооружений.
Расстояние от герметичных выгребов - 3 м до фундаментов зданий и сооружений.
Расчет расхода воды потребителями
Индивидуальный жилой дом на 1 квартиру, общее кол-во домов/квартир – 6.
Расход воды на одного жителя в жилом доме квартирного типа с ваннами длиной от 1500 до 1700 

мм, оборудованными душами – 250 л/сут.
Qсут = 0,250 м3/сут  х  6 кв.x 2,6 чел. = 3,9 м3/сут.
Расход воды для проектируемого магазина общей площадью не более 500 кв.м. = 0,100 м3/сут.
Водоснабжение равно водоотведению.
Газоснабжение
Проектом предусмотрено подключение всех жилых домов на проектируемой территории к проек-

тируемым сетям газоснабжения – проектируемым подземным газопроводам низкого давления по ул. 
Демы и ул. Светлой, размещенным в границах красных линий вдоль асфальтовых проездов. Способ 
прокладки – открытым способов в траншеях. В местах пересечения проезжей части проектируемые 
газопроводы прокладываются в защитных футлярах для защиты от внешних нагрузок и механических 
повреждений.

Точка подключения проектируемых газопроводов – существующий подземный газопровод низкого 
давления по ул. Светлой, согласно техническим условиям №526/17-ТУ от 21.07.2017 г., выданным АО 
«Магнитогорскгазстрой».

Отопление проектируемого магазина общей площадью не более 500 кв.м. осуществляется с помо-
щью газового котла на привозном газовом топливе.

Расчет газопотребления
Объекты индивидуальной жилой застройки при горячем водоснабжении от газовых нагревателей:
6 жителей х 4500 куб.м/год = 27000 куб.м/год.
Расход газа для магазина = 4500 куб.м/год
Электроснабжение
Электроснабжение планируемой территории предусмотрено согласно техническим условиям МП 

«Горэлектросеть» от 25.07.2017 №3753 от существующих ВЛ-0,4кВ  (от КПТ-5 Западный-2), идущих 
вдоль ул. Демы и ул. Светлая, самонесущим изолированным проводом СИП.

Для электроснабжения магазина общей площадью не более 500 кв.м. проектом предусмотрено 
строительство дополнительной опоры ВЛ-0,4кВ по ул. Светлой.

Расчетная мощность энергопотребления
Индивидуальный жилой дом на 1 квартиру (общее количество домов/квартир – 6):
6 х 4,5 = 27 кВт - III степень надежности электроснабжения.
Магазин общей площадью не более 500 м2 = 15 кВт - III степень надежности электроснабжения.
3. Основные технико-экономические показатели проекта планировки
Основные технико-экономические показатели проекта планировки представлены в таблице 3.
Таблица 3  – Технико-экономические показатели проекта планировки

№ п/п Показатели Единица 
измерения

Современное 
состояние на 2017 г.

Расчетный срок

1 Территория

1.1 Площадь проектируемой территории - всего га 0,7636 0,7636

В том числе территории:        жилых зон        из 
них:

-»-             

     индивидуальной жилой застройки 0,7000 0,7000

1.2 Из общей площади проектируемого района тер-
ритории общего пользования - всего

-»- 0,0636 0,0636

Из них:

зеленые насаждения общего пользования -»- - -

улицы, дороги, проезды, площади -»- 0,0636 0,0636

прочие территории общего пользования -»- - -

1.3 Коэффициент застройки % 0,12 0,15

1.4 Коэффициент плотности застройки -»- 0,13 0,17

2 Жилищный фонд

2.1 Общая площадь жилых домов тыс. м2 
общей пло-
щади

640,80 790,00

2.2 Средняя этажность застройки этаж 1-2 1-2

2.3 Существующий сохраняемый жилищный фонд тыс. м2 
общей пло-
щади

- 490,00

2.4 Убыль жилищного фонда - всего тыс. м2 
общей пло-
щади

- 150,80

2.5 Новое жилищное строительство - всего -»- - 300,00

В том числе:

Малоэтажное   -»- - 300,00

3 Объекты социального и культурно-бытового об-
служивания населения

3.1 Предприятия розничной торговли, питания и бы-
тового обслуживания населения        в том числе:        
магазины смешанной торговли

         кв.м. -         - -         150,00

4 Транспортная инфраструктура

4.1 Протяженность улично-дорожной сети - всего км 0,209 0,209

В том числе:

улицы -»- 0,209 0,209

     проезды

4.2 Гаражи и стоянки для хранения легковых авто-
мобилей

В том числе:

постоянного хранения маш.-мест - 12

временного хранения -»- - 5

5 Инженерное оборудование и благоустройство 
территории

5.1 Водопотребление - всего м3/сут - 4,0

5.2 Водоотведение -»- - 4,0

5.3 Электропотребление кВт - 42

5.4 Расход газа м3/год - 31500

5.5 Общее потребление тепла на отопление, вентиля-
цию, горячее водоснабжение

млн. Гкал/
год

- -

5.6   Количество твердых коммунальных отходов т/год - 27,60

В том числе утилизируемых -»- - 27,60

5.7 Территории, требующие проведения специальных 
мероприятий по инженерной подготовке

га - -

5.8 Потребность в иных видах инженерного обору-
дования

соответству-
ющие еди-
ницы

- -

6 Охрана окружающей среды

6.1 Озеленение санитарно-защитных зон га - -

6.2 Уровень загрязнения атмосферного воздуха % ПДК - -

6.3 Уровень шумового воздействия дБ - -

6.4 Территории, требующие проведения специальных 
мероприятий по охране окружающей среды

га - -

7 Ориентировочная стоимость строительства по 
первоочередным мероприятиям реализации про-
екта

7.1 Всего млн. руб. - -

В том числе:

жилищное строительство -»- - -

социальная инфраструктура -»- - -

улично-дорожная сеть и общественный пасса-
жирский транспорт

-»- - -

инженерное оборудование и благоустройство 
территории

-»- - -

прочие -»- - -

7.2 Удельные затраты:

на 1 жителя тыс. руб. - -

на 1 м2 общей площади квартир жилых домов 
нового строительства

-»- - -

 на 1 га территории -»- - -

 
Приложение №2 

к постановлению администрации города
от 06.03.2018 №2443-П

I. Положения об очередности планируемого развития территории
Проектом предусмотрен 1 этап развития территории, который включает в себя:
- строительство отдельно стоящих односемейных домов с прилегающими земельными участками;
- изменение вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым 74:33:0207002:280 

(с «для строительства индивидуального жилого дома» на «магазин общей площадью не более 500 
кв.м.»);

- строительство подводящих инженерных сетей;
- благоустройство территории.
Определение сроков проектирования и строительства указанных объектов осуществляется право-

обладателями земельных участков, на которых они размещаются.

Приложение №3 
к постановлению администрации города

от 06.03.2018 №2443-П
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.03.2018                                                                           № 2445-П

О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации города 
Руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации города от 21.03.2017 №2717-П  «О наведении санитарного порядка 

на территории города Магнитогорска в весенний период 2017 года»;
2)  постановление администрации города от 22.09.2017 № 11083-П  «О наведении санитарного по-

рядка на территории города Магнитогорска в осенний период 2017 года».
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3.  Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

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

бакидзе Ю. С.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.03.2018                                                                           № 2454-П

О внесении изменений в постановление администрации города от 12.07.2013 № 9385-П
В соответствии с пунктом 15 части 1 статьи 16 Федерального закона «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 16 Федерального закона «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной  и спиртосо-
держащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», Правилами 
определения органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и 
объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425, руководству-
ясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 12.07.2013  № 9385-П «Об определении границ, 

прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается рознич-
ная продажа алкогольной продукции, с приложением схем границ прилегающих территорий для каж-
дой организации и (или) объекта» (далее – постановление) следующие изменения:

1) в приложении к постановлению наименование схемы № 114-2013 изложить в следующей редак-
ции: 

«Границы территории, прилегающей к ЧПОУ «Уральский гуманитарный колледж», ЧОУ ДПО «Ураль-
ский центр профессионального образования», расположенной по адресу: ул. Гагарина, 35, на которой 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

2) из приложения к постановлению исключить схему 494-2015.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.):
1) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление на официальном интернет-сайте администрации города 

Магнитогорска.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Мака-

рову А. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03.2018                                                                                                         № 2499-П

О продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального иму-

щества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества 
посредством публичного предложения, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.07.2002 № 549, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Маг-
нитогорского городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, Положением о порядке 
и условиях приватизации муниципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Реше-
нием Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании 
Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности города Магнитогорска, на 2018 год, утвержденного Решением Магнитогорского городского Со-
брания депутатов от 28 ноября 2017 года № 168, в связи с признанием аукциона несостоявшимся (про-
токол от 28 февраля 2018 года), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить продажу посредством публичного предложения с использованием открытой формы 

подачи предложений о цене муниципального нежилого помещения № 1. Площадь: общая 86,4 кв.м. 
Этаж: подвал. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.имени газеты «Правда», д.49. Ка-
дастровый номер: 74:33:0212002:3600.

Установить:
1) цену первоначального предложения муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоя-

щего постановления, в сумме 625 000 (Шестьсот двадцать пять тысяч) рублей, в том числе НДС, что 
соответствует размеру начальной цены аукциона, который признан несостоявшимся;

2) величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» - 10 процентов от на-
чальной цены) в размере 62 500 рублей;

3) минимальную цену предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципаль-
ное имущество, в размере 312 500 рублей;

4) величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 50 процентов от «шага понижения») в 
размере 31 250 рублей.

3. Утвердить информационное сообщение о проведении продажи посредством публичного пред-
ложения (приложение).

4. Назначить:
1) уполномоченным представителем администрации города по проведению аукциона – Трубникова 

Валерия Ивановича, председателя Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями 
администрации города; 

2) ведущим продажи имущества – Миронову Елену Александровну, начальника отдела Комитета по 
управлению имуществом и земельными отношениями администрации города.

5. Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в до-
ход бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской об-
ласти (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/
счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000; 
КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу».

6. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Труб-
ников В. И.):

1) осуществить прием и регистрацию заявок на участие в продаже посредством публичного пред-
ложения;

2) организовать и провести продажу посредством публичного предложения в соответствии с дей-
ствующим законодательством;

3) подготовить документы по приватизации муниципального имущества, указанного в пункте 1 на-
стоящего постановления.

7. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опу-
бликовать настоящее постановление в средствах массовой информации не позднее трех дней со дня 
подписания.

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

Глава города  С. Н. БЕРДНИКОВ

Официальные материалыОфициальные материалыВторник

13 марта 2018 года10



Приложение № 1
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 12.03.2018 №2499-П

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОДАЖИ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Администрация города Магнитогорска на основании постановления от 12.03.2018 №2499-П «О про-
даже муниципального имущества посредством публичного предложения», объявляет о продаже  по-
средством публичного предложения с использованием открытой формы подачи предложений о це-
не   муниципального нежилого помещения  № 1. Площадь: общая 86,4 кв.м. Этаж: подвал. Адрес: 
Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.имени газеты «Правда», д.49. Кадастровый  номер: 
74:33:0212002:3600.

Цена первоначального предложения муниципального имущества 625 000 (Шестьсот двадцать пять 
тысяч) рублей, с учетом НДС,  что соответствует размеру начальной цены аукциона,  который признан 
несостоявшимся.

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» - 10 процентов от на-
чальной цены),  в размере 62 500  рублей;

Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципальное 
имущество в размере  312 500  рублей;

 Величина повышения начальной цены (“шаг аукциона” – 50 процентов от «шага понижения») в раз-
мере 31 250 рублей;

Продажа посредством публичного предложения проводится 19 апреля 2018 года в 10-10 часов по 
местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232. 

Прием заявок и документов на участие в продаже посредством публичного предложения будет осу-
ществляться по рабочим дням с 15 марта 2018 года по 12 апреля 2018 года с 14-00 до 17-00 часов, в пят-
ницу с 9-00 до 14-00 часов по местному  времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб. 224. 

Прием заявок заканчивается  12 апреля 2018 года.
Для участия в продаже посредством публичного предложения необходимо  представить  следую-

щие документы: 
заявку по форме, опубликованной в информационном сообщении; 
 - юридические лица:
заверенные копии учредительных документов; документ, содержащий сведения о доле Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юриди-
ческого лица и подписанное его руководителем письмо); документ, который подтверждает полномо-
чия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (ко-
пия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех 
его листов.

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

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

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

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

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

Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и 
юридические лица, за исключением:  государственных и муниципальных унитарных предприятий, го-
сударственных и муниципальных учреждений; юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превыша-
ет 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона  от 21.12.2001 № 
178-ФЗ; юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, вклю-
ченные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) (далее - офшорные компании); юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией 
или группой лиц, в которую входит офшорная компания, осуществляется контроль.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
В счет оплаты приобретаемого имущества претендент вносит задаток на основании заключенного 

договора о задатке в срок до   12 апреля 2018 года в размере 20 процентов  (125 000  рублей) от цены 
первоначального предложения. 

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

В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 05505002 ВР Админи-
страции города Магнитогорска для участия в  продаже муниципального имущества посредством пу-
бличного предложения по адресу: ул.им.газеты «Правда», д.49». 

Суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством публичного предложения, за ис-
ключением победителя такой продажи, в течение пяти дней с даты подведения ее итогов. Задаток по-
бедителю засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задат-
ке считается заключенным в письменной форме.

Определение участников продажи  состоится  16 апреля 2018 года.
Продажа посредством публичного предложения осуществляется с использованием открытой фор-

мы подачи предложений о приобретении муниципального имущества в течение одной процедуры про-
ведения такой продажи.

Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи посредством 
публичного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену пред-
ложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других 
участников продажи имущества после троекратного повторения ведущим сложившейся цены прода-
жи имущества

В случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального 
предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», для всех участ-
ников продажи имущества проводится аукцион по установленным Федеральным законом «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества» правилам проведения аукциона, предусма-
тривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой имущества на 
таком аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся 
на определенном «шаге понижения». В случае если участники такого аукциона не заявляют пред-
ложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобретения принадлежит 
участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества.

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение пяти рабочих дней со дня 
подведения итогов продажи посредством публичного предложения.

Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в доход  
бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской обла-
сти  (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/
счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000;  
КБК 505 1 14 02043 04 0000 410  «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу»  в течение десяти дней с даты подписания  
договора купли-продажи имущества. 

Законным средством платежа является  валюта Российской  Федерации. 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпри-

нимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачи-
вают НДС по месту своей постановки на налоговый учет.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключе-
ния в установленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение 
указанного договора  и задаток ему не  возвращается. 

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

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задат-
ке считается заключенным в письменной форме.

В отношении указанного муниципального имущества ранее были приняты решения о проведение  
аукциона (постановления администрации города от 25.01.2018 № 621-П) торги  не состоялись в связи 
с отсутствием заявителей.

Покупатели могут ознакомиться с техническим описанием имущества, отчетом о  рыночной стои-

мости имущества, а также получить дополнительную информацию об условиях проведения продажи 
посредством публичного предложения  и условиях договора купли-продажи имущества по телефону: 
49-84-89 или по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224,227 или на официальной сайте адми-
нистрации города http://www.maqnitoqorsk.ru.

Главе города Магнитогорска
З А Я В К А
на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения
_______________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку: адрес, ОГРН, ИНН, телефон)
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица,  подающего заявку)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
именуемый далее «Претендент», в лице ___________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании  ____________________________________________________,
_____________________________________________________________________________

Принимая решение об участии в продаже посредством  публичного предложения муниципального 
имущества: 

нежилое помещение  № 1. Площадь: общая 86,4 кв.м. Этаж: подвал. Адрес: Россия, Челябинская 
обл., г.Магнитогорск, ул.имени газеты «Правда», д.49. Кадастровый  номер: 74:33:0212002:3600 обя-
зуюсь:

1. Соблюдать условия и порядок продажи муниципального имущества посредством публичного 
предложения, содержащиеся в информационном сообщении о проведении такой продажи.

2. Заключить договор купли-продажи муниципального имущества по предлагаемой цене в течение 
пяти рабочих дней со дня выдачи уведомления о признании участника продажи имущества победи-
телем.

3. Оплатить имущество в соответствии с договором купли-продажи в течение 10 рабочих дней с да-
ты подписания договора купли-продажи.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
__________________                               ________________________________
(подпись Претендента   (его полномочного представителя)                                                
«___» ______________ 2018  года
                
Подписывая данное заявление, даю согласие на обработку и использование персональных данных, 

содержащихся в настоящем заявлении в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных».

Заявка принята представителем Продавца
Час._________ мин._________  «_____» _________________ 2018 года
Регистрационный №  ______
Подпись уполномоченного лица __________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03.2018                                                                                                         № 2500-П

О продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального иму-

щества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества 
посредством публичного предложения, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.07.2002 № 549, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Маг-
нитогорского городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года №247, Положением о порядке 
и условиях приватизации муниципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Реше-
нием Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании 
Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности города Магнитогорска, на 2018 год, утвержденного Решением Магнитогорского городского Со-
брания депутатов от 28 ноября 2017 года № 168, в связи с признанием аукциона несостоявшимся (про-
токол от 28 февраля 2018 года), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить продажу посредством публичного предложения с использованием открытой фор-

мы подачи предложений о цене муниципального нежилого помещения № 2. Площадь: общая 104 кв.м. 
Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, пр-кт Карла Маркса, д.67, корп. 2. Кадастровый но-
мер: 74:33:0129008:5222.

Установить:
1) цену первоначального предложения муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоя-

щего постановления, в сумме 584 000 (Пятьсот восемьдесят четыре тысячи) рублей, в том числе НДС, 
что соответствует размеру начальной цены аукциона, который признан несостоявшимся;

2) величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» - 10 процентов от на-
чальной цены) в размере 58 400 рублей;

3) минимальную цену предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципаль-
ное имущество, в размере 292 000 рублей;

4) величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 50 процентов от «шага понижения») в 
размере 29 200 рублей.

3. Утвердить информационное сообщение о проведении продажи посредством публичного пред-
ложения (приложение).

4. Назначить:
1) уполномоченным представителем администрации города по проведению аукциона – Трубникова 

Валерия Ивановича, председателя Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями 
администрации города; 

2) ведущим продажи имущества – Миронову Елену Александровну, начальника отдела Комитета по 
управлению имуществом и земельными отношениями администрации города.

5. Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в до-
ход бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской об-
ласти (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/
счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000; 
КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу».

6. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Труб-
ников В.И.):

1) осуществить прием и регистрацию заявок на участие в продаже посредством публичного пред-
ложения;

2) организовать и провести продажу посредством публичного предложения в соответствии с дей-
ствующим законодательством;

3) подготовить документы по приватизации муниципального имущества, указанного в пункте 1 на-
стоящего постановления.

7. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубли-
ковать настоящее постановление в средствах массовой информации не позднее трех дней со дня 
подписания.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 12.03.2018 №2500-П

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  О ПРОВЕДЕНИИ ПРОДАЖИ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Администрация города Магнитогорска на основании постановления от 12.03.2018 №2500-П «О про-
даже муниципального имущества посредством публичного предложения», объявляет о продаже  по-
средством публичного предложения с использованием открытой формы подачи предложений о цене   
муниципального нежилого помещения  № 2. Площадь: общая 104 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская 
обл., г.Магнитогорск, пр-кт Карла Маркса, д.67, корп. 2. Кадастровый  номер: 74:33:0129008:5222.

Цена первоначального предложения муниципального имущества 584 000 (Пятьсот восемьдесят че-
тыре тысячи) рублей, с учетом НДС,  что соответствует размеру начальной цены аукциона,  который 
признан несостоявшимся.

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» - 10 процентов от на-
чальной цены),  в размере 58 400  рублей;

Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципальное 
имущество в размере  292 000  рублей;

 Величина повышения начальной цены (“шаг аукциона” – 50 процентов от «шага понижения») в раз-
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мере 29 200 рублей;
Продажа посредством публичного предложения проводится 19 апреля 2018 года в 10-15 часов по 

местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232. 
Прием заявок и документов на участие в продаже посредством публичного предложения будет осу-

ществляться по рабочим дням с 15 марта 2018 года по 12 апреля 2018 года с 14-00 до 17-00 часов, в пят-
ницу с 9-00 до 14-00 часов по местному  времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб. 224. 

Прием заявок заканчивается  12 апреля 2018 года.
Для участия в продаже посредством публичного предложения необходимо  представить  следую-

щие документы: 
заявку по форме, опубликованной в информационном сообщении; 
 - юридические лица:
заверенные копии учредительных документов; документ, содержащий сведения о доле Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юриди-
ческого лица и подписанное его руководителем письмо); документ, который подтверждает полномо-
чия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (ко-
пия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех 
его листов.

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

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

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

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

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

Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и 
юридические лица, за исключением:  государственных и муниципальных унитарных предприятий, го-
сударственных и муниципальных учреждений; юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превыша-
ет 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона  от 21.12.2001 № 
178-ФЗ; юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, вклю-
ченные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) (далее - офшорные компании); юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией 
или группой лиц, в которую входит офшорная компания, осуществляется контроль.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
В счет оплаты приобретаемого имущества претендент вносит задаток на основании заключенного 

договора о задатке в срок до  12 апреля 2018 года в размере 20 процентов  (116 800  рублей) от цены 
первоначального предложения. 

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

В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 05505002 ВР Админи-
страции города Магнитогорска для участия в  продаже муниципального имущества посредством пу-
бличного предложения по адресу: пр.К.Маркса, д.672». 

Суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством публичного предложения, за ис-
ключением победителя такой продажи, в течение пяти дней с даты подведения ее итогов. Задаток по-
бедителю засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задат-
ке считается заключенным в письменной форме.

Определение участников продажи  состоится  16 апреля 2018 года.
Продажа посредством публичного предложения осуществляется с использованием открытой фор-

мы подачи предложений о приобретении муниципального имущества в течение одной процедуры про-
ведения такой продажи.

Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи посредством 
публичного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену пред-
ложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других 
участников продажи имущества после троекратного повторения ведущим сложившейся цены прода-
жи имущества

В случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального 
предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», для всех участ-
ников продажи имущества проводится аукцион по установленным Федеральным законом «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества» правилам проведения аукциона, предусма-
тривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой имущества на 
таком аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся 
на определенном «шаге понижения». В случае если участники такого аукциона не заявляют пред-
ложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобретения принадлежит 
участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества.

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение пяти рабочих дней со дня 
подведения итогов продажи посредством публичного предложения.

Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в доход  
бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской обла-
сти  (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/
счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000;  
КБК 505 1 14 02043 04 0000 410  «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу»  в течение десяти дней с даты подписания  
договора купли-продажи имущества. 

Законным средством платежа является  валюта Российской  Федерации. 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпри-

нимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачи-
вают НДС по месту своей постановки на налоговый учет.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключе-
ния в установленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение 
указанного договора  и задаток ему не  возвращается. 

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

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задат-
ке считается заключенным в письменной форме.

В отношении указанного муниципального имущества ранее были приняты решения о проведение  
аукциона (постановления администрации города от 25.01.2018 № 622-П) торги  не состоялись в связи 
с отсутствием заявителей.

Покупатели могут ознакомиться с техническим описанием имущества, отчетом о  рыночной стои-
мости имущества, а также получить дополнительную информацию об условиях проведения продажи 
посредством публичного предложения  и условиях договора купли-продажи имущества по телефону: 
49-84-89 или по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224,227 или на официальной сайте адми-
нистрации города http://www.maqnitoqorsk.ru.

Главе города Магнитогорска
З А Я В К А
на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения
___________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку: адрес, ОГРН, ИНН, телефон)
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица,  подающего заявку)
_____________________________________________________________________________,
именуемый далее «Претендент», в лице ___________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании  ____________________________________________________,
_____________________________________________________________________________
Принимая решение об участии в продаже посредством  публичного предложения муниципального 

имущества:  нежилое помещение  № 2. Площадь: общая 104 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., 
г.Магнитогорск, пр-кт Карла Маркса, д.67, корп. 2. Кадастровый  номер: 74:33:0129008:5222 обязуюсь:

1. Соблюдать условия и порядок продажи муниципального имущества посредством публичного 
предложения, содержащиеся в информационном сообщении о проведении такой продажи.

2. Заключить договор купли-продажи муниципального имущества по предлагаемой цене в течение 
пяти рабочих дней со дня выдачи уведомления о признании участника продажи имущества победи-
телем.

3. Оплатить имущество в соответствии с договором купли-продажи в течение 10 рабочих дней с да-
ты подписания договора купли-продажи.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

__________________                               ________________________________
(подпись Претендента             (его полномочного представителя)                                                
«___» ______________ 2018  года
                
Подписывая данное заявление, даю согласие на обработку и использование персональных данных, 

содержащихся в настоящем заявлении в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных».

Заявка принята представителем Продавца
Час._________ мин._________  «_____» _________________ 2018 года
Регистрационный №  ______
Подпись уполномоченного лица __________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03.2018                                                                                                         № 2501-П

О продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального иму-

щества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества 
посредством публичного предложения, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.07.2002 № 549, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года  № 247, Положением о порядке и 
условиях приватизации муниципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175,  на основании Про-
гнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося  в муниципальной собственно-
сти города Магнитогорска, на 2018 год, утвержденного Решением Магнитогорского городского Со-
брания депутатов  от 28 ноября 2017 года № 168, в связи с признанием аукциона несостоявшимся 
(протокол от 28 февраля 2018 года), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить продажу посредством публичного предложения  с использованием открытой фор-

мы подачи предложений о цене муниципального нежилого помещения № 4. Площадь: общая 12,1 
кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Ленинградская, д.22/1. Кадастровый  но-
мер: 74:33:0129008:5269.

Установить:
1) цену первоначального предложения муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоя-

щего постановления, в сумме 82 000 (Восемьдесят две тысячи) рублей, в том числе НДС, что соответ-
ствует размеру начальной цены аукциона, который признан несостоявшимся;

2) величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» - 10 процентов от на-
чальной цены) в размере 8 200 рублей;

3) минимальную цену предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципаль-
ное имущество, в размере 41 000 рублей;

4) величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 50 процентов от «шага понижения») в 
размере 4 100 рублей.

3. Утвердить информационное сообщение о проведении продажи посредством публичного пред-
ложения (приложение).

4. Назначить:
1) уполномоченным представителем администрации города по проведению аукциона – Трубникова 

Валерия Ивановича, председателя Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями 
администрации города; 

2) ведущим продажи имущества – Миронову Елену Александровну, начальника отдела Комитета по 
управлению имуществом и земельными отношениями администрации города.

5. Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в до-
ход бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской об-
ласти  (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/
счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000; 
КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу».

6. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Труб-
ников В.И.):

1) осуществить прием и регистрацию заявок  на участие в продаже посредством публичного пред-
ложения;

2) организовать и провести продажу посредством публичного предложения  в соответствии с дей-
ствующим законодательством;

3) подготовить документы по приватизации муниципального имущества, указанного в пункте 1 на-
стоящего постановления.

7. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубли-
ковать настоящее постановление в средствах массовой информации  не позднее трех дней со дня 
подписания.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 12.03.2018 №2501-П

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  О ПРОВЕДЕНИИ ПРОДАЖИ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Администрация города Магнитогорска на основании постановления от 12.03.2018 №2501-П «О про-
даже муниципального имущества посредством публичного предложения», объявляет о продаже  по-
средством публичного предложения с использованием открытой формы подачи предложений о цене   
муниципального нежилого помещения  № 4. Площадь: общая 12,1 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская 
обл., г.Магнитогорск, ул.Ленинградская, д.22/1. Кадастровый  номер: 74:33:0129008:5269.

Цена первоначального предложения муниципального имущества 82 000 (Восемьдесят две тысячи) 
рублей, с учетом НДС,  что соответствует размеру начальной цены аукциона,  который признан несо-
стоявшимся.

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» - 10 процентов от на-
чальной цены),  в размере 8 200  рублей;

Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципальное 
имущество в размере  41 000  рублей;

 Величина повышения начальной цены (“шаг аукциона” – 50 процентов от «шага понижения») в раз-
мере 4 100 рублей;

Продажа посредством публичного предложения проводится 19 апреля 2018 года в 10-30 часов по 
местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232. 

Прием заявок и документов на участие в продаже посредством публичного предложения будет осу-
ществляться по рабочим дням с 15 марта 2018 года по 12 апреля 2018 года с 14-00 до 17-00 часов, в пят-
ницу с 9-00 до 14-00 часов по местному  времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб. 224. 

Прием заявок заканчивается  12 апреля 2018 года.
Для участия в продаже посредством публичного предложения необходимо  представить  следую-

щие документы: 
заявку по форме, опубликованной в информационном сообщении; 
 - юридические лица:
заверенные копии учредительных документов; документ, содержащий сведения о доле Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юриди-
ческого лица и подписанное его руководителем письмо); документ, который подтверждает полномо-
чия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (ко-
пия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех 
его листов.

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

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

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

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

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

Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и 
юридические лица, за исключением:  государственных и муниципальных унитарных предприятий, го-
сударственных и муниципальных учреждений; юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превыша-
ет 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона  от 21.12.2001 № 
178-ФЗ; юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, вклю-
ченные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) (далее - офшорные компании); юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией 
или группой лиц, в которую входит офшорная компания, осуществляется контроль.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
В счет оплаты приобретаемого имущества претендент вносит задаток на основании заключенного 

договора о задатке в срок до  12 апреля 2018 года в размере 20 процентов  (16 400  рублей) от цены 
первоначального предложения. 

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

В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 05505002 ВР Админи-
страции города Магнитогорска для участия в  продаже муниципального имущества посредством пу-
бличного предложения по адресу: ул.Ленинградская, д.22/1.

Суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством публичного предложения, за ис-
ключением победителя такой продажи, в течение пяти дней с даты подведения ее итогов. Задаток по-
бедителю засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задат-
ке считается заключенным в письменной форме.

Определение участников продажи  состоится  16 апреля 2018 года.
Продажа посредством публичного предложения осуществляется с использованием открытой фор-

мы подачи предложений о приобретении муниципального имущества в течение одной процедуры про-
ведения такой продажи.

Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи посредством 
публичного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену пред-
ложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других 
участников продажи имущества после троекратного повторения ведущим сложившейся цены прода-
жи имущества

В случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального 
предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», для всех участ-
ников продажи имущества проводится аукцион по установленным Федеральным законом «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества» правилам проведения аукциона, предусма-
тривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой имущества на 
таком аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся 
на определенном «шаге понижения». В случае если участники такого аукциона не заявляют пред-
ложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобретения принадлежит 
участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества.

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение пяти рабочих дней со дня 
подведения итогов продажи посредством публичного предложения.

Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в доход  
бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской обла-
сти  (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/
счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000;  
КБК 505 1 14 02043 04 0000 410  «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу»  в течение десяти дней с даты подписания  
договора купли-продажи имущества. 

Законным средством платежа является  валюта Российской  Федерации. 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпри-

нимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачи-
вают НДС по месту своей постановки на налоговый учет.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключе-
ния в установленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение 
указанного договора  и задаток ему не  возвращается. 

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

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задат-
ке считается заключенным в письменной форме.

В отношении указанного муниципального имущества ранее были приняты решения о проведение  
аукциона (постановления администрации города от 25.01.2018 № 625-П) торги  не состоялись в связи 
с отсутствием заявителей.

Покупатели могут ознакомиться с техническим описанием имущества, отчетом о  рыночной стои-
мости имущества, а также получить дополнительную информацию об условиях проведения продажи 
посредством публичного предложения  и условиях договора купли-продажи имущества по телефону: 
49-84-89 или по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224,227 или на официальной сайте адми-
нистрации города http://www.maqnitoqorsk.ru.

Главе города Магнитогорска
З А Я В К А 
на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения
________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку: адрес, ОГРН, ИНН, телефон)
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица,  подающего заявку)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
именуемый далее «Претендент», в лице ___________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании  ____________________________________________________,
_____________________________________________________________________________
Принимая решение об участии в продаже посредством  публичного предложения муниципального 

имущества:  нежилое помещение  № 4. Площадь: общая 12,1 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., 
г.Магнитогорск, ул.Ленинградская, д.22/1. Кадастровый  номер: 74:33:0129008:5269 обязуюсь:

1. Соблюдать условия и порядок продажи муниципального имущества посредством публичного 
предложения, содержащиеся в информационном сообщении о проведении такой продажи.

2. Заключить договор купли-продажи муниципального имущества по предлагаемой цене в течение 
пяти рабочих дней со дня выдачи уведомления о признании участника продажи имущества победи-
телем.

3. Оплатить имущество в соответствии с договором купли-продажи в течение 10 рабочих дней с да-
ты подписания договора купли-продажи.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

__________________                               ________________________________
(подпись Претендента     (его полномочного представителя)                                                
«___» ______________ 2018  года
                
Подписывая данное заявление, даю согласие на обработку и использование персональных данных, 

содержащихся в настоящем заявлении в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных».

Заявка принята представителем Продавца
Час._________ мин._________  «_____» _________________ 2018 года
Регистрационный №  ______
Подпись уполномоченного лица __________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03.2018                                                                                                         № 2502-П

О продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального иму-

щества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества 
посредством публичного предложения, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.07.2002 № 549, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Маг-
нитогорского городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, Положением о порядке 
и условиях приватизации муниципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Реше-
нием Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании 
Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности города Магнитогорска, на 2018 год, утвержденного Решением Магнитогорского городского Со-
брания депутатов от 28 ноября 2017 года № 168, в связи с признанием аукциона несостоявшимся (про-
токол от 28 февраля 2018 года), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить продажу посредством публичного предложения с использованием открытой 

формы подачи предложений о цене муниципального нежилого помещения № 8. Площадь: общая 
34,5 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, пр.Ленина, д.47. Кадастровый номер: 
74:33:0129008:5115.

Установить:
1) цену первоначального предложения муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоя-

щего постановления, в сумме 180 000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС, что соответ-
ствует размеру начальной цены аукциона, который признан несостоявшимся;

2) величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» - 10 процентов от на-
чальной цены) в размере 18 000 рублей;

3) минимальную цену предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципаль-
ное имущество, в размере 90 000 рублей;

4) величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 50 процентов от «шага понижения») в 
размере 9 000 рублей.

3. Утвердить информационное сообщение о проведении продажи посредством публичного пред-
ложения (приложение).

4. Назначить:
1) уполномоченным представителем администрации города по проведению аукциона – Трубникова 

Валерия Ивановича, председателя Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями 
администрации города; 

2) ведущим продажи имущества – Миронову Елену Александровну, начальника отдела Комитета по 
управлению имуществом и земельными отношениями администрации города.

5. Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в до-
ход бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской об-
ласти (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/
счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000; 
КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу».

6. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Труб-
ников В. И.):

1) осуществить прием и регистрацию заявок на участие в продаже посредством публичного пред-
ложения;

2) организовать и провести продажу посредством публичного предложения в соответствии с дей-
ствующим законодательством;

3) подготовить документы по приватизации муниципального имущества, указанного в пункте 1 на-
стоящего постановления.

7. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опу-
бликовать настоящее постановление в средствах массовой информации не позднее трех дней со дня 
подписания.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 12.03.2018 №2502-П

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  О ПРОВЕДЕНИИ ПРОДАЖИ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Администрация города Магнитогорска на основании постановления от 12.03.2018 №2502-П  «О про-
даже муниципального имущества посредством публичного предложения», объявляет о продаже  по-
средством публичного предложения с использованием открытой формы подачи предложений о цене   
муниципального нежилого помещения  № 8. Площадь: общая 34,5 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская 
обл., г. Магнитогорск, пр.Ленина, д.47. Кадастровый  номер: 74:33:0129008:5115.

В указанном помещении находится ввод инженерных сетей холодного и горячего водоснабжения, 
расположены общедомовые приборы учета ХВС, ГВС и теплоснабжения, элеваторный узел, а также 
проходит транзитный трубопровод теплоснабжения на многоквартирные жилые дома. 

Цена первоначального предложения муниципального имущества 180 000 (Сто восемьдесят тысяч) 
рублей, с учетом НДС,  что соответствует размеру начальной цены аукциона,  который признан несо-
стоявшимся.

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» - 10 процентов от на-
чальной цены),  в размере 18 000  рублей;

Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципальное 
имущество в размере  90 000  рублей;

 Величина повышения начальной цены (“шаг аукциона” – 50 процентов от «шага понижения») в раз-
мере 9 000 рублей;

Продажа посредством публичного предложения проводится 19 апреля 2018 года в 10-25 часов по 
местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232. 

Прием заявок и документов на участие в продаже посредством публичного предложения будет осу-
ществляться по рабочим дням с 15 марта 2018 года по 12 апреля 2018 года с 14-00 до 17-00 часов, в пят-
ницу с 9-00 до 14-00 часов по местному  времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб. 224. 

Прием заявок заканчивается  12 апреля 2018 года.
Для участия в продаже посредством публичного предложения необходимо  представить  следую-

щие документы: 
заявку по форме, опубликованной в информационном сообщении; 
 - юридические лица:
заверенные копии учредительных документов; документ, содержащий сведения о доле Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юриди-
ческого лица и подписанное его руководителем письмо); документ, который подтверждает полномо-
чия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (ко-
пия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех 
его листов.

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

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

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

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

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

Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и 
юридические лица, за исключением:  государственных и муниципальных унитарных предприятий, го-
сударственных и муниципальных учреждений; юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превыша-
ет 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона  от 21.12.2001 № 
178-ФЗ; юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, вклю-
ченные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматри-
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вающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) (далее - офшорные компании); юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией 
или группой лиц, в которую входит офшорная компания, осуществляется контроль.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
В счет оплаты приобретаемого имущества претендент вносит задаток на основании заключенного 

договора о задатке в срок до   12 апреля 2018 года в размере 20 процентов  (36 000  рублей) от цены 
первоначального предложения. 

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

В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 05505002 ВР Админи-
страции города Магнитогорска для участия в  продаже муниципального имущества посредством пу-
бличного предложения по адресу: пр.Ленина, д.47.

Суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством публичного предложения, за ис-
ключением победителя такой продажи, в течение пяти дней с даты подведения ее итогов. Задаток по-
бедителю засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задат-
ке считается заключенным в письменной форме.

Определение участников продажи  состоится  16 апреля 2018 года.
Продажа посредством публичного предложения осуществляется с использованием открытой фор-

мы подачи предложений о приобретении муниципального имущества в течение одной процедуры про-
ведения такой продажи.

Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи посредством 
публичного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену пред-
ложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других 
участников продажи имущества после троекратного повторения ведущим сложившейся цены прода-
жи имущества

В случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального 
предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», для всех участ-
ников продажи имущества проводится аукцион по установленным Федеральным законом «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества» правилам проведения аукциона, предусма-
тривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой имущества на 
таком аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся 
на определенном «шаге понижения». В случае если участники такого аукциона не заявляют пред-
ложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобретения принадлежит 
участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества.

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение пяти рабочих дней со дня 
подведения итогов продажи посредством публичного предложения.

Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в доход  
бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской обла-
сти  (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/
счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000;  
КБК 505 1 14 02043 04 0000 410  «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу»  в течение десяти дней с даты подписания  
договора купли-продажи имущества. 

Законным средством платежа является  валюта Российской  Федерации. 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпри-

нимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачи-
вают НДС по месту своей постановки на налоговый учет.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключе-
ния в установленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение 
указанного договора  и задаток ему не  возвращается. 

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

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задат-
ке считается заключенным в письменной форме.

В отношении указанного муниципального имущества ранее были приняты решения о проведение  
аукциона (постановления администрации города от 25.01.2018 № 628-П) торги  не состоялись в связи 
с отсутствием заявителей.

Покупатели могут ознакомиться с техническим описанием имущества, отчетом о  рыночной стои-
мости имущества, а также получить дополнительную информацию об условиях проведения продажи 
посредством публичного предложения  и условиях договора купли-продажи имущества по телефону: 
49-84-89 или по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224,227 или на официальной сайте адми-
нистрации города http://www.maqnitoqorsk.ru.

Главе города Магнитогорска
З А Я В К А
на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения
___________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку: адрес, ОГРН, ИНН, телефон)
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица,  подающего заявку)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
именуемый далее «Претендент», в лице ___________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании  ____________________________________________________,
_____________________________________________________________________________
Принимая решение об участии в продаже посредством  публичного предложения муниципального 

имущества:  нежилое помещение  № 8. Площадь: общая 34,5 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., 
г.Магнитогорск, пр.Ленина, д.47. Кадастровый  номер: 74:33:0129008:5115 обязуюсь:

1. Соблюдать условия и порядок продажи муниципального имущества посредством публичного 
предложения, содержащиеся в информационном сообщении о проведении такой продажи.

2. Заключить договор купли-продажи муниципального имущества по предлагаемой цене в течение 
пяти рабочих дней со дня выдачи уведомления о признании участника продажи имущества победи-
телем.

3. Оплатить имущество в соответствии с договором купли-продажи в течение 10 рабочих дней с да-
ты подписания договора купли-продажи.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

__________________                               ________________________________
(подпись Претендента     (его полномочного представителя)                                                
«___» ______________ 2018  года
                
Подписывая данное заявление, даю согласие на обработку и использование персональных данных, 

содержащихся в настоящем заявлении в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных».

Заявка принята представителем Продавца
Час._________ мин._________  «_____» _________________ 2018 года
Регистрационный №  ______
Подпись уполномоченного лица __________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03.2018                                                                                                         № 2503-П

О продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального иму-

щества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества 
посредством публичного предложения, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.07.2002 № 549, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года  № 247, Положением о порядке и 
условиях приватизации муниципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании Про-
гнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося  в муниципальной собственно-
сти города Магнитогорска, на 2018 год, утвержденного Решением Магнитогорского городского Со-
брания депутатов  от 28 ноября 2017 года № 168, в связи с признанием аукциона несостоявшимся 
(протокол от 28 февраля 2018 года), руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить продажу посредством публичного предложения  с использованием открытой фор-

мы подачи предложений о цене муниципального нежилого помещения № 5. Площадь: общая 139,2 
кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Вокзальная, д.144. Кадастровый  номер: 
74:33:0123004:3067.

Установить:
1) цену первоначального предложения муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоя-

щего постановления, в сумме 965 000 (Девятьсот шестьдесят пять тысяч) рублей, в том числе НДС, что 
соответствует размеру начальной цены аукциона,  который признан несостоявшимся;

2) величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» - 10 процентов от на-
чальной цены) в размере 96 500 рублей;

3) минимальную цену предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципаль-
ное имущество, в размере 482 500 рублей;

4) величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 50 процентов от «шага понижения») в 
размере 48 250 рублей.

3. Утвердить информационное сообщение о проведении продажи посредством публичного пред-
ложения (приложение).

4. Назначить:
1) уполномоченным представителем администрации города по проведению аукциона – Трубникова 

Валерия Ивановича, председателя Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями 
администрации города; 

2) ведущим продажи имущества – Миронову Елену Александровну, начальника отдела Комитета по 
управлению имуществом и земельными отношениями администрации города.

5. Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в до-
ход бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской об-
ласти  (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/
счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000; 
КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося  в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу».

6. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Труб-
ников В. И.):

1) осуществить прием и регистрацию заявок  на участие в продаже посредством публичного пред-
ложения;

2) организовать и провести продажу посредством публичного предложения в соответствии с дей-
ствующим законодательством;

3) подготовить документы по приватизации муниципального имущества, указанного в пункте 1 на-
стоящего постановления.

7. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опу-
бликовать настоящее постановление в средствах массовой информации не позднее трех дней со дня 
подписания.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 12.03.2018 №2503-П

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  О ПРОВЕДЕНИИ ПРОДАЖИ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Администрация города Магнитогорска на основании постановления от 12.03.2018 №2503-П «О про-
даже муниципального имущества посредством публичного предложения», объявляет о продаже  по-
средством публичного предложения с использованием открытой формы подачи предложений о цене   
муниципального нежилого помещения  № 5. Площадь: общая 139,2 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская 
обл., г.Магнитогорск, ул.Вокзальная, д.144. Кадастровый  номер: 74:33:0123004:3067.

Цена первоначального предложения муниципального имущества 965 000 (Девятьсот шестьдесят 
пять тысяч) рублей, с учетом НДС,  что соответствует размеру начальной цены аукциона,  который 
признан несостоявшимся.

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» - 10 процентов от на-
чальной цены),  в размере 96 500  рублей;

Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципальное 
имущество в размере  482 500  рублей;

Величина повышения начальной цены (“шаг аукциона” – 50 процентов от «шага понижения») в раз-
мере 48 250 рублей;

Продажа посредством публичного предложения проводится 19 апреля 2018 года в 10-00 часов по 
местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232. 

Прием заявок и документов на участие в продаже посредством публичного предложения будет осу-
ществляться по рабочим дням с 15 марта 2018 года по 12 апреля 2018 года с 14-00 до 17-00 часов, в пят-
ницу с 9-00 до 14-00 часов по местному  времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб. 224. 

Прием заявок заканчивается  12 апреля 2018 года.
Для участия в продаже посредством публичного предложения необходимо  представить  следую-

щие документы: 
заявку по форме, опубликованной в информационном сообщении; 
 - юридические лица:
заверенные копии учредительных документов; документ, содержащий сведения о доле Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юриди-
ческого лица и подписанное его руководителем письмо); документ, который подтверждает полномо-
чия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (ко-
пия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех 
его листов.

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

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

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

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

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

 Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и 
юридические лица, за исключением:  государственных и муниципальных унитарных предприятий, го-
сударственных и муниципальных учреждений; юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превыша-
ет 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона  от 21.12.2001 № 
178-ФЗ; юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, вклю-
ченные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) (далее - офшорные компании); юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией 
или группой лиц, в которую входит офшорная компания, осуществляется контроль.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
В счет оплаты приобретаемого имущества претендент вносит задаток на основании заключенно-

го договора о задатке в срок 12 апреля 2018 года в размере 20 процентов  (193 000  рублей) от цены 
первоначального предложения. 

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

В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 05505002 ВР Админи-
страции города Магнитогорска для участия в  продаже муниципального имущества посредством пу-
бличного предложения по адресу: пр.К.Маркса, д.180». 

Суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством публичного предложения, за ис-
ключением победителя такой продажи, в течение пяти дней с даты подведения ее итогов. Задаток по-
бедителю засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задат-
ке считается заключенным в письменной форме.

Определение участников продажи  состоится  16 апреля 2018 года.
Продажа посредством публичного предложения осуществляется с использованием открытой фор-
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мы подачи предложений о приобретении муниципального имущества в течение одной процедуры про-
ведения такой продажи.

Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи посредством 
публичного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену пред-
ложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других 
участников продажи имущества после троекратного повторения ведущим сложившейся цены прода-
жи имущества

В случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального 
предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», для всех участ-
ников продажи имущества проводится аукцион по установленным Федеральным законом «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества» правилам проведения аукциона, предусма-
тривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой имущества на 
таком аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся 
на определенном «шаге понижения». В случае если участники такого аукциона не заявляют пред-
ложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобретения принадлежит 
участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества.

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение пяти рабочих дней со дня 
подведения итогов продажи посредством публичного предложения.

Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в доход  
бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской обла-
сти  (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/
счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000;  
КБК 505 1 14 02043 04 0000 410  «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу»  в течение десяти дней с даты подписания  
договора купли-продажи имущества. 

Законным средством платежа является  валюта Российской  Федерации. 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпри-

нимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачи-
вают НДС по месту своей постановки на налоговый учет.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключе-
ния в установленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение 
указанного договора  и задаток ему не  возвращается. 

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

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задат-
ке считается заключенным в письменной форме.

В отношении указанного муниципального имущества ранее были приняты решения о проведение  
аукциона (постановления администрации города от 25.01.2018 № 620-П) торги  не состоялись в связи 
с отсутствием заявителей.

Покупатели могут ознакомиться с техническим описанием имущества, отчетом о  рыночной стои-
мости имущества, а также получить дополнительную информацию об условиях проведения продажи 
посредством публичного предложения  и условиях договора купли-продажи имущества по телефону: 
49-84-89 или по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224,227 или на официальной сайте адми-
нистрации города http://www.maqnitoqorsk.ru.

Главе города Магнитогорска
З А Я В К А
на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения
________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку: адрес, ОГРН, ИНН, телефон)
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица,  подающего заявку)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
именуемый далее «Претендент», в лице ___________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании  ____________________________________________________,
_____________________________________________________________________________
Принимая решение об участии в продаже посредством  публичного предложения муниципального 

имущества:  нежилое помещение № 5. Площадь: общая 139,2 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., 
г. Магнитогорск, ул.Вокзальная, д.144. Кадастровый  номер: 74:33:0123004:3067обязуюсь:

1. Соблюдать условия и порядок продажи муниципального имущества посредством публичного 
предложения, содержащиеся в информационном сообщении о проведении такой продажи.

2. Заключить договор купли-продажи муниципального имущества по предлагаемой цене в течение 
пяти рабочих дней со дня выдачи уведомления о признании участника продажи имущества победи-
телем.

3. Оплатить имущество в соответствии с договором купли-продажи в течение 10 рабочих дней с да-
ты подписания договора купли-продажи.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

__________________                               ________________________________
(подпись Претендента     (его полномочного представителя)                                                
«___» ______________ 2018  года
                
Подписывая данное заявление, даю согласие на обработку и использование персональных данных, 

содержащихся в настоящем заявлении в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных».

Заявка принята представителем Продавца
Час._________ мин._________  «_____» _________________ 2018 года
Регистрационный №  ______
Подпись уполномоченного лица __________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
   
12.03.2018                                                                                                         № 2504-П

О продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального иму-

щества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества 
посредством публичного предложения, утвержденным Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.07.2002 № 549, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года  № 247, Положением о порядке и 
условиях приватизации муниципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании Про-
гнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося  в муниципальной собственно-
сти города Магнитогорска, на 2018 год, утвержденного Решением Магнитогорского городского Со-
брания депутатов  от 28 ноября 2017 года № 168, в связи с признанием аукциона несостоявшимся 
(протокол от 28 февраля 2018 года), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить продажу посредством публичного предложения  с использованием открытой фор-

мы подачи предложений о цене муниципального нежилого помещения № 2. Площадь: общая 27,6 кв.м. 
Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Комсомольская, д.37 / пр-кт Карла Маркса, д.41. 
Кадастровый  номер: 74:33:0128001:4008.

Установить:
1) цену первоначального предложения муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоя-

щего постановления, в сумме 440 000 (Четыреста сорок тысяч) рублей, в том числе НДС, что соответ-
ствует размеру начальной цены аукциона, который признан несостоявшимся;

2) величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» - 10 процентов от на-
чальной цены) в размере 44 000 рублей;

3) минимальную цену предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципаль-
ное имущество, в размере 220 000 рублей;

4) величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 50 процентов от «шага понижения») в 
размере 22 000 рублей.

3. Утвердить информационное сообщение о проведении продажи посредством публичного пред-
ложения (приложение).

4. Назначить:
1) уполномоченным представителем администрации города по проведению аукциона – Трубникова 

Валерия Ивановича, председателя Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями 
администрации города; 

2) ведущим продажи имущества – Миронову Елену Александровну, начальника отдела Комитета по 

управлению имуществом и земельными отношениями администрации города.
5. Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в до-

ход бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской об-
ласти  (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/
счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000; 
КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося  в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу».

6. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Труб-
ников В. И.):

1) осуществить прием и регистрацию заявок на участие в продаже посредством публичного пред-
ложения;

2) организовать и провести продажу посредством публичного предложения в соответствии с дей-
ствующим законодательством;

3) подготовить документы по приватизации муниципального имущества, указанного в пункте 1 на-
стоящего постановления.

7. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опу-
бликовать настоящее постановление в средствах массовой информации не позднее трех дней со дня 
подписания.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 12.03.2018 №2504-П

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  О ПРОВЕДЕНИИ ПРОДАЖИ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Администрация города Магнитогорска на основании постановления от 12.03.2018 №2504-П «О про-
даже муниципального имущества посредством публичного предложения», объявляет о продаже  по-
средством публичного предложения с использованием открытой формы подачи предложений о цене   
муниципального нежилого помещения  № 2. Площадь: общая 27,6 кв.м. Адрес: Россия, Челябин-
ская обл., г.Магнитогорск, ул.Комсомольская, д.37 / пр-кт Карла Маркса, д.41. Кадастровый  номер: 
74:33:0128001:4008.

Цена первоначального предложения муниципального имущества 440 000 (Четыреста сорок тысяч) 
рублей, с учетом НДС,  что соответствует размеру начальной цены аукциона,  который признан несо-
стоявшимся.

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» - 10 процентов от на-
чальной цены),  в размере 44 000  рублей;

Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципальное 
имущество в размере  220 000  рублей;

 Величина повышения начальной цены (“шаг аукциона” – 50 процентов от «шага понижения») в раз-
мере 22 000 рублей;

Продажа посредством публичного предложения проводится 19 апреля 2018 года в 10-20 часов по 
местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232. 

Прием заявок и документов на участие в продаже посредством публичного предложения будет осу-
ществляться по рабочим дням с 15 марта 2018года по 12 апреля 2018года с 14-00 до 17-00 часов, в пят-
ницу с 9-00 до 14-00 часов по местному  времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб. 224. 

Прием заявок заканчивается 12 апреля 2018 года.
Для участия в продаже посредством публичного предложения необходимо  представить  следую-

щие документы: 
заявку по форме, опубликованной в информационном сообщении; 
 - юридические лица:
заверенные копии учредительных документов; документ, содержащий сведения о доле Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юриди-
ческого лица и подписанное его руководителем письмо); документ, который подтверждает полномо-
чия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (ко-
пия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех 
его листов.

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

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

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

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

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

 Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и 
юридические лица, за исключением:  государственных и муниципальных унитарных предприятий, го-
сударственных и муниципальных учреждений; юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превыша-
ет 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона  от 21.12.2001 № 
178-ФЗ; юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, вклю-
ченные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) (далее - офшорные компании); юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией 
или группой лиц, в которую входит офшорная компания, осуществляется контроль.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
В счет оплаты приобретаемого имущества претендент вносит задаток на основании заключенного 

договора о задатке в срок до  12 апреля2018 года в размере 20 процентов  (88 000  рублей) от цены 
первоначального предложения. 

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

В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 05505002 ВР Админи-
страции города Магнитогорска для участия в  продаже муниципального имущества посредством пу-
бличного предложения по адресу: ул.Комсомольская, д.37 / пр.К.Маркса, д.41.

Суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством публичного предложения, за ис-
ключением победителя такой продажи, в течение пяти дней с даты подведения ее итогов. Задаток по-
бедителю засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задат-
ке считается заключенным в письменной форме.

Определение участников продажи  состоится 16 апреля 2018 года.
Продажа посредством публичного предложения осуществляется с использованием открытой фор-

мы подачи предложений о приобретении муниципального имущества в течение одной процедуры про-
ведения такой продажи.

Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи посредством 
публичного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену пред-
ложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других 
участников продажи имущества после троекратного повторения ведущим сложившейся цены прода-
жи имущества

В случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального 
предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», для всех участ-
ников продажи имущества проводится аукцион по установленным Федеральным законом «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества» правилам проведения аукциона, предусма-
тривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой имущества на 
таком аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся 
на определенном «шаге понижения». В случае если участники такого аукциона не заявляют пред-
ложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобретения принадлежит 
участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества.

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение пяти рабочих дней со дня 
подведения итогов продажи посредством публичного предложения.

Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в доход  
бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской обла-
сти  (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/
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счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000;  
КБК 505 1 14 02043 04 0000 410  «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу»  в течение десяти дней с даты подписания  
договора купли-продажи имущества. 

Законным средством платежа является  валюта Российской  Федерации. 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпри-

нимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачи-
вают НДС по месту своей постановки на налоговый учет.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключе-
ния в установленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение 
указанного договора  и задаток ему не  возвращается. 

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

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задат-
ке считается заключенным в письменной форме.

В отношении указанного муниципального имущества ранее были приняты решения о проведение  
аукциона (постановления администрации города от 25.01.2018 № 623-П) торги  не состоялись в связи 
с отсутствием заявителей.

Покупатели могут ознакомиться с техническим описанием имущества, отчетом о  рыночной стои-
мости имущества, а также получить дополнительную информацию об условиях проведения продажи 
посредством публичного предложения  и условиях договора купли-продажи имущества по телефону: 
49-84-89 или по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224,227 или на официальной сайте адми-
нистрации города http://www.maqnitoqorsk.ru.

Главе города Магнитогорска
З А Я В К А
на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения
__________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку: адрес, ОГРН, ИНН, телефон)
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица,  подающего заявку)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
именуемый далее «Претендент», в лице ___________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании  ____________________________________________________,
_____________________________________________________________________________
Принимая решение об участии в продаже посредством  публичного предложения муниципаль-

ного имущества:  нежилое помещение  № 2. Площадь: общая 27,6 кв.м. Адрес: Россия, Челябин-
ская обл., г.Магнитогорск, ул.Комсомольская, д.37 / пр-кт Карла Маркса, д.41. Кадастровый  номер: 
74:33:0128001:4008 обязуюсь:

1. Соблюдать условия и порядок продажи муниципального имущества посредством публичного 
предложения, содержащиеся в информационном сообщении о проведении такой продажи.

2. Заключить договор купли-продажи муниципального имущества по предлагаемой цене в течение 
пяти рабочих дней со дня выдачи уведомления о признании участника продажи имущества победи-
телем.

3. Оплатить имущество в соответствии с договором купли-продажи в течение 10 рабочих дней с да-
ты подписания договора купли-продажи.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

__________________                               ________________________________
(подпись Претендента     (его полномочного представителя)                                                
«___» ______________ 2018  года
                
Подписывая данное заявление, даю согласие на обработку и использование персональных данных, 

содержащихся в настоящем заявлении в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных».

Заявка принята представителем Продавца
Час._________ мин._________  «_____» _________________ 2018 года
Регистрационный №  ______
Подпись уполномоченного лица __________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03.2018                                                                           № 2505-П

О продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального иму-

щества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества 
посредством публичного предложения, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.07.2002 № 549, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Маг-
нитогорского городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, Положением  о порядке 
и условиях приватизации муниципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Реше-
нием Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании 
Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности города Магнитогорска, на 2018 год, утвержденного Решением Магнитогорского городского Со-
брания депутатов от 28 ноября 2017 года  № 168, в связи с признанием аукциона несостоявшимся (про-
токол  от 28 февраля 2018 года), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить продажу посредством публичного предложения  с использованием открытой фор-

мы подачи предложений о цене муниципального нежилого помещения № 5. Площадь: общая 337,8 
кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Галиуллина, д.26, корпус 1. Кадастровый  
номер: 74:33:0224001:10305.

Установить:
1) цену первоначального предложения муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоя-

щего постановления, в сумме 1 265 000 (Один миллион двести шестьдесят пять тысяч) рублей, в том 
числе НДС,  что соответствует размеру начальной цены аукциона, который признан несостоявшимся;

2) величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» - 10 процентов от на-
чальной цены) в размере 126 500 рублей;

3) минимальную цену предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципаль-
ное имущество, в размере 632 500 рублей;

4) величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 50 процентов от «шага понижения») в 
размере 63 250 рублей.

3. Утвердить информационное сообщение о проведении продажи посредством публичного пред-
ложения (приложение).

4. Назначить:
1) уполномоченным представителем администрации города по проведению аукциона – Трубникова 

Валерия Ивановича, председателя Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями 
администрации города; 

2) ведущим продажи имущества – Миронову Елену Александровну, начальника отдела Комитета по 
управлению имуществом и земельными отношениями администрации города.

5. Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в до-
ход бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской об-
ласти  (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/
счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000; 
КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу».

6. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Труб-
ников В. И.):

1) осуществить прием и регистрацию заявок  на участие в продаже посредством публичного пред-
ложения;

2) организовать и провести продажу посредством публичного предложения в соответствии с дей-
ствующим законодательством;

3) подготовить документы по приватизации муниципального имущества, указанного в пункте 1 на-
стоящего постановления.

7. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубли-
ковать настоящее постановление в средствах массовой информации не позднее трех дней со дня 
подписания.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 12.03.2018 №2505-П

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  О ПРОВЕДЕНИИ ПРОДАЖИ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Администрация города Магнитогорска на основании постановления от 12.03.2018 №2505-П «О про-
даже муниципального имущества посредством публичного предложения», объявляет о продаже  по-
средством публичного предложения с использованием открытой формы подачи предложений о цене   
муниципального нежилого помещения  № 5. Площадь: общая 337,8 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская 
обл., г.Магнитогорск, ул.Галиуллина, д.26, корпус 1. Кадастровый  номер: 74:33:0224001:10305.

Цена первоначального предложения муниципального имущества 1 265 000 (Один миллион двести 
шестьдесят пять тысяч) рублей, с учетом НДС,  что соответствует размеру начальной цены аукциона,  
который признан несостоявшимся.

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» - 10 процентов от на-
чальной цены),  в размере 126 500  рублей;

Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципальное 
имущество в размере  632 500  рублей;

 Величина повышения начальной цены (“шаг аукциона” – 50 процентов от «шага понижения») в раз-
мере 63 250 рублей;

Продажа посредством публичного предложения проводится 19 апреля 2018 года в 10-05 часов по 
местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232. 

Прием заявок и документов на участие в продаже посредством публичного предложения будет осу-
ществляться по рабочим дням с 15 марта 2018 года по 12 апреля 2018 года с 14-00 до 17-00 часов, в пят-
ницу с 9-00 до 14-00 часов по местному  времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб. 224. 

Прием заявок заканчивается  12 апреля 2018 года.
Для участия в продаже посредством публичного предложения необходимо  представить  следую-

щие документы: 
заявку по форме, опубликованной в информационном сообщении; 
 - юридические лица:
заверенные копии учредительных документов; документ, содержащий сведения о доле Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юриди-
ческого лица и подписанное его руководителем письмо); документ, который подтверждает полномо-
чия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (ко-
пия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех 
его листов.

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

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

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

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

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

Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и 
юридические лица, за исключением:  государственных и муниципальных унитарных предприятий, го-
сударственных и муниципальных учреждений; юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превыша-
ет 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона  от 21.12.2001 № 
178-ФЗ; юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, вклю-
ченные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) (далее - офшорные компании); юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией 
или группой лиц, в которую входит офшорная компания, осуществляется контроль.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
В счет оплаты приобретаемого имущества претендент вносит задаток на основании заключенного 

договора о задатке в срок до 12 апреля 2018 года в размере 20 процентов  (253 000  рублей) от цены 
первоначального предложения. 

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

В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 05505002 ВР Админи-
страции города Магнитогорска для участия в  продаже муниципального имущества посредством пу-
бличного предложения по адресу: ул.Галиуллина, д.26/1». 

Суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством публичного предложения, за ис-
ключением победителя такой продажи, в течение пяти дней с даты подведения ее итогов. Задаток по-
бедителю засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задат-
ке считается заключенным в письменной форме.

Определение участников продажи  состоится  16 апреля 2018 года.
Продажа посредством публичного предложения осуществляется с использованием открытой фор-

мы подачи предложений о приобретении муниципального имущества в течение одной процедуры про-
ведения такой продажи.

Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи посредством 
публичного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену пред-
ложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других 
участников продажи имущества после троекратного повторения ведущим сложившейся цены прода-
жи имущества

В случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального 
предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», для всех участ-
ников продажи имущества проводится аукцион по установленным Федеральным законом «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества» правилам проведения аукциона, предусма-
тривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой имущества на 
таком аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся 
на определенном «шаге понижения». В случае если участники такого аукциона не заявляют пред-
ложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобретения принадлежит 
участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества.

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение пяти рабочих дней со дня 
подведения итогов продажи посредством публичного предложения.

Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в доход  
бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской обла-
сти  (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/
счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000;  
КБК 505 1 14 02043 04 0000 410  «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу»  в течение десяти дней с даты подписания  
договора купли-продажи имущества. 

Законным средством платежа является  валюта Российской  Федерации. 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпри-

нимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачи-
вают НДС по месту своей постановки на налоговый учет.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключе-
ния в установленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение 
указанного договора  и задаток ему не  возвращается. 

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

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задат-
ке считается заключенным в письменной форме.

В отношении указанного муниципального имущества ранее были приняты решения о проведение  

Официальные материалыОфициальные материалыВторник

13 марта 2018 года16



аукциона (постановления администрации города от 25.01.2018 № 624-П) торги  не состоялись в связи 
с отсутствием заявителей.

Покупатели могут ознакомиться с техническим описанием имущества, отчетом о  рыночной стои-
мости имущества, а также получить дополнительную информацию об условиях проведения продажи 
посредством публичного предложения  и условиях договора купли-продажи имущества по телефону: 
49-84-89 или по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224,227 или на официальной сайте адми-
нистрации города http://www.maqnitoqorsk.ru.

Главе города Магнитогорска
З А Я В К А
на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения
_____________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку: адрес, ОГРН, ИНН, телефон)
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица,  подающего заявку)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
именуемый далее «Претендент», в лице ___________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании  ____________________________________________________,
_____________________________________________________________________________
Принимая решение об участии в продаже посредством  публичного предложения муниципального 

имущества:  нежилое помещение  № 5. Площадь: общая 337,8 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., 
г.Магнитогорск, ул.Галиуллина, д.26, корпус 1. Кадастровый  номер: 74:33:0224001:10305 обязуюсь:

1. Соблюдать условия и порядок продажи муниципального имущества посредством публичного 
предложения, содержащиеся в информационном сообщении о проведении такой продажи.

2. Заключить договор купли-продажи муниципального имущества по предлагаемой цене в течение 
пяти рабочих дней со дня выдачи уведомления о признании участника продажи имущества победи-
телем.

3. Оплатить имущество в соответствии с договором купли-продажи в течение 10 рабочих дней с да-
ты подписания договора купли-продажи.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

__________________                               ________________________________
(подпись Претендента     (его полномочного представителя)                                                
«___» ______________ 2018  года
                
Подписывая данное заявление, даю согласие на обработку и использование персональных данных, 

содержащихся в настоящем заявлении в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных».

Заявка принята представителем Продавца
Час._________ мин._________  «_____» _________________ 2018 года
Регистрационный №  ______
Подпись уполномоченного лица __________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03.2018                                                                           № 2506-П

О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории города Магнитогорска, в 
районе ул. Заводская, ул. Менжинского, ул. 9 Мая

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Магнитогорска, выделения эле-
ментов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для 
строительства и размещения линейных объектов, определения зон первоочередного инвестиционно-
го 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, ут-
вержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года 
№ 125, Уставом города Магнитогорска, с учетом предложения МКУ «Магнитогорскинвестстрой», по-
ступившего в администрацию города 13.02.2018 вход. № АГ-01/916

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект планировки и проект межевания территории города Магнитогорска, в районе 

ул. Заводская, ул. Менжинского, ул. 9 Мая. Границы проектирования принять согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Рекомендовать МКУ «Магнитогорскинвестстрой» совместно  с проектировщиком выполнить за-
дание на разработку градостроительной документации и согласовать с управлением архитектуры  и 
градостроительства администрации города.

3. Принять предложение МКУ «Магнитогорскинвестстрой»  о финансировании указанного проекта.
4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.) осуще-

ствить 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 тече-
ние 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 го-

рода Магнитогорска в сети Интернет.
6. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.03.2018                                                                           № 2444-П

О назначении и проведении публичных слушаний по проекту Решения Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Магни-
тогорска за 2017 год»

В целях выявления общественного мнения по проекту Решения Магнитогорского городского Собра-
ния депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Магнитогорска за 2017 год», 
руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в городе Магнитогорске, утвержден-
ным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 декабря 2013 года  № 243, По-
ложением о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Магнитогорске, утверж-
денным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года  № 43, 
Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести публичные слушания по проекту Решения Магнитогорского городского Со-

брания депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Магнитогорска за 2017 
год» в период  с 13 марта 2018 года по 30 марта 2018 года.

2. Назначить ответственным за сбор и обобщение предложений и замечаний субъектов обсуждения 
(далее - предложения) по проекту Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов «Об ут-
верждении отчета об исполнении бюджета города Магнитогорска за 2017 год» службу внешних связей 
и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.).

3. Установить, что прием письменных предложений по проекту Решения Магнитогорского город-
ского Собрания депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Магнитогорска 
за 2017 год» осуществляется в рабочие дни с 9-00 до 17-00 часов в период с 13 марта  2018 года по 19 
марта 2018 года по адресу: 455044, город Магнитогорск, проспект Ленина, 72, 1 этаж, левое крыло, 
южная сторона.

4. Создать комиссию по проведению публичных слушаний по проекту Решения Магнитогорского 
городского Собрания депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Магнитогор-
ска за 2017 год» (далее - Комиссия) в составе:

Макарова А. Н. – заместитель главы города, председатель Комиссии
Члены Комиссии:
Берченко А. В. – начальник управления по физической культуре, спорту и туризму администрации 

города
Логинов А. А. – начальник управления культуры администрации города
Михайленко И. Н. – начальник управления социальной защиты населения администрации города
Нижегородцев В. Н. – заместитель главы города - руководитель аппарата администрации города
Печкарёв А. В. – и. о. начальника управления капитального строительства и благоустройства адми-

нистрации города
Расчетова С. В. – начальник управления финансов администрации города
Сафонова Н. В. – начальник управления образования администрации города.
Симонова Е. Н. – начальник управления здравоохранения администрации города
Скарлыгина Е. Г. – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации го-

рода
Фаттахов Н. Н. – начальник управления инженерного обеспечения, транспорта и связи администра-

ции города.
5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.):
1) опубликовать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление и проект Решения 

Магнитогорского городского Собрания депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
города Магнитогорска за 2017 год» для ознакомления граждан города Магнитогорска 13 марта 2018 
года;

2) обеспечить сбор и обобщение предложений по проекту Решения Магнитогорского городского 
Собрания депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Магнитогорска за 2017 
год» в течение двух рабочих дней со дня окончания приема письменных предложений по проекту Ре-
шения Магнитогорского городского Собрания депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюд-
жета города Магнитогорска за 2017 год»;

3) направить обобщенные предложения на рассмотрение Комиссии;
4) обеспечить опубликование заключения по результатам публичных слушаний по проекту Решения 

Магнитогорского городского Собрания депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
города Магнитогорска за 2017 год» 30 марта 2018 года.

6. Утвердить Порядок учета предложений к проекту Решения Магнитогорского городского Собра-
ния депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Магнитогорска за 2017 год» и 
участия граждан в обсуждении (приложение).

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Мака-
рову А. Н.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение к постановлению 
администрации города 
от 06.03.2018 №2444-П

 Порядок учета предложений к проекту Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Магнитогорска за 2017 год» и участия граж-
дан в обсуждении

1. Граждане, проживающие на территории города Магнитогорска, участвуют в обсуждении проекта 
Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета города Магнитогорска за 2017 год» путем внесения письменных предложений в сроки, уста-
новленные постановлением администрации города о назначении и проведении публичных слушаний 
по проекту Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета города Магнитогорска за 2017 год». Предложения и замечания носят рекомен-
дательный характер.

2. Письменные предложения направляются в администрацию города и должны содержать фами-
лию, имя, отчество, адрес места жительства. Предложения рекомендуется оформлять в виде текста 
изменения и (или) дополнения к проекту Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Магнитогорска за 2017 год» либо в виде та-
блицы поправок (Приложение).

3. Поступившие в администрацию города предложения рассматриваются Комиссией. Предложения 
к проекту Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов «Об утверждении отчета об ис-
полнении бюджета города Магнитогорска за 2017 год», поступившие с нарушением порядка и срока 
подачи предложений, по решению Комиссии могут быть оставлены без рассмотрения.

4. По итогам рассмотрения каждого из поступивших предложений Комиссия путем открытого голо-
сования большинством голосов принимает решение рекомендовать его к принятию либо отклонить.

5. Заседание Комиссии проводится не позднее 2-х рабочих дней со дня получения обобщенных 
предложений. Решение о созыве Комиссии принимается председателем.

6. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем и секре-
тарем Комиссии. В протоколе должны быть отражены дата и место проведения заседания, фамилии, 
имена, отчества присутствующих, общее количество рассмотренных на заседании предложений, мне-
ния членов Комиссии по каждому из поступивших предложений, результаты голосования, принятое 
решение.

7. На основании протокола, подготовленного Комиссией, управление финансов администрации го-
рода готовит и представляет на рассмотрение главе города заключение по результатам публичных 
слушаний по проекту Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов «Об утверждении 
отчета об исполнении бюджета города Магнитогорска за 2017 год» не позднее 5 рабочих дней со дня 
получения обобщенных предложений. В заключении по результатам публичных слушаний по проекту 
Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета города Магнитогорска за 2017 год» указывается, какие предложения приняты либо отклоне-
ны (с обоснованием причин отклонения).

Начальник управления финансов С. В. РАСЧЕТОВА
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Приложение
 к Порядку учета предложений к 

проекту Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов 
«Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета города Магнитогорска за 2017 год» 
и участия граждан в обсуждении

                                                                                
Предложения к проекту Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов «Об утвержде-

нии отчета об исполнении бюджета города Магнитогорска за 2017 год»

№ п/п Тест проекта Решения Магнитогорского городского Собрания 
депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета го-
рода Магнитогорска за 2017 год»  (с указанием пункта, абзаца)

Предложения по тексту, 
указанному в графе 2

Обоснование

Фамилия, имя, отчество гражданина
_________________________________________________________________________

Адрес места жительства
________________________________________________________________________

Личная подпись и дата заполнения
_____________________________    «____» _____________________ 2018г.

                                                                                                                         ПРОЕКТ

                                                         Магнитогорское городское
                                                              Собрание депутатов

                                                                   РЕШЕНИЕ

                                                                                                                                     № _________

 «Об отчете об исполнении бюджета
   города Магнитогорска за 2017 год»   
                                        
Рассмотрев представленный администрацией города отчет об исполнении бюджета города Магни-

тогорска за 2016 год, результаты публичных слушаний, проводимых  в соответствии с Постановлени-
ем  администрации  города от 06.03.2018г.  № 2444-П «О назначении и проведении публичных слуша-
ний по проекту Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов «Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета города Магнитогорска  за 2017 год»,  руководствуясь Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом   «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,  Законом Челябинской области  «О  бюджетном процессе в 
Челябинской области», Уставом  города Магнитогорска, Положением о бюджетном процессе в городе 
Магнитогорске, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 де-
кабря 2013 года № 243 Магнитогорское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Магнитогорска  за 2017 год с общим объемом 

доходов в сумме  12 729 371,73 тысяч рублей, расходов  в сумме  12 808 687,03  тысяч рублей, с превы-
шением  общего объема доходов над общим объемом расходов в сумме 79 315,3  тысяч рублей.

Утвердить показатели:
1) доходов  бюджета города Магнитогорска   по кодам классификации доходов бюджетов согласно 

Приложению № 1 к настоящему Решению;
2)  расходов бюджета города Магнитогорска  по ведомственной структуре расходов бюджета города 

согласно Приложению № 2 к настоящему Решению;
3)  расходов бюджета города Магнитогорска  по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджетов  согласно Приложению  № 3 к настоящему Решению;
4)  источников финансирования дефицита бюджета города  Магнитогорска по кодам классифика-

ции источников финансирования дефицитов бюджетов согласно Приложению № 4 к настоящему Ре-
шению.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.           

Председатель Магнитогорского
городского Собрания депутатов        А. О. Морозов                                                                

Глава города Магнитогорска                     С.Н. Бердников
                                                                     

Приложение № 1
к Решению Магнитогорского

городского Собрания депутатов
от __________2018г._№_____

      
Доходы бюджета города Магнитогорска за 2017 год по кодам классификации доходов бюджетов 
      тыс. руб.

Код бюджетной 
классификации 
доходов бюдже-
тов Российской 
Федерации

Наименование доходов Утверждено Исполнено % ис-
полне-
ния

 ДОХОДЫ, ВСЕГО 12 620 
688,00

12 729 
371,73

100,86

000 1 00 00000 00 
0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 335 114,48 4 499 
342,42

103,79

000 1 01 00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2 135 047,96 2 197 
605,01

102,93

000 1 01 02000 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц 2 135 047,96 2 197 
605,01

102,93

182 1 01 02010 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источни-
ком которых является налоговый агент, за исключени-
ем доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 
227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Феде-
рации

2 109 283,18 2 171 
065,04

102,93

182 1 01 02020 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивиду-
альных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

10 858,55 11 185,05 103,01

182 1 01 02030 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской Федерации

12 430,51 12 803,84 103,00

182 1 01 02040 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксирован-
ных авансовых платежей с доходов, полученных физи-
ческими лицами, являющимися иностранными граж-
данами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму на основании патента в соответствии со статьей 
227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

2 475,72 2 551,08 103,04

000 1 03 00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕ-
МЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

34 042,84 35 971,71 105,67

000 1 03 02000 01 
0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
димым на территории Российской Федерации

34 042,84 35 971,71 105,67

100 1 03 02230 01 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

13 995,90 14 780,75 105,61

100 1 03 02240 01 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-
телей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

143,27 150,05 104,73

100 1 03 02250 01 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

22 766,35 23 903,59 105,00

100 1 03 02260 01 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

-2 862,68 -2 862,68 100,00

000 1 05 00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 490 379,56 522 394,91 106,53

000 1 05 01000 00 
0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения

278 258,51 298 883,39 107,41

000 1 05 01010 01 
0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы

191 972,47 207 436,99 108,06

182 1 05 01011 01 
0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы

191 957,14 207 421,66 108,06

182 1 05 01012 01 
0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы (за налого-
вые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

15,33 15,33 100,00

000 1 05 01020 01 
0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-
ные на величину расходов

86 286,04 93 181,71 107,99

182 1 05 01021 01 
0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-
ные на величину расходов (в том числе минимальный 
налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации)

86 195,94 93 091,61 108,00

182 1 05 01022 01 
0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-
ные на величину расходов (за налоговые периоды, ис-
текшие до 1 января 2011 года)

90,10 90,10 100,00

182 1 05 01050 01 
0000 110

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации (за налоговые периоды, ис-
текшие до 1 января 2016 года)

 -1 735,31  

000 1 05 02000 02 
0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности

188 376,05 194 531,61 103,27

182 1 05 02010 02 
0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности

188 259,50 194 415,06 103,27

182 1 05 02020 02 
0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2011 года)

116,55 116,55 100,00

000 1 05 03000 01 
0000 110

Единый сельскохозяйственный налог 11 152,69 11 161,99 100,08

182 1 05 03010 01 
0000 110

Единый сельскохозяйственный налог 11 152,69 11 161,99 100,08

000 1 05 04000 02 
0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения

12 592,31 17 817,92 141,50

182 1 05 04010 02 
0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов

12 592,31 17 817,92 141,50

000 1 06 00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 893 621,00 911 957,26 102,05

000 1 06 01000 00 
0000 110

Налог на имущество физических лиц 103 000,00 116 487,60 113,09

182 1 06 01020 04 
0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов

103 000,00 116 487,60 113,09

000 1 06 06000 00 
0000 110

Земельный налог 790 621,00 795 469,66 100,61

000 1 06 06030 00 
0000 110

Земельный налог с организаций 743 621,00 748 097,32 100,60

182 1 06 06032 04 
0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах городских 
округов

743 621,00 748 097,32 100,60

000 1 06 06040 00 
0000 110

Земельный налог с физических лиц 47 000,00 47 372,34 100,79

182 1 06 06042 04 
0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах город-
ских округов

47 000,00 47 372,34 100,79

000 1 08 00000 00 
0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 110 985,84 119 116,93 107,33

000 1 08 03000 01 
0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями

55 953,24 57 268,94 102,35

182 1 08 03010 01 
0000 110

 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за ис-
ключением Верховного Суда Российской Федерации)

55 953,24 57 268,94 102,35

000 1 08 06000 01 
0000 110

Государственная пошлина за совершение действий, 
связанных с приобретением гражданства Российской 
Федерации или выходом из гражданства Российской 
Федерации, а также с въездом в Российскую Федера-
цию или выездом из Российской Федерации

603,60 633,63 104,98

188 1 08 06000 01 
0000 110

Государственная пошлина за совершение действий, 
связанных с приобретением гражданства Российской 
Федерации или выходом из гражданства Российской 
Федерации, а также с въездом в Российскую Федера-
цию или выездом из Российской Федерации

603,60 633,63 104,98
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000 1 08 07000 01 
0000 110

Государственная пошлина за государственную реги-
страцию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий

54 429,00 61 214,36 112,47

000 1 08 07010 01 
0000 110

Государственная пошлина за государственную реги-
страцию юридического лица, физических лиц в каче-
стве индивидуальных предпринимателей, изменений, 
вносимых в учредительные документы юридического 
лица, за государственную регистрацию ликвидации 
юридического лица и другие юридически значимые 
действия

1 554,77 1 593,27 102,48

182 1 08 07010 01 
0000 110

Государственная пошлина за государственную реги-
страцию юридического лица, физических лиц в каче-
стве индивидуальных предпринимателей, изменений, 
вносимых в учредительные документы юридического 
лица, за государственную регистрацию ликвидации 
юридического лица и другие юридически значимые 
действия

1 554,77 1 593,27 102,48

000 1 08 07020 01 
0000 110

Государственная пошлина за государственную реги-
страцию прав, ограничений (обременений) прав на не-
движимое имущество и сделок с ним

47 540,69 53 296,23 112,11

321 1 08 07020 01 
0000 110

Государственная пошлина за государственную реги-
страцию прав, ограничений (обременений) прав на не-
движимое имущество и сделок с ним

47 540,69 53 296,23 112,11

000 1 08 07100 01 
0000 110

Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта 
гражданина Российской Федерации

2 133,54 2 618,54 122,73

188 1 08 07100 01 
0000 110

Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта 
гражданина Российской Федерации

2 133,54 2 618,54 122,73

000 1 08 07140 01 
0000 110

Государственная пошлина за государственную реги-
страцию транспортных средств и иные юридически зна-
чимые действия, связанные с изменениями и выдачей 
документов на транспортные средства, регистрацион-
ных знаков, водительских удостоверений

1 900,00 2 305,17 121,32

188 1 08 07141 01 
0000 110

Государственная пошлина за государственную реги-
страцию транспортных средств и иные юридически 
значимые действия уполномоченных федеральных 
государственных органов, связанные с изменением и 
выдачей документов на транспортные средства, реги-
страционных знаков, водительских удостоверений

1 900,00 2 305,17 121,32

000 1 08 07150 01 
0000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции

500,00 555,00 111,00

505 1 08 07150 01 
0000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции

500,00 555,00 111,00

000 1 08 07170 01 
0000 110

Государственная пошлина за выдачу специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевоз-
ки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов

800,00 846,15 105,77

505 1 08 07173 01 
0000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местно-
го самоуправления городского округа специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных гру-
зов, зачисляемая в бюджеты городских округов

800,00 846,15 105,77

000 1 09 00000 00 
0000 000

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ 
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕ-
ЖАМ

0,00 0,28  

000 1 09 04000 00 
0000 110

Налоги на имущество  0,03  

000 1 09 04050 00 
0000 110

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года)

 0,03  

182 1 09 04052 04 
0000 110

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года), мобилизуемый на территориях го-
родских округов

 0,03  

000 1 09 07000 00 
0000 110

Прочие налоги и сборы (по отмененным местным на-
логам и сборам)

 0,25  

000 1 09 07010 00 
0000 110

Налог на рекламу  0,03  

182 1 09 07012 04 
0000 110

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях го-
родских округов

 0,03  

000 1 09 07030 00 
0000 110

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, 
организаций на содержание милиции, на благоустрой-
ство территорий, на нужды образования и другие цели

 0,22  

182 1 09 07032 04 
0000 110

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, 
организаций на содержание милиции, на благоустрой-
ство территорий, на нужды образования и другие цели, 
мобилизуемые на территориях городских округов

 0,22  

000 1 11 00000 00 
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

515 887,92 524 045,19 101,58

000 1 11 01000 00 
0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных то-
вариществ и обществ, или дивидендов по акциям, при-
надлежащим Российской Федерации, субъектам Рос-
сийской Федерации или муниципальным образованиям

28,80 28,80 100,00

505 1 11 01040 04 
0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных то-
вариществ и обществ, или дивидендов по акциям, при-
надлежащим городским округам

28,80 28,80 100,00

000 1 11 05000 00 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 
за передачу в возмездное пользование государствен-
ного и муниципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

456 284,48 461 830,50 101,22

000 1 11 05010 00 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков

395 998,47 399 844,33 100,97

505 1 11 05012 04 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в гра-
ницах городских округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

395 998,47 399 844,33 100,97

000 1 11 05020 00 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли 
после разграничения государственной собственности 
на землю, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участ-
ков (за исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)

19 673,00 19 773,86 100,51

505 1 11 05024 04 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности город-
ских округов (за исключением земельных участков му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений)

19 673,00 19 773,86 100,51

000 1 11 05030 00 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, государ-
ственных внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений)

13 325,89 14 474,74 108,62

505 1 11 05034 04 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

13 325,89 14 474,74 108,62

000 1 11 05070 00 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
государственную (муниципальную) казну (за исключе-
нием земельных участков)

27 287,12 27 737,57 101,65

505 1 11 05074 04 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских округов (за исключением земельных 
участков)

27 287,12 27 737,57 101,65

000 1 11 05300 00 
0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута в от-
ношении земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности

8,81 11,21 127,24

000 1 11 05310 00 
0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута в 
отношении земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

8,81 11,21 127,24

505 1 11 05312 04 
0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, за-
ключенным органами местного самоуправления город-
ских округов, государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или муни-
ципальными учреждениями в отношении земельных 
участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов

8,81 11,21 127,24

000 1 11 07000 00 
0000 120

Платежи от государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий

16 630,95 16 640,95 100,06

000 1 11 07010 00 
0000 120

Доходы от перечисления части прибыли государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, остаю-
щейся после уплаты налогов и обязательных платежей

16 630,95 16 640,95 100,06

505 1 11 07014 04 
0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
городскими округами

16 630,95 16 640,95 100,06

000 1 11 09000 00 
0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

42 934,88 45 533,73 106,05

000 1 11 09040 00 
0000 120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

42 934,88 45 533,73 106,05

505 1 11 09044 04 
0000 120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

42 934,88 45 533,73 106,05

000 1 12 00000 00 
0000 000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУР-
САМИ

45 947,00 56 817,50 123,66

000 1 12 01000 01 
0000 120

Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду

45 947,00 56 817,50 123,66

048 1 12 01010 01 
0000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух стационарными объектами

836,00 2 103,52 251,62

048 1 12 01020 01 
0000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух передвижными объектами

 66,95  

048 1 12 01030 01 
0000 120

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объ-
екты

29 804,50 35 260,03 118,30

048 1 12 01040 01 
0000 120

Плата за размещение отходов производства и потре-
бления

15 306,50 19 386,98 126,66

048 1 12 01070 01 
0000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ, образую-
щихся при сжигании на факельных установках и (или) 
рассеивании попутного нефтяного газа

 0,02  

000 1 13 00000 00 
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

5 204,86 21 199,88 407,31

000 1 13 01000 00 
0000 130

Доходы от оказания платных услуг (работ) 1 312,92 1 422,55 108,35

000 1 13 01990 00 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 1 312,92 1 422,55 108,35

505 1 13 01994 04 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по-
лучателями средств бюджетов городских округов

1 312,92 1 422,55 108,35

000 1 13 02000 00 
0000 130

Доходы от компенсации затрат государства 3 891,94 19 777,33 508,16

000 1 13 02060 00 
0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества

1 816,21 2 317,45 127,60

505 1 13 02064 04 
0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества город-
ских округов

1 816,21 2 317,45 127,60

000 1 13 02990 00 
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат государства 2 075,73 17 459,88 841,14

504 1 13 02994 04 
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов го-
родских округов

 1,27  

505 1 13 02994 04 
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов го-
родских округов

2 075,73 17 458,61 841,08
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000 1 14 00000 00 
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ

61 088,50 61 633,87 100,89

000 1 14 01000 00 
0000 410

Доходы от продажи квартир 236,00 236,00 100,00

505 1 14 01040 04 
0000 410

Доходы от продажи квартир, находящихся в собствен-
ности городских округов

236,00 236,00 100,00

000 1 14 02000 00 
0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за 
исключением движимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

21 582,05 22 590,01 104,67

000 1 14 02040 04 
0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением 
движимого имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу

21 547,23 22 555,19 104,68

505 1 14 02042 04 
0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу

677,47 677,47 100,00

505 1 14 02043 04 
0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в части ре-
ализации основных средств по указанному имуществу

19 565,24 20 573,20 105,15

505 1 14 02048 04 
0000 410

Доходы от реализации недвижимого имущества бюд-
жетных, автономных учреждений, находящегося в 
собственности городских округов, в части реализации 
основных средств

1 304,52 1 304,52 100,00

000 1 14 02040 04 
0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализа-
ции материальных запасов по указанному имуществу

34,82 34,82 100,00

505 1 14 02042 04 
0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации матери-
альных запасов по указанному имуществу

34,82 34,82 100,00

000 1 14 06000 00 
0000 430

 Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности

37 037,05 36 516,16 98,59

000 1 14 06010 00 
0000 430

 Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена

35 514,74 34 993,85 98,53

505 1 14 06012 04 
0000 430

 Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов

35 514,74 34 993,85 98,53

000 1 14 06020 00 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые разграничена (за исклю-
чением земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений)

1 522,31 1 522,31 100,00

505 1 14 06024 00 
00000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений)

1 522,31 1 522,31 100,00

000 1 14 06300 00 
0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земель 
(или) земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности

2 233,40 2 291,70 102,61

000 1 14 06310 00 
0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земель 
(или) земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена

2 233,40 2 291,70 102,61

505 1 14 06312 04 
0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земель 
(или) земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые располо-
жены в границах городских округов

2 233,40 2 291,70 102,61

000 1 16 00000 00 
0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 28 409,00 31 708,92 111,62

000 1 16 03000 00 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства о налогах и сборах

1 839,30 1 839,30 100,00

182 1 16 03010 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 
134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации

1 672,01 1 672,01 100,00

182 1 16 03030 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, предус-
мотренные Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях

167,29 167,29 100,00

000 1 16 06000 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства о применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платежных карт

50,80 50,80 100,00

182 1 16 06000 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства о применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платежных карт

50,80 50,80 100,00

000 1 16 08000 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулиро-
вания производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной, спиртосодержащей и табачной продукции

1 957,96 1 784,80 91,16

000 1 16 08010 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулиро-
вания производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной, спиртосодержащей продукции

1 780,46 1 607,30 90,27

141 1 16 08010 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулиро-
вания производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной, спиртосодержащей продукции

77,46 77,46 100,00

160 1 16 08010 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулиро-
вания производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной, спиртосодержащей продукции

3,00 3,00 100,00

188 1 16 08010 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулиро-
вания производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной, спиртосодержащей продукции

1 700,00 1 526,84 89,81

141 1 16 08020 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулиро-
вания производства и оборота табачной продукции

177,50 177,50 100,00

000 1 16 21000 00 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыски-
ваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и 
в возмещение ущерба имуществу

1 700,00 1 871,63 110,10

188 1 16 21040 04 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыски-
ваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и 
в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

1 700,00 1 871,63 110,10

000 1 16 23000 00 
0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев

 47,87  

505 1 16 23041 04 
0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств бюджетов 
городских округов

 47,87  

000 1 16 25000 00 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о недрах, об 
особо охраняемых природных территориях, об охране 
и использовании животного мира, об экологической 
экспертизе, в области охраны окружающей среды, 
о рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов,земельного законодательства, лесного зако-
нодательства, водного законодательства

455,55 455,55 100,00

009 1 16 25020 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации об особо охраняе-
мых природных территориях

9,46 9,46 100,00

076 1 16 25030 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации об охране и исполь-
зовании животного мира

62,99 62,99 100,00

000 1 16 25050 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства в области охраны окружающей среды

135,00 135,00  

009 1 16 25050 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства в области охраны окружающей среды

125,00 125,00 100,00

141 1 16 25050 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства в области охраны окружающей среды

10,00 10,00 100,00

321 1 16 25060 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земель-
ного законодательства

248,10 248,10 100,00

000 1 16 28000 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства в области обеспечения санитарно-эпидеми-
ологического благополучия человека и законодатель-
ства в сфере защиты прав потребителей

1 602,91 1 613,70 100,67

141 1 16 28000 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства в области обеспечения санитарно-эпидеми-
ологического благополучия человека и законодатель-
ства в сфере защиты прав потребителей

1 559,91 1 559,91 100,00

188 1 16 28000 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства в области обеспечения санитарно-эпидеми-
ологического благополучия человека и законодатель-
ства в сфере защиты прав потребителей

43,00 53,79 125,09

000 1 16 30000 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения

217,00 273,38 125,98

000 1 16 30010 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил 
перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов 
по автомобильным дорогам общего пользования

210,00 256,00 121,90

188 1 16 30013 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил 
перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения городских округов

210,00 256,00 121,90

000 1 16 30030 01 
0000 140

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонару-
шения в области дорожного движения

7,00 17,38 248,29

188 1 16 30030 01 
0000 140

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонару-
шения в области дорожного движения

7,00 17,38 248,29

000 1 16 33000 00 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд

 1 385,33  

034 1 16 33040 04 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд для 
нужд городских округов

 85,00  

161 1 16 33040 04 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд для 
нужд городских округов

 6,00  

505 1 16 33040 04 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд для 
нужд городских округов

 1 294,33  

000 1 16 35000 00 
0000 140

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде

7,51 7,51 100,00

076 1 16 35020 04 
0000 140

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, подлежащие зачислению в бюдже-
ты городских округов

7,51 7,51 100,00

000 1 16 37000 00 
0000 140

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов

6 500,00 6 895,77 106,09
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505 1 16 37030 04 
0000 140

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам местного значения транспорт-
ными средствами, осуществляющими перевозки тяже-
ловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

6 500,00 6 895,77 106,09

000 1 16 41000 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации об электроэнерге-
тике

239,00 249,00 104,18

161 1 16 41000 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации об электроэнерге-
тике

 10,00  

498 1 16 41000 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации об электроэнерге-
тике

239,00 239,00 100,00

000 1 16 43000 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях

5 761,56 5 872,71 101,93

106 1 16 43000 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях

10,33 10,33 100,00

141 1 16 43000 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях

11,50 11,50 100,00

177 1 16 43000 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях

1,00 1,00 100,00

182 1 16 43000 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях

402,31 402,31 100,00

188 1 16 43000 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях

5 336,42 5 447,57 102,08

000 1 16 45000 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законо-
дательства Российской Федерации о промышленной 
безопасности

2 624,00 2 624,00 100,00

498 1 16 45000 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законо-
дательства Российской Федерации о промышленной 
безопасности

2 624,00 2 624,00 100,00

000 1 16 51000 02 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы), установленные зако-
нами субъектов Российской Федерации за несоблюде-
ние муниципальных правовых актов

884,00 1 025,41 116,00

505 1 16 51020 02 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы), установленные за-
конами субъектов Российской Федерации за несоблю-
дение муниципальных правовых актов, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

884,00 1 025,41 116,00

000 1 16 90000 00 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба

4 569,41 5 712,16 125,01

008 1 16 90040 04 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

22,00 14,70 66,82

011 1 16 90040 04 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

382,20 382,20 100,00

076 1 16 90040 04 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

139,00 139,00 100,00

096 1 16 90040 04 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

3,00 3,00 100,00

106 1 16 90040 04 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

187,00 187,00 100,00

141 1 16 90040 04 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

248,16 248,16 100,00

177 1 16 90040 04 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

 10,30  

182 1 16 90040 04 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

0,20 0,20 100,00

188 1 16 90040 04 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

3 132,60 3 131,59 99,97

318 1 16 90040 04 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

 50,00  

415 1 16 90040 04 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

 523,62  

502 1 16 90040 04 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

 144,69  

504 1 16 90040 04 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

 15,00  

505 1 16 90040 04 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

455,25 862,70 189,50

000 1 17 00000 00 
0000 000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 14 500,00 16 890,96 116,49

000 1 17 01000 00 
0000 180

Невыясненные поступления  -0,78  

502 1 17 01040 04 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

 0,04  

505 1 17 01040 04 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

 -0,82  

000 1 17 05000 00 
0000 180

Прочие неналоговые доходы 14 500,00 16 891,74 116,49

505 1 17 05040 04 
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов

14 500,00 16 891,74 116,49

000 2 00 00000 00 
0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 8 285 
573,52

8 230 
029,31

99,33

000 2 02 00000 00 
0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ

8 282 
776,94

8 233 
482,61

99,40

000 2 02 10000 00 
0000 151

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

752 421,51 752 421,51 100,00

000 2 02 15001 00 
0000 151

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 374 386,00 374 386,00 100,00

505 2 02 15001 04 
0000 151

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

374 386,00 374 386,00 100,00

000 2 02 15002 00 
0000 151

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

378 035,51 378 035,51 100,00

505 2 02 15002 04 
0000 151

Дотации бюджетам городских округов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

378 035,51 378 035,51 100,00

000 2 02 20000 00 
0000 151

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)

1 493 441,14 1 453 
414,90

97,32

000 2 02 20041 00 
0000 151

Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, 
ремонт и содержание автомобильных дорог обще-
го пользования, в том числе дорог в поселениях (за 
исключением автомобильных дорог федерального 
значения)

300 000,00 264 298,43 88,10

505 2 02 20041 04 
0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на строитель-
ство, модернизацию, ремонт и содержание автомо-
бильных дорог общего пользования, в том числе дорог 
в поселениях (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения)

300 000,00 264 298,43 88,10

000 2 02 20051 00 
0000 151

Субсидии бюджетам на реализацию федеральных це-
левых программ

9 337,78 9 337,78 100,00

505 2 02 20051 04 
0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
федеральных целевых программ

9 337,78 9 337,78 100,00

000 2 02 20077 00 
0000 151

Субсидии бюджетам на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

128 192,30 124 873,83 97,41

505 2 02 20077 04 
0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на софинанси-
рования капитальных вложений в объекты муниципаль-
ной собственности

128 192,30 124 873,83 97,41

000 2 02 20299 00 
0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищ-
ного строительства, за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

26 653,78 26 653,78 100,00

505 2 02 20299 04 
0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимо-
сти развития малоэтажного жилищного строительства, 
за счет средств, поступивших от государственной кор-
порации - Фонда содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства

26 653,78 26 653,78 100,00

000 2 02 20302 00 
0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда с уче-
том необходимости развития малоэтажного жилищно-
го строительства, за счет средств бюджетов

1 737,33 1 737,33 100,00

505 2 02 20302 04 
0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимо-
сти развития малоэтажного жилищного строительства, 
за счет средств бюджетов

1 737,33 1 737,33 100,00

000 2 02 25027 00 
0000 151

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий госу-
дарственной программы Российской Федерации «До-
ступная среда» на 2011-2020 годы

6 342,31 6 342,31 100,00

505 2 02 25027 04 
0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы

6 342,31 6 342,31 100,00

000 2 02 25127 00 
0000 151

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по 
поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

469,53 469,53 100,00

505 2 02 25127 04 
0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО)

469,53 469,53 100,00

000 2 02 25517 00 
0000 151

Субсидии бюджетам на поддержку творческой деятель-
ности и техническое оснащение детских и кукольных 
театров

1 730,67 1 730,67 100,00

505 2 02 25517 04 
0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 
творческой деятельности и техническое оснащение дет-
ских и кукольных театров

1 730,67 1 730,67 100,00

000 2 02 25519 00 
0000 151

Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры 191,60 191,60 100,00

505 2 02 25519 04 
0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 
отрасли культуры

191,60 191,60 100,00

000 2 02 25520 00 
0000 151

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по 
содействию созданию в субъектах Российской Федера-
ции новых мест в общеобразовательных организациях

120 000,00 120 000,00 100,00

505 2 02 25520 04 
0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий по содействию созданию в субъектах Рос-
сийской Федерации новых мест в общеобразователь-
ных организациях

120 000,00 120 000,00 100,00
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000 2 02 25527 00 
0000 151

Субсидии бюджетам на государственную поддерж-
ку малого и среднего предпринимательства, вклю-
чая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на 
реализацию мероприятий по поддержке молодежного 
предпринимательства

8 795,00 8 795,00 100,00

505 2 02 25527 04 
0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на государ-
ственную поддержку малого и среднего предпри-
нимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, а также на реализацию мероприятий по под-
держке молодежного предпринимательства

8 795,00 8 795,00 100,00

000 2 02 25555 00 
0000 151

Субсидии бюджетам на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муници-
пальных программ формирования современной город-
ской среды

144 472,40 144 472,40 100,00

505 2 02 25555 04 
0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на поддерж-
ку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды

144 472,40 144 472,40 100,00

000 2 02 29999 00 
0000 151

Прочие субсидии 745 518,43 744 512,24 99,87

505 2 02 29999 04 
0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов 745 518,43 744 512,24 99,87

000 2 02 30000 00 
0000 151

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

6 035 814,29 6 026 
546,20

99,85

000 2 02 30013 00 
0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение мер социальной поддержки реабилитиро-
ванных лиц и лиц, признанных пострадавшими от по-
литических репрессий

31 739,10 31 597,02 99,55

505 2 02 30013 04 
0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспече-
ние мер социальной поддержки реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политиче-
ских репрессий

31 739,10 31 597,02 99,55

000 2 02 30022 00 
0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

228 747,00 228 747,00 100,00

505 2 02 30022 04 
0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на предостав-
ление гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

228 747,00 228 747,00 100,00

000 2 02 30024 00 
0000 151

Субвенции местным бюджетам на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации

5 075 674,41 5 075 
076,53

99,99

505 2 02 30024 04 
0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

5 075 674,41 5 075 
076,53

99,99

000 2 02 30027 00 
0000 151

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

141 778,40 141 778,40 100,00

505 2 02 30027 04 
0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на содержа-
ние ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю

141 778,40 141 778,40 100,00

000 2 02 35082 00 
0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

93 583,78 93 583,78 100,00

505 2 02 35082 04 
0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на предо-
ставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений

93 583,78 93 583,78 100,00

000 2 02 35137 00 
0000 151

Субвенции бюджетам на осуществление переданных 
полномочий Российской Федерации по предоставле-
нию отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации

2 490,20 2 337,65 93,87

505 2 02 35137 04 
0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на осущест-
вление переданных полномочий Российской Феде-
рации по предоставлению отдельных мер социаль-
ной поддержки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации

2 490,20 2 337,65 93,87

000 2 02 35220 00 
0000 151

Субвенции бюджетам на осуществление переданного 
полномочия Российской Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России»

28 544,00 28 536,97 99,98

505 2 02 35220 04 
0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на осущест-
вление переданного полномочия Российской Федера-
ции по осуществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России»

28 544,00 28 536,97 99,98

000 2 02 35250 00 
0000 151

Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан

203 508,90 195 269,40 95,95

505 2 02 35250 04 
0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан

203 508,90 195 269,40 95,95

000 2 02 35280 00 
0000 151

Субвенции бюджетам на выплаты инвалидам компен-
саций страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств

44,70 44,70 100,00

505 2 02 35280 04 
0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выплаты 
инвалидам компенсаций страховых премий по дого-
ворам обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств

44,70 44,70 100,00

000 2 02 35380 00 
0000 151

Субвенции бюджетам на выплату государственных 
пособий лицам, не подлежащим обязательному со-
циальному страхованию на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций (пре-
кращением деятельности, полномочий физическими 
лицами)

189 423,70 189 423,70 100,00

505 2 02 35380 04 
0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выпла-
ту государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией ор-
ганизаций (прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами)

189 423,70 189 423,70 100,00

000 2 02 35462 00 
0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
компенсацию отдельным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме

20 533,70 20 533,66 100,00

505 2 02 35462 04 
0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на компенса-
цию отдельным категориям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме

20 533,70 20 533,66 100,00

000 2 02 35930 00 
0000 151

Субвенции бюджетам на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния

19 526,60 19 474,50 99,73

505 2 02 35930 04 
0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на государ-
ственную регистрацию актов гражданского состояния

19 526,60 19 474,50 99,73

000 2 02 39999 00 
0000 151

Прочие субвенции 219,80 142,89 65,01

505 2 02 39999 04 
0000 151

Прочие субвенции бюджетам городских округов 219,80 142,89 65,01

000 2 02 40000 00 
0000 151

Иные межбюджетные трансферты 1 100,00 1 100,00 100,00

000 2 02 49999 00 
0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам

1 100,00 1 100,00 100,00

505 2 02 49999 04 
0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов

1 100,00 1 100,00 100,00

000 2 07 00000 00 
0000 000

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 796,59 2 896,75 103,58

505 2 07 04000 04 
0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город-
ских округов

2 796,59 2 896,75 103,58

505 2 07 04050 04 
0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город-
ских округов

2 796,59 2 896,75 103,58

000 2 18 00000 00 
0000 000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ 
И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

0,00 432,91  

000 2 18 00000 00 
0000 180

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации от возврата организациями остатков субсидий 
прошлых лет

0,00 432,91  

505 2 18 04000 04 
0000 180

Доходы бюджетов городских округов от возврата орга-
низациями остатков субсидий прошлых лет

0,00 432,91  

505 2 18 04010 04 
0000 180

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюд-
жетными учреждениями остатков субсидий прошлых 
лет

 407,86  

505 2 18 04020 04 
0000 180

Доходы бюджетов городских округов от возврата авто-
номными учреждениями остатков субсидий прошлых 
лет

 25,05  

000 2 19 00000 00 
0000 000

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕ-
ВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

0,00 -6 782,96  

000 2 19 00000 04 
0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

 -6 782,96  

505 2 19 25020 04 
0000 151

Возврат остатков субсидий на мероприятия подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей» феде-
ральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 
годы из бюджетов городских округов

 -179,92  

505 2 19 60010 04 
0000 151

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов городских округов

 -6 603,04  

              
Приложение  № 2

к Решению Магнитогорского
городского Собрания депутатов

от 2018 года  № 
Расходы бюджета города Магнитогорска за 2017 год  по ведомственной структуре расходов бюд-

жета города 
тыс. рублей
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ВСЕГО      13 240 
447,16

12 808 
687,03

96,74

Магнитогорское городское Собрание депу-
татов

502     51 752,98 50 
402,86

97,39

Общегосударственные вопросы  01    51 716,38 50 
366,26

97,39

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципаль-
ных образований

 01 03   50 691,42 49 
353,10

97,36

Непрограммные направления деятельности  01 03 99 0 00 
00000

 50 691,42 49 
353,10

97,36

Председатель представительного органа му-
ниципального образования

 01 03 99 3 00 
00000

 4 677,60 4 
677,13

99,99

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 01 03 99 3 00 
00000

100 4 677,60 4 
677,13

99,99

Обеспечение деятельности Магнитогорского 
городского Собрания депутатов

 01 03 99 4 00 
00000

 46 013,82 44 
675,97

97,09

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 01 03 99 4 00 
00000

100 40 462,01 39 
481,10

97,58

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 01 03 99 4 00 
00000

200 5 507,28 5 
162,02

93,73

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 01 03 99 4 00 
00000

300 0,53 0,53 100,00

Иные бюджетные ассигнования  01 03 99 4 00 
00000

800 44,00 32,32 73,45



Другие общегосударственные вопросы  01 13   1 024,96 1 
013,16

98,85

Непрограммные направления деятельности  01 13 99 0 00 
00000

 1 024,96 1 
013,16

98,85

Обеспечение деятельности Магнитогорского 
городского Собрания депутатов

 01 13 99 4 00 
00000

 1 024,96 1 
013,16

98,85

Другие мероприятия по реализации функций 
органов местного самоуправления

 01 13 99 4 00 
20470

 1 024,96 1 
013,16

98,85

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 01 13 99 4 00 
20470

200 255,62 252,31 98,71

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 01 13 99 4 00 
20470

300 769,34 760,85 98,90

Образование  07    36,60 36,60 100,00

Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации

 07 05   36,60 36,60 100,00

Непрограммные направления деятельности  07 05 99 0 00 
00000

 36,60 36,60 100,00

Обеспечение деятельности Магнитогорского 
городского Собрания депутатов

 07 05 99 4 00 
00000

 36,60 36,60 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 07 05 99 4 00 
00000

200 36,60 36,60 100,00

Администрация города Магнитогорска 505     1 237 
471,80

1 107 
850,43

89,53

Общегосударственные вопросы  01    1 011 
188,34

890 
793,76

88,09

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

 01 02   5 871,44 5 
865,64

99,90

Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации 
города Магнитогорска»

 01 02 14 0 00 
00000

 5 871,44 5 
865,64

99,90

Подпрограмма «Выполнение муниципальных 
функций по исполнению полномочий испол-
нительно-распорядительного органа местно-
го самоуправления»

 01 02 14 1 00 
00000

 5 871,44 5 
865,64

99,90

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования администрации города Магни-
тогорска»

 01 02 14 1 01 
00000

 5 871,44 5 
865,64

99,90

Глава муниципального образования  01 02 14 1 01 
00040

 5 871,44 5 
865,64

99,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 01 02 14 1 01 
00040

100 5 871,44 5 
865,64

99,90

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

 01 04   124 
652,65

121 
889,50

97,78

Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации 
города Магнитогорска» 

 01 04 14 0 00 
00000

 124 
652,65

121 
889,50

97,78

Подпрограмма «Выполнение муниципальных 
функций по исполнению полномочий испол-
нительно-распорядительного органа местно-
го самоуправления»

 01 04 14 1 00 
00000

 124 
652,65

121 
889,50

97,78

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования администрации города Магни-
тогорска»

 01 04 14 1 01 
00000

 124 
652,65

121 
889,50

97,78

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

 01 04 14 1 01 
00020

 119 
962,85

117 
199,70

97,70

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 01 04 14 1 01 
00020

100 109 
300,80

106 
672,36

97,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 01 04 14 1 01 
00020

200 10 662,05 10 
527,34

98,74

Организация работы комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

 01 04 14 1 01 
25800

 4 689,80 4 
689,80

100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 01 04 14 1 01 
25800

100 4 689,80 4 
689,80

100,00

Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

 01 06   10 489,22 10 
448,65

99,61

Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации 
города Магнитогорска» 

 01 06 14 0 00 
00000

 10 489,22 10 
448,65

99,61

Подпрограмма «Выполнение муниципальных 
функций по исполнению полномочий испол-
нительно-распорядительного органа местно-
го самоуправления»

 01 06 14 1 00 
00000

 10 489,22 10 
448,65

99,61

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования администрации города Магни-
тогорска»

 01 06 14 1 01 
00000

 10 489,22 10 
448,65

99,61

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

 01 06 14 1 01 
00020

 10 489,22 10 
448,65

99,61

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 01 06 14 1 01 
00020

100 10 489,22 10 
448,65

99,61

Резервные фонды  01 11   104 
373,09

0,00 0,00

Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации 
города Магнитогорска» 

 01 11 14 0 00 
00000

 104 
373,09

0,00 0,00

Подпрограмма «Выполнение муниципальных 
функций по исполнению полномочий испол-
нительно-распорядительного органа местно-
го самоуправления»

 01 11 14 1 00 
00000

 104 
373,09

0,00 0,00

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования администрации города Магни-
тогорска»

 01 11 14 1 01 
00000

 104 
373,09

0,00 0,00

Резервные фонды местных администраций  01 11 14 1 01 
20350

 104 
373,09

0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования  01 11 14 1 01 
20350

800 104 
373,09

0,00 0,00

Другие общегосударственные вопросы  01 13   765 
801,94

752 
589,97

98,27

Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации 
города Магнитогорска» 

 01 13 14 0 00 
00000

 646 
083,07

632 
871,10

97,96

Подпрограмма «Выполнение муниципальных 
функций по исполнению полномочий испол-
нительно-распорядительного органа местно-
го самоуправления»

 01 13 14 1 00 
00000

 634 
871,23

621 
721,24

97,93

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования администрации города Магни-
тогорска»

 01 13 14 1 01 
00000

 634 
871,23

621 
721,24

97,93

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

 01 13 14 1 01 
00020

 212 
283,10

201 
566,23

94,95

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 01 13 14 1 01 
00020

100 128 
511,51

124 
713,21

97,04

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 01 13 14 1 01 
00020

200 80 713,35 74 
544,90

92,36

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 01 13 14 1 01 
00020

300 340,00 258,59 76,06

Иные бюджетные ассигнования  01 13 14 1 01 
00020

800 2 718,24 2 
049,53

75,40

Оценка недвижимости, признание прав и ре-
гулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности

 01 13 14 1 01 
20360

 7 759,85 5 
326,73

68,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 01 13 14 1 01 
20360

200 7 759,85 5 
326,73

68,64

Другие мероприятия по реализации функций 
органов местного самоуправления

 01 13 14 1 01 
20470

 9 000,00 9 
000,00

100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 01 13 14 1 01 
20470

600 9 000,00 9 
000,00

100,00

Расходы на предоставление субсидий муни-
ципальным унитарным предприятиям в целях 
финансового  обеспечения затрат в рамках 
мер по предупреждению банкротства  и вос-
становлению платежеспособности

 01 13 14 1 01 
71070

 288 
328,28

288 
328,28

100,00

Иные бюджетные ассигнования  01 13 14 1 01 
71070

800 288 
328,28

288 
328,28

100,00

Взносы в уставный капитал хозяйствующих 
субъектов

 01 13 14 1 01 
72000

 117 
500,00

117 
500,00

100,00

Иные бюджетные ассигнования  01 13 14 1 01 
72000

800 117 
500,00

117 
500,00

100,00

Подпрограмма «Функционирование органи-
заций, обеспечивающих выполнение части 
муниципальных функций»

 01 13 14 2 00 
00000

 11 211,84 11 
149,86

99,45

Основное мероприятие «Обеспечение сохран-
ности, комплектования, учета и использова-
ния архивных документов»

 01 13 14 2 01 
00000

 11 211,84 11 
149,86

99,45

Мероприятия по обеспечению сохранности, 
комплектования, учета и использования ар-
хивных документов

 01 13 14 2 01 
20390

 10 760,34 10 
698,36

99,42

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 01 13 14 2 01 
20390

100 9 236,22 9 
236,10

100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 01 13 14 2 01 
20390

200 1 150,12 1 
090,36

94,80

Иные бюджетные ассигнования  01 13 14 2 01 
20390

800 374,00 371,90 99,44

Комплектование, учет, использование и хра-
нение архивных документов, отнесенных к 
государственной собственности Челябинской 
области

 01 13 14 2 01 
28600

 451,50 451,50 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 01 13 14 2 01 
28600

200 451,50 451,50 100,00

Непрограммные направления деятельности  01 13 99 0 00 
00000

 119 
718,87

119 
718,87

100,00

Расходы на исполнение судебных актов  01 13 99 7 00 
00000

 119 
718,87

119 
718,87

100,00

Иные бюджетные ассигнования  01 13 99 7 00 
00000

800 119 
718,87

119 
718,87

100,00

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

 03    19 179,34 17 
546,72

91,49

Органы юстиции  03 04   6 017,70 6 
017,70

100,00

Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации 
города Магнитогорска» 

 03 04 14 0 00 
00000

 6 017,70 6 
017,70

100,00

Подпрограмма «Выполнение муниципальных 
функций по исполнению полномочий испол-
нительно-распорядительного органа местно-
го самоуправления»

 03 04 14 1 00 
00000

 6 017,70 6 
017,70

100,00

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования администрации города Магни-
тогорска»

 03 04 14 1 01 
00000

 6 017,70 6 
017,70

100,00
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Осуществление переданных  органам госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 
4 Федерального закона от 15 ноября 1997 
года № 143-ФЗ «Об актах гражданского со-
стояния» полномочий Российской Федера-
ции на государственную регистрацию актов  
гражданского состояния

 03 04 14 1 01 
59300

 6 017,70 6 
017,70

100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 03 04 14 1 01 
59300

100 5 106,63 5 
106,63

100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 03 04 14 1 01 
59300

200 904,91 904,91 100,00

Иные бюджетные ассигнования  03 04 14 1 01 
59300

800 6,16 6,16 100,00

Защита населения и территории от  чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 

 03 09   12 745,64 11 
121,29

87,26

Муниципальная программа «Безопасность в  
городе Магнитогорске» 

 03 09 08 0 00 
00000

 962,85 716,28 74,39

Подпрограмма «Защита населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности» 

 03 09 08 3 00 
00000

 962,85 716,28 74,39

Основное мероприятие «Развитие инфра-
структуры единой дежурно-диспетчерской 
службы «112» администрации города Магни-
тогорска, мониторинг последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера в городе Магнитогорске»

 03 09 08 3 02 
00000

 70,00 61,29 87,56

Мероприятия, направленные на функцио-
нирование единой дежурной диспетчерской 
службы

 03 09 08 3 02 
20250

 70,00 61,29 87,56

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 03 09 08 3 02 
20250

200 70,00 61,29 87,56

Основное мероприятие «Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера в 
городе Магнитогорске»

 03 09 08 3 03 
00000

 892,85 654,99 73,36

Мероприятия по предупреждению и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий

 03 09 08 3 03 
20260

 892,85 654,99 73,36

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 03 09 08 3 03 
20260

200 892,85 654,99 73,36

Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации 
города Магнитогорска» 

 03 09 14 0 00 
00000

 11 782,79 10 
405,01

88,31

Подпрограмма «Выполнение муниципальных 
функций по исполнению полномочий испол-
нительно-распорядительного органа местно-
го самоуправления»

 03 09 14 1 00 
00000

 11 782,79 10 
405,01

88,31

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования администрации города Магни-
тогорска»

 03 09 14 1 01 
00000

 11 782,79 10 
405,01

88,31

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

 03 09 14 1 01 
00020

 11 782,79 10 
405,01

88,31

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 03 09 14 1 01 
00020

100 11 782,79 10 
405,01

88,31

Обеспечение пожарной безопасности  03 10   100,00 93,12 93,12

Муниципальная программа «Безопасность в  
городе Магнитогорске» 

 03 10 08 0 00 
00000

 100,00 93,12 93,12

Подпрограмма «Защита населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности» 

 03 10 08 3 00 
00000

 100,00 93,12 93,12

Основное мероприятие «Пожарная безопас-
ность»

 03 10 08 3 01 
00000

 100,00 93,12 93,12

Мероприятия по пожарной безопасности го-
рода Магнитогорска

 03 10 08 3 01 
20240

 100,00 93,12 93,12

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 03 10 08 3 01 
20240

200 100,00 93,12 93,12

Другие вопросы в области национальной без-
опасности и правоохранительной деятель-
ности

 03 14   316,00 314,61 99,56

Муниципальная программа «Безопасность в  
городе Магнитогорске» 

 03 14 08 0 00 
00000

 316,00 314,61 99,56

Подпрограмма «Профилактика терроризма, 
иных преступлений и гармонизация межна-
циональных отношений в городе Магнито-
горске»

 03 14 08 1 00 
00000

 316,00 314,61 99,56

Основное мероприятие «Профилактика пре-
ступлений и иных правонарушений в городе 
Магнитогорске»

 03 14 08 1 01 
00000

 86,00 85,90 99,88

Мероприятия по профилактике правонаруше-
ний, по обеспечению общественного порядка 
и противодействию преступности

 03 14 08 1 01 
20200

 86,00 85,90 99,88

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 03 14 08 1 01 
20200

200 7,00 6,90 98,57

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 03 14 08 1 01 
20200

300 79,00 79,00 100,00

Основное мероприятие «Гармонизация меж-
национальных отношений и профилактика 
экстремизма на территории города Магнито-
горска»

 03 14 08 1 02 
00000

 230,00 228,71 99,44

Мероприятия по гармонизации межнацио-
нальных отношений

 03 14 08 1 02 
20210

 230,00 228,71 99,44

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 03 14 08 1 02 
20210

200 121,00 119,71 98,93

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 03 14 08 1 02 
20210

300 109,00 109,00 100,00

Национальная экономика  04    113 
488,93

108 
213,54

95,35

Общеэкономические вопросы  04 01   1 435,37 1 
405,00

97,88

Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации 
города Магнитогорска» 

 04 01 14 0 00 
00000

 1 435,37 1 
405,00

97,88

Подпрограмма «Выполнение муниципальных 
функций по исполнению полномочий испол-
нительно-распорядительного органа местно-
го самоуправления»

 04 01 14 1 00 
00000

 1 435,37 1 
405,00

97,88

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования администрации города Магни-
тогорска»

 04 01 14 1 01 
00000

 1 435,37 1 
405,00

97,88

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

 04 01 14 1 01 
00020

 587,17 556,80 94,83

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 04 01 14 1 01 
00020

100 587,17 556,80 94,83

Реализация переданных государственных 
полномочий в области охраны труда

 04 01 14 1 01 
29900

 848,20 848,20 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 04 01 14 1 01 
29900

100 848,20 848,20 100,00

Сельское хозяйство и рыболовство  04 05   1 297,60 1 
297,60

100,00

Муниципальная программа «Безопасность в  
городе Магнитогорске» 

 04 05 08 0 00 
00000

 297,60 297,60 100,00

Подпрограмма «Охрана окружающей среды 
города Магнитогорска»

 04 05 08 4 00 
00000

 297,60 297,60 100,00

Основное мероприятие «Охрана окружающей 
среды города Магнитогорска»

 04 05 08 4 01 
00000

 297,60 297,60 100,00

Организация проведения на территории Челя-
бинской области мероприятий по предупреж-
дению и ликвидации болезней животных, их 
лечению, отлову и содержанию безнадзорных 
животных, защите населения от болезней, об-
щих для человека и животных

 04 05 08 4 01 
91000

 297,60 297,60 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 04 05 08 4 01 
91000

200 297,60 297,60 100,00

Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации 
города Магнитогорска» 

 04 05 14 0 00 
00000

 1 000,00 1 
000,00

100,00

Подпрограмма «Выполнение муниципальных 
функций по исполнению полномочий испол-
нительно-распорядительного органа местно-
го самоуправления»

 04 05 14 1 00 
00000

 1 000,00 1 
000,00

100,00

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования администрации города Магни-
тогорска»

 04 05 14 1 01 
00000

 1 000,00 1 
000,00

100,00

Другие мероприятия по реализации функций 
органов местного самоуправления

 04 05 14 1 01 
20470

 1 000,00 1 
000,00

100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 04 05 14 1 01 
20470

600 1 000,00 1 
000,00

100,00

Транспорт  04 08   9 063,09 8 
679,63

95,77

Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации 
города Магнитогорска» 

 04 08 14 0 00 
00000

 9 063,09 8 
679,63

95,77

Подпрограмма «Выполнение муниципальных 
функций по исполнению полномочий испол-
нительно-распорядительного органа местно-
го самоуправления»

 04 08 14 1 00 
00000

 9 063,09 8 
679,63

95,77

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования администрации города Магни-
тогорска»

 04 08 14 1 01 
00000

 9 063,09 8 
679,63

95,77

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

 04 08 14 1 01 
00020

 9 063,09 8 
679,63

95,77

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 04 08 14 1 01 
00020

100 9 063,09 8 
679,63

95,77

Связь и информатика  04 10   9 891,10 9 
274,70

93,77

Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации 
города Магнитогорска» 

 04 10 14 0 00 
00000

 9 891,10 9 
274,70

93,77

Подпрограмма «Выполнение муниципальных 
функций по исполнению полномочий испол-
нительно-распорядительного органа местно-
го самоуправления»

 04 10 14 1 00 
00000

 9 891,10 9 
274,70

93,77

Основное мероприятие «Развитие информа-
ционного общества в  городе Магнитогорске»

 04 10 14 1 06 
00000

 9 891,10 9 
274,70

93,77

Мероприятия по развитию информационного 
общества в городе Магнитогорске

 04 10 14 1 06 
20400

 9 891,10 9 
274,70

93,77

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 04 10 14 1 06 
20400

200 9 891,10 9 
274,70

93,77

Другие вопросы в области национальной 
экономики

 04 12   91 801,77 87 
556,61

95,38

Муниципальная программа «Жилье в городе 
Магнитогорске» 

 04 12 10 0 00 
00000

 11 560,73 9 
435,26

81,61

Подпрограмма «Доступное и комфортное жи-
лье в городе Магнитогорске»

 04 12 10 1 00 
00000

 11 560,73 9 
435,26

81,61



Основное мероприятие «Подготовка земель-
ных участков для освоения в целях жилищно-
го строительства»

 04 12 10 1 02 
00000

 11 560,73 9 
435,26

81,61

Мероприятия по освоению жилищного строи-
тельства в целях обеспечения жильем населе-
ния города Магнитогорска

 04 12 10 1 02 
20300

 11 560,73 9 
435,26

81,61

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 04 12 10 1 02 
20300

200 11 560,73 9 
435,26

81,61

Муниципальная программа «Экономическое 
развитие и формирование инвестиционной 
привлекательности в городе Магнитогорске» 

 04 12 12 0 00 
00000

 11 998,35 11 
555,15

96,31

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

 04 12 12 1 00 
00000

 11 810,59 11 
440,15

96,86

Основное мероприятие «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в городе Маг-
нитогорске»

 04 12 12 1 01 
00000

 11 810,59 11 
440,15

96,86

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений

 04 12 12 1 01 
00010

 1 765,59 1 
395,15

79,02

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 04 12 12 1 01 
00010

100 925,19 781,63 84,48

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 04 12 12 1 01 
00010

200 537,37 337,71 62,84

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 04 12 12 1 01 
00010

600 266,69 266,69 100,00

Иные бюджетные ассигнования  04 12 12 1 01 
00010

800 36,34 9,12 25,10

Реализация муниципальных программ разви-
тия малого и среднего предпринимательства

 04 12 12 1 01 
L5272

 10 045,00 10 
045,00

100,00

Иные бюджетные ассигнования  04 12 12 1 01 
L5272

800 10 045,00 10 
045,00

100,00

Подпрограмма «Осуществление инвестицион-
ной деятельности в городе Магнитогорске «

 04 12 12 2 00 
00000

 187,76 115,00 61,25

Основное мероприятие «Осуществление инве-
стиционной деятельности в городе Магнито-
горске «

 04 12 12 2 01 
00000

 187,76 115,00 61,25

Мероприятия по организации деятельности, 
направленной на развитие инвестиционной 
привлекательности города Магнитогорска

 04 12 12 2 01 
20320

 187,76 115,00 61,25

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 04 12 12 2 01 
20320

200 50,00 15,83 31,66

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 04 12 12 2 01 
20320

600 137,76 99,17 71,99

Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации 
города Магнитогорска» 

 04 12 14 0 00 
00000

 68 242,69 66 
566,20

97,54

Подпрограмма «Выполнение муниципальных 
функций по исполнению полномочий испол-
нительно-распорядительного органа местно-
го самоуправления»

 04 12 14 1 00 
00000

 12 410,04 12 
216,81

98,44

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования администрации города Магни-
тогорска»

 04 12 14 1 01 
00000

 12 410,04 12 
216,81

98,44

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

 04 12 14 1 01 
00020

 12 410,04 12 
216,81

98,44

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 04 12 14 1 01 
00020

100 12 410,04 12 
216,81

98,44

Подпрограмма «Функционирование органи-
заций, обеспечивающих выполнение части 
муниципальных функций»

 04 12 14 2 00 
00000

 55 832,65 54 
349,39

97,34

Основное мероприятие «Снижение админи-
стративных барьеров, оптимизация, повыше-
ние качества государственных и муниципаль-
ных услуг»

 04 12 14 2 02 
00000

 55 832,65 54 
349,39

97,34

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений 

 04 12 14 2 02 
00010

 55 832,65 54 
349,39

97,34

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 04 12 14 2 02 
00010

600 55 832,65 54 
349,39

97,34

Жилищно-коммунальное хозяйство  05    17 911,56 16 
410,59

91,62

Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

 05 05   17 911,56 16 
410,59

91,62

Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации 
города Магнитогорска» 

 05 05 14 0 00 
00000

 17 911,56 16 
410,59

91,62

Подпрограмма «Выполнение муниципальных 
функций по исполнению полномочий испол-
нительно-распорядительного органа местно-
го самоуправления»

 05 05 14 1 00 
00000

 17 911,56 16 
410,59

91,62

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования администрации города Магни-
тогорска»

 05 05 14 1 01 
00000

 17 911,56 16 
410,59

91,62

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

 05 05 14 1 01 
00020

 17 691,76 16 
267,70

91,95

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 05 05 14 1 01 
00020

100 17 691,76 16 
267,70

91,95

Реализация переданных государственных 
полномочий по установлению необходимости 
проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме

 05 05 14 1 01 
65200

 219,80 142,89 65,01

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 05 05 14 1 01 
65200

100 206,90 129,99 62,83

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 05 05 14 1 01 
65200

200 12,90 12,90 100,00

Охрана окружающей среды  06    13 092,85 12 
655,96

96,66

Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды

 06 05   13 092,85 12 
655,96

96,66

Муниципальная программа «Безопасность в  
городе Магнитогорске» 

 06 05 08 0 00 
00000

 1 922,70 1 
838,06

95,60

Подпрограмма «Охрана окружающей среды 
города Магнитогорска»

 06 05 08 4 00 
00000

 1 922,70 1 
838,06

95,60

Основное мероприятие «Охрана окружающей 
среды города Магнитогорска»

 06 05 08 4 01 
00000

 1 922,70 1 
838,06

95,60

Мероприятия по охране окружающей среды  06 05 08 4 01 
20270

 1 922,70 1 
838,06

95,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 06 05 08 4 01 
20270

200 1 617,62 1 
532,98

94,77

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 06 05 08 4 01 
20270

300 305,08 305,08 100,00

Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации 
города Магнитогорска» 

 06 05 14 0 00 
00000

 11 170,15 10 
817,90

96,85

Подпрограмма «Выполнение муниципальных 
функций по исполнению полномочий испол-
нительно-распорядительного органа местно-
го самоуправления»

 06 05 14 1 00 
00000

 11 170,15 10 
817,90

96,85

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования администрации города Магни-
тогорска»

 06 05 14 1 01 
00000

 11 170,15 10 
817,90

96,85

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

 06 05 14 1 01 
00020

 11 170,15 10 
817,90

96,85

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 06 05 14 1 01 
00020

100 11 170,15 10 
817,90

96,85

Образование  07    21 889,69 21 
777,69

99,49

Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации

 07 05   240,74 232,29 96,49

Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации 
города Магнитогорска» 

 07 05 14 0 00 
00000

 240,74 232,29 96,49

Подпрограмма «Выполнение муниципальных 
функций по исполнению полномочий испол-
нительно-распорядительного органа местно-
го самоуправления»

 07 05 14 1 00 
00000

 240,74 232,29 96,49

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования администрации города Магни-
тогорска»

 07 05 14 1 01 
00000

 200,00 192,50 96,25

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

 07 05 14 1 01 
00020

 200,00 192,50 96,25

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 07 05 14 1 01 
00020

200 200,00 192,50 96,25

Основное мероприятие «Развитие муници-
пальной службы в администрации города 
Магнитогорска»

 07 05 14 1 05 
00000

 40,74 39,79 97,67

Обеспечение профессиональной переподго-
товки, повышения квалификации 

 07 05 14 1 05 
20370

 40,74 39,79 97,67

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 07 05 14 1 05 
20370

200 40,74 39,79 97,67

Молодежная политика  07 07   2 790,00 2 
788,37

99,94

Муниципальная программа «Развитие образо-
вания в городе Магнитогорске» 

 07 07 01 0 00 
00000

 2 790,00 2 
788,37

99,94

Подпрограмма «Реализация молодежной по-
литики»

 07 07 01 5 00 
00000

 2 790,00 2 
788,37

99,94

Основное мероприятие «Молодежь Магнит-
ки»

 07 07 01 5 01 
00000

 2 790,00 2 
788,37

99,94

Мероприятия по молодежной политике  07 07 01 5 01 
20060

 1 895,00 1 
893,37

99,91

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 07 07 01 5 01 
20060

200 575,00 574,85 99,97

Иные бюджетные ассигнования  07 07 01 5 01 
20060

800 1 320,00 1 
318,52

99,89

Софинансирование расходов на организа-
цию и проведение мероприятий с детьми и 
молодежью

 07 07 01 5 01 
S3300

 895,00 895,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 07 07 01 5 01 
S3300

200 895,00 895,00 100,00

Другие вопросы в области образования  07 09   18 858,95 18 
757,03

99,46

Муниципальная программа «Развитие образо-
вания  в городе Магнитогорске» 

 07 09 01 0 00 
00000

 365,00 359,62 98,53

Подпрограмма «Реализация молодежной по-
литики»

 07 09 01 5 00 
00000

 365,00 359,62 98,53

Основное мероприятие «Молодежь Магнит-
ки»

 07 09 01 5 01 
00000

 365,00 359,62 98,53

Мероприятия по молодежной политике  07 09 01 5 01 
20060

 365,00 359,62 98,53

Официальные материалыОфициальные материалы Вторник

 13 марта 2018 года 25



Официальные материалыОфициальные материалыВторник

13 марта 2018 года26
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 07 09 01 5 01 
20060

100 365,00 359,62 98,53

Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации 
города Магнитогорска» 

 07 09 14 0 00 
00000

 18 493,95 18 
397,41

99,48

Подпрограмма «Выполнение муниципальных 
функций по исполнению полномочий испол-
нительно-распорядительного органа местно-
го самоуправления»

 07 09 14 1 00 
00000

 18 493,95 18 
397,41

99,48

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования администрации города Магни-
тогорска»

 07 09 14 1 01 
00000

 18 493,95 18 
397,41

99,48

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

 07 09 14 1 01 
00020

 18 493,95 18 
397,41

99,48

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 07 09 14 1 01 
00020

100 18 493,95 18 
397,41

99,48

Культура, кинематография  08    8 751,96 8 
485,94

96,96

Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии 

 08 04   8 751,96 8 
485,94

96,96

Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации 
города Магнитогорска» 

 08 04 14 0 00 
00000

 8 751,96 8 
485,94

96,96

Подпрограмма «Выполнение муниципальных 
функций по исполнению полномочий испол-
нительно-распорядительного органа местно-
го самоуправления»

 08 04 14 1 00 
00000

 8 751,96 8 
485,94

96,96

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования администрации города Магни-
тогорска»

 08 04 14 1 01 
00000

 8 751,96 8 
485,94

96,96

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

 08 04 14 1 01 
00020

 8 751,96 8 
485,94

96,96

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 08 04 14 1 01 
00020

100 8 751,96 8 
485,94

96,96

Здравоохранение  09    21 214,78 21 
214,78

100,00

Другие вопросы в области здравоохранения  09 09   21 214,78 21 
214,78

100,00

Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации 
города Магнитогорска» 

 09 09 14 0 00 
00000

 21 214,78 21 
214,78

100,00

Подпрограмма «Выполнение муниципальных 
функций по исполнению полномочий испол-
нительно-распорядительного органа местно-
го самоуправления»

 09 09 14 1 00 
00000

 21 214,78 21 
214,78

100,00

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования администрации города Магни-
тогорска»

 09 09 14 1 01 
00000

 21 214,78 21 
214,78

100,00

Реализация переданных государственных 
полномочий по организации оказания населе-
нию Челябинской области первичной медико-
санитарной помощи, специализированной, в 
том числе высокотехнологичной, медицин-
ской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи и 
паллиативной медицинской помощи

 09 09 14 1 01 
12090

 21 214,78 21 
214,78

100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 09 09 14 1 01 
12090

100 20 669,06 20 
669,06

100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 09 09 14 1 01 
12090

200 545,72 545,72 100,00

Социальная политика  10    1 315,00 1 
314,78

99,98

Другие вопросы в области социальной по-
литики

 10 06   1 315,00 1 
314,78

99,98

Муниципальная программа «Безопасность в  
городе Магнитогорске» 

 10 06 08 0 00 
00000

 1 315,00 1 
314,78

99,98

Подпрограмма «Профилактика безнадзор-
ности, правонарушений и злоупотребления 
наркотическими средствами несовершенно-
летними гражданами»

 10 06 08 2 00 
00000

 1 315,00 1 
314,78

99,98

Основное мероприятие «Профилактика без-
надзорности, правонарушений и злоупотре-
бления наркотическими средствами несовер-
шеннолетними гражданами»

 10 06 08 2 01 
00000

 1 315,00 1 
314,78

99,98

Мероприятия по организации временного тру-
доустройства несовершеннолетних граждан

 10 06 08 2 01 
20220

 1 250,00 1 
249,78

99,98

Иные бюджетные ассигнования  10 06 08 2 01 
20220

800 1 250,00 1 
249,78

99,98

Мероприятие по осуществлению антинарко-
тической пропаганды и антинаркотического 
просвещения среди несовершеннолетних 
граждан

 10 06 08 2 01 
20230

 65,00 65,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 10 06 08 2 01 
20230

200 65,00 65,00 100,00

Физическая культура и спорт  11    9 439,35 9 
436,67

99,97

Другие вопросы в области  физической куль-
туры  и спорта

 11 05   9 439,35 9 
436,67

99,97

Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации 
города Магнитогорска» 

 11 05 14 0 00 
00000

 9 439,35 9 
436,67

99,97

Подпрограмма «Выполнение муниципальных 
функций по исполнению полномочий испол-
нительно-распорядительного органа местно-
го самоуправления»

 11 05 14 1 00 
00000

 9 439,35 9 
436,67

99,97

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования администрации города Магни-
тогорска»

 11 05 14 1 01 
00000

 9 439,35 9 
436,67

99,97

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

 11 05 14 1 01 
00020

 9 439,35 9 
436,67

99,97

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 11 05 14 1 01 
00020

100 9 439,35 9 
436,67

99,97

Администрация Правобережного района  го-
рода  Магнитогорска

505     32 221,24 30 
629,99

95,06

Общегосударственные вопросы  01    27 986,14 26 
394,89

94,31

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

 01 04   25 297,91 23 
813,15

94,13

Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации 
города Магнитогорска» 

 01 04 14 0 00 
00000

 25 297,91 23 
813,15

94,13

Подпрограмма «Выполнение муниципальных 
функций по исполнению полномочий испол-
нительно-распорядительного органа местно-
го самоуправления»

 01 04 14 1 00 
00000

 25 297,91 23 
813,15

94,13

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования администрации Правобережно-
го района города Магнитогорска»

 01 04 14 1 03 
00000

 25 297,91 23 
813,15

94,13

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

 01 04 14 1 03 
00020

 23 066,57 21 
581,81

93,56

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 01 04 14 1 03 
00020

100 19 394,84 18 
365,58

94,69

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 01 04 14 1 03 
00020

200 3 017,32 2 
567,38

85,09

Иные бюджетные ассигнования  01 04 14 1 03 
00020

800 654,41 648,85 99,15

Глава местной администрации   01 04 14 1 03 
00050

 2 231,34 2 
231,34

100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 01 04 14 1 03 
00050

100 2 231,34 2 
231,34

100,00

Другие общегосударственные вопросы  01 13   2 688,23 2 
581,74

96,04

Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации 
города Магнитогорска» 

 01 13 14 0 00 
00000

 2 688,23 2 
581,74

96,04

Подпрограмма «Выполнение муниципальных 
функций по исполнению полномочий испол-
нительно-распорядительного органа местно-
го самоуправления»

 01 13 14 1 00 
00000

 2 688,23 2 
581,74

96,04

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования администрации Правобережно-
го района города Магнитогорска»

 01 13 14 1 03 
00000

 2 688,23 2 
581,74

96,04

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

 01 13 14 1 03 
00020

 2 594,43 2 
488,74

95,93

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 01 13 14 1 03 
00020

200 638,72 555,62 86,99

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 01 13 14 1 03 
00020

300 1 899,48 1 
876,90

98,81

Иные бюджетные ассигнования  01 13 14 1 03 
00020

800 56,23 56,22 99,98

Создание  административных комиссий и 
определение перечня должностных лиц, упол-
номоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях

 01 13 14 1 03 
29700

 93,80 93,00 99,15

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 01 13 14 1 03 
29700

100 93,80 93,00 99,15

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

 03    4 223,10 4 
223,10

100,00

Органы юстиции  03 04   4 223,10 4 
223,10

100,00

Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации 
города Магнитогорска» 

 03 04 14 0 00 
00000

 4 223,10 4 
223,10

100,00

Подпрограмма «Выполнение муниципальных 
функций по исполнению полномочий испол-
нительно-распорядительного органа местно-
го самоуправления»

 03 04 14 1 00 
00000

 4 223,10 4 
223,10

100,00

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования администрации Правобережно-
го района города Магнитогорска»

 03 04 14 1 03 
00000

 4 223,10 4 
223,10

100,00

Осуществление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 
4 Федерального закона от 15 ноября 1997 
года № 143-ФЗ «Об актах гражданского со-
стояния» полномочий Российской Федерации 
на государственную регистрацию актов граж-
данского состояния

 03 04 14 1 03 
59300

 4 223,10 4 
223,10

100,00



Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 03 04 14 1 03 
59300

100 3 409,63 3 
409,63

100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 03 04 14 1 03 
59300

200 768,93 768,93 100,00

Иные бюджетные ассигнования  03 04 14 1 03 
59300

800 44,54 44,54 100,00

Образование  07    12,00 12,00 100,00

Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации

 07 05   12,00 12,00 100,00

Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации 
города Магнитогорска» 

 07 05 14 0 00 
00000

 12,00 12,00 100,00

Подпрограмма «Выполнение муниципальных 
функций по исполнению полномочий испол-
нительно-распорядительного органа местно-
го самоуправления»

 07 05 14 1 00 
00000

 12,00 12,00 100,00

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования администрации Правобережно-
го района города Магнитогорска»

 07 05 14 1 03 
00000

 12,00 12,00 100,00

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

 07 05 14 1 03 
00020

 12,00 12,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 07 05 14 1 03 
00020

200 12,00 12,00 100,00

Администрация  Ленинского района  города 
Магнитогорска

505     29 648,22 28 
620,86

96,53

Общегосударственные вопросы  01    25 524,52 24 
497,16

95,98

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

 01 04   22 683,47 21 
700,98

95,67

Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации 
города Магнитогорска» 

 01 04 14 0 00 
00000

 22 683,47 21 
700,98

95,67

Подпрограмма «Выполнение муниципальных 
функций по исполнению полномочий испол-
нительно-распорядительного органа местно-
го самоуправления»

 01 04 14 1 00 
00000

 22 683,47 21 
700,98

95,67

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования администрации Ленинского 
района города Магнитогорска»

 01 04 14 1 04 
00000

 22 683,47 21 
700,98

95,67

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

 01 04 14 1 04 
00020

 20 440,67 19 
458,18

95,19

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 01 04 14 1 04 
00020

100 17 998,23 17 
275,45

95,98

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 01 04 14 1 04 
00020

200 2 318,44 2 
083,10

89,85

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 01 04 14 1 04 
00020

300 10,00 10,00 100,00

Иные бюджетные ассигнования  01 04 14 1 04 
00020

800 114,00 89,63 78,62

Глава местной администрации   01 04 14 1 04 
00050

 2 242,80 2 
242,80

100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 01 04 14 1 04 
00050

100 2 242,80 2 
242,80

100,00

Другие общегосударственные вопросы  01 13   2 841,05 2 
796,18

98,42

Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации 
города Магнитогорска» 

 01 13 14 0 00 
00000

 2 841,05 2 
796,18

98,42

Подпрограмма «Выполнение муниципальных 
функций по исполнению полномочий испол-
нительно-распорядительного органа местно-
го самоуправления»

 01 13 14 1 00 
00000

 2 841,05 2 
796,18

98,42

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования администрации Ленинского 
района города Магнитогорска»

 01 13 14 1 04 
00000

 2 841,05 2 
796,18

98,42

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

 01 13 14 1 04 
00020

 2 747,25 2 
702,38

98,37

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 01 13 14 1 04 
00020

200 378,07 333,81 88,29

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 01 13 14 1 04 
00020

300 2 362,18 2 
362,18

100,00

Иные бюджетные ассигнования  01 13 14 1 04 
00020

800 7,00 6,39 91,29

Создание  административных комиссий и 
определение перечня должностных лиц, упол-
номоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях

 01 13 14 1 04 
29700

 93,80 93,80 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 01 13 14 1 04 
29700

100 93,80 93,80 100,00

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

 03    4 123,70 4 
123,70

100,00

Органы юстиции  03 04   4 123,70 4 
123,70

100,00

Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации 
города Магнитогорска» 

 03 04 14 0 00 
00000

 4 123,70 4 
123,70

100,00

Подпрограмма «Выполнение муниципальных 
функций по исполнению полномочий испол-
нительно-распорядительного органа местно-
го самоуправления»

 03 04 14 1 00 
00000

 4 123,70 4 
123,70

100,00

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования администрации Ленинского 
района города Магнитогорска»

 03 04 14 1 04 
00000

 4 123,70 4 
123,70

100,00

Осуществление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 
4 Федерального закона от 15 ноября 1997 
года № 143-ФЗ «Об актах гражданского со-
стояния» полномочий Российской Федерации 
на государственную регистрацию актов граж-
данского состояния

 03 04 14 1 04 
59300

 4 123,70 4 
123,70

100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 03 04 14 1 04 
59300

100 3 339,72 3 
339,72

100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 03 04 14 1 04 
59300

200 782,15 782,15 100,00

Иные бюджетные ассигнования  03 04 14 1 04 
59300

800 1,83 1,83 100,00

Администрация  Орджоникидзевского района 
города Магнитогорска

505     39 652,03 38 
535,06

97,18

Общегосударственные вопросы  01    34 478,26 33 
413,40

96,91

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

 01 04   30 800,45 29 
801,12

96,76

Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации 
города Магнитогорска» 

 01 04 14 0 00 
00000

 30 800,45 29 
801,12

96,76

Подпрограмма «Выполнение муниципальных 
функций по исполнению полномочий испол-
нительно-распорядительного органа местно-
го самоуправления»

 01 04 14 1 00 
00000

 30 800,45 29 
801,12

96,76

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования администрации Орджоникид-
зевского района города Магнитогорска»

 01 04 14 1 02 
00000

 30 800,45 29 
801,12

96,76

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

 01 04 14 1 02 
00020

 28 536,92 27 
537,59

96,50

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 01 04 14 1 02 
00020

100 25 189,09 24 
661,29

97,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 01 04 14 1 02 
00020

200 3 302,83 2 
852,33

86,36

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 01 04 14 1 02 
00020

300 10,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования  01 04 14 1 02 
00020

800 35,00 23,97 68,49

Глава местной администрации   01 04 14 1 02 
00050

 2 263,53 2 
263,53

100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 01 04 14 1 02 
00050

100 2 263,53 2 
263,53

100,00

Другие общегосударственные вопросы  01 13   3 677,81 3 
612,28

98,22

Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации 
города Магнитогорска» 

 01 13 14 0 00 
00000

 3 677,81 3 
612,28

98,22

Подпрограмма «Выполнение муниципальных 
функций по исполнению полномочий испол-
нительно-распорядительного органа местно-
го самоуправления»

 01 13 14 1 00 
00000

 3 677,81 3 
612,28

98,22

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования администрации Орджоникид-
зевского района города Магнитогорска»

 01 13 14 1 02 
00000

 3 677,81 3 
612,28

98,22

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

 01 13 14 1 02 
00020

 3 583,91 3 
518,38

98,17

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 01 13 14 1 02 
00020

200 481,51 426,52 88,58

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 01 13 14 1 02 
00020

300 3 068,40 3 
068,40

100,00

Иные бюджетные ассигнования  01 13 14 1 02 
00020

800 34,00 23,46 69,00

Создание  административных комиссий и 
определение перечня должностных лиц, упол-
номоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях

 01 13 14 1 02 
29700

 93,90 93,90 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 01 13 14 1 02 
29700

100 93,90 93,90 100,00

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

 03    5 162,10 5 
109,99

98,99

Органы юстиции  03 04   5 162,10 5 
109,99

98,99

Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации 
города Магнитогорска» 

 03 04 14 0 00 
00000

 5 162,10 5 
109,99

98,99

Подпрограмма «Выполнение муниципальных 
функций по исполнению полномочий испол-
нительно-распорядительного органа местно-
го самоуправления»

 03 04 14 1 00 
00000

 5 162,10 5 
109,99

98,99
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Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования администрации Орджоникид-
зевского района города Магнитогорска»

 03 04 14 1 02 
00000

 5 162,10 5 
109,99

98,99

Осуществление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 
4 Федерального закона от 15 ноября 1997 
года № 143-ФЗ «Об актах гражданского со-
стояния» полномочий Российской Федерации 
на государственную регистрацию актов граж-
данского состояния

 03 04 14 1 02 
59300

 5 162,10 5 
109,99

98,99

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 03 04 14 1 02 
59300

100 4 309,37 4 
309,37

100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 03 04 14 1 02 
59300

200 776,83 724,72 93,29

Иные бюджетные ассигнования  03 04 14 1 02 
59300

800 75,90 75,90 100,00

Образование  07    11,67 11,67 100,00

Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации

 07 05   11,67 11,67 100,00

Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации 
города Магнитогорска» 

 07 05 14 0 00 
00000

 11,67 11,67 100,00

Подпрограмма «Выполнение муниципальных 
функций по исполнению полномочий испол-
нительно-распорядительного органа местно-
го самоуправления»

 07 05 14 1 00 
00000

 11,67 11,67 100,00

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования администрации Орджоникид-
зевского района города Магнитогорска»

 07 05 14 1 02 
00000

 11,67 11,67 100,00

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

 07 05 14 1 02 
00020

 11,67 11,67 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 07 05 14 1 02 
00020

200 11,67 11,67 100,00

Управление финансов администрации города 
Магнитогорска

505     95 350,73 94 
446,83

99,05

Общегосударственные вопросы  01    64 922,64 64 
648,88

99,58

Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

 01 06   64 922,64 64 
648,88

99,58

Муниципальная программа «Управление фи-
нансами в городе Магнитогорске» 

 01 06 13 0 00 
00000

 64 922,64 64 
648,88

99,58

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

 01 06 13 1 00 
00000

 64 922,64 64 
648,88

99,58

Основное мероприятие «Повышение качества 
управления муниципальными финансами го-
рода Магнитогорска»

 01 06 13 1 01 
00000

 64 922,64 64 
648,88

99,58

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

 01 06 13 1 01 
00020

 64 922,64 64 
648,88

99,58

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 01 06 13 1 01 
00020

100 59 325,89 59 
298,58

99,95

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 01 06 13 1 01 
00020

200 5 534,25 5 
302,33

95,81

Иные бюджетные ассигнования  01 06 13 1 01 
00020

800 62,50 47,97 76,75

Национальная экономика  04    5 630,14 5 
630,14

100,00

Другие вопросы в области национальной 
экономики

 04 12   5 630,14 5 
630,14

100,00

Муниципальная программа «Управление фи-
нансами в городе Магнитогорске» 

 04 12 13 0 00 
00000

 5 630,14 5 
630,14

100,00

Подпрограмма «Повышение эффективности 
расходов бюджета города Магнитогорска»

 04 12 13 2 00 
00000

 5 630,14 5 
630,14

100,00

Основное мероприятие «Повышение эффек-
тивности расходов бюджета города Магни-
тогорска»

 04 12 13 2 01 
00000

 5 630,14 5 
630,14

100,00

Мероприятия по повышению эффективности 
бюджетных расходов

 04 12 13 2 01 
20330

 495,00 495,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 04 12 13 2 01 
20330

200 495,00 495,00 100,00

Реализация мероприятий по автоматизации 
бюджетного процесса и развитие информаци-
онных систем управления финансами

 04 12 13 2 01 
20340

 5 135,14 5 
135,14

100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 04 12 13 2 01 
20340

200 5 135,14 5 
135,14

100,00

Образование  07    95,04 95,04 100,00

Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации

 07 05   95,04 95,04 100,00

Муниципальная программа «Управление фи-
нансами в городе Магнитогорске» 

 07 05 13 0 00 
00000

 95,04 95,04 100,00

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

 07 05 13 1 00 
00000

 95,04 95,04 100,00

Основное мероприятие «Повышение качества 
управления муниципальными финансами го-
рода Магнитогорска»

 07 05 13 1 01 
00000

 95,04 95,04 100,00

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

 07 05 13 1 01 
00020

 95,04 95,04 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 07 05 13 1 01 
00020

200 95,04 95,04 100,00

Обслуживание государственного и муници-
пального долга

 13    24 702,91 24 
072,77

97,45

Обслуживание государственного внутреннего  
и муниципального долга

 13 01   24 702,91 24 
072,77

97,45

Непрограммные направления деятельности  13 01 99 0 00 
00000

 24 702,91 24 
072,77

97,45

Обслуживание муниципального долга  13 01 99 6 00 
00000

 24 702,91 24 
072,77

97,45

Обслуживание государственного (муници-
пального) долга

 13 01 99 6 00 
00000

700 24 702,91 24 
072,77

97,45

Управление инженерного обеспечения, транс-
порта и связи администрации города Магни-
тогорска

505     447 
729,84

445 
264,44

99,45

Национальная экономика  04    434 
342,10

431 
906,11

99,44

Транспорт  04 08   434 
342,10

431 
906,11

99,44

Муниципальная программа «Развитие город-
ского пассажирского транспорта в городе 
Магнитогорске» 

 04 08 07 0 00 
00000

 434 
342,10

431 
906,11

99,44

Подпрограмма «Комплексное развитие го-
родского пассажирского транспорта в городе 
Магнитогорске»

 04 08 07 1 00 
00000

 434 
342,10

431 
906,11

99,44

Основное мероприятие «Комплексное разви-
тие городского пассажирского транспорта в 
городе Магнитогорске»

 04 08 07 1 01 
00000

 407 
067,10

404 
631,11

99,40

Мероприятия по перевозке пассажиров по 
муниципальным маршрутам регулярных пере-
возок по регулируемым тарифам автомобиль-
ным транспортом общего пользования

 04 08 07 1 01 
20440

 21 530,00 20 
955,87

97,33

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 04 08 07 1 01 
20440

200 21 530,00 20 
955,87

97,33

Предоставление субсидий в рамках реализа-
ции основного мероприятия «Комплексное 
развитие городского пассажирского транс-
порта в городе Магнитогорске»

 04 08 07 1 01 
71030

 385 
537,10

383 
675,24

99,52

Иные бюджетные ассигнования  04 08 07 1 01 
71030

800 385 
537,10

383 
675,24

99,52

Основное мероприятие «Модернизация транс-
портной системы города Магнитогорска»

 04 08 07 1 02 
00000

 27 275,00 27 
275,00

100,00

Мероприятия по приобретению кузова трам-
вайного вагона

 04 08 07 1 02 
20540

 5 000,00 5 
000,00

100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 04 08 07 1 02 
20540

200 5 000,00 5 
000,00

100,00

Предоставление субсидий в рамках реализа-
ции основного мероприятия «Модернизация 
транспортной системы города Магнитогор-
ска»

 04 08 07 1 02 
71060

 22 275,00 22 
275,00

100,00

Иные бюджетные ассигнования  04 08 07 1 02 
71060

800 22 275,00 22 
275,00

100,00

Образование  07    11 027,74 11 
027,73

100,00

Другие вопросы в области образования  07 09   11 027,74 11 
027,73

100,00

Муниципальная программа «Развитие образо-
вания  в городе Магнитогорске» 

 07 09 01 0 00 
00000

 11 027,74 11 
027,73

100,00

Подпрограмма «Общее образование»  07 09 01 2 00 
00000

 11 027,74 11 
027,73

100,00

Основное мероприятие «Развитие инфра-
структуры образовательных учреждений»

 07 09 01 2 03 
00000

 11 027,74 11 
027,73

100,00

Приобретение транспортных средств для ор-
ганизации перевозки обучающихся 

 07 09 01 2 03 
S8800

 11 027,74 11 
027,73

100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 07 09 01 2 03 
S8800

200 11 027,74 11 
027,73

100,00

Социальная политика  10    2 360,00 2 
330,60

98,75

Другие вопросы в области социальной по-
литики

 10 06   2 360,00 2 
330,60

98,75

Муниципальная программа «Развитие город-
ского пассажирского транспорта в городе 
Магнитогорске» 

 10 06 07 0 00 
00000

 2 360,00 2 
330,60

98,75

Подпрограмма «Комплексное развитие го-
родского пассажирского транспорта в городе 
Магнитогорске»

 10 06 07 1 00 
00000

 2 360,00 2 
330,60

98,75

Основное мероприятие «Модернизация транс-
портной системы города Магнитогорска»

 10 06 07 1 02 
00000

 2 360,00 2 
330,60

98,75

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

 10 06 07 1 02 
L027Б

 760,00 730,60 96,13

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 10 06 07 1 02 
L027Б

200 760,00 730,60 96,13

Создание условий для доступного пользова-
ния услугами автомобильного и городского 
наземного электрического транспорта общего 
пользования 

 10 06 07 1 02 
R027Б

 1 600,00 1 
600,00

100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 10 06 07 1 02 
R027Б

200 1 600,00 1 
600,00

100,00

Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации города Магнитогорска

505     282 
536,07

266 
907,33

94,47

Жилищно-коммунальное хозяйство  05    172 
827,74

157 
199,00

90,96

Жилищное хозяйство  05 01   47 630,08 46 
445,75

97,51

Муниципальная программа «Жилье в городе 
Магнитогорске» 

 05 01  10 0 00 
00000

 30 597,52 30 
597,52

100,00



Подпрограмма «Переселение граждан, про-
живающих в аварийных жилых домах города 
Магнитогорска»

 05 01 10 2 00 
00000

 30 597,52 30 
597,52

100,00

Основное мероприятие «Переселение граж-
дан, проживающих в аварийных жилых домах 
города Магнитогорска»

 05 01 10 2 01 
00000

 30 597,52 30 
597,52

100,00

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

 05 01 10 2 01 
09502

 26 653,78 26 
653,78

100,00

 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

 05 01 10 2 01 
09502

400 26 653,78 26 
653,78

100,00

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строи-
тельства, за счет средств областного бюджета

 05 01 10 2 01 
09602

 1 737,33 1 
737,33

100,00

 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

 05 01 10 2 01 
09602

400 1 737,33 1 
737,33

100,00

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда с учетом необходи-
мости развития малоэтажного жилищного 
строительства

 05 01 10 2 01 
S9602

 2 206,41 2 
206,41

100,00

 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

 05 01 10 2 01 
S9602

400 2 206,41 2 
206,41

100,00

Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации 
города Магнитогорска» 

 05 01 14 0 00 
00000

 17 032,56 15 
848,23

93,05

Подпрограмма «Выполнение муниципальных 
функций по исполнению полномочий испол-
нительно-распорядительного органа местно-
го самоуправления»

 05 01 14 1 00 
00000

 17 032,56 15 
848,23

93,05

Основное мероприятие «Обеспечение рас-
ходов на уплату взносов на  капитальный 
ремонт объектов муниципальной собствен-
ности, расположенных в многоквартирных 
домах, расходов на содержание и коммуналь-
ные услуги незаселенных жилых помещений  
муниципального жилищного фонда города 
Магнитогорска»

 05 01 14 1 07 
00000

 17 032,56 15 
848,23

93,05

Реализация основного  мероприятия  по  обе-
спечению расходов на уплату взносов на  ка-
питальный ремонт объектов муниципальной 
собственности, расположенных в многоквар-
тирных домах 

 05 01 14 1 07 
20380

 16 582,60 15 
683,01

94,58

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 05 01 14 1 07 
20380

200 16 582,60 15 
683,01

94,58

Реализация основного мероприятия по обе-
спечению расходов на содержание и комму-
нальные услуги незаселенных жилых поме-
щений  муниципального жилищного фонда 
города Магнитогорска

 05 01 14 1 07 
20550

 449,96 165,22 36,72

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 05 01 14 1 07 
20550

200 449,96 165,22 36,72

Благоустройство  05 03   125 
197,66

110 
753,25

88,46

Муниципальная программа «Развитие до-
рожного хозяйства и благоустройства города 
Магнитогорска» 

 05 03 06 0 00 
00000

 125 
197,66

110 
753,25

88,46

Подпрограмма «Благоустройство территории 
города Магнитогорска»

 05 03 06 2 00 
00000

 125 
197,66

110 
753,25

88,46

Основное мероприятие «Светлый город»  05 03 06 2 02 
00000

 125 
197,66

110 
753,25

88,46

Предоставление субсидий  в рамках реализа-
ции  основного мероприятия «Светлый город»

 05 03 06 2 02 
71020

 125 
197,66

110 
753,25

88,46

Иные бюджетные ассигнования  05 03 06 2 02 
71020

800 125 
197,66

110 
753,25

88,46

Социальная политика  10    109 
708,33

109 
708,33

100,00

Социальное обеспечение населения  10 03   16 124,55 16 
124,55

100,00

Муниципальная программа «Жилье в городе 
Магнитогорске» 

 10 03  10 0 00 
00000

 16 124,55 16 
124,55

100,00

Подпрограмма «Доступное и комфортное жи-
лье в городе Магнитогорске»

 10 03 10 1 00 
00000

 16 124,55 16 
124,55

100,00

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

 10 03 10 1 01 
00000

 16 124,55 16 
124,55

100,00

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

 10 03 10 1 01 
R0200

 9 337,78 9 
337,78

100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 10 03 10 1 01 
R0200

300 9 337,78 9 
337,78

100,00

Софинансирование мероприятия по предо-
ставлению молодым семьям социальных вы-
плат посредством выдачи свидетельств для 
приобретения (строительства) жилья

 10 03 10 1 01 
L0200

 6 786,77 6 
786,77

100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 10 03 10 1 01 
L0200

300 6 786,77 6 
786,77

100,00

Охрана семьи и детства  10 04   93 583,78 93 
583,78

100,00

Муниципальная программа «Социальное 
обслуживание и социальная поддержка жите-
лей города Магнитогорска» 

 10 04 05 0 00 
00000

 93 583,78 93 
583,78

100,00

Подпрограмма «Обеспечение социальных га-
рантий жителям города Магнитогорска» 

 10 04 05 1 00 
00000

 93 583,78 93 
583,78

100,00

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

 10 04 05 1 02 
00000

 93 583,78 93 
583,78

100,00

Обеспечение предоставления жилых помеще-
ний детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых 
помещений за счет средств областного бюд-
жета в соответствии с Законом Челябинской 
области «О мерах социальной поддержки де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, вознаграждении, причитающемся 
приемному родителю, и социальных гаранти-
ях приемной семье»

 10 04 05 1 02 
22200

 58 756,92 58 
756,92

100,00

 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

 10 04 05 1 02 
22200

400 58 756,92 58 
756,92

100,00

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

 10 04 05 1 02 
R0820

 34 826,86 34 
826,86

100,00

 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

 10 04 05 1 02 
R0820

400 34 826,86 34 
826,86

100,00

Управление    образования администрации    
города Магнитогорска

505     5 254 
170,24

5 252 
809,94

99,97

Образование  07    5 139 
795,84

5 138 
435,54

99,97

Дошкольное образование  07 01   2 070 
255,19

2 070 
213,45

100,00

Муниципальная программа «Развитие образо-
вания  в городе Магнитогорске» 

 07 01 01 0 00 
00000

 2 070 
255,19

2 070 
213,45

100,00

Подпрограмма «Дошкольное образование»  07 01 01 1 00 
00000

 2 070 
255,19

2 070 
213,45

100,00

Основное мероприятие «Организация и пре-
доставление дошкольного образования»

 07 01 01 1 01 
00000

 2 070 
255,19

2 070 
213,45

100,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений 

 07 01 01 1 01 
00010

 621 
757,48

621 
715,74

99,99

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 07 01 01 1 01 
00010

600 621 
757,48

621 
715,74

99,99

Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях

 07 01 01 1 01 
01900

 1 390 
316,70

1 390 
316,70

100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 07 01 01 1 01 
01900

600 1 390 
316,70

1 390 
316,70

100,00

Финансовое обеспечение получения дошколь-
ного образования в частных дошкольных об-
разовательных организациях

 07 01 01 1 01 
02900

 4 856,51 4 
856,51

100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 07 01 01 1 01 
02900

600 4 856,51 4 
856,51

100,00

Частичное финансирование расходов на вы-
плату заработной платы работникам органов 
местного самоуправления и муниципальных 
учреждений, оплату топливно-энергетиче-
ских ресурсов, услуг водоснабжения, водо-
отведения, потребляемых муниципальными 
учреждениями

 07 01 01 1 01 
71680

 53 324,50 53 
324,50

100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 07 01 01 1 01 
71680

600 53 324,50 53 
324,50

100,00

Общее образование  07 02   2 584 
425,91

2 583 
738,54

99,97

Муниципальная программа «Развитие образо-
вания  в городе Магнитогорске» 

 07 02 01 0 00 
00000

 2 584 
425,91

2 583 
738,54

99,97

Подпрограмма «Общее образование»  07 02 01 2 00 
00000

 2 584 
425,91

2 583 
738,54

99,97

Основное мероприятие «Организация и пре-
доставление общего образования»

 07 02 01 2 01 
00000

 2 584 
425,91

2 583 
738,54

99,97

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений 

 07 02 01 2 01 
00010

 422 
313,03

421 
625,66

99,84

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 07 02 01 2 01 
00010

600 422 
313,03

421 
625,66

99,84

Иные межбюджетные трансферты местным 
бюджетам на выплату денежного поощрения 
учителям и денежного вознаграждения пе-
дагогическим коллективам образовательных 
организаций, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного 
общего и (или) среднего общего образования, 
победителям областного конкурса педаго-
гических коллективов и учителей образова-
тельных организаций, реализующих образо-
вательные программы начального общего, 
основного общего и (или) среднего общего 
образования

 07 02 01 2 01 
11200

 600,00 600,00 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 07 02 01 2 01 
11200

600 600,00 600,00 100,00

Частичное финансирование расходов на вы-
плату заработной платы работникам органов 
местного самоуправления и муниципальных 
учреждений, оплату топливно-энергетиче-
ских ресурсов, услуг водоснабжения, водо-
отведения, потребляемых муниципальными 
учреждениями

 07 02 01 2 01 
71680

 54 860,97 54 
860,97

100,00
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 07 02 01 2 01 
71680

600 54 860,97 54 
860,97

100,00

Финансовое обеспечение получения дошколь-
ного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования в частных 
общеобразовательных организациях

 07 02 01 2 01 
73900

 15 155,50 15 
155,50

100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 07 02 01 2 01 
73900

600 15 155,50 15 
155,50

100,00

Обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования и обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях для обучающих-
ся с ограниченными возможностями здоровья

 07 02 01 2 01 
82900

 259 
699,70

259 
699,70

100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 07 02 01 2 01 
82900

600 259 
699,70

259 
699,70

100,00

Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования и обе-
спечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях для обучающихся, нуждающихся 
в длительном лечении

 07 02 01 2 01 
84900

 40 809,70 40 
809,70

100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 07 02 01 2 01 
84900

600 40 809,70 40 
809,70

100,00

Обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования и обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях

 07 02 01 2 01 
88900

 1 730 
496,36

1 730 
496,36

100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 07 02 01 2 01 
88900

600 1 730 
496,36

1 730 
496,36

100,00

Поддержка инновационной деятельности 
общеобразовательных организаций

 07 02 01 2 01 
R4983

 100,00 100,00 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 07 02 01 2 01 
R4983

600 100,00 100,00 100,00

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

 07 02 01 2 01 
S5500

 56 390,65 56 
390,65

100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 07 02 01 2 01 
S5500

600 56 390,65 56 
390,65

100,00

Проведение ремонтных работ в муниципаль-
ных образовательных организациях

 07 02 01 2 01 
S6600

 4 000,00 4 
000,00

100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 07 02 01 2 01 
S6600

600 4 000,00 4 
000,00

100,00

Дополнительное образование детей  07 03   285 
846,87

285 
559,14

99,90

Муниципальная программа «Развитие образо-
вания  в городе Магнитогорске» 

 07 03 01 0 00 
00000

 285 
846,87

285 
559,14

99,90

Подпрограмма «Дополнительное образова-
ние детей» 

 07 03 01 3 00 
00000

 285 
846,87

285 
559,14

99,90

Основное мероприятие «Организация и пре-
доставление дополнительного образования в 
сфере образования»

 07 03 01 3 01 
00000

 285 
846,87

285 
559,14

99,90

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений 

 07 03 01 3 01 
00010

 233 
863,38

233 
575,65

99,88

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 07 03 01 3 01 
00010

600 233 
863,38

233 
575,65

99,88

Частичное финансирование расходов на вы-
плату заработной платы работникам органов 
местного самоуправления и муниципальных 
учреждений, оплату топливно-энергетиче-
ских ресурсов, услуг водоснабжения, водо-
отведения, потребляемых муниципальными 
учреждениями

 07 03 01 3 01 
71680

 51 983,49 51 
983,49

100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 07 03 01 3 01 
71680

600 51 983,49 51 
983,49

100,00

Молодежная политика  07 07   10 876,58 10 
871,28

99,95

Муниципальная программа «Развитие образо-
вания  в городе Магнитогорске» 

 07 07 01 0 00 
00000

 10 876,58 10 
871,28

99,95

Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей»  07 07 01 4 00 
00000

 10 876,58 10 
871,28

99,95

Основное мероприятие «Отдых и оздоровле-
ние детей в лагерях с дневным пребыванием и 
туристических походах»

 07 07 01 4 01 
00000

 10 876,58 10 
871,28

99,95

Софинансирование расходов на организацию 
отдыха детей в каникулярное время

 07 07 01 4 01 
S4400

 10 876,58 10 
871,28

99,95

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 07 07 01 4 01 
S4400

600 10 876,58 10 
871,28

99,95

Другие вопросы в области образования  07 09   188 
391,29

188 
053,13

99,82

Муниципальная программа «Развитие образо-
вания  в городе Магнитогорске» 

 07 09 01 0 00 
00000

 188 
391,29

188 
053,13

99,82

Подпрограмма «Дошкольное образование»  07 09 01 1 00 
00000

 13 845,04 13 
842,39

99,98

Основное мероприятие «Поддержка и разви-
тие дошкольных образовательных учрежде-
ний»

 07 09 01 1 02 
00000

 13 845,04 13 
842,39

99,98

Мероприятие по поддержке и развитию до-
школьных образовательных учреждений

 07 09 01 1 02 
20010

 395,51 394,70 99,80

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 07 09 01 1 02 
20010

600 395,51 394,70 99,80

Проведение мероприятий по созданию в до-
школьных образовательных , общеобразова-
тельных  организациях,  организациях допол-
нительного образования детей (в том числе 
в организацих, осуществляющих образова-
тельную деятельность по адаптированным ос-
новным общеобразовательным программам) 
условий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования

 07 09 01 1 02 
L0275

 1 744,39 1 
744,39

100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 07 09 01 1 02 
L0275

600 1 744,39 1 
744,39

100,00

Адаптация зданий для доступа инвалидов и 
других маломобильных групп населения в му-
ниципальные дошкольные образовательные 
организации

 07 09 01 1 02 
L0277

 292,00 292,00 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 07 09 01 1 02 
L0277

600 292,00 292,00 100,00

Софинансирование расходов на создание 
дополнительных мест для детей дошкольно-
го возраста в расположенных на территории 
Челябинской области муниципальных об-
разовательных организациях,реализующих 
образовательную программу дошкольного 
образования

 07 09 01 1 02 
S1100

 4 000,00 4 
000,00

100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 07 09 01 1 02 
S1100

600 4 000,00 4 
000,00

100,00

Софинансирование расходов на привлече-
ние детей из малообеспеченных, неблагопо-
лучных семей, а также семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, в расположен-
ные на территории Челябинской области му-
ниципальные дошкольные образовательные 
организации, через предоставление компен-
сации части родительской платы

 07 09 01 1 02 
S9900

 7 413,14 7 
411,30

99,98

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 07 09 01 1 02 
S9900

600 7 413,14 7 
411,30

99,98

Подпрограмма «Общее образование»  07 09 01 2 00 
00000

 13 308,65 13 
233,17

99,43

Основное мероприятие «Поддержка и разви-
тие общеобразовательных учреждений»

 07 09 01 2 02 
00000

 13 308,65 13 
233,17

99,43

Мероприятие по поддержке и развитию обще-
образовательных учреждений

 07 09 01 2 02 
20020

 7 496,01 7 
421,93

99,01

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 07 09 01 2 02 
20020

600 7 496,01 7 
421,93

99,01

Проведение мероприятий по созданию в до-
школьных образовательных, общеобразова-
тельных организациях, организациях допол-
нительного образования детей (в том числе 
в организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по адаптированным ос-
новным общеобразовательным программам) 
условий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования

 07 09 01 2 02 
L0275

 3 488,78 3 
488,78

100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 07 09 01 2 02 
L0275

600 3 488,78 3 
488,78

100,00

Софинансирование расходов на привлече-
ние детей из малообеспеченных, неблагопо-
лучных семей, а также семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, в расположен-
ные на территории Челябинской области му-
ниципальные дошкольные образовательные 
организации, через предоставление компен-
сации части родительской платы

 07 09 01 2 02 
S9900

 274,06 272,66 99,49

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 07 09 01 2 02 
S9900

600 274,06 272,66 99,49

Оборудование пунктов проведения экзаменов 
государственной итоговой аттестации по об-
разовательным программам среднего общего 
образования

 07 09 01 2 02 
SАА00

 2 049,80 2 
049,80

100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 07 09 01 2 02 
SАА00

600 2 049,80 2 
049,80

100,00

Подпрограмма «Дополнительное образова-
ние детей» 

 07 09 01 3 00 
00000

 449,07 419,28 93,37

Основное мероприятие «Поддержка и разви-
тие учреждений дополнительного образова-
ния в сфере образования»

 07 09 01 3 04 
00000

 449,07 419,28 93,37

Мероприятие по  поддержке и развитию уч-
реждений дополнительного образования в 
сфере образования

 07 09 01 3 04 
20030

 449,07 419,28 93,37

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 07 09 01 3 04 
20030

600 449,07 419,28 93,37

Подпрограмма «Сопровождение деятельности 
образовательных учреждений»

 07 09 01 6 00 
00000

 160 
788,53

160 
558,29

99,86

Основное мероприятие «Сопровождение дея-
тельности образовательных учреждений»

 07 09 01 6 01 
00000

 156 
426,02

156 
215,93

99,87

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений 

 07 09 01 6 01 
00010

 146 
725,42

146 
515,33

99,86



Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 07 09 01 6 01 
00010

100 102 
386,70

102 
364,39

99,98

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 07 09 01 6 01 
00010

200 9 647,91 9 
463,81

98,09

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 07 09 01 6 01 
00010

600 34 420,10 34 
420,10

100,00

Иные бюджетные ассигнования  07 09 01 6 01 
00010

800 270,71 267,03 98,64

Организация предоставления психолого-пе-
дагогической, медицинской и социальной 
помощи обучающимся, испытывающим труд-
ности в освоении основных общеобразова-
тельных программ, своем развитии и соци-
альной адаптации

 07 09 01 6 01 
48900

 9 700,60 9 
700,60

100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 07 09 01 6 01 
48900

600 9 700,60 9 
700,60

100,00

Основное мероприятие «Развитие образова-
тельной среды»

 07 09 01 6 02 
00000

 4 362,51 4 
342,36

99,54

Мероприятие по развитию образовательной 
среды

 07 09 01 6 02 
20070

 4 362,51 4 
342,36

99,54

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 07 09 01 6 02 
20070

600 4 362,51 4 
342,36

99,54

Социальная политика  10    114 
374,40

114 
374,40

100,00

Охрана семьи и детства  10 04   114 
374,40

114 
374,40

100,00

Муниципальная программа «Развитие образо-
вания  в городе Магнитогорске» 

 10 04 01 0 00 
00000

 114 
374,40

114 
374,40

100,00

Подпрограмма «Дошкольное образование»  10 04 01 1 00 
00000

 91 839,72 91 
839,72

100,00

Основное мероприятие «Организация и пре-
доставление дошкольного образования»

 10 04 01 1 01 
00000

 91 839,72 91 
839,72

100,00

Компенсация затрат родителей (законных 
представителей) детей-инвалидов в части ор-
ганизации обучения по основным общеобра-
зовательным программам на дому

 10 04 01 1 01 
03900

 8 913,42 8 
913,42

100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 10 04 01 1 01 
03900

300 8 913,42 8 
913,42

100,00

Компенсация части платы, взимаемой с роди-
телей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми в образовательных органи-
зациях, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования, располо-
женных на территории Челябинской области

 10 04 01 1 01 
04900

 82 926,30 82 
926,30

100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 10 04 01 1 01 
04900

300 82 926,30 82 
926,30

100,00

Подпрограмма «Общее образование»  10 04 01 2 00 
00000

 22 534,68 22 
534,68

100,00

Основное мероприятие «Организация и пре-
доставление общего образования»

 10 04 01 2 01 
00000

 22 534,68 22 
534,68

100,00

Компенсация затрат родителей (законных 
представителей) детей-инвалидов в части ор-
ганизации обучения по основным общеобра-
зовательным программам на дому

 10 04 01 2 01 
03900

 22 534,68 22 
534,68

100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 10 04 01 2 01 
03900

300 22 534,68 22 
534,68

100,00

Управление культуры администрации города 
Магнитогорска

505     588 
293,30

587 
223,07

99,82

Национальная экономика  04    187,25 187,25 100,00

Другие вопросы в области национальной 
экономики

 04 12   187,25 187,25 100,00

Муниципальная программа «Развитие культу-
ры и туризма в городе Магнитогорске»

 04 12 03 0 00 
00000

 187,25 187,25 100,00

Подпрограмма «Обеспечение развития куль-
турной и туристической деятельности в горо-
де Магнитогорске»

 04 12 03 1 00 
00000

 187,25 187,25 100,00

Основное мероприятие «Развитие туризма в 
городе Магнитогорске»

 04 12 03 1 04 
00000

 187,25 187,25 100,00

Мероприятия по развитию туризма в городе 
Магнитогорске

 04 12 03 1 04 
20110

 187,25 187,25 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 04 12 03 1 04 
20110

600 187,25 187,25 100,00

Образование  07    167 
627,46

167 
597,83

99,98

Дополнительное образование детей  07 03   167 
606,11

167 
576,48

99,98

Муниципальная программа «Развитие образо-
вания  в городе Магнитогорске» 

 07 03 01 0 00 
00000

 164 
139,52

164 
138,29

100,00

Подпрограмма «Дополнительное образова-
ние детей» 

 07 03 01 3 00 
00000

 164 
139,52

164 
138,29

100,00

Основное мероприятие «Организация и пре-
доставление дополнительного образования в 
сфере культуры»

 07 03 01 3 02 
00000

 163 
990,02

163 
988,79

100,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений

 07 03 01 3 02 
00010

 118 
001,75

118 
000,52

100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 07 03 01 3 02 
00010

600 118 
001,75

118 
000,52

100,00

Частичное финансирование расходов на вы-
плату заработной платы работникам органов 
местного самоуправления и муниципальных 
учреждений, оплату топливно-энергетиче-
ских ресурсов, услуг водоснабжения, водо-
отведения, потребляемых муниципальными 
учреждениями

 07 03 01 3 02 
71680

 45 988,27 45 
988,27

100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 07 03 01 3 02 
71680

600 45 988,27 45 
988,27

100,00

Основное мероприятие «Поддержка и разви-
тие учреждений дополнительного образова-
ния в сфере культуры»

 07 03 01 3 05 
00000

 149,50 149,50 100,00

Мероприятие по  поддержке и развитию уч-
реждений дополнительного образования в 
сфере культуры 

 07 03 01 3 05 
20040

 149,50 149,50 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 07 03 01 3 05 
20040

600 149,50 149,50 100,00

Муниципальная программа «Развитие культу-
ры и туризма в городе Магнитогорске»

 07 03 03 0 00 
00000

 3 466,59 3 
438,19

99,18

Подпрограмма «Обеспечение развития куль-
турной и туристической деятельности в горо-
де Магнитогорске»

 07 03 03 1 00 
00000

 3 466,59 3 
438,19

99,18

Основное мероприятие «Укрепление мате-
риально-технической базы муниципальных 
учреждений, подведомственных управлению 
культуры администрации города Магнито-
горска»

 07 03 03 1 02 
00000

 3 466,59 3 
438,19

99,18

Укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений 

 07 03 03 1 02 
00030

 3 466,59 3 
438,19

99,18

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 07 03 03 1 02 
00030

600 3 466,59 3 
438,19

99,18

Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации

 07 05   21,35 21,35 100,00

Муниципальная программа «Развитие культу-
ры и туризма в городе Магнитогорске»

 07 05 03 0 00 
00000

 21,35 21,35 100,00

Подпрограмма «Обеспечение развития куль-
турной и туристической деятельности в горо-
де Магнитогорске»

 07 05 03 1 00 
00000

 21,35 21,35 100,00

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования культурной деятельности в 
городе Магнитогорске»

 07 05 03 1 01 
00000

 21,35 21,35 100,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений 

 07 05 03 1 01 
00010

 21,35 21,35 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 07 05 03 1 01 
00010

200 21,35 21,35 100,00

Культура, кинематография  08    420 
478,59

419 
437,99

99,75

Культура  08 01   409 
705,28

408 
692,06

99,75

Муниципальная программа «Развитие культу-
ры и туризма в городе Магнитогорске»

 08 01 03 0 00 
00000

 409 
705,28

408 
692,06

99,75

Подпрограмма «Обеспечение развития куль-
турной и туристической деятельности в горо-
де Магнитогорске»

 08 01 03 1 00 
00000

 409 
705,28

408 
692,06

99,75

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования культурной деятельности в 
городе Магнитогорске»

 08 01 03 1 01 
00000

 407 
014,21

406 
053,82

99,76

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений 

 08 01 03 1 01 
00010

 344 
778,01

343 
817,62

99,72

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 08 01 03 1 01 
00010

100 89 513,79 89 
416,22

99,89

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 08 01 03 1 01 
00010

200 15 553,20 14 
712,86

94,60

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 08 01 03 1 01 
00010

600 238 
982,79

238 
960,37

99,99

Иные бюджетные ассигнования  08 01 03 1 01 
00010

800 728,23 728,17 99,99

Частичное финансирование расходов на вы-
плату заработной платы работникам органов 
местного самоуправления и муниципальных 
учреждений, оплату топливно-энергетиче-
ских ресурсов, услуг водоснабжения, водо-
отведения, потребляемых муниципальными 
учреждениями

 08 01 03 1 01 
71680

 60 063,93 60 
063,93

100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 08 01 03 1 01 
71680

600 60 063,93 60 
063,93

100,00

Поддержка творческой деятельности и техни-
ческое оснащение муниципальных детских и 
кукольных театров

 08 01 03 1 01 
L5172

 1 880,67 1 
880,67

100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 08 01 03 1 01 
L5172

600 1 880,67 1 
880,67

100,00

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

 08 01 03 1 01 
L5194

 291,60 291,60 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 08 01 03 1 01 
L5194

200 291,60 291,60 100,00

Основное мероприятие «Укрепление мате-
риально-технической базы муниципальных 
учреждений, подведомственных управлению 
культуры администрации города Магнито-
горска»

 08 01 03 1 02 
00000

 2 691,07 2 
638,24

98,04
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Укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений

 08 01 03 1 02 
00030

 2 691,07 2 
638,24

98,04

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 08 01 03 1 02 
00030

600 2 691,07 2 
638,24

98,04

Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии

 08 04   10 773,31 10 
745,93

99,75

Муниципальная программа «Развитие культу-
ры и туризма в городе Магнитогорске»

 08 04 03 0 00 
00000

 10 773,31 10 
745,93

99,75

Подпрограмма «Обеспечение развития куль-
турной и туристической деятельности в горо-
де Магнитогорске»

 08 04 03 1 00 
00000

 10 773,31 10 
745,93

99,75

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования культурной деятельности в 
городе Магнитогорске»

 08 04 03 1 01 
00000

 10 773,31 10 
745,93

99,75

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений 

 08 04 03 1 01 
00010

 10 681,34 10 
653,96

99,74

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 08 04 03 1 01 
00010

100 9 893,24 9 
875,08

99,82

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 08 04 03 1 01 
00010

200 780,82 775,82 99,36

Иные бюджетные ассигнования  08 04 03 1 01 
00010

800 7,28 3,06 42,03

Частичное финансирование расходов на вы-
плату заработной платы работникам органов 
местного самоуправления и муниципальных 
учреждений, оплату топливно-энергетиче-
ских ресурсов, услуг водоснабжения, водо-
отведения, потребляемых муниципальными 
учреждениями

 08 04 03 1 01 
71680

 91,97 91,97 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 08 04 03 1 01 
71680

100 91,97 91,97 100,00

Управление    здравоохранения администра-
ции города  Магнитогорска 

505     311 
511,82

311 
112,69

99,87

Здравоохранение  09    311 
511,82

311 
112,69

99,87

Стационарная медицинская помощь  09 01   115 
264,58

115 
264,58

100,00

Муниципальная программа  «Развитие здра-
воохранения в городе Магнитогорске» 

 09 01 02 0 00 
00000

 115 
264,58

115 
264,58

100,00

Подпрограмма «Организация оказания меди-
цинской помощи в городе Магнитогорске»

 09 01 02 1 00 
00000

 115 
264,58

115 
264,58

100,00

Основное мероприятие  «Совершенствование 
организации оказания медицинской помощи в 
городе Магнитогорске»

 09 01 02 1 01 
00000

 115 
264,58

115 
264,58

100,00

Реализация переданных государственных 
полномочий по организации оказания населе-
нию Челябинской области первичной медико-
санитарной помощи, специализированной, в 
том числе высокотехнологичной, медицин-
ской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи и 
паллиативной медицинской помощи

 09 01 02 1 01 
12090

 115 
264,58

115 
264,58

100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 09 01 02 1 01 
12090

600 115 
264,58

115 
264,58

100,00

Амбулаторная помощь  09 02   64 372,90 64 
372,90

100,00

Муниципальная программа  «Развитие здра-
воохранения в городе Магнитогорске» 

 09 02 02 0 00 
00000

 64 372,90 64 
372,90

100,00

Подпрограмма «Организация оказания меди-
цинской помощи в городе Магнитогорске»

 09 02 02 1 00 
00000

 64 372,90 64 
372,90

100,00

Основное мероприятие  «Совершенствование 
организации оказания медицинской помощи в 
городе Магнитогорске»

 09 02 02 1 01 
00000

 64 372,90 64 
372,90

100,00

Реализация переданных государственных 
полномочий по организации оказания населе-
нию Челябинской области первичной медико-
санитарной помощи, специализированной, в 
том числе высокотехнологичной, медицин-
ской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи и 
паллиативной медицинской помощи

 09 02 02 1 01 
12090

 64 372,90 64 
372,90

100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 09 02 02 1 01 
12090

600 64 372,90 64 
372,90

100,00

Скорая медицинская помощь  09 04   21 318,70 21 
318,70

100,00

Муниципальная программа  «Развитие здра-
воохранения в городе Магнитогорске» 

 09 04 02 0 00 
00000

 21 318,70 21 
318,70

100,00

Подпрограмма «Организация оказания меди-
цинской помощи в городе Магнитогорске»

 09 04 02 1 00 
00000

 21 318,70 21 
318,70

100,00

Основное мероприятие  «Совершенствование 
организации оказания медицинской помощи в 
городе Магнитогорске»

 09 04 02 1 01 
00000

 21 318,70 21 
318,70

100,00

Реализация переданных государственных 
полномочий по организации оказания населе-
нию Челябинской области первичной медико-
санитарной помощи, специализированной, в 
том числе высокотехнологичной, медицин-
ской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи и 
паллиативной медицинской помощи

 09 04 02 1 01 
12090

 21 318,70 21 
318,70

100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 09 04 02 1 01 
12090

600 21 318,70 21 
318,70

100,00

Другие вопросы в области здравоохранения  09 09   110 
555,64

110 
156,51

99,64

Муниципальная программа  «Развитие здра-
воохранения в городе Магнитогорске» 

 09 09 02 0 00 
00000

 110 
555,64

110 
156,51

99,64

Подпрограмма «Организация оказания меди-
цинской помощи в городе Магнитогорске»

 09 09 02 1 00 
00000

 39 545,64 39 
545,64

100,00

Основное мероприятие  «Совершенствование 
организации оказания медицинской помощи в 
городе Магнитогорске»

 09 09 02 1 01 
00000

 39 545,64 39 
545,64

100,00

Реализация переданных государственных 
полномочий по организации оказания населе-
нию Челябинской области первичной медико-
санитарной помощи, специализированной, в 
том числе высокотехнологичной, медицин-
ской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи и 
паллиативной медицинской помощи

 09 09 02 1 01 
12090

 39 545,64 39 
545,64

100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 09 09 02 1 01 
12090

600 39 545,64 39 
545,64

100,00

Подпрограмма «Создание условий для  оказа-
ния медицинской помощи населению города 
Магнитогорска»

 09 09 02 2 00 
00000

 71 010,00 70 
610,87

99,44

Основное мероприятие «Предупреждение и 
борьба с социально значимыми заболевани-
ями»

 09 09 02 2 01 
00000

 300,00 300,00 100,00

Мероприятия по предупреждению и борьбе с 
социально значимыми заболеваниями

 09 09 02 2 01 
20080

 300,00 300,00 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 09 09 02 2 01 
20080

600 300,00 300,00 100,00

Основное мероприятие  «Укрепление матери-
ально-технической базы медицинских орга-
низаций»

 09 09 02 2 02 
00000

 41 960,00 41 
561,49

99,05

Укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений

 09 09 02 2 02 
00030

 41 960,00 41 
561,49

99,05

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 09 09 02 2 02 
00030

600 41 960,00 41 
561,49

99,05

Основное мероприятие  «Поддержка социаль-
но ориентированных некоммерческих органи-
заций в области здравоохранения»

 09 09 02 2 03 
00000

 24 050,00 24 
050,00

100,00

Мероприятия по поддержке социально ори-
ентированных некоммерческих организаций в 
области здравоохранения

 09 09 02 2 03 
20090

 24 050,00 24 
050,00

100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 09 09 02 2 03 
20090

600 24 050,00 24 
050,00

100,00

Основное мероприятие «Укрепление и  сохра-
нение здоровья населения города Магнито-
горска»

 09 09 02 2 04 
00000

 4 700,00 4 
699,38

99,99

Мероприятия по укреплению и сохранению 
здоровья населения города Магнитогорска

 09 09 02 2 04 
20100

 4 700,00 4 
699,38

99,99

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 09 09 02 2 04 
20100

600 4 700,00 4 
699,38

99,99

Управление по физической культуре, спорту 
и туризму администрации города Магнито-
горска

505     783 
320,49

782 
835,48

99,94

Образование  07    73 830,42 73 
830,42

100,00

Дополнительное образование детей  07 03   73 830,42 73 
830,42

100,00

Муниципальная программа «Развитие образо-
вания  в городе Магнитогорске» 

 07 03 01 0 00 
00000

 73 830,42 73 
830,42

100,00

Подпрограмма «Дополнительное образова-
ние детей»

 07 03 01 3 00 
00000

 73 830,42 73 
830,42

100,00

Основное мероприятие «Организация и пре-
доставление дополнительного образования в 
сфере физической культуры и спорта»

 07 03 01 3 03 
00000

 73 600,42 73 
600,42

100,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений

 07 03 01 3 03 
00010

 73 600,42 73 
600,42

100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 07 03 01 3 03 
00010

600 73 600,42 73 
600,42

100,00

Основное мероприятие «Поддержка и разви-
тие учреждений дополнительного образова-
ния в сфере физической культуры и спорта»

 07 03 01 3 06 
00000

 230,00 230,00 100,00

Мероприятие по поддержке и развитию уч-
реждений дополнительного образования в 
сфере физической культуры и спорта

 07 03 01 3 06 
20050

 230,00 230,00 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 07 03 01 3 06 
20050

600 230,00 230,00 100,00

Физическая культура и спорт  11    709 
490,07

709 
005,06

99,93

Физическая культура  11 01   278 
071,43

277 
601,49

99,83

Муниципальная программа «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в городе Магнито-
горске» 

 11 01 04 0 00 
00000

 278 
071,43

277 
601,49

99,83

Подпрограмма «Обеспечение условий раз-
вития физической культуры и спорта в городе 
Магнитогорске»

 11 01 04 1 00 
00000

 75 251,28 74 
781,34

99,38

Основное мероприятие «Организация физ-
культурно-массовой работы с населением»

 11 01 04 1 01 
00000

 75 251,28 74 
781,34

99,38

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений

 11 01 04 1 01 
00010

 61 431,55 60 
961,61

99,24



Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 11 01 04 1 01 
00010

600 61 431,55 60 
961,61

99,24

Частичное финансирование расходов на вы-
плату заработной платы работникам органов 
местного самоуправления и муниципальных 
учреждений, оплату топливно-энергетиче-
ских ресурсов, услуг водоснабжения, водо-
отведения, потребляемых муниципальными 
учреждениями

 11 01 04 1 01 
71680

 10 545,13 10 
545,13

100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 11 01 04 1 01 
71680

600 10 545,13 10 
545,13

100,00

Организация и проведение мероприятий в 
сфере физической культуры и спорта

 11 01 04 1 01 
S1000

 3 274,60 3 
274,60

100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 11 01 04 1 01 
S1000

600 3 274,60 3 
274,60

100,00

Подпрограмма «Поддержка социально ори-
ентированных некоммерческих организаций в 
области физической культуры и спорта»

 11 01 04 2 00 
00000

 202 
820,15

202 
820,15

100,00

Основное мероприятие «Поддержка соци-
ально ориентированных некоммерческих 
организаций в области физической культуры 
и спорта»

 11 01 04 2 01 
00000

 202 
820,15

202 
820,15

100,00

Мероприятия по поддержке социально ори-
ентированных некоммерческих организаций в 
области физической культуры и спорта

 11 01 04 2 01 
20120

 202 
820,15

202 
820,15

100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 11 01 04 2 01 
20120

600 202 
820,15

202 
820,15

100,00

Массовый спорт  11 02   81 635,68 81 
634,74

100,00

Муниципальная программа «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в городе Магнито-
горске» 

 11 02 04 0 00 
00000

 81 635,68 81 
634,74

100,00

Подпрограмма «Обеспечение условий раз-
вития физической культуры и спорта в городе 
Магнитогорске»

 11 02 04 1 00 
00000

 81 635,68 81 
634,74

100,00

Основное мероприятие «Организация физ-
культурно-массовой работы с населением»

 11 02 04 1 01 
00000

 81 635,68 81 
634,74

100,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений

 11 02 04 1 01 
00010

 73 736,51 73 
735,57

100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 11 02 04 1 01 
00010

600 73 736,51 73 
735,57

100,00

Организация и проведение мероприятий в 
сфере физической культуры и спорта 

 11 02 04 1 01 
71000

 400,00 400,00 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 11 02 04 1 01 
71000

600 400,00 400,00 100,00

Частичное финансирование расходов на вы-
плату заработной платы работникам органов 
местного самоуправления и муниципальных 
учреждений, оплату топливно-энергетиче-
ских ресурсов, услуг водоснабжения, водо-
отведения, потребляемых муниципальными 
учреждениями

 11 02 04 1 01 
71680

 6 503,64 6 
503,64

100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 11 02 04 1 01 
71680

600 6 503,64 6 
503,64

100,00

Организация и проведение мероприятий в 
сфере физической культуры и спорта

 11 02 04 1 01 
S1000

 995,53 995,53 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 11 02 04 1 01 
S1000

600 995,53 995,53 100,00

Спорт высших достижений  11 03   349 
782,96

349 
768,83

100,00

Муниципальная программа «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в городе Магнито-
горске» 

 11 03 04 0 00 
00000

 349 
782,96

349 
768,83

100,00

Подпрограмма «Обеспечение условий раз-
вития физической культуры и спорта в городе 
Магнитогорске»

 11 03 04 1 00 
00000

 349 
782,96

349 
768,83

100,00

Основное мероприятие «Организация физ-
культурно-массовой работы с населением»

 11 03 04 1 01 
00000

 349 
782,96

349 
768,83

100,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений

 11 03 04 1 01 
00010

 13 681,62 13 
667,49

99,90

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 11 03 04 1 01 
00010

600 13 681,62 13 
667,49

99,90

Организация и проведение мероприятий в 
сфере физической культуры и спорта

 11 03 04 1 01 
S1000

 336 
101,34

336 
101,34

100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 11 03 04 1 01 
S1000

600 336 
101,34

336 
101,34

100,00

Управление социальной защиты населения 
администрации города Магнитогорска

505     2 391 
064,29

2 375 
465,89

99,35

Образование  07    129 
260,59

129 
252,45

99,99

Общее образование  07 02   9 649,80 9 
649,80

100,00

Муниципальная программа «Социальное 
обслуживание и социальная поддержка жите-
лей города Магнитогорска» 

 07 02 05 0 00 
00000

 9 649,80 9 
649,80

100,00

Подпрограмма «Обеспечение социальных га-
рантий жителям города Магнитогорска» 

 07 02 05 1 00 
00000

 9 649,80 9 
649,80

100,00

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

 07 02 05 1 04 
00000

 9 649,80 9 
649,80

100,00

Социальная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, нахо-
дящихся в муниципальных образовательных 
организациях для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей

 07 02 05 1 04 
22100

 9 649,80 9 
649,80

100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 07 02 05 1 04 
22100

100 9 649,80 9 
649,80

100,00

Молодежная политика  07 07   119 
610,79

119 
602,65

99,99

Муниципальная программа «Развитие образо-
вания в городе Магнитогорске» 

 07 07 01 0 00 
00000

 119 
610,79

119 
602,65

99,99

Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей»  07 07 01 4 00 
00000

 119 
610,79

119 
602,65

99,99

Основное мероприятие «Отдых и оздоровле-
ние детей в загородных лагерях»

 07 07 01 4 02 
00000

 119 
610,79

119 
602,65

99,99

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений 

 07 07 01 4 02 
00010

 48 031,24 48 
031,24

100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 07 07 01 4 02 
00010

600 48 031,24 48 
031,24

100,00

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

 07 07 01 4 02 
71010

 11 036,00 11 
036,00

100,00

Иные бюджетные ассигнования  07 07 01 4 02 
71010

800 11 036,00 11 
036,00

100,00

Софинансирование расходов на организацию 
отдыха детей в каникулярное время 

 07 07 01 4 02 
S4400

 60 543,55 60 
535,41

99,99

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 07 07 01 4 02 
S4400

600 53 133,57 53 
125,43

99,98

Иные бюджетные ассигнования  07 07 01 4 02 
S4400

800 7 409,98 7 
409,98

100,00

Социальная политика  10    2 261 
803,70

2 246 
213,44

99,31

Социальное обслуживание населения  10 02   283 
049,52

283 
049,52

100,00

Муниципальная программа «Социальное 
обслуживание и социальная поддержка жите-
лей города Магнитогорска» 

 10 02 05 0 00 
00000

 283 
049,52

283 
049,52

100,00

Подпрограмма «Обеспечение социальных га-
рантий жителям города Магнитогорска» 

 10 02 05 1 00 
00000

 283 
049,52

283 
049,52

100,00

Основное мероприятие «Меры социальной за-
щиты жителей города Магнитогорска»

 10 02 05 1 01 
00000

 8,00 8,00 100,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений

 10 02 05 1 01 
00010

 8,00 8,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 10 02 05 1 01 
00010

200 8,00 8,00 100,00

Основное мероприятие «Социальное обслу-
живание граждан»

 10 02 05 1 05 
00000

 283 
041,52

283 
041,52

100,00

Реализация переданных государственных 
полномочий по социальному обслуживанию 
граждан

 10 02 05 1 05 
48000

 283 
041,52

283 
041,52

100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 10 02 05 1 05 
48000

100 99 600,99 99 
600,99

100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 10 02 05 1 05 
48000

200 24 931,93 24 
931,93

100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 10 02 05 1 05 
48000

600 156 
785,61

156 
785,61

100,00

Иные бюджетные ассигнования  10 02 05 1 05 
48000

800 1 722,99 1 
722,99

100,00

Социальное обеспечение населения  10 03   1 348 
090,25

1 335 
783,91

99,09

Муниципальная программа «Социальное 
обслуживание и социальная поддержка жите-
лей города Магнитогорска» 

 10 03 05 0 00 
00000

 1 348 
090,25

1 335 
783,91

99,09

Подпрограмма «Обеспечение социальных га-
рантий жителям города Магнитогорска» 

 10 03 05 1 00 
00000

 1 348 
090,25

1 335 
783,91

99,09

Основное мероприятие «Меры социальной за-
щиты жителей города Магнитогорска»

 10 03 05 1 01 
00000

 1 344 
968,67

1 332 
662,33

99,09

Социальная помощь отдельным категориям 
граждан

 10 03 05 1 01 
10020

 923,00 479,03 51,90

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 10 03 05 1 01 
10020

300 923,00 479,03 51,90

Социальная поддержка отдельным категори-
ям граждан

 10 03 05 1 01 
10030

 16 301,25 14 
405,28

88,37

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 
10030

200 200,53 200,53 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 10 03 05 1 01 
10030

300 16 100,72 14 
204,75

88,22

Доплаты к пенсиям государственных служа-
щих субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных служащих

 10 03 05 1 01 
11010

 24 713,54 23 
903,62

96,72

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 10 03 05 1 01 
11010

300 24 713,54 23 
903,62

96,72

Ежемесячная денежная выплата в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О 
мерах социальной поддержки ветеранов в 
Челябинской области»

 10 03 05 1 01 
21100

 367 
481,30

367 
394,99

99,98
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 
21100

200 5 491,50 5 
481,31

99,81

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 10 03 05 1 01 
21100

300 361 
989,80

361 
913,68

99,98

Ежемесячная денежная выплата в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О ме-
рах социальной поддержки жертв политиче-
ских репрессий в Челябинской области»

 10 03 05 1 01 
21200

 31 739,10 31 
597,02

99,55

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 
21200

200 472,70 470,31 99,49

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 10 03 05 1 01 
21200

300 31 266,40 31 
126,71

99,55

Ежемесячная денежная выплата в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О зва-
нии «Ветеран труда Челябинской области»

 10 03 05 1 01 
21300

 220 
869,10

220 
787,63

99,96

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 
21300

200 3 271,30 3 
271,13

99,99

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 10 03 05 1 01 
21300

300 217 
597,80

217 
516,50

99,96

Компенсация расходов на оплату жилых по-
мещений и коммунальных услуг в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О до-
полнительных мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в Челябинской 
области»

 10 03 05 1 01 
21400

 640,90 608,44 94,94

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 
21400

200 10,10 9,62 95,25

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 10 03 05 1 01 
21400

300 630,80 598,82 94,93

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

 10 03 05 1 01 
21700

 174,90 174,05 99,51

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 
21700

200 2,86 2,83 98,95

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 10 03 05 1 01 
21700

300 172,04 171,22 99,52

Компенсация расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме в соответствии с За-
коном Челябинской области «О дополнитель-
ных мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Челябинской области»

 10 03 05 1 01 
21900

 2 613,10 2 
613,10

100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 
21900

200 295,05 295,05 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 10 03 05 1 01 
21900

300 2 318,05 2 
318,05

100,00

Предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

 10 03 05 1 01 
49000

 218 
677,60

218 
677,60

100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 
49000

200 3 230,55 3 
230,55

100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 10 03 05 1 01 
49000

300 215 
447,05

215 
447,05

100,00

Реализация полномочий Российской Феде-
рации по предоставлению отдельных мер со-
циальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации

 10 03 05 1 01 
51370

 2 490,20 2 
337,65

93,87

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 
51370

200 40,00 34,55 86,38

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 10 03 05 1 01 
51370

300 2 450,20 2 
303,10

94,00

Реализация полномочий Российской Федера-
ции по осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России»

 10 03 05 1 01 
52200

 28 544,00 28 
536,96

99,98

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 
52200

200 209,58 209,58 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 10 03 05 1 01 
52200

300 28 334,42 28 
327,38

99,98

Реализация полномочий Российской Федера-
ции на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

 10 03 05 1 01 
52500

 203 
508,90

195 
269,40

95,95

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 
52500

200 4 400,00 2 
857,87

64,95

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 10 03 05 1 01 
52500

300 199 
108,90

192 
411,53

96,64

Реализация полномочий Российской Феде-
рации по выплате инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обязатель-
ного страхования гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств в 
соответствии с Федеральным законом от 25 
апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств»

 10 03 05 1 01 
52800

 44,70 44,70 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 
52800

200 0,35 0,35 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 10 03 05 1 01 
52800

300 44,35 44,35 100,00

Реализация полномочий Российской Феде-
рации по выплате государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательному со-
циальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материн-
ством, и лицам, уволенным в связи с ликвида-
цией организаций (прекращением деятель-
ности, полномочий физическими лицами), в 
соответствии с Федеральным законом от 19 
мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей»

 10 03 05 1 01 
53800

 189 
423,70

189 
404,90

99,99

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 
53800

200 1,47 1,47 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 10 03 05 1 01 
53800

300 189 
422,23

189 
403,43

99,99

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

 10 03 05 1 01 
71050

 2 726,38 2 
726,38

100,00

Иные бюджетные ассигнования  10 03 05 1 01 
71050

800 2 726,38 2 
726,38

100,00

Предоставление субсидий общественным ор-
ганизациям, осуществляющим деятельность 
по защите гражданских, социально-экономи-
ческих, личных прав и свобод лиц старшего 
поколения, привлечению ветеранов к участию 
в патриотическом воспитании молодежи, 
передаче ей традиций старшего поколения

 10 03 05 1 01 
73010

 7 107,80 7 
107,80

100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 10 03 05 1 01 
73010

600 7 107,80 7 
107,80

100,00

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

 10 03 05 1 01 
75800

 5 041,80 4 
670,00

92,63

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 
75800

200 56,00 53,13 94,88

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 10 03 05 1 01 
75800

300 4 985,80 4 
616,87

92,60

Меры социальной поддержки в соответствии 
с Законом Челябинской области «О дополни-
тельных мерах социальной поддержки детей 
погибших участников Великой Отечествен-
ной войны и приравненных к ним лиц» (еже-
месячная денежная выплата и возмещение 
расходов, связанных с проездом к местам 
захоронения)

 10 03 05 1 01 
76000

 1 413,70 1 
390,11

98,33

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 
76000

200 20,00 19,59 97,95

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 10 03 05 1 01 
76000

300 1 393,70 1 
370,52

98,34

Компенсация отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирном доме 

 10 03 05 1 01 
R4620

 20 533,70 20 
533,67

100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 10 03 05 1 01 
R4620

300 20 533,70 20 
533,67

100,00

Основное мероприятие «Организация отдыха 
и оздоровления взрослого населения»

 10 03 05 1 03 
00000

 3 121,58 3 
121,58

100,00

Мероприятия по организации отдыха и оздо-
ровления взрослого населения

 10 03 05 1 03 
20130

 3 121,58 3 
121,58

100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 10 03 05 1 03 
20130

600 3 121,58 3 
121,58

100,00

Охрана семьи и детства  10 04   477 
027,72

474 
208,61

99,41

Муниципальная программа «Социальное 
обслуживание и социальная поддержка жите-
лей города Магнитогорска» 

 10 04 05 0 00 
00000

 477 
027,72

474 
208,61

99,41

Подпрограмма «Обеспечение социальных га-
рантий жителям города Магнитогорска» 

 10 04 05 1 00 
00000

 477 
027,72

474 
208,61

99,41

Основное мероприятие «Меры социальной за-
щиты жителей города Магнитогорска»

 10 04 05 1 01 
00000

 272 
989,60

270 
170,49

98,97

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений

 10 04 05 1 01 
00010

 3 404,40 585,87 17,21

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 10 04 05 1 01 
00010

200 3 404,40 585,87 17,21

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

 10 04 05 1 01 
22300

 4 152,20 4 
152,10

100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 10 04 05 1 01 
22300

200 61,98 61,97 99,98

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 10 04 05 1 01 
22300

300 4 090,22 4 
090,13

100,00

Ежемесячное пособие на ребенка в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О 
ежемесячном пособии на ребенка»

 10 04 05 1 01 
22400

 88 747,00 88 
747,00

100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 10 04 05 1 01 
22400

200 1 311,36 1 
311,36

100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 10 04 05 1 01 
22400

300 87 435,64 87 
435,64

100,00

Выплата областного единовременного посо-
бия при рождении ребенка в соответствии с 
Законом Челябинской области «Об област-
ном единовременном пособии при рождении 
ребенка»

 10 04 05 1 01 
22500

 11 905,90 11 
905,42

100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 10 04 05 1 01 
22500

200 175,59 175,42 99,90

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 10 04 05 1 01 
22500

300 11 730,31 11 
730,00

100,00

Содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье, а также вознаграждение, при-
читающееся приемному родителю, в соот-
ветствии с Законом Челябинской области «О 
мерах социальной поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
вознаграждении, причитающемся приемному 
родителю, и социальных гарантиях приемной 
семье»

 10 04 05 1 01 
22600

 141 
778,40

141 
778,40

100,00



Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 10 04 05 1 01 
22600

200 1 772,80 1 
772,80

100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 10 04 05 1 01 
22600

300 140 
005,60

140 
005,60

100,00

Ежемесячная денежная выплата на оплату 
жилья и коммунальных услуг многодетной 
семье в соответствии с Законом Челябинской 
области «О статусе и дополнительных мерах 
социальной поддержки многодетной семьи в 
Челябинской области»

 10 04 05 1 01 
22700

 23 001,70 23 
001,70

100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 10 04 05 1 01 
22700

200 324,41 324,41 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 10 04 05 1 01 
22700

300 22 677,29 22 
677,29

100,00

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

 10 04 05 1 04 
00000

 204 
038,12

204 
038,12

100,00

Социальная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, нахо-
дящихся в муниципальных образовательных 
организациях для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей

 10 04 05 1 04 
22100

 204 
038,12

204 
038,12

100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 10 04 05 1 04 
22100

100 145 
484,67

145 
484,67

100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 10 04 05 1 04 
22100

200 55 846,57 55 
846,57

100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 10 04 05 1 04 
22100

300 678,60 678,60 100,00

Иные бюджетные ассигнования  10 04 05 1 04 
22100

800 2 028,28 2 
028,28

100,00

Другие вопросы в области социальной по-
литики

 10 06   153 
636,21

153 
171,40

99,70

Муниципальная программа «Социальное 
обслуживание и социальная поддержка жите-
лей города Магнитогорска» 

 10 06 05 0 00 
00000

 153 
636,21

153 
171,40

99,70

Подпрограмма «Обеспечение социальных га-
рантий жителям города Магнитогорска» 

 10 06 05 1 00 
00000

 153 
461,21

152 
996,70

99,70

Основное мероприятие «Меры социальной за-
щиты жителей города Магнитогорска»

 10 06 05 1 01 
00000

 153 
461,21

152 
996,70

99,70

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

 10 06 05 1 01 
00020

 45 012,66 44 
993,66

99,96

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 10 06 05 1 01 
00020

100 44 762,66 44 
762,66

100,00

Иные бюджетные ассигнования  10 06 05 1 01 
00020

800 250,00 231,00 92,40

Социальная поддержка отдельным категори-
ям граждан

 10 06 05 1 01 
10030

 22 863,55 22 
840,55

99,90

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 10 06 05 1 01 
10030

300 22 863,55 22 
840,55

99,90

Оказание социальной помощи отдельным ка-
тегориям граждан в натуральной форме

 10 06 05 1 01 
11020

 7 765,00 7 
342,49

94,56

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 10 06 05 1 01 
11020

300 3 700,00 3 
530,50

95,42

Иные бюджетные ассигнования  10 06 05 1 01 
11020

800 4 065,00 3 
811,99

93,78

Организация работы органов управления со-
циальной защиты населения муниципальных 
образований

 10 06 05 1 01 
14600

 48 541,90 48 
541,90

100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 10 06 05 1 01 
14600

100 44 365,10 44 
365,10

100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 10 06 05 1 01 
14600

200 4 132,25 4 
132,25

100,00

Иные бюджетные ассигнования  10 06 05 1 01 
14600

800 44,55 44,55 100,00

Организация и осуществление деятельности 
по опеке и попечительству

 10 06 05 1 01 
22900

 19 208,70 19 
208,70

100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 10 06 05 1 01 
22900

100 18 492,67 18 
492,67

100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 10 06 05 1 01 
22900

200 716,03 716,03 100,00

Предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

 10 06 05 1 01 
49000

 10 069,40 10 
069,40

100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 10 06 05 1 01 
49000

100 9 094,60 9 
094,60

100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 10 06 05 1 01 
49000

200 974,80 974,80 100,00

Подпрограмма «Формирование доступной 
среды для инвалидов и маломобильных групп 
населения»

 10 06 05 2 00 
00000

 175,00 174,70 99,83

Основное мероприятие «Формирование до-
ступной среды для инвалидов и маломобиль-
ных групп населения в учреждениях социаль-
ной защиты населения»

 10 06 05 2 01 
00000

 175,00 174,70 99,83

Обеспечение доступа инвалидов и маломо-
бильных групп населения к объектам соци-
альной инфраструктуры, оснащение среды 
жизнедеятельности инвалидов средствами, 
облегчающими их жизнедеятельность

 10 06 05 2 01 
20140

 175,00 174,70 99,83

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 10 06 05 2 01 
20140

200 25,00 24,70 98,80

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 10 06 05 2 01 
20140

600 150,00 150,00 100,00

Управление капитального строительства и 
благоустройства администрации города Маг-
нитогорска

505     1 669 
237,33

1 410 
746,24

84,51

Общегосударственные вопросы  01    4 811,57 3 
511,57

72,98

Другие общегосударственные вопросы  01 13   4 811,57 3 
511,57

72,98

Муниципальная программа «Капитальное 
строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов муниципальной собственно-
сти города Магнитогорска» 

 01 13  11 0 00 
00000

 4 811,57 3 
511,57

72,98

Подпрограмма «Капитальное строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объ-
ектов муниципальной собственности города 
Магнитогорска» 

 01 13  11 1 00 
00000

 4 811,57 3 
511,57

72,98

Основное мероприятие «Капитальное стро-
ительство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов жилищно-коммунального 
хозяйства города Магнитогорска»

 01 13 11 1 02 
00000

 3 511,57 3 
511,57

100,00

Мероприятия по сносу объектов, находящих-
ся в муниципальной собственности

 01 13 11 1 02 
20510

 3 511,57 3 
511,57

100,00

Закупка товаров, работ и услуг  для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 01 13 11 1 02 
20510

200 3 511,57 3 
511,57

100,00

Основное мероприятие «Капитальное стро-
ительство, реконструкция и капитальный 
ремонт прочих нежилых объектов города 
Магнитогорска, находящихся в муниципаль-
ной собственности»

 01 13 11 1 05 
00000

 1 300,00 0,00 0,00

Мероприятия по капитальному ремонту про-
чих нежилых объектов, находящихся в муни-
ципальной собственности

 01 13 11 1 05 
20560

 1 300,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг  для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 01 13 11 1 05 
20560

200 1 300,00 0,00 0,00

Национальная экономика  04    1 000 
502,26

813 
244,46

81,28

Транспорт  04 08   2 535,00 0,00 0,00

Муниципальная программа «Развитие город-
ского пассажирского транспорта в городе 
Магнитогорске» 

 04 08 07 0 00 
00000

 2 535,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Комплексное развитие го-
родского пассажирского транспорта в городе 
Магнитогорске»

 04 08 07 1 00 
00000

 2 535,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Развитие объектов 
транспортной инфраструктуры»

 04 08 07 1 04 
00000

 2 535,00 0,00 0,00

Мероприятия по развитию транспортной ин-
фраструктуры

 04 08 07 1 04 
40100

 2 535,00 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

 04 08 07 1 04 
40100

400 2 535,00 0,00 0,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  04 09   963 
834,12

780 
980,61

81,03

Муниципальная программа «Развитие до-
рожного хозяйства и благоустройства города 
Магнитогорска» 

 04 09 06 0 00 
00000

 963 
834,12

780 
980,61

81,03

Подпрограмма «Строительство и реконструк-
ция автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в городе Магнито-
горске»  

 04 09 06 1 00 
00000

 54 857,16 2 
335,31

4,26

Основное мероприятие «Строительство и 
реконструкция автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения в городе 
Магнитогорске»  

 04 09 06 1 01 
00000

 54 857,16 2 
335,31

4,26

Мероприятия по строительству и реконструк-
ции автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения

 04 09 06 1 01 
40010

 54 690,69 2 
335,31

4,27

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

 04 09 06 1 01 
40010

400 54 690,69 2 
335,31

4,27

Cтроительство и реконструкция автомобиль-
ных дорог общего пользования местного зна-
чения в городе Магнитогорске

 04 09 06 1 01 
S0150

 166,47 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

 04 09 06 1 01 
S0150

400 166,47 0,00 0,00

Подпрограмма «Благоустройство территории 
города Магнитогорска» 

 04 09 06 2 00 
00000

 908 
976,96

778 
645,30

85,66

Основное мероприятие «Капитальное стро-
ительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, ремонт и содержание объектов благо-
устройства города Магнитогорска»

 04 09 06 2 01 
00000

 877 
188,46

778 
645,30

88,77

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений 

 04 09 06 2 01 
00010

 397 
879,84

397 
879,84

100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 04 09 06 2 01 
00010

600 397 
879,84

397 
879,84

100,00

Мероприятия по капитальному ремонту, ре-
монту и содержанию объектов благоустрой-
ства

 04 09 06 2 01 
20160

 108 
351,84

92 
627,82

85,49

Закупка товаров, работ и услуг  для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 04 09 06 2 01 
20160

200 108 
351,84

92 
627,82

85,49

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

 04 09 06 2 01 
S0160

 370 
956,78

288 
137,64

77,67

Официальные материалыОфициальные материалы Вторник

 13 марта 2018 года 35



Официальные материалыОфициальные материалыВторник

13 марта 2018 года36
Закупка товаров, работ и услуг  для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 04 09 06 2 01 
S0160

200 370 
956,78

288 
137,64

77,67

Основное мероприятие «Мероприятия по обе-
спечению безопасности дорожного движения 
в городе Магнитогорске»

 04 09 06 2 04 
00000

 31 788,50 0,00 0,00

Мероприятия по обеспечению безопасности 
дорожного движения

 04 09 06 2 04 
20180

 31 788,50 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг  для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 04 09 06 2 04 
20180

200 31 788,50 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной 
экономики

 04 12   34 133,14 32 
263,85

94,52

Муниципальная программа «Развитие до-
рожного хозяйства и благоустройства города 
Магнитогорска» 

 04 12 06 0 00 
00000

 33 595,14 32 
084,86

95,50

Подпрограмма «Благоустройство территории 
города Магнитогорска» 

 04 12 06 2 00 
00000

 33 595,14 32 
084,86

95,50

Основное мероприятие «Капитальное стро-
ительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, ремонт и содержание объектов благо-
устройства города Магнитогорска»

 04 12 06 2 01 
00000

 33 595,14 32 
084,86

95,50

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений 

 04 12 06 2 01 
00010

 33 595,14  32 
084,86  

95,50  

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями , органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 04 12 06 2 01 
00010

100 27 102,05 26 
961,79

99,48

Закупка товаров, работ и услуг  для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 04 12 06 2 01 
00010

200 5 987,75  4 
645,66  

77,59  

Иные бюджетные ассигнования  04 12 06 2 01 
00010

800 505,34  477,41  94,47  

Непрограммные направления деятельности  04 12 99 0 00 
00000

 538,00  178,99  33,27  

Расходы на исполнение судебных актов  04 12 99 7 00 
00000

 538,00  178,99  33,27  

Иные бюджетные ассигнования  04 12 99 7 00 
00000

800 538,00  178,99  33,27  

Жилищно-коммунальное хозяйство  05    432 
965,36

405 
487,33

93,65

Жилищное хозяйство  05 01   4 000,89 1 
211,46

30,28

Муниципальная программа «Жилье в городе 
Магнитогорске» 

 05 01 10 0 00 
00000

 3 636,76 847,33 23,30

Подпрограмма «Доступное и комфортное жи-
лье в городе Магнитогорске»

 05 01 10 1 00 
00000

 3 636,76 847,33 23,30

Основное мероприятие «Снос многоквартир-
ных домов, признанных аварийными и под-
лежащими сносу»

 05 01 10 1 04 
00000

 3 636,76 847,33 23,30

Мероприятия по сносу многоквартирных до-
мов, признанных аварийными и подлежащи-
ми сносу

 05 01 10 1 04 
20420

 3 636,76 847,33 23,30

Закупка товаров, работ и услуг  для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 05 01 10 1 04 
20420

200 3 636,76 847,33 23,30

Непрограммные направления деятельности  05 01 99 0 00 
00000

 364,13 364,13 100,00

Расходы на исполнение судебных актов  05 01 99 7 00 
00000

 364,13 364,13 100,00

Закупка товаров, работ и услуг  для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 05 01 99 7 00 
00000

200 364,13 364,13 100,00

Коммунальное хозяйство  05 02   28 800,00 28 
602,90

99,32

Муниципальная программа «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффектив-
ности в городе Магнитогорске»

 05 02 09 0 00 
00000

 16 800,00 16 
775,35

99,85

Подпрограмма «Повышение энергетической 
эффективности систем коммунальной ин-
фраструктуры в городе Магнитогорске»

 05 02 09 1 00 
00000

 16 800,00 16 
775,35

99,85

Основное мероприятие «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности 
объектов коммунального хозяйства и систем 
инженерной инфраструктуры в городе Маг-
нитогорске»

 05 02 09 1 02 
00000

 16 800,00 16 
775,35

99,85

Мероприятия по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности 
объектов коммунального хозяйства и систем 
инженерной инфраструктуры 

 05 02 09 1 02 
S0280

 16 800,00 16 
775,35

99,85

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

 05 02 09 1 02 
S0280

400 16 800,00 16 
775,35

99,85

Муниципальная программа «Жилье в городе 
Магнитогорске» 

 05 02 10 0 00 
00000

 12 000,00 11 
827,55

98,56

Подпрограмма «Доступное и комфортное жи-
лье в городе Магнитогорске»

 05 02 10 1 00 
00000

 12 000,00 11 
827,55

98,56

Основное мероприятие «Модернизация объ-
ектов коммунальной инфраструктуры города 
Магнитогорска»

 05 02 10 1 05 
00000

 12 000,00 11 
827,55

98,56

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

 05 02 10 1 05 
S0050

 12 000,00 11 
827,55

98,56

Закупка товаров, работ и услуг  для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 05 02 10 1 05 
S0050

200 12 000,00 11 
827,55

98,56

Благоустройство  05 03   331 
923,51

319 
028,95

96,12

Муниципальная программа «Развитие до-
рожного хозяйства и благоустройства города 
Магнитогорска» 

 05 03 06 0 00 
00000

 331 
923,51

319 
028,95

96,12

Подпрограмма «Благоустройство территории 
города Магнитогорска» 

 05 03 06 2 00 
00000

 184 
971,76

173 
464,76

93,78

Основное мероприятие «Капитальное стро-
ительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, ремонт и содержание объектов благо-
устройства города Магнитогорска»

 05 03 06 2 01 
00000

 177 
463,63

166 
645,34

93,90

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений 

 05 03 06 2 01 
00010

 80 865,09 80 
865,09

100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 05 03 06 2 01 
00010

600 80 865,09 80 
865,09

100,00

Мероприятия по капитальному ремонту, ре-
монту и содержанию объектов благоустрой-
ства

 05 03 06 2 01 
20160

 6 264,70 4 
822,53

76,98

Закупка товаров, работ и услуг  для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 05 03 06 2 01 
20160

200 6 264,70 4 
822,53

76,98

Прочие мероприятия по благоустройству  05 03 06 2 01 
20460

 15 280,83 9 
201,99

60,22

Закупка товаров, работ и услуг  для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 05 03 06 2 01 
20460

200 15 280,83 9 
201,99

60,22

Мероприятия по строительству и реконструк-
ции объектов благоустройства

 05 03 06 2 01 
40070

 4 943,01 2 
514,02

50,86

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

 05 03 06 2 01 
40070

400 4 943,01 2 
514,02

50,86

Благоустройство территорий рекреационного 
назначения

 05 03 06 2 01 
S0440

 70 110,00 69 
241,71

98,76

Закупка товаров, работ и услуг  для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 05 03 06 2 01 
S0440

200 20 010,00 19 
188,21

95,89

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

 05 03 06 2 01 
S0440

400 50 100,00 50 
053,50

99,91

Основное мероприятие «Наш двор»  05 03 06 2 03 
00000

 7 508,13 6 
819,42

90,83

Мероприятия по благоустройству дворовых 
территорий

 05 03 06 2 03 
20170

 7 508,13 6 
819,42

90,83

Закупка товаров, работ и услуг  для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 05 03 06 2 03 
20170

200 7 508,13 6 
819,42

90,83

Подпрограмма «Формирование комфортной 
городской среды в городе Магнитогорске»

 05 03 06 3 00 
00000

 146 
951,75

145 
564,19

99,06

Основное мероприятие «Благоустройство 
дворовых территорий города Магнитогорска»

 05 03 06 3 01 
00000

 98 694,28 97 
308,67

98,60

Мероприятия по реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной город-
ской среды»

 05 03 06 3 01 
L5550

 2 379,35 2 
304,01

96,83

Закупка товаров, работ и услуг  для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 05 03 06 3 01 
L5550

200 2 379,35 2 
304,01

96,83

Реализация приоритетного проекта «Форми-
рование комфортной городской среды»

 05 03 06 3 01 
R5550

 96 314,93 95 
004,66

98,64

Закупка товаров, работ и услуг  для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 05 03 06 3 01 
R5550

200 96 314,93 95 
004,66

98,64

Основное мероприятие «Благоустройство 
общественных территорий города Магнито-
горска»

 05 03 06 3 02 
00000

 48 257,47 48 
255,52

100,00

Прочие мероприятия по благоустройству  05 03 06 3 02 
20460

 100,00 99,75 99,75

Закупка товаров, работ и услуг  для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 05 03 06 3 02 
20460

200 100,00 99,75 99,75

Реализация приоритетного проекта «Форми-
рование комфортной городской среды»

 05 03 06 3 02 
R5550

 48 157,47 48 
155,77

100,00

Закупка товаров, работ и услуг  для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 05 03 06 3 02 
R5550

200 48 157,47 48 
155,77

100,00

Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

 05 05   68 240,96 56 
644,02

83,01

Муниципальная программа «Развитие до-
рожного хозяйства и благоустройства города 
Магнитогорска» 

 05 05 06 0 00 
00000

 6 343,17 6 
032,18

95,10

Подпрограмма «Благоустройство территории 
города Магнитогорска» 

 05 05 06 2 00 
00000

 6 343,17 6 
032,18

95,10

Основное мероприятие «Капитальное стро-
ительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, ремонт и содержание объектов благо-
устройства города Магнитогорска»

 05 05 06 2 01 
00000

 6 343,17 6 
032,18

95,10

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений 

 05 05 06 2 01 
00010

 6 343,17 6 
032,18

95,10

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 05 05 06 2 01 
00010

100 4 326,79 4 
311,12

99,64

Закупка товаров, работ и услуг  для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 05 05 06 2 01 
00010

200 1 903,24  1 
616,99  

84,96  

Иные бюджетные ассигнования  05 05 06 2 01 
00010

800 113,14 104,07 91,98

Муниципальная программа «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффектив-
ности в городе Магнитогорске»

 05 05 09 0 00 
00000

 173,11  162,42  93,82  

Подпрограмма «Повышение энергетической 
эффективности систем коммунальной ин-
фраструктуры в городе Магнитогорске»

 05 05 09 1 00 
00000

 173,11  162,42  93,82  

Основное мероприятие «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности 
объектов коммунального хозяйства и систем 
инженерной инфраструктуры в городе Маг-
нитогорске»

 05 05 09 1 02 
00000

 173,11  162,42  93,82  

Мероприятия по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности 
объектов коммунального хозяйства и систем 
инженерной инфраструктуры 

 05 05 09 1 02 
S0280

 173,11  162,42  93,82  



Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

 05 05 09 1 02 
S0280

400 173,11  162,42  93,82  

Муниципальная программа «Жилье в городе 
Магнитогорске»

 05 05 10 0 00 
00000

 49 017,45  46 
591,15  

95,05  

Подпрограмма «Доступное и комфортное жи-
лье в городе Магнитогорске»

 05 05 10 1 00 
00000

 49 017,45  46 
591,15  

95,05  

Основное мероприятие «Модернизация объ-
ектов коммунальной инфраструктуры города 
Магнитогорска»

 05 05 10 1 05 
00000

 49 017,45  46 
591,15  

95,05  

Мероприятия по модернизации и капитально-
му ремонту котельных, систем водоснабже-
ния, водоотведения, систем электроснабже-
ния, теплоснабжения, включая центральные 
тепловые пункты 

 05 05 10 1 05 
20520

 647,23  624,01  96,41  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 05 05 10 1 05 
20520

200 647,23  624,01  96,41  

Строительство газопроводов и газовых сетей  05 05 10 1 05 
S0040

 48 360,22  45 
957,14  

95,03  

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

 05 05 10 1 05 
S0040

400 48 360,22  45 
957,14  

95,03  

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

 05 05 10 1 05 
S0050

 10,00  10,00  100,00  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 05 05 10 1 05 
S0050

200 10,00  10,00  100,00  

Муниципальная программа «Капитальное 
строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов муниципальной собственно-
сти города Магнитогорска» 

 05 05  11 0 00 
00000

 12 707,23 3 
858,27

30,36

Подпрограмма «Капитальное строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объ-
ектов муниципальной собственности города 
Магнитогорска» 

 05 05  11 1 00 
00000

 12 707,23 3 
858,27

30,36

Основное мероприятие «Капитальное стро-
ительство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов жилищно-коммунального 
хозяйства  города Магнитогорска»

 05 05 11 1 02 
00000

 12 707,23 3 
858,27

30,36

Мероприятия по капитальному ремонту объ-
ектов жилищно-коммунального хозяйства

 05 05 11 1 02 
20430

 384,42 314,41 81,79

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 05 05 11 1 02 
20430

200 384,42 314,41 81,79

Мероприятия по строительству и рекон-
струкции объектов жилищно-коммунального 
хозяйства

 05 05 11 1 02 
40050

 12 322,81 3 
543,86

28,76

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

 05 05 11 1 02 
40050

400 12 322,81 3 
543,86

28,76

Охрана окружающей среды  06    3 079,63 3 
079,63

100,00

Сбор, удаление отходов и очистка сточных 
вод

 06 02   1 500,00 1 
500,00

100,00

Муниципальная программа «Безопасность в  
городе Магнитогорске» 

 06 02 08 0 00 
00000

 1 500,00 1 
500,00

100,00

Подпрограмма «Охрана окружающей среды 
города Магнитогорска»

 06 02 08 4 00 
00000

 1 500,00 1 
500,00

100,00

Основное мероприятие «Улучшение условий 
окружающей среды города Магнитогорска»

 06 02 08 4 03 
00000

 1 500,00 1 
500,00

100,00

Рекультивация мест размещения твердых 
коммунальных отходов, включая проектные 
работы

 06 02 08 4 03 
S3000

 1 500,00 1 
500,00

100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 06 02 08 4 03 
S3000

200 1 500,00 1 
500,00

100,00

Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды

 06 05   1 579,63 1 
579,63

100,00

Муниципальная программа «Безопасность в  
городе Магнитогорске» 

 06 05 08 0 00 
00000

 1 579,63 1 
579,63

100,00

Подпрограмма «Охрана окружающей среды 
города Магнитогорска»

 06 05 08 4 00 
00000

 1 579,63 1 
579,63

100,00

Основное мероприятие «Улучшение условий 
окружающей среды города Магнитогорска»

 06 05 08 4 03 
00000

 1 579,63 1 
579,63

100,00

Мероприятия по охране окружающей среды  06 05 08 4 03 
20270

 1 500,00 1 
500,00

100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 06 05 08 4 03 
20270

200 1 500,00 1 
500,00

100,00

Рекультивация мест размещения твердых 
коммунальных отходов, включая проектные 
работы

 06 05 08 4 03 
S3000

 79,63 79,63 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 06 05 08 4 03 
S3000

200 79,63 79,63 100,00

Образование  07    190 
627,73

154 
959,08

81,29

Общее образование  07 02   120 
000,00

120 
000,00

100,00

Муниципальная программа «Капитальное 
строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов муниципальной собственно-
сти города Магнитогорска» 

 07 02  11 0 00 
00000

 120 
000,00

120 
000,00

100,00

Подпрограмма «Капитальное строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объ-
ектов муниципальной собственности города 
Магнитогорска» 

 07 02 11 1 00 
00000

 120 
000,00

120 
000,00

100,00

Основное мероприятие «Капитальное стро-
ительство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов  образования  города Маг-
нитогорска»

 07 02 11 1 01 
00000

 120 
000,00

120 
000,00

100,00

Cоздание новых мест в общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории 
Челябинской области

 07 02 11 1 01 
R5200

 120 
000,00

120 
000,00

100,00

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

 07 02 11 1 01 
R5200

400 120 
000,00

120 
000,00

100,00

Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации

 07 05   10,00 10,00 100,00

Муниципальная программа «Развитие до-
рожного хозяйства и благоустройства города 
Магнитогорска» 

 07 05 06 0 00 
00000

 10,00 10,00 100,00

Подпрограмма «Благоустройство территории 
города Магнитогорска» 

 07 05 06 2 00 
00000

 10,00 10,00 100,00

Основное мероприятие «Капитальное стро-
ительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, ремонт и содержание объектов благо-
устройства города Магнитогорска»

 07 05 06 2 01 
00000

 10,00 10,00 100,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений 

 07 05 06 2 01 
00010

 10,00 10,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг  для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 07 05 06 2 01 
00010

200 10,00  10,00  100,00  

Другие вопросы в области образования  07 09   70 617,73 34 
949,08

49,49

Муниципальная программа «Капитальное 
строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов муниципальной собственно-
сти города Магнитогорска» 

 07 09  11 0 00 
00000

 57 568,06 21 
917,87

38,07

Подпрограмма «Капитальное строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объ-
ектов муниципальной собственности города 
Магнитогорска» 

 07 09 11 1 00 
00000

 57 568,06 21 
917,87

38,07

Основное мероприятие «Капитальное стро-
ительство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов  образования  города Маг-
нитогорска»

 07 09 11 1 01 
00000

 57 568,06 21 
917,87

38,07

Мероприятия по капитальному ремонту объ-
ектов образования

 07 09 11 1 01 
20290

 45 801,68 11 
516,50

25,14

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 07 09 11 1 01 
20290

200 45 801,68 11 
516,50

25,14

Мероприятия по строительству и реконструк-
ции объектов   образования

 07 09 11 1 01 
40040

 17,17 17,17 100,00

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

 07 09 11 1 01 
40040

400 17,17 17,17 100,00

Мероприятия по созданию новых мест в об-
щеобразовательных организациях, располо-
женных на территории города Магнитогорска

 07 09 11 1 01 
L5200

 11 739,21 10 
384,20

88,46

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

 07 09 11 1 01 
L5200

400 11 739,21 10 
384,20

88,46

Капитальные вложения в объекты образо-
вания

 07 09 11 1 01 
S0070

 10,00 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

 07 09 11 1 01 
S0070

400 10,00 0,00 0,00

Непрограммные направления деятельности  07 09 99 0 00 
00000

 13 049,67 13 
031,21

99,86

Расходы на исполнение судебных актов  07 09 99 7 00 
00000

 13 049,67 13 
031,21

99,86

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

 07 09 99 7 00 
00000

400 13 049,67 13 
031,21

99,86

Культура, кинематография  08    11 119,64 6 
573,08

59,11

Культура  08 01   1 100,00 1 
099,96

100,00

Муниципальная программа «Развитие до-
рожного хозяйства и благоустройства города 
Магнитогорска» 

 08 01 06 0 00 
00000

 1 100,00 1 
099,96

100,00

Подпрограмма «Благоустройство территории 
города Магнитогорска» 

 08 01 06 2 00 
00000

 1 100,00 1 
099,96

100,00

Основное мероприятие «Капитальное стро-
ительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, ремонт и содержание объектов благо-
устройства города Магнитогорска»

 08 01 06 2 01 
00000

 1 100,00 1 
099,96

100,00

Мероприятия по сохранению объектов куль-
турного наследия

 08 01 06 2 01 
20530

 1 100,00 1 
099,96

100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 08 01 06 2 01 
20530

200 1 100,00 1 
099,96

100,00

Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии

 08 04   10 019,64 5 
473,12

54,62

Муниципальная программа «Капитальное 
строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов муниципальной собственно-
сти города Магнитогорска» 

 08 04 11 0 00 
00000

 10 019,64 5 
473,12

54,62

Подпрограмма «Капитальное строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объ-
ектов муниципальной собственности города 
Магнитогорска» 

 08 04 11 1 00 
00000

 10 019,64 5 
473,12

54,62

Основное мероприятие «Капитальное стро-
ительство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов культуры города Магнито-
горска»

 08 04 11 1 04 
00000

 10 019,64 5 
473,12

54,62

Мероприятия по капитальному ремонту объ-
ектов культуры

 08 04 11 1 04 
20500

 10 019,64 5 
473,12

54,62

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 08 04 11 1 04 
20500

200 10 019,64 5 
473,12

54,62

Физическая культура и спорт  11    26 131,14 23 
891,09

91,43

Массовый спорт  11 02   13 392,30 12 
337,14

92,12

Муниципальная программа «Капитальное 
строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов муниципальной собственно-
сти города Магнитогорска» 

 11 02  11 0 00 
00000

 13 392,30 12 
337,14

92,12
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Подпрограмма «Капитальное строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объ-
ектов муниципальной собственности города 
Магнитогорска» 

 11 02  11 1 00 
00000

 13 392,30 12 
337,14

92,12

Основное мероприятие «Капитальное строи-
тельство, реконструкция и капитальный ре-
монт объектов  физкультуры и спорта  города 
Магнитогорска»

 11 02 11 1 03 
00000

 13 392,30 12 
337,14

92,12

Организация и проведение мероприятий в 
сфере физической культуры и спорта в горо-
де Магнитогорске

 11 02 11 1 03 
S1000

 13 392,30 12 
337,14

92,12

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

 11 02 11 1 03 
S1000

400 13 392,30 12 
337,14

92,12

Другие вопросы в области физической куль-
туры и спорта

 11 05   12 738,84 11 
553,95

90,70

Муниципальная программа «Капитальное 
строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов муниципальной собственно-
сти города Магнитогорска» 

 11 05  11 0 00 
00000

 12 738,84 11 
553,95

90,70

Подпрограмма «Капитальное строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объ-
ектов муниципальной собственности города 
Магнитогорска» 

 11 05  11 1 00 
00000

 12 738,84 11 
553,95

90,70

Основное мероприятие «Капитальное строи-
тельство, реконструкция и капитальный ре-
монт объектов  физкультуры и спорта  города 
Магнитогорска»

 11 05 11 1 03 
00000

 12 738,84 11 
553,95

90,70

Мероприятия по капитальному ремонту объ-
ектов физкультуры и спорта

 11 05 11 1 03 
20310

 132,31 132,31 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 11 05 11 1 03 
20310

200 132,31 132,31 100,00

Мероприятия по строительству и реконструк-
ции объектов   физкультуры и спорта

 11 05 11 1 03 
40060

 58,00 55,24 95,24

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

 11 05 11 1 03 
40060

400 58,00 55,24 95,24

Организация и проведение мероприятий в 
сфере физической культуры и спорта в горо-
де Магнитогорске

 11 05 11 1 03 
S1000

 12 548,53 11 
366,40

90,58

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

 11 05 11 1 03 
S1000

400 12 548,53 11 
366,40

90,58

Контрольно-счетная палата города Магнито-
горска

504     26 486,78 25 
835,92

97,54

Общегосударственные вопросы  01    26 476,28 25 
825,42

97,54

Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

 01 06   26 476,28 25 
825,42

97,54

Непрограммные направления деятельности  01 06 99 0 00 
00000

 26 476,28 25 
825,42

97,54

Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его замести-
тели

 01 06 99 1 00 
00000

 6 491,20 6 
480,18

99,83

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 01 06 99 1 00 
00000

100 6 491,20 6 
480,18

99,83

Обеспечение деятельности контрольно-счет-
ной палаты

 01 06 99 2 00 
00000

 19 985,08 19 
345,24

96,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 01 06 99 2 00 
00000

100 18 213,60 17 
772,31

97,58

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 01 06 99 2 00 
00000

200 1 710,10 1 
522,97

89,06

Иные бюджетные ассигнования  01 06 99 2 00 
00000

800 61,38 49,96 81,39

Образование  07    10,50 10,50 100,00

Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации

 07 05   10,50 10,50 100,00

Непрограммные направления деятельности  07 05 99 0 00 
00000

 10,50 10,50 100,00

Обеспечение деятельности контрольно-счет-
ной палаты

 07 05 99 2 00 
00000

 10,50 10,50 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 07 05 99 2 00 
00000

200 10,50 10,50 100,00

Приложение № 3   
к  Решению Магнитогорского   

городского Собрания депутатов   
от ______________2018 года № _____   

Расходы бюджета города Магнитогорска за 2017 год по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов

        тыс. рублей 

Наименование Раздел Подраздел План Исполнено % исполнения 

ВСЕГО   13 240 
447,16

12 808 
687,03

96,74

Общегосударственные вопросы 01  1 247 
104,13

1 119 
451,34

89,76

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

01 02 5 871,44 5 865,64 99,90

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципаль-
ных образований

01 03 50 691,42 49 353,10 97,36

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

01 04 203 434,48 197 204,75 96,94

Судебная система 01 05 0,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 101 888,14 100 922,95 99,05

Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов

01 07 0,00 0,00 0,00

Резервные фонды 01 11 104 373,09 0,00 0,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 780 845,56 766 104,90 98,11

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

03  32 688,24 31 003,51 94,85

Органы юстиции 03 04 19 526,60 19 474,49 99,73

Защита населения и территории от  чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 

03 09 12 745,64 11 121,29 87,26

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 100,00 93,12 93,12

Другие вопросы в области национальной без-
опасности и правоохранительной деятель-
ности

03 14 316,00 314,61 99,56

Национальная экономика 04  1 554 
150,68

1 359 
181,50

87,45

Общеэкономические вопросы 04 01 1 435,37 1 405,00 97,88

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1 297,60 1 297,60 100,00

Лесное хозяйство 04 07 0,00 0,00 0,00

Транспорт 04 08 445 940,19 440 585,74 98,80

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 963 834,12 780 980,61 81,03

Связь и информатика 04 10 9 891,10 9 274,70 93,77

Другие вопросы в области национальной 
экономики

04 12 131 752,30 125 637,85 95,36

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  623 704,66 579 096,92 92,85

Жилищное хозяйство 05 01 51 630,97 47 657,21 92,30

Коммунальное хозяйство 05 02 28 800,00 28 602,90 99,32

Благоустройство 05 03 457 121,17 429 782,20 94,02

Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

05 05 86 152,52 73 054,61 84,80

Охрана окружающей среды 06  16 172,48 15 735,59 97,30

Сбор, удаление отходов и очистка сточных 
вод

06 02 1 500,00 1 500,00 100,00

Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды

06 05 14 672,48 14 235,59 97,02

Образование 07  5 734 
225,28

5 697 
046,55

99,35

Дошкольное образование 07 01 2 070 
255,19

2 070 
213,45

100,00

Общее образование 07 02 2 714 
075,71

2 713 
388,34

99,97

Дополнительное образование детей 07 03 527 283,40 526 966,04 99,94

Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации

07 05 437,90 429,45 98,07

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 133 277,37 133 262,30 99,99

Другие вопросы в области образования 07 09 288 895,71 252 786,97 87,50

Культура, кинематография 08  440 350,19 434 497,01 98,67

Культура 08 01 410 805,28 409 792,02 99,75

Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии

08 04 29 544,91 24 704,99 83,62

Здравоохранение 09  332 726,60 332 327,47 99,88

Стационарная медицинская помощь 09 01 115 264,58 115 264,58 100,00

Амбулаторная помощь 09 02 64 372,90 64 372,90 100,00

Скорая медицинская помощь 09 04 21 318,70 21 318,70 100,00

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 131 770,42 131 371,29 99,70

Социальная политика 10  2 489 
561,43

2 473 
941,55

99,37

Социальное обслуживание населения 10 02 283 049,52 283 049,52 100,00

Социальное обеспечение населения 10 03 1 364 
214,80

1 351 
908,46

99,10

Охрана семьи и детства 10 04 684 985,90 682 166,79 99,59

Другие вопросы в области социальной по-
литики

10 06 157 311,21 156 816,78 99,69

Физическая культура и спорт 11  745 060,56 742 332,82 99,63

Физическая культура 11 01 278 071,43 277 601,49 99,83

Массовый спорт 11 02 95 027,98 93 971,88 98,89

Спорт высших достижений 11 03 349 782,96 349 768,83 100,00

Другие вопросы в области физической куль-
туры и спорта

11 05 22 178,19 20 990,62 94,65

Обслуживание государственного и муници-
пального долга

13  24 702,91 24 072,77 97,45

Обслуживание государственного внутреннего  
и муниципального долга

13 01 24 702,91 24 072,77 97,45
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Источники финансирования дефицита бюджета города Магнитогорска  по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов бюджетов  в 2017 году 

тыс.рублей

Коды бюджетной класси-
фикации

Наименование источника средств План на  год Исполнено

505 01 00 00 00 00 0000 
000

Источники внутреннего финансирования  дефици-
тов бюджетов     

619 759,16 79 315,30

505 01 03 00 00 00 0000 
000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации                            

-250 000,00 -250 000,00

505 01 03 01 00 00 0000 
000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

-250 000,00 -250 000,00

505 01 03 01 00 00 0000 
700

Получение бюджетных кредитов от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

200 000,00 200 000,00

505 01 03 01 00 04 0000 
710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами город-
ских округов в  валюте Российской Федерации

200 000,00 200 000,00

505 01 03 01 00 00 0000 
800

Погашение бюджетных кредитов, полученных  от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

-450 000,00 -450 000,00

505 01 03 01 00 04 0000 
810

Погашение бюджетами городских округов кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации бюджетами городских округов в  
валюте Российской Федерации

-450 000,00 -450 000,00

505 01 06 00 00 00 0000 
000

Иные источники внутреннего финансирования де-
фицитов бюджетов

50,00 50,00

505 01 06 01 00 00 0000 
000

Акции и иные формы участия в капитале, находящи-
еся в государственной и муниципальной собствен-
ности

50,00 50,00

505 01 06 01 00 00 0000 
630

Средства от продажи акций и иных форм участия в 
капитале, находящихся в государственной и муни-
ципальной собственности

50,00 50,00

505 01 06 01 00 04 0000 
630

Средства от продажи акций и иных форм участия в 
капитале, находящихся в собственности городских 
округов

50,00 50,00

505 01 05 00 00 00 0000 
000

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета             

869 709,16 329 265,30

505 01 05 00 00 00 0000 
600

Уменьшение остатков средств бюджетов 869 709,16 329 265,30

505 01 05 02 00 00 0000 
600

Уменьшение прочих остатков средств   бюджетов                             869 709,16 329 265,30

505 01 05 02 01 00 0000 
610

Уменьшение прочих остатков денежных  средств 
бюджетов                     

869 709,16 329 265,30

505 01 05 02 01 04 0000 
610

Уменьшение прочих остатков денежных  средств 
бюджетов городских округов   

869 709,16 329 265,30

Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Маг-
нитогорска  за 2017 год

В течение 2017года  средства    резервного фонда администрации города не использовались. 
Информация о предоставлении и погашении бюджетных кредитов 
Из  бюджета города кредиты в 2017 году не выдавались. 
В целях погашения ранее предоставленного бюджетного  кредита из областного бюджета по согла-

шению от 05.10.2015 № 13/54, в связи с изменением процентной ставки с 11 до 9 процентов, бюджету 
Магнитогорского городского округа из бюджета области был предоставлен бюджетный кредит в сум-
ме 200 000,00 тыс.руб. 

За прошедший  год Магнитогорским городским округом погашен бюджетный кредит в сумме 50 
000,00 тыс. руб., полученный из бюджета Челябинской области в 2014 году, и  досрочно погашен бюд-
жетный кредит в сумме 400 000,00 тыс. руб., полученный из бюджета Челябинской области в 2015 году.

Информация о предоставленных  муниципальных гарантиях
В   2017    году  муниципальные гарантии не предоставлялись.

тыс. руб.

Гарантии и  пору-
чительства в раз-
резе  договоров

Остаток на 
начало  года

Выдано  гарантий 
и поручительств в 
2017 году

Погашено в 2017году         Остаток на  ко-
нец отчетного 
периода   местным бюдже том заемщиком

     0

     0

ИТОГО 0 0  0 0 0

Информация о муниципальных заимствованиях по видам заимствований
Муниципальных внутренних заимствований в 2017году не было.
Информация о состоянии  муниципального долга  на первый и последний день отчетного финансо-

вого года  
Муниципальный внутренний долг на  1 января 2017 года числится в сумме 450 000,00  тыс. руб., на 

31 декабря  2017 года -  в сумме 200 000,00 тыс. руб.  

Пояснительная записка
Об итогах исполнения бюджета

 города Магнитогорска за 2017 год    
В 2017 году деятельность администрации города была  направлена  на укрепление  собственного 

доходного потенциала,  сбалансированность бюджета по доходной и расходной частям,   совершен-
ствование налоговой политики  города,  повышение качества бюджетного планирования, оптимиза-
цию бюджетных расходов и повышение эффективности использования бюджетных средств.

В течение 2017 года администрацией города и городским Собранием депутатов была проведена 
большая работа по уточнению показателей бюджета города,  как в доходной, так и в расходной частях.  
Плановые показатели в  2017 году составили  по доходам – 12 620 688,00  тыс. руб., по расходам -   13 
240 447,16  тыс. руб.  

В  2017 году в бюджет города поступили доходы в сумме 12 729 371,73 тыс. руб., годовые бюджетные 
назначения при плане 12 620 688,00 тыс. руб. исполнены на 100,86 %,  из них  поступление  налоговых 
и неналоговых доходов составило 4 499 342,42 тыс. руб. при доле в общем объеме доходов 35,35%, 
безвозмездные поступления  – 8 230 029,31 тыс. руб. или 64,65%.

Годовой плановый показатель по налоговым и неналоговым доходам в размере 4 335 114,48 тыс. 
руб. исполнен в объеме 4 499 342,42 тыс. руб. или 103,79 %. В целом поступление собственных дохо-
дов по сравнению с 2016 годом увеличилось на 12,12 % или на 486 515,77 тыс. руб. 

В структуре  налоговых и неналоговых доходов наибольший удельный вес приходится на следую-
щие доходные источники:

• налог на доходы физических лиц              2 197 605,01 тыс. руб. или 48,84%;
• земельный налог                                          795 469,66 тыс. руб. или 17,68%;
• доходы от использования и продажи
 имущества, находящегося в государственной 
 и муниципальной собственности               585 679,06 тыс. руб. или 13,02 %;
• налоги на совокупный доход                     522 394,91 тыс. руб. или   11,61 %; 
• прочие налоговые и неналоговые доходы поступили в объеме 398 193,78 тыс. руб. или 8,85 %.
Расходная часть  бюджета города Магнитогорска  в 2017 году исполнена в сумме 12 808 687,03 тыс. 

рублей при плане на год 13 240 447,16  тыс. руб.  Годовой плановый показатель  выполнен на 96,74 %.
 В структуре расходов бюджета города сохранялась приоритетность финансирования отраслей 

социальной сферы. Расходы по управлению образования, культуры, здравоохранения, физической 
культуры, спорта и туризма и социальной защиты населения составили  9 309 447,07    тыс. руб.,   или 
72,68  %  в общем  объеме расходов бюджета города.  Расходы по управлению капитального строи-

тельства и благоустройства, управлению инженерного обеспечения, транспорта и связи, управлению 
жилищно-коммунального хозяйства составили  2 122 918,01 тыс.руб.  Средства бюджета города на-
правлены на строительство, реконструкцию и ремонт социально-значимых объектов муниципальной 
собственности, дорог  и содержание объектов благоустройства и объектов наружного освещения , 
поддержку городского пассажирского  транспорта общего пользования, на переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда, предоставление социальных выплат молодым семьям на приобрете-
ние (строительство) жилья, предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей по договорам найма специализированных жилых помещений.

Обеспечено своевременное финансирование расходов  по обеспечению деятельности казенных уч-
реждений, по  предоставлению  субсидий бюджетным и автономным   муниципальным   учреждениям  
на  финансовое обеспечение муниципального задания на оказание услуг и иные цели.

  
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных 

программ города Магнитогорска за 2017 год
Одним из эффективно действующих инструментов программно-целевого метода являются муни-

ципальные программы, так как позволяют сконцентрировать усилия для комплексного и системно-
го решения среднесрочных и долгосрочных проблем экономической и социальной политики города, 
обеспечить прозрачность и обоснованность процесса выбора целей, выбрать наиболее эффективные 
пути достижения результатов.  

Доклад «О ходе реализации муниципальных программ города Магнитогорска за 2017 год» состав-
лен в соответствии с постановлениями администрации города от 06.10.2015 № 13440-П «Об утвержде-
нии Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ». 

В соответствии с постановлением администрации города от 15.10.2015 № 13924-П «Об утверждении 
Перечня муниципальных программ города Магнитогорска» в городе Магнитогорске в 2017 году были 
реализованы мероприятия по 14 муниципальным программам различной направленности. 

Реализация муниципальных программ проводилась средствами федерального, областного, мест-
ного бюджетов и внебюджетных источников (средств предприятий).

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

Подпрограмма 1 «Дошкольное образование»;
Подпрограмма 2 «Общее образование»;
Подпрограмма 3 «Дополнительное образование детей»;
Подпрограмма 4 «Отдых и оздоровление детей»;
Подпрограмма 5 «Реализация молодежной политики»;
Подпрограмма 6 «Сопровождение деятельности образовательных учреждений».
Ответственный исполнитель программы – управление образования.
Соисполнители программы:
- управление образования;
- служба внешних связей и молодежной политики.
Участники программы:
- управление образования;
- служба внешних связей и молодежной политики;
- управление культуры;
- управление по физической культуре, спорту и туризму;
- управление социальной защиты населения.
На реализацию программы было запланировано 5 625 933,71 тыс.руб., в том числе:
- 3 839,65 тыс.руб. из федерального бюджета;
- 3 832 055,64 тыс.руб. из областного бюджета;
- 1 790 038,42 тыс.руб. из местного бюджета.
За 2017 год финансирование программы составило 5 624 557,00 тыс.руб. (99,98%), в том числе:
- 3 839,65 тыс.руб. за счет федерального бюджета (100,00%);
- 3 832 043,68 тыс.руб. за счет областного бюджета (100,00%);
- 1 788 673,67 тыс.руб. за счет местного бюджета (99,92%).
Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. 
Эффективность реализации программы высокая (оценка – 1,11);
2. Муниципальная программа «Развитие здравоохранения в городе Магнитогорске» на 2016-2018 

годы (утверждена постановлением администрации города от 15.10.2015 № 13929-П)
Подпрограмма 1 «Организация оказания медицинской помощи в городе Магнитогорске»;
Подпрограмма 2 «Создание условий для оказания медицинской помощи населению города Магни-

тогорска».
Ответственный исполнитель, соисполнитель и участник программы – управление здравоохранения.
На реализацию программы было запланировано 311 511,82 тыс.руб., в том числе:
- 240 501,82 тыс.руб. из областного бюджета;
- 71 010,00 тыс.руб. из местного бюджета.
За 2017 год фактическое финансирование программы составило 311 112,69 тыс.руб. (99,87%), в том 

числе:
- 240 501,82 тыс.руб. за счет средств областного бюджета (100,00%);
- 70 610,87 тыс.руб. за счет средств местного бюджета (99,44%).
Экономия средств бюджета составила 399,13 тыс.руб. 
Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.
Эффективность реализации программы высокая (оценка – 1,10). 
3. Муниципальная программа «Социальное обслуживание и социальная поддержка жителей города 

Магнитогорска» на 2016-2018 годы (утверждена постановлением администрации города от 15.10.2015 
№ 13931-П)

Подпрограмма 1 «Обеспечение социальных гарантий жителям города Магнитогорска»;
Подпрограмма 2 «Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населе-

ния».
Ответственный исполнитель и соисполнитель программы – управление социальной защиты насе-

ления.
Участники программы:
- управление социальной защиты населения;
- управление жилищно-коммунального хозяйства.
На реализацию программы было запланировано 2 365 037,28 тыс.руб., в том числе:
- 462 763,87 тыс.руб. из федерального бюджета;
- 1 768 151,25 тыс.руб. из областного бюджета;
- 134 122,16 тыс.руб. из местного бюджета.
За 2017 год фактическое финансирование программы составило 2 349 447,02 тыс.руб. (99,34%), в 

том числе:
- 454 345,98 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета (98,18%);
- 1 767 412,07 тыс.руб. за счет средств областного бюджета (99,96%);
- 127 688,97 тыс.руб. за счет средств местного бюджета (95,20%).
Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.  
Эффективность реализации программы высокая (оценка – 0,95). 
4. Муниципальная программа «Жилье в городе Магнитогорске» на 2016-2018 годы (утверждена по-

становлением администрации города от 15.10.2015 № 13925-П)
Подпрограмма 1 «Доступное и комфортное жилье в городе Магнитогорске»;
Подпрограмма 2 «Переселение граждан, проживающих в аварийных жилых домах города Магни-

тогорска».
Ответственный исполнитель и соисполнитель программы – управление жилищно-коммунального 

хозяйства.
Участники программы:
- управление жилищно-коммунального хозяйства;
- управление капитального строительства и благоустройства;
- управление архитектуры и градостроительства.
На реализацию программы было запланировано 122 337,02 тыс.руб., в том числе:
- 5 121,77 тыс.руб. из федерального бюджета;
- 65 953,35 тыс.руб. из областного бюджета;
- 25 208,12 тыс.руб. из местного бюджета;
- 26 653,78 тыс.руб. из иных источников.
За 2017 год фактическое финансирование программы составило 115 423,36 тыс.руб. (93,89%), в том 

числе:
- 5 121,77 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета (100,00%);
- 63 587,73 тыс.руб. за счет средств областного бюджета (96,41%);
- 20 060,08 тыс.руб. за счет средств местного бюджета (79,58%);
- 26 653,78 тыс.руб. за счет средств иных источников (100,00%).
Остаток средств бюджета образовался по следующим причинам:
- экономия по результатам выполненных работ;
- по результатам проведенных аукционов;
- экономия в размере 4 161,24 тыс.руб. в связи с судебно-претензионной работой с подрядчиками;
- закупка на сумму 359 068,62 руб. не состоялась.
Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. 
Эффективность реализации программы высокая (оценка – 1,13).
5. Муниципальная программа «Развитие городского пассажирского транспорта в городе Магни-

тогорске» на 2016-2018 годы (утверждена постановлением администрации города от 15.10.2015 № 
13932-П)

Подпрограмма 1 «Комплексное развитие городского пассажирского транспорта в городе Магнито-
горске».

Ответственный исполнитель, соисполнитель и участник программы – управление инженерного обе-
спечения, транспорта и связи.

На реализацию программы было запланировано 439 237,10 тыс.руб., в том числе:
- 600,00 тыс.руб. из федерального бюджета;
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- 1 000,00 тыс.руб. из областного бюджета;
- 437 637,10 тыс.руб. из местного бюджета.
За 2017 год фактическое финансирование программы составило 434 236,71 тыс.руб. (98,86%), в том 

числе:
- 600,00 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета (100,00%);
- 1 000,00 тыс.руб. за счет средств областного бюджета (100,00%);
- 432 636,71 тыс.руб. за счет средств местного бюджета (98,86%).
Не в полном объеме выполнено мероприятие «Модернизация транспортной системы города Магни-

тогорска» в связи с тем, что в соответствии с графиком лизинга поставка трамвайных вагонов запла-
нирована на январь 2018 года. В январе 2018 года поставка осуществлена.

Не выполнено мероприятие «Развитие объектов транспортной инфраструктуры», так как в соответ-
ствии с заключенным муниципальным контрактом (МКУ «МИС») от 21.12.2017 срок выполнения кор-
ректировки проектной документации по объекту с 25.12.2017 по 02.07.2018.

Остальные запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. 
Эффективность реализации программы средняя (оценка – 0,81).
6. Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и благоустройства города Магни-

тогорска» на 2016-2018 годы (утверждена постановлением администрации города от 15.10.2015 № 
13926-П)

Подпрограмма 1 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения в городе Магнитогорске»;

Подпрограмма 2 «Благоустройство территории города Магнитогорска»;
Подпрограмма 3 «Формирование комфортной городской среды».
Ответственный исполнитель и соисполнитель программы – управление капитального строитель-

ства и благоустройства.
Участники программы:
- управление капитального строительства и благоустройства;
- управление жилищно-коммунального хозяйства.
На реализацию программы было запланировано 1 462 003,60 тыс.руб., в том числе:
- 101 130,68 тыс.руб. из федерального бюджета;
- 413 341,72 тыс.руб. из областного бюджета;
- 947 531,20 тыс.руб. из местного бюджета.
За 2017 год фактическое финансирование программы составило 1 249 989,80 тыс.руб. (85,50%), в 

том числе:
- 100 212,30 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета (99,09);
- 376 379,27 тыс.руб. за счет средств областного бюджета (91,06%);
- 773 398,23 тыс.руб. за счет средств местного бюджета (81,62%).
Остаток средств бюджета образовался по следующим причинам:
- экономия бюджетных средств 134 575,15 тыс.руб.; 
- по результатам фактически выполненных работ;
- выполненные подрядчиком работ по нанесению дорожной горизонтальной разметки на улично-

дорожной сети г. Магнитогорска муниципальным заказчиком к оплате не приняты – ведется судебное 
разбирательство;

- несвоевременное представление МКУ «МИС» документов для оплаты за выполненные работы;
- не в полном объеме выполнены мероприятия по ремонту асфальтобетонного покрытия проезжей 

части дорог и улиц города. При плане 27,47 км фактически выполнено 26,89 км в связи с наступлени-
ем периода отрицательных температур наружного воздуха и невозможностью устройства асфальто-
бетонного покрытия;

- работы, финансируемые за счет дотации из областного бюджета (2 объекта) в сумме 37 900,50 тыс.
руб. перенесены на 2018 год.

Остальные запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.
Эффективность реализации программы очень высокая (оценка – 3,27). 
7. Муниципальная программа «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт 

объектов муниципальной собственности города Магнитогорска» на 2016-2018 годы (утверждена по-
становлением администрации города от 15.10.2015 № 13927-П)

Подпрограмма 1 «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов му-
ниципальной собственности города Магнитогорска».

Ответственный исполнитель, соисполнитель и участник программы – управление капитального 
строительства и благоустройства.

На реализацию программы было запланировано 231 237,64 тыс.руб., в том числе:
- 133 392,30 тыс.руб. из областного бюджета;
- 97 845,34 тыс.руб. из местного бюджета.
За 2017 год фактическое финансирование программы составило 178 651,92 тыс.руб. (77,26%), в том 

числе:
- 132 337,14 тыс.руб. за счет средств областного бюджета (99,21%);
- 46 314,78 тыс.руб. за счет средств местного бюджета (47,33%).
Остаток средств бюджета образовался по следующим причинам:
- неисполнение в полном объеме запланированных мероприятий в связи с несвоевременным за-

ключением МКУ «МИС» муниципальных контрактов на выполнение подрядных работ по отдельным 
объектам;

- несвоевременное устранение замечаний по представленным к оплате платежным документам;
- несвоевременное предоставление платежных документов для оплаты за выполненные работы;
Остальные запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. 
Эффективность реализации программы высокая (оценка – 1,09). 
8. Муниципальная программа «Безопасность в городе Магнитогорске» на 2016-2018 годы (утверж-

дена постановлением администрации города от 15.10.2015 № 13930-П)
Подпрограмма 1 «Профилактика терроризма, иных преступлений и гармонизация межнациональ-

ных отношений в городе Магнитогорске»;
Подпрограмма 2 «Профилактика безнадзорности, правонарушений и злоупотребления наркотиче-

скими средствами несовершеннолетними гражданами»;
Подпрограмма 3 «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожар-

ной безопасности»;
Подпрограмма 4 «Охрана окружающей среды города Магнитогорска».
Ответственный исполнитель программы – управление гражданской защиты населения.
Соисполнители программы:
- управление гражданской защиты населения.
- отдел по делам несовершеннолетних;
- управление по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами;
- управление охраны окружающей среды и экологического контроля.
Участники программы:
- управление гражданской защиты населения.
- отдел по делам несовершеннолетних;
- управление здравоохранения;
- управление капитального строительства и благоустройства;
- управление по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами;
- управление охраны окружающей среды и экологического контроля.
На реализацию программы было запланировано 1 473 443,78 тыс.руб., в том числе:
- 1 797,60 тыс.руб. из областного бюджета;
- 6 196,17 тыс.руб. из местного бюджета;
- 1 465 450,00 тыс.руб. из иных источников (средств предприятий).
За 2017 год фактическое финансирование программы составило 1 365 257,08 тыс.руб. (92,66%), в 

том числе:
- 1 797,60 тыс.руб. за счет средств областного бюджета (100,00%);
- 5 856,47 тыс.руб. за счет средств местного бюджета (94,52%);
- 1 357 603,00 тыс.руб. за счет иных источников - средств предприятий (92,64%).
Остаток средств бюджета в размере 348,70 тыс.руб. образовался по итогам проведенных аукционов 

и по фактически выполненным работам.
Не в полном объеме выполнено мероприятие «Улучшение условий окружающей среды города Маг-

нитогорска, так как выполнение муниципального контракта на проведение проектно-изыскательских 
работ рассчитано на два года, получение государственной экспертизы запланировано в 2018 году.

Все остальные запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. 
Эффективность реализации программы в целом высокая (оценка – 1,18). 
9. Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Магнитогорске» на 2016-2018 

годы (утверждена постановлением администрации города от 15.10.2015 № 13928-П)
Подпрограмма 1 «Обеспечение развития культурной и туристической деятельности в городе Маг-

нитогорске».
Ответственный исполнитель, соисполнитель и участник программы – управление культуры.
На реализацию программы было запланировано 424 554,62 тыс.руб., в том числе:
- 1 691,28 тыс.руб. из федерального бюджета;
- 60 386,90 тыс.руб. из областного бюджета;
- 362 075,60 тыс.руб. из местного бюджета;
- 400,84 тыс.руб. из иных источников (внебюджетных средств учреждений).
За 2017 год фактическое финансирование программы составило 423 485,63 тыс.руб. (99,75%), в том 

числе:
- 1 691,28 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета (100,00%);
- 60 386,90 тыс.руб. за счет средств областного бюджета (100,00%);
- 361 006,61 тыс.руб. за счет средств местного бюджета (99,70%);
- 400,84 тыс.руб. за счет средств иных источников - внебюджетных средств учреждений (100,00%).
Остаток бюджетных средств образовался по следующим причинам:
- выплаты больничных листов из ФСС;
- фактическая оплата командировок директоров учреждений;
- уменьшение поминутных и междугородних разговоров;

- оплата за предоставленные услуги по фактически представленным счетам;
- в связи с уменьшением объемов выполненных работ;
- в связи с поздним (в конце года) поступлением депутатских средств не было возможности прове-

дения аукциона на ремонтные работы».
Остальные запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. 
В связи с увеличением фактического количества иностранных граждан, въезжающих в Магнито-

горск с заявленной целью «Туризм», показатель будет изменен в 2018 году. Также будет изменен пока-
затель «Количество объектов туристической инфраструктуры, введенных в эксплуатацию» с учетом 
фактического исполнения за 2017 год.

Эффективность реализации программы высокая (оценка – 1,52). 
10. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Магнитогорске» 

на 2016-2018 годы (утверждена постановлением администрации города от 15.10.2015 № 13934-П)
Подпрограмма 1 «Обеспечение условий развития физической культуры и спорта в городе Магни-

тогорске»;
Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в области 

физической культуры и спорта».
Ответственный исполнитель, соисполнитель и участник программы – управление по физической 

культуре, спорту и туризму.
На реализацию программы было запланировано 1 375 472,07 тыс.руб., в том числе:
- 339 146,64 тыс.руб. из областного бюджета;
- 370 343,43 тыс.руб. из местного бюджета;
- 665 982,00 тыс.руб. из иных источников (внебюджетных средств учреждений).
За 2017 год фактическое финансирование программы составило 1 375 998,07 тыс.руб. (100,04%), в 

том числе:
- 339 146,65 тыс.руб. за счет средств областного бюджета (100,00%);
- 369 858,42 тыс.руб. за счет средств местного бюджета (99,87%);
- 666 993,00 тыс.руб. за счет средств иных источников - внебюджетных средств учреждений 

(100,15%).
Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. 
Эффективность реализации программы высокая (оценка – 1,02). 
11. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

в городе Магнитогорске» на 2016-2018 годы (утверждена постановлением администрации города от 
15.10.2015 № 13937-П)

Подпрограмма 1 «Повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструк-
туры в городе Магнитогорске».

Ответственный исполнитель программы – управление жилищно-коммунального хозяйства.
Соисполнители программы:
- управление жилищно-коммунального хозяйства;
- управление капитального строительства и благоустройства.
Участники программы:
- управление жилищно-коммунального хозяйства;
- управление капитального строительства и благоустройства.
На реализацию программы было запланировано 176 021,71 тыс.руб., в том числе:
- 16 800,00 тыс.руб. из областного бюджета;
- 173,11 тыс.руб. из местного бюджета;
- 159 048,60 тыс.руб. из иных источников (средств предприятий).
За 2017 год фактическое финансирование программы составило 94 590,57 тыс.руб. (53,74%), в том 

числе:
- 16 775,35 тыс.руб. за счет средств областного бюджета (99,85%);
- 162,42 тыс.руб. за счет средств местного бюджета (93,82%);
- 77 652,80 тыс.руб. за счет иных источников - средств предприятий (48,82%).
Эффективность реализации программы высокая (оценка – 1,26). 
12. Муниципальная программа «Экономическое развитие и формирование инвестиционной при-

влекательности в городе Магнитогорске» на 2016-2018 годы (утверждена постановлением админи-
страции города от 15.10.2015 № 13938-П)

Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Магнитогорске»;
Подпрограмма 2 «Осуществление инвестиционной деятельности в городе Магнитогорске».
Ответственный исполнитель, соисполнитель и участник программы – управление экономики и ин-

вестиций.
На реализацию программы было запланировано 11 998,35 тыс.руб., в том числе:
- 6 156,50 тыс.руб. из федерального бюджета;
- 2 638,50 тыс.руб. из областного бюджета;
- 3 203,35 тыс.руб. из местного бюджета.
За 2017 год фактическое финансирование программы составило 11 555,14 тыс.руб. (96,31%), в том 

числе:
- 6 156,50 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета (100,00%);
- 2 638,50 тыс.руб. за счет средств областного бюджета (100,00%);
- 2 760,14 тыс.руб. за счет средств местного бюджета (86,16).
В результате реализации программы сложилась экономия бюджетных средств:
- 4,17 тыс.руб. по итогам аукциона;
- 38,59 тыс.руб. на оплату труда директора АИР, в связи с его отсутствием с 02.11.2017 г.;
- 370,45 тыс.руб. при проведении ремонта помещений МБУ «МИБИ» по адресу ул. Ворошилова, 13/1.
- остаток средств бюджета в размере 30,00 тыс.руб. образовался за счет проведения конкурсных 

процедур и финансирования мероприятия «Обеспечение участия представителей органов власти в 
международных и межрегиональных выставках, форумах» за счет средств, не включенных в муници-
пальную программу.

Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. 
Эффективность реализации программы высокая (оценка – 1,81). 
13. Муниципальная программа «Управление финансами в городе Магнитогорске» на 2016-2018 годы 

(утверждена постановлением администрации города от 15.10.2015 № 13933-П)
Подпрограмма 1 «Повышение эффективности и прозрачности управления муниципальными фи-

нансами на основе минимизации рисков бюджета города Магнитогорска»;
Подпрограмма 2 «Повышение эффективности расходов бюджета города Магнитогорска».
Ответственный исполнитель, соисполнитель и участник программы – управление финансов.
На реализацию программы было запланировано 70 647,81 тыс.руб. из местного бюджета.
За 2017 год фактическое финансирование программы составило 70 374,06 тыс.руб. (99,61%) за счет 

средств местного бюджета.
Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. 
Эффективность реализации программы высокая (оценка – 1,08). 
14. Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности администрации города 

Магнитогорска» на 2016-2018 годы (утверждена постановлением администрации города от 15.10.2015 
№ 13935-П)

Подпрограмма 1 «Выполнение муниципальных функций по исполнению полномочий исполнитель-
но-распорядительного органа местного самоуправления»;

Подпрограмма 2 «Функционирование организаций, обеспечивающих выполнение части муници-
пальных функций».

Ответственный исполнитель программы – администрация города.
Соисполнители программы:
- администрация города;
- администрация Ленинского района;
- администрация Орджоникидзевского района;
- администрация Правобережного района;
- управление жилищно-коммунального хозяйства;
- управление информационных технологий и телекоммуникаций;
- управление муниципальной службы.
Участники программы:
- администрация города;
- администрация Ленинского района;
- администрация Орджоникидзевского района;
- администрация Правобережного района;
- управление жилищно-коммунального хозяйства;
- управление информационных технологий и телекоммуникаций;
- управление муниципальной службы.
На реализацию программы было запланировано 1 204 678,75 тыс.руб., в том числе:
- 19 526,60 тыс.руб. из федерального бюджета;
- 27 705,58 тыс.руб. из областного бюджета;
- 1 157 446,57 тыс.руб. из местного бюджета.
За 2017 год фактическое финансирование программы составило 1 073 052,86 тыс.руб. (89,07%), в 

том числе:
- 19 474,50 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета (99,73%);
- 27 627,87 тыс.руб. за счет средств областного бюджета (99,72%);
-  1 025 950,49 тыс.руб. за счет средств местного бюджета (88,64%).
Экономия средств бюджета составила 131 625,89 тыс.руб. по следующим причинам:
- экономия по результатам конкурсных процедур;
- оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ, оказанных услуг.
Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. 
Эффективность реализации программы высокая (оценка – 1,06). 

Начальник управления  экономики и инвестиций  Г. Е. КАЛИНИНА

Оценка эффективности реализации муниципальных программ города Магнитогорска 
в 2017 году
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Муниципальная программа «Развитие образования в городе Магнитогорске» на 2016-2018 годы

1 Муниципальная програм-
ма «Развитие образования 
в городе Магнитогорске» на 
2016-2018 годы (постановле-
ние администрации города от 
21.12.2015 №16872-П)

Доля обучающихся, охваченными услугами дошкольного, общего и дополнительного образования 
от общего количества детей и молодежи в возрасте от 1 года до 18 лет

% 91,92 93,80 1,00 1,00 Х Х Х Х 1,11

2 Удовлетворенность населения города Магнитогорска качеством дополнительного образования 
детей

% 87,90 91,00 1,00

3 Удовлетворенность населения города Магнитогорска качеством дошкольного образования детей % 85,50 85,50 1,00

4 Удовлетворенность населения города Магнитогорска качеством общего образования детей % 97,00 97,00 1,00

1 Подпрограмма 1 Дошкольное 
образование

 Доступность дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов

% 100,00 100,00 1,00 1,00 2 175 
939,96

2 175 
895,56

1,00 1,00 Х

1 Охват детей 1-7 лет дошкольным образованием % 86,23 86,00 1,00

1 Охват детей 3-7 лет дошкольным образованием % 100,00 100,00 1,00

1.1.1 Основное мероприятие 1.1 Ор-
ганизация и предоставление 
дошкольного образования

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образова-
тельных учреждений к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования

% 100,00 97,00 0,97 1,01 2 162 
094,91

2 162 
053,17

1,00 1,01 Х

1.1.2 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольного образовательного учрежде-
ния по болезни на одного воспитанника

дн. 9,60 9,20 1,04

1.2.1 Основное мероприятие 1.2 Под-
держка и развитие дошкольных 
образовательных учреждений

Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений в возрасте 
3 - 7 лет, охваченных образовательными программами дошкольного образования, соответству-
ющими требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования

% 100,00 100,00 1,00 1,00 13 845,05 13 842,39 1,00 1,00 Х

2 Подпрограмма 2 Общее об-
разование

Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная без-
барьерная среда для получения детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 
здоровья качественного образования, в общем количестве муниципальных общеобразовательных 
организаций

% 14,50 14,50 1,00 1,32 2 631 
296,97

2 630 
534,11

1,00 1,32 Х

2 Доля несовершеннолетних, совершивших преступления, за которые наступил возраст уголовной 
ответственности, в общей численности несовершеннолетних

% 0,46 0,23 2,00

2 Доля несовершеннолетних, совершивших преступления, за которые не наступил возраст уголовной 
ответственности, в общей численности несовершеннолетних

% 0,11 0,05 2,20

2 Доля обучающихся, успешно освоивших программы основного и среднего общего образования от 
общего количества выпускников школ

% 99,20 97,60 0,98

2 Доля численности обучающихся, занимающихся в 1 смену % 86,70 88,19 1,02

2 Доля численности учащихся в образовательных учреждениях общего образования, обучающихся в 
соответствии с ФГОС

% 74,70 75,75 1,01

2 Доля школьников, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными со-
временными требованиями, в общей численности школьников

% 100,00 100,00 1,00

2.1.1 Основное мероприятие 2.1 Ор-
ганизация и предоставление 
общего образования

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных орга-
низаций общего образования к среднемесячной заработной плате в экономике

% 100,00 108,00 1,08 1,03 2 606 
960,58

2 606 
273,20

1,00 1,03 Х

2.1.2 Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы усло-
вия для получения качественного общего образования

% 100,00 100,00 1,00

2.1.3 Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовав-
ших в едином государственном экзамене

% 99,20 99,90 1,01

2.2.1 Основное мероприятие 2.2 
Поддержка и развитие общеоб-
разовательных учреждений

Доля обучающихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений, принявших участие в регио-
нальных этапах олимпиад школьников по общеобразовательным предметам, в общей численности 
обучающихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений

% 31,61 54,31 1,72 1,72 13 308,65 13 233,17 0,99 1,73 Х

2.3.1. Основное мероприятие 2.3 Раз-
витие инфраструктуры образо-
вательных учреждений

Количество приобретенных транспортных средств для организации перевозки обучающихся ед. 7,00 7,00 1,00 1,00 11 027,73 11 027,73 1,00 1,00 Х

3 Подпрограмма 3 Дополнитель-
ное образование детей

Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общем 
количестве детей от 5 до 18 лет

% 72,30 72,30 1,00 1,01 524 
265,90

523 
947,14

1,00 1,01 Х

3 Доля обучающихся, охваченных дополнительным образованием в общеобразовательных органи-
зациях

% 64,20 65,61 1,02

3.1.1 Основное мероприятие 3.1 Ор-
ганизация и предоставление 
дополнительного образования 
в сфере образования

Отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного 
образования г. Магнитогорска к средней заработной плате учителей Челябинской области

% 95,00 101,00 1,06 1,03 285 
846,87

285 
559,14

1,00 1,03 Х

3.1.2 Доля победителей, призеров, дипломантов мероприятий художественно-эстетической, физкуль-
турно-спортивной, интеллектуальной, эколого-биологической, технической, военно-патриотиче-
ской направленностей городского, областного, регионального, всероссийского и международного 
уровней в общем количестве участников мероприятий

% 40,50 40,50 1,00

3.2.1 Основное мероприятие 3.2 
Организация и предоставление 
дополнительного образования 
в сфере культуры

Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общем 
количестве детей в возрасте от 5 до 18 лет

% 5,50 5,50 1,00 1,05 163 
990,03

163 
988,79

1,00 1,05 Х

3.2.2 Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных образовательными программами дополни-
тельного образования, в расчете на 1 педагогического работника в учреждениях дополнительного 
образования, подведомственных управлению культуры

чел. 11,00 12,00 1,09

3.3.1 Основное мероприятие 3.3 
Организация и предоставление 
дополнительного образования 
в сфере физической культуры 
и спорта

Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в учреж-
дениях, подведомственных управлению физической культуры и спорта, в общем количестве детей 
от 5 до 18 лет

% 10,20 10,20 1,00 1,00 73 600,43 73 600,43 1,00 1,00 Х

3.3.2 Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образо-
вания, в расчете на 1 педагогического работника в учреждениях, подведомтвенных управлению по 
физической культуре, спорту и туризму

чел. 34,00 34,00 1,00

3.4.1 Основное мероприятие 3.4 
Поддержка и развитие учреж-
дений дополнительного обра-
зования в сфере образования

Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации от общего количества детей занимающихся в системе дополнительного образования

% 1,80 1,80 1,00 1,35 449,07 419,28 0,93 1,44 Х

3.4.2 Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования техниче-
ской направленности, в общем количестве детей от 5 до 18 лет

% 11,80 13,46 1,14

3.4.3 Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования естествен-
но-научной направленности, в общем количестве детей от 5 до 18 лет

% 10,40 19,78 1,90

3.5.1 Основное мероприятие 3.5 
Поддержка и развитие учреж-
дений дополнительного обра-
зования в сфере культуры

Обеспечение мероприятий по поддержке и развитию учреждений дополнительного образования в 
сфере культуры

тыс. руб 149,50 149,50 1,00 1,00 149,50 149,50 1,00 1,00 Х

3.6.1 Основное мероприятие 3.6 
Поддержка и развитие учреж-
дений дополнительного об-
разования в сфере физической 
культуры и спорта

Обеспечение мероприятий по поддержке и развитию учреждений дополнительного образования в 
сфере физической культуры и спорта

тыс. руб 230,00 230,00 1,00 1,00 230,00 230,00 1,00 1,00 Х
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4 Подпрограмма 4 Отдых и оздо-

ровление детей
Доля детей, охваченных всеми формами отдыха, в общем числе детей от 6 до 18 лет % 62,10 64,65 1,04 1,04 130 

487,37
130 
473,92

1,00 1,04 Х

4.1.1 Основное мероприятие 4.1 От-
дых и оздоровление детей в 
каникулярное время в лагерях 
дневного пребывания и тури-
стических походах

Доля детей, охваченных отдыхом в лагерях дневного пребывания и туристических походах, в об-
щем числе детей от 6 до 18 лет

% 25,50 25,50 1,00 1,00 10 876,58 10 871,28 1,00 1,00 Х

4.2.1 Основное мероприятие 4.2 От-
дых и оздоровление детей в 
загородных лагерях

Количество детей возрастной категории от 6 до 18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением в за-
городных лагерях (оздоровительных центрах) отдыха и оздоровления детей

чел. 5 622,00 5 622,00 1,00 1,00 119 
610,79

119 
602,64

1,00 1,00 Х

4.2.2 Доля детей города Магнитогорска в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлени-
ем в загородных лагерях (оздоровительных центрах) отдыха и оздоровления детей, в общем числе 
детей в возрасте от 6 до 18 лет

% 10,52 10,52 1,00

5 Подпрограмма 5 Реализация 
молодежной политики

Количество молодежи, участвующих в мероприятиях в сфере молодежной политики чел. 20 
000,00

35 
739,00

1,79 1,79 3 155,00 3 147,98 1,00 1,79 Х

5.1.1 Основное мероприятие 5.1 Мо-
лодежь Магнитки

Количество молодежи, участвующей в мероприятиях в сфере молодежной политики чел. 20 
000,00

35 
739,00

1,79 3,53 3 155,00 3 147,98 1,00 3,54 Х

5.1.2 Количество молодых людей, проживающих в муниципальном образовании, принявших участие в 
реализации мероприятий патриотической направленности на территории муниципального образо-
вания – «Георгиевская лента», «Бессмертный полк», акциях, посвященных началу Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов, «День неизвестного солдата»

чел. 5 000,00 11 
076,00

2,22

5.1.3 Доля молодых людей от общего числа молодых людей, проживающих в муниципальном образо-
вании, принявших участие в семинарах, форумах, тренингах по развитию предпринимательской 
деятельности, проводимых на территории муниципального образования

% 0,10 0,30 3,00

5.1.4 Доля молодых людей от общего числа молодых людей, проживающих в муниципальном образова-
нии, принявших участие в мероприятиях, направленных на развитие правовой грамотности и повы-
шение электоральной активности, проводимых на территории муниципального образования

% 20,00 20,00 1,00

5.1.5 Количество проведенных в муниципальном образовании мероприятий, связанных с проектной дея-
тельностью молодежи (грантовые конкурсы, семинары, тренинги, форумы)

ед. 2,00 7,00 3,50

5.1.6 Количество молодых людей, проживающих в муниципальном образовании, принявших участие в 
мероприятиях в сфере образования, интеллектуальной и творческой деятельности, проводимых на 
территории муниципального образования

чел. 570,00 6 010,00 10,54

5.1.7 Количество публикаций в средствах массовой информации о реализуемых в муниципальном обра-
зовании мероприятиях в сфере молодежной политики

ед. 150,00 773,00 5,15

5.1.8 Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в муниципальном образова-
нии, вовлеченных в волонтерскую, добровольческую и поисковую деятельность

чел. 800,00 820,00 1,03

5.1.9 Количество мероприятий, проводимых на территории муниципального образования, регистрация 
которых осуществляется через автоматизированную информационную систему «Молодежь Рос-
сии»

ед 10,00 11,00 1,10

5.1.10 Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных мероприятиями, проводимыми 
на территории муниципального образования, регистрация которых осуществляется через автома-
тизированную информационную систему «Молодежь России»

чел. 150,00 404,00 2,69

5.1.11 Количество молодежных форумов, проводимых на территории муниципального образования, 
организованных в соответствии с приказом Федерального агентства по делам молодежи №11 от 
20.01.2016 г.

ед. 1,00 1,00 1,00

6 Подпрограмма 6 Сопровожде-
ние деятельности образова-
тельных учреждений

Удовлетворенность работников образовательных учреждений качеством методического, психоло-
гического, финансового и технического сопровождения деятельности образовательных учрежде-
ний

% 85,30 85,30 1,00 1,00 160 
788,52

160 
558,29

1,00 1,00 Х

6.1.1 Основное мероприятие 6.1 Со-
провождение деятельности об-
разовательных учреждений

Доля детей, охваченных психолого-педагогическим сопровождением от 0 до 18 лет, относительно 
общего количества детского населения

% 88,70 88,70 1,00 0,99 156 
426,02

156 
215,94

1,00 0,99 Х

6.1.2 Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации или переподготовку, в об-
щей численности педагогических работников

% 92,00 92,00 1,00

6.1.3 Отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений г. Магнитогорска, 
осуществляющих методическое и психологическое сопровождение, к средней заработной плате 
учителей Челябинской области

% 95,00 92,00 0,97

6.2.1 Основное мероприятие 6.2 Раз-
витие образовательной среды

Доля педагогических работников, участвующих в конкурсах профессионального мастерства муни-
ципального уровня, в общей численности педагогических работников

% 10,00 10,00 1,00 1,00 4 362,50 4 342,35 1,00 1,00 Х

Муниципальная программа «Развитие здравоохранения в городе Магнитогорске» на 2016-2018 годы

1 Муниципальная программа 
«Развитие здравоохранения 
в городе Магнитогорске» на 
2016-2018 годы (постановле-
ние администрации года от 
15.10.2015 № 13929-П)

Удовлетворенность населения деятельностью медицинских организаций города Магнитогорска % 61,56 61,50 1,00 0,98 Х Х Х Х 1,10

2 Смертность от всех причин ( на 1000 населения) случай 12,60 13,10 0,96

1 Подпрограмма 1 Организация 
оказания медицинской помощи 
в городе Магнитогорске

Количество обоснованных жалоб на качество оказанной медицинской помощи шт. 32,00 26,00 1,23 1,23 240 
501,82

240 
501,82

1,00 1,23 Х

1.1.1 Основное мероприятие 1.1 Со-
вершенствование организации 
оказания медицинской помощи 
в городе Магнитогорске

Количество обоснованных жалоб на качество оказанной медицинской помощи шт. 32,00 26,00 1,23 1,23 240 
501,82

240 
501,82

1,00 1,23 Х

1 Подпрограмма 2 Создание 
условий для оказания меди-
цинской помощи населению 
города Магнитогорска

Создание условий для оказания медицинской помощи населению города Магнитогорска да/нет 1,00 1,00 1,00 1,00 71 010,00 70 610,87 0,99 1,01 Х

2.1.1 Основное мероприятие 2.1 
Предупреждение и борьба с 
социально значимыми заболе-
ваниями.

Доля охваченного скрининговым обследованием на ВИЧ-инфекцию городского населения. % 31,00 31,30 1,01 1,01 300,00 300,00 1,00 1,01 Х

2.2.1 Основное мероприятие 2.2 
Укрепление материально-тех-
нической базы медицинских 
организаций.

Моральный износ зданий и сооружений муниципальных учреждений здравоохранения % 23,61 23,61 1,00 1,00 41 960,00 41 561,49 0,99 1,01 Х

2.2.2 Оснащенность медицинским оборудованием, мебелью, хозяйственным инвентарем, приобретение 
автотранспорта и его оснащение

да/нет 1,00 1,00 1,00

2.3.1 Основное мероприятие 2.3 
Укрепление и сохранение здо-
ровья населения города Магни-
тогорска.

Количество обоснованных жалоб и обращений льготных категорий граждан по лекарственному 
обеспечению.

ед. 106,00 21,00 5,05 2,01 4 700,00 4 699,38 1,00 2,01 Х

2.3.2 Количество летальных случаев от клещевого инцефалита. ед. 0,00 0,00 1,00

2.3.3 Летальные случаи после иммунизации лиц пострадавших от укусов живонных и змей. ед. 0,00 0,00 1,00

2.3.4 Групповая вспышечная заболеваемость. ед. 0,00 0,00 1,00

2.4.1 Основное мероприятие 2.4 
Поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих 
организаций в области здраво-
охранения.

Удовлетворенность населения качеством оказываемой медицинской помощи в СОНО (в соответ-
ствии с данными ежегодного опроса удовлетворенность на 100 чел.)

% 66,00 66,00 1,00 1,00 24 050,00 24050 1,00 1,00 Х

Муниципальная программа «Социальное обслуживание и социальная поддержка жителей города Магнитогорска» на 2016-2018 годы

1 Муниципальная программа 
«Социальное обслуживание 
и социальная поддержка жи-
телей города Магнитогорска» 
на 2016-2018 годы (постанов-
ление администрации года от 
15.10.2015 № 13931-П)

Количество граждан, получивших меры социальной поддержки в соответствии с законодатель-
ством

чел. 134 
000,00

134 
000,00

1,00 1,00 Х Х Х Х 0,95

2 Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населе-
ния, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения соци-
ального обслуживания населения

% 89,00 89,00 1,00



1 Подпрограмма 1 Обеспечение 
социальных гарантий жителям 
города Магнитогорска

Доля граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты населения города Магнитогорска 
от общего количества населения города Магнитогорска

% 36,00 36,00 1,00 0,99 2 364 
862,28

2 349 
272,32

0,99 1,00 Х

1 Количество устных и письменных обращений граждан, поступивших в органы социальной защиты 
населения города Магнитогорска

ед. 3 300,00 3 280,00 0,99

1 Доля воспитанников организаций для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
устроенных на воспитание в «замещающие» семьи, в процентах по отношению к общему числу вос-
питанников

% 16,00 12,42 0,78

1 Доля детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения 
родителей, состоявших на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 
лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого 
помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше (всего на начало отчетного года)

% 16,00 20,58 1,29

1 Количество оздоровленных граждан чел. 600,00 550,00 0,92

1.1.1. Основное мероприятие 1.1 Ме-
ры социальной защиты жите-
лей города Магнитогорска

Снижение количества семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, в сравнении с 
предыдущим годом

% 3,00 0,09 0,03 0,84 1 771 
427,48

1 755 
837,52

0,99 0,83 Х

1.1.2. Снижение количества социальных сирот в сравнении с предыдущим годом % 2,00 0,34 0,17

1.1.3. Увеличение количества семей с детьми, получивших социальные услуги в учреждениях социально-
го обслуживания в сравнении с предыдущим годом

% 1,90 4,20 2,21

1.1.4. Увеличение количества граждан (пожилых и инвалидов) получивших социальные услуги в учреж-
дениях социального обслуживания в сравнении с предыдущим годом

% 4,00 3,80 0,95

1.2.1. Основное мероприятие 1.2 
Обеспечение жильем детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из 
их числа по договорам найма 
специализированных жилых 
помещений в городе Магни-
тогорске

Количество приобретенных жилых помещений с целью обеспечения жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа

ед. 112,00 112,00 1,00 1,00 93 583,78 93 583,78 1,00 1,00 Х

1.3.1. Основное мероприятие 1.3 Ор-
ганизация отдыха и оздоровле-
ния взрослого населения

Удовлетворенность граждан, достигших пенсионного возраста по старости, организацией отдыха 
и оздоровления

% 100,00 100,00 1,00 1,00 3 121,58 3 121,58 1,00 1,00 Х

1.4.1. Основное мероприятие 1.4 Со-
циальная поддержка для де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

 Доля воспитанников организаций для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
устроенных на воспитание в «замещающие» семьи, в процентах по отношению к общему числу вос-
питанников

% 16,00 12,42 0,78 0,78 213 
687,92

213 
687,92

1,00 0,78 Х

1.5.1. Основное мероприятие 1.5 
Социальное обслуживание 
граждан

Количество обслуженных граждан чел. 150 
000,00

146 
414,00

0,98 0,98 283 
041,52

283 
041,52

1,00 0,98 Х

2 Подпрограмма 2 Формирова-
ние доступной среды для инва-
лидов и маломобильных групп 
населения

Количество граждан, обеспеченного социальной услугой временного обеспечения техническими 
средствами реабилитации, ухода и адаптации

чел. 260,00 170,00 0,65 0,65 175,00 174,70 1,00 0,65 Х

2.1.1. Основное мероприятие 2.1 
«Формирование доступной 
среды для инвалидов и мало-
мобильных групп в учреж-
дениях социальной защиты 
населения

Количество объектов социальной инфраструктуры,соответствующих требованиям беспрепятствен-
ного доступа к ним инвалидов и маломобильныз групп населения

ед. 287,00 287,00 1,00 1,00 175,00 174,70 1,00 1,00 Х

Муниципальная программа «Жилье в городе Магнитогорске» на 2016-2018 годы

1 Муниципальная программа 
«Жилье в городе Магнитогор-
ске» на 2016-2018 годы (поста-
новление администрации года 
от 15.10.2015 № 13925-П)

 Ввод жилья кв.м. 287,60 104,54 0,36 0,89 122 
937,02

115 
423,36

Х Х 5,00

2 Количество молодых семей, сосотоящих в очереди на улучшение жилищных условий семей 701,00 701,00 1,00

3 Количество снесенных многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу ед. 23,00 23,00 1,00

4 Общая площадь квартир, предоставляемая для переселения граждан из аварийного жилья кв.м. 971,50 971,50 1,00

5  Общая площадь квартир, приобретаемая молодыми семьями, в целях улучшения жилищных усло-
вий

кв.м. 1 392,70 1 392,70 1,00

6  Снижение потребления тепловой энергии на подогрев холодной воды % 4,00 4,00 1,00

1 Подпрограмма 1 «Доступное 
и комфортное жилье в городе 
Магнитогорске»

 Количество молодых семей, улучшивших жилищные, в том числе с помощью ипотечных кредитов семей 20,00 20,00 1,00 0,74 92 339,49 84 825,83 0,92 0,81 Х

1 Количество снесенных многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу ед. 23,00 23,00 1,00

1  Площадь земельных участков для жилищного строительства, предоставленных на аукционах га 8,50 2,58 0,30

 Площадь жилх помещений в домах, признанных аварийными и подлежащих сносу кв.м. 0,00 0,00 0,00

1  Площадь земельных участков для жилищного строительства для предоставления многодетным 
семьям и отдельным категориям граждан

га 10,00 4,20 0,42

1  Процент снижения потребления тепловой энергии на подогрев холодной воды % 4,00 4,00 1,00

1.1.1 Основное мероприятие 1.1 
«Оказание молодым семьям 
государственной поддерж-
ки для улучшения жилищных 
условий»

Количество молодых семей, улучшивших жилищные, в том числе с помощью ипотечных кредитов семей 20,00 20,00 1,00 1,00 16 124,55 16 124,55 1,00 1,00 Х

1.2.2 Основное мероприятие 1.2 
«Подготовка земельных участ-
ков для освоения в целях жи-
лищного строительства»

 Площадь земельных участках, предоставленных на аукционах га 8,50 2,58 0,30 0,36 11 560,73 9 435,26 0,82 0,44 Х

1.2.3 Площадь земельных участках для жилищного строительства для предоставления многодетным 
семьям и отдельным категориям граждан

га 10,00 4,20 0,42

1.3.1 Основное мероприятие 1.3 
«Мероприятия по переселению 
граждан из жилищного фонда, 
признанного после 01.01.2012г. 
аварийным и подлежащим 
сносу»

Площадь жилых помещений в домах, признанных аварийными и подлежащими сносу кв.м. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Х

1.4.1. Основное мероприятие 1.4 
«Снос многоквартирных домов, 
признанных аварийными и под-
лежащими сносу»

 Количество снесенных многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу ед. 23,00 23,00 1,00 1,00 3 636,76 847,33 0,23 4,29 Х

1.5.1. Основное мероприятие 1.5 
«Модернизация объектов ком-
мунальной инфраструктуры 
города Магнитогорска»

Процент снижения потребления тепловой энергии на подогрев холодной воды % 4,00 4,00 1,00 1,00 61 017,45 58 418,69 0,96 1,04 Х

1.5.2. Обеспечение газоснабжением жилых домов ед. 765,00 765,00 1,00

2 Подпрограмма 2 «Переселение 
граждан, проживающих в ава-
рийных жилых домах города 
Магнитогорска»

Площадь жилых помещений, расположенных в аварийных домах кв.м. 971,5 971,5 1,00 1,00 30 597,53 30 597,53 1,00 1,00 Х

 Количество расселенных аварийных домов шт 1,5 1,5 1,00

2.1.1 Основное мероприятие 2.1 «Пе-
реселение граждан, проживаю-
щих в аварийных жилых домах 
города Магнитогорска»

 Площадь жилых помещений, расположенных в аварийных жилых домах кв.м. 971,50 971,50 1,00 1,00 30 597,53 30 597,53 1,00 1,00 Х

Муниципальная программа «Развитие городского пассажирского транспорта в городе Магнитогорске» на 2016-2018 годы

1 Муниципальная программа 
«Развитие городского пасса-
жирского транспорта в городе 
Магнитогорске» на 2016-2018 
годы (постановление админи-
страции города от 15.10.2015 № 
13932-П)

Протяженность маршрутной сети регулярных перевозок автомобильным транспортом по регулиру-
емым тарифам

км. 63,00 63,00 1,00 1,00 Х Х Х Х 0,81

2 Протяженность маршрутной сети регулярных перевозок городским наземным электрическим 
транспортом по регулируемым тарифам

км. 1 115,39 1 115,39 1,00

3 Обеспеченность городским пассажирским транспортом общего пользования населения города 
Магнитогорска

% 100,00 100,00 1,00
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1 Подпрограмма 1 Комплексное 

развитие городского пасса-
жирского транспорта в городе 
Магнитогорске

Количество перевезенных граждан автомобильным и городским наземным электрическим транс-
портом по городским маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам

тыс.чел. 24 
387,80

24 511,13 1,01 1,00 439 
237,10

434 
236,71

0,99 1,01 Х

1 Количество городских маршрутов регулярных перевозок автомобильным и городским наземным 
электрическим транспортом по регулируемым тарифам

ед. 42,00 42,00 1,00

1 Пробег подвижного состава по маршрутам регулярных перевозок автомобильным и городским на-
земным электрическим транспортом по регулируемым тарифам

тыс. 
пасс. км

8 475,73 8 314,85 0,98

1.1.1. Основное мероприятие 1.1 Ком-
плексное развитие городского 
пассажирского транспорта в 
городе Магнитогорске

Количество перевезенных граждан автомобильным транспортом по маршрутам регулярных пере-
возок по регулируемым тарифам

тыс. чел. 635,00 642,31 1,01 1,00 407 
067,10

404 
631,11

0,99 1,01 Х

1.1.2. Количество перевезенных граждан городским наземным электрическим транспортом по маршру-
там регулярных перевозок по регулируемым тарифам

тыс.чел. 23 
752,80

23 
868,82

1,00

1.1.3. Количество перевезенных студентов и учащихся, обучающихся по очной форме в государствен-
ных образовательных учреждениях начального профессионального, среднего профессионального 
и высшего профессионального образования, в общеобразовательных и специальных (коррекци-
онных) образовательных учреждениях, расположенных в городе Магнитогорске, автомобильным 
транспортом по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам

тыс. чел. 62,77 62,77 1,00

1.1.4. Количество перевезенных студентов и учащихся, обучающихся по очной форме в государственных 
образовательных учреждениях начального профессионального, среднего профессионального и 
высшего профессионального образования, в общеобразовательных и специальных (коррекцион-
ных) образовательных учреждениях, расположенных в городе Магнитогорске, городским назем-
ным электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам

тыс.чел. 3 950,00 3 932,64 1,00

1.1.5. Количество бесплатно перевезенных пенсионеров-садоводов, пенсионеров-огородников на авто-
мобильном транспорте городских и пригородных сезонных (садовых) маршрутов

тыс. чел. 1 150,05 1 150,05 1,00

1.1.6. Количество маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом по регулируемым та-
рифам

ед. 2,00 2,00 1,00

1.1.7. Количество маршрутов регулярных перевозок городским наземным электрическим транспортом по 
регулируемым тарифам

ед. 40,00 40,00 1,00

1.1.8. Пробег подвижного состава автомобильного транспорта и городского наземного электрического 
транспорта по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам

тыс. 
пасс. км

8 475,73 8 314,85 0,98

1.1.9. Количество пенсионеров, перевезенных на основании пластиковой карты «Социальная карта жите-
ля города Магнитогорска», автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок

тыс. чел. 77,50 77,50 1,00

1.1.10. Количество пенсионеров, перевезенных на основании пластиковой карты «Социальная карта жите-
ля города Магнитогорска», городским наземным электрическим транспортом по маршрутам регу-
лярных перевозок по регулируемым тарифам

тыс. чел. 6 749,90 6 728,73 1,00

1.2.1. Основное мероприятие 1.2 Мо-
дернизация транспортной си-
стемы города Магнитогорска

Доля подвижного состава, обеспечивающего комфортные условия предоставляемх услуг по пере-
возке населения городским земным электрическим транспортом

ед. 27,00 0,00 0,00 0,50 29 635,00 29 605,60 1,00 0,50 Х

1.2.2. Доля подвижного состава городского наземного электрического транспорта, оснащенного автои-
ныорматорами

ед. 45,00 45,00 1,00

1.3.1. Основное мероприятие 1.3 
Ликвидация муниципального 
бюджетного учреждения

Ликвидация муниципального бюджетного учреждения ед. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Х

1.4.1. Основное мероприятие 1.4 Раз-
витие объектов транспортной 
инфраструктуры

Доля выполненных мероприятий по развитию объектов транспортной инфраструктур от планиру-
емых

% 200,00 0,00 0,00 0,00 2 535,00 0,00 0,00 0,00 Х

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и благоустройства города Магнитогорска» на 2016-2018 годы

1 Муниципальная программа 
«Развитие дорожного хозяй-
ства и благоустройства города 
Магнитогорска» на 2016-2018 
годы (постановление админи-
страции города от 15.10.2015 № 
13926-П)

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих 
нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

% 17,70 17,70 1,00 1,00 Х Х Х Х 3,27

2 Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей 
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения

% 87,32 87,32 1,00

3 Доля выполненных мероприятий по благоустройству территории города от планируемых % 100,00 100,00 1,00

1 Подпрограмма 1 Строитель-
ство и реконструкция автомо-
бильных дорог общего поль-
зования местного значения в 
городе Магнитогорске

Протяженность построенных сетей наружного освещения вдоль автомобильных дорог км. 2,31 2,31 1,00 1,00 54 857,16 2 335,31 0,04 23,49 Х

1 Протяженность построенных и реконструируемых автомобильных дорог км. 0,00 0,00 0,00

1 Протяженность построенной сети ливневой канализации км. 0,00 0,00 0,00

1.1.1 Основное мероприятие 1.1 
Строительство и реконструк-
ция автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения в городе Магнито-
горске

Протяженность построенных участков сетей наружного освещения вдоль автомобильных дорог км. 2,31 2,31 1,00 1,00 54 857,16 2 335,31 0,04 23,49 Х

1.1.2 Протяженность построенных и реконструируемых участков сети автомобильных дорог км. 0,00 0,00 0,00

1.1.3 Протяженность построенных участков сети ливневой канализации км. 0,00 0,00 0,00

2.1. Подпрограмма 2 Благоустрой-
ство территории города Магни-
тогорска

Количество благоустроенных территорий ед. 47,00 47,00 1,00 0,99 1 260 
194,69

1 102 
090,31

0,87 1,14 Х

2.2. Создание условий для снижения количества дорожно-транспортных происшествий на улично-до-
рожной сети города Магнитогорска

% 100,00 100,00 1,00

2.3. Повышение уровня благоустройства территорий города в целях обеспечения и улучшения их внеш-
него вида

км. 28,15 27,57 0,98

2.4. Обеспечение комфортного проживания населения, безопасного движения транспортных средств и 
улучшение архитектурного облика города Магнитогорска, в том числе в вечернее и ночное время 
суток

% 95,00 95,00 1,00

2.1.1. Основное мероприятие 2.1 
Капитальное строительство, 
реконструкция, капитальный 
ремонт, ремонт и содержание 
объектов благоустройства го-
рода Магнитогорска

Капитальный ремонт автодорог и перекрестков улично-дорожной сети города км. 0,68 0,68 1,00 0,99 1 095 
700,40

984 
517,65

0,90 1,11 Х

2.1.2. Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части дорог и улиц города км. 27,47 26,89 0,98

2.1.3. Оборудование и устройство детских игровых и спортивных площадок, ограждения, пешеходных 
дорожек и заездных карманов

ед. 7,00 7,00 1,00

2.1.4. Рекострукция парков ед. 1,00 1,00 1,00

2.2.1 Основное мероприятие 2.2 
Светлый город

Процент горения светильников % 95,00 95,00 1,00 1,00 125 
197,66

110 
753,25

0,88 1,13 Х

2.3.1 Основное мероприятие 2.3 
Наш двор

Количество отремонтированных детских площадок и детских площадок с вновь установленным 
игровым и спортивным оборудованием

ед. 40,00 40,00 1,00 1,00 7 508,13 6 819,42 0,91 1,10 Х

2.4.1 Основное мероприятие 2.4 
Мероприятия по обеспечению 
безопасности дорожного дви-
жения в городе Магнитогорске

Доля выполненных мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения от планиру-
емых

% 100,00 100,00 1,00 1,00 31 788,50 0,00 0,00 1,00 Х

3.1. Подпрограмма 3 Формирова-
ние комфортной городской 
среды в городе Магнитогорске

Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от количества дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, запланированных к благоустройству

% 100,00 100,00 1,00 1,00 146 
951,75

145 
564,19

0,99 1,01 Х

3.2. Доля благоустроенных общественных территорий от количества таких территорий, запланирован-
ных к благоустройству

% 100,00 100,00 1,00

3.1.1. «Основное мероприятие 3.1 
Благоустройство дворовых 
территорий города Магнито-
горска»

Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов города Магни-
тогорска

% от за-
план

100,00 100,00 1,00 1,00 98 694,28 97 308,67 0,99 1,01 Х

3.1.2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию меро-
приятий по благоустройству общественных территорий, дворовых территорий многоквартирных 
домов города Магнитогорска

% от 
числа 
органи-
заций

100,00 100,00 1,00

3.2.1. Основное мероприятие 3.2 Бла-
гоустройство общественных 
территорий города Магнито-
горска

Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов, и т.д.) города Маг-
нитогорска

% от за-
план

100,00 100,00 1,00 1,00 48 257,47 48 255,52 1,00 1,00 Х

Муниципальная программа «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Магнитогорска» на 2016-2018 годы



1 Муниципальная программа 
«Капитальное строительство, 
реконструкция и капитальный 
ремонт объектов муниципаль-
ной собственности города 
Магнитогорска» (постановле-
ние администрации города от 
15.10.2015 №13927-П) 

Удельный вес объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения 
капитального строительства, реконструкции, к общему числу запланированных к сдаче в эксплуа-
тацию объектов капитального строительства, реконструкции

% 100,00 84,00 0,84 0,90 Х Х Х Х 1,09

2 Удельный вес объектов муниципальной собственности, на которых выполнен капитальный ремонт, 
к общему числу объектов, запланированных к проведению капитального ремонта

% 100,00 75,00 0,75

3 Удельный вес количества документации, выполненной для обеспечения процессов строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, к общему количеству документации, запланированному к 
выполнению

% 100,00 100,00 1,00

4 Удельный вес снесенных объектов, находящихся в муниципальной собственности, к общему числу за-
планированных к сносу объектов, находящихся в муниципальной собственности

% 100,00 100,00 1,00

1 Подпрограмма 1 Капитальное 
строительство, реконструкция 
и капитальный ремонт объек-
тов муниципальной собствен-
ности города Магнитогорска

Количество новх объектов муниципальной собственности завершенного строительства, рекон-
струкции муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование, жилищно - комму-
нальная инфраструктура, физическая культура и спорт

Объект 2,00 2,00 1,00 1,00 231 
237,64

178 
651,92

0,77 1,29 Х

1 Количество объектов муниципальной собственности, на которых осуществлен капитальный ре-
монт, в том числе по сферам: образование, жилищно - коммунальная инфраструктура, физическая 
культура и спорт

Объект 3,00 3,00 1,00

1 Количество снесенных объектов, находящихся в муниципальной собственности, не подлежащих 
востановлению

Объект 4,00 4,00 1,00

1.1.1. Основное мероприятие 1.1 
Капитальное строительство, 
реконструкция и капитальный 
ремонт объектов образования 
города Магнитогорска

Обеспечение процессов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объ-
ектов системы образования необходимой документацией, в том числе выполнение проектно-смет-
ной документации (далее – ПСД), технических планов, проведение экспертиз

ед. 3,00 3,00 1,00 1,00 177 
568,06

141 
917,87

0,80 1,25 Х

1.1.2. Выполнние строительно-монтажнх работ тыс.руб. 130 
100,00

130 
100,00

1,00

1.1.3. капитальный ремонт объектов образования Объект 2,00 2,00 1,00

1.2.1. Основное мероприятие 1.2 
Капитальное строительство, 
реконструкция и капитальный 
ремонт объектов жилищно-
коммунального хозяйства го-
рода Магнитогорска

снос объектов, находящихся в муниципальной собственности Объект 4,00 4,00 1,00 1,00 16 218,80 7 369,84 0,45 2,20 Х

1.2.2. Перенос газопроводов Объект 20,00 20,00 1,00

1.2.3. Строительство сетей канализации пог. м 780,00 780,00 1,00

1.2.4. Обеспечение процессов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объ-
ектов ЖКХ необходимой документацией, в том числе выполнение ПСД, технических планов, про-
ведение экспертиз

ед. 18,00 18,00 1,00

1.3.1. Основное мероприятие 1.3 
Капитальное строительство, 
реконструкция и капитальный 
ремонт объектов физкультуры 
и спорта города Магнитогорска

Реконструкция объектов физкультуры и спорта Объект 1,00 1,00 1,00 1,00 26 131,14 23 891,09 0,91 1,09 Х

1.3.2. Обеспечение процессов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объ-
ектов ЖКХ необходимой документацией, в том числе выполнение ПСД, технических планов, про-
ведение экспертиз

Объект 3,00 3,00 1,00

1.4.1. Основное мероприятие 1.4 
Капитальное строительство, 
реконструкция и капитальный 
ремонт объектов культуры го-
рода Магнитогорска

Капитальный ремонт объектов культуры Объект 2,00 2,00 1,00 1,00 10 019,64 5 473,12 0,55 1,83 Х

1.4.2. Обеспечение процессов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объ-
ектов ЖКХ необходимой документацией, в том числе выполнение ПСД, технических планов, про-
ведение экспертиз

Объект 1,00 1,00 1,00

1.5.1. Основное мероприятие 1.5 
Капитальное строительство, 
реконструкция и капитальный 
ремонт объектов культуры го-
рода Магнитогорска

Капитальный ремонт прочих нежилых объектов муниципальной собственности ед. 1,00 0,00 0,00 0,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00 Х

Муниципальная программа «Безопасность в городе Магнитогорске» на 2016-2018 годы

1 Муниципальная программа 
«Безопасность в городе Маг-
нитогорске» на 2016-2018 годы 
(постановление администра-
ции города от 15.10.2015 № 
13930-П)

Количество несовершеннолетних, совершивших преступления, в общей численности детского на-
селения

% 0,28 0,23 1,22 1,14 Х Х Х Х 1,18

2 Объем сокращенных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 1 га площади зе-
мель города Магнитогорска

т 0,12 0,08 0,67

3 Уровень преступности на 1000 жителей % 0,50 0,50 1,00

4 Уровень социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономи-
ке и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожаров

% 15,00 9,00 1,67

1 Подпрограмма 1 Профилактика 
терроризма, иных преступле-
ний и гармонизация межнаци-
ональных отношений в городе 
Магнитогорске

Количество зарегистрированных преступлений ед. 6 590,00 8 610,00 0,77 0,96 316,00 314,61 1,00 0,96 Х

1 Количество мероприятий, проведенных совместно с национально-культурными общественными 
объединениями, направленных на сохранение и развитие национально-культурного наследия

ед. 21,00 21,00 1,00

1 Доля тяжких преступлений % 20,00 31,16 0,64

1 Количество мероприятий, направленных на профилактику экстремизма ед. 11,00 11,00 1,00

1 Количество мероприятий по повышению уровня антитеррористической защищенности проведен-
ных на объектах повышенной опасности, а также с массовым пребыванием людей

 ед. 100,00 100,00 1,00

Количество раскрытых преступлений ед. 3 286,00 4 323,00 1,32

Доля жителей города Магнитогорска, охваченных мероприятиями информационного характера о 
деятельности по профилактике преступлений и правонарушений в городе Магнитогорске

% 22,00 22,00 1,00

Количество преступлений, совершенных ранее совершавшими преступления ед. 1 271,00 1 519,00 0,84

Количество мероприятий по осуществлению межведомственного взаимодействия органов профи-
лактики по вопросам обеспечения общественного порядка на территории города

ед. 10,00 10,00 1,00

Количество мероприятий по оказанию содействия гражданам и их объединениям, участвующим в 
охране общественного порядка, созданию условий для деятельности народныхдружин на террито-
рии города

ед. 6,00 6,00 1,00

1.1. Основное мероприятие 1.1 
Профилактика преступлений и 
иных правонарушений в городе 
Магнитогорске

Количество мероприятий по осуществлению межведомственного взаимодействия органов профи-
лактики по вопросам обеспечения общественного порядка на территории города

ед. 10,00 10,00 1,00 1,00 86,00 85,90 1,00 1,00 Х

1.1. Количество мероприятий по оказанию содействия гражданам и их объединениям, участвующим в 
охране общественного порядка, созданию условий для деятельности народныхдружин на террито-
рии города

ед. 6,00 6,00 1,00

1.2. Основное мероприятие 1.2 Гар-
монизация межнациональных 
отношений и профилактика 
экстремизма на территории 
города Магнитогорска

Количество методических рекомендаций, сборников, учебных пособий, в том числе внедренных в 
учебный процесс

шт. 3,00 3,00 1,00 1,00 230,00 228,71 0,99 1,01 Х

1.2. Количество публикаций в СМИ, теле- и радиосюжетов, направленных на профилактику экстрмизма 
и развитие толерантности

шт. 20,00 20,00 1,00

1.3. Основное мероприятие 1.3 Про-
филактика терроризма в горо-
де Магнитогорске

Количество мероприятий по повышению уровня антитеррористической защищенности проведен-
ных на объектах повышенной опасности, а также с массовым пребыванием людей

ед. 100,00 100,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 Х

1.4. Профилактика злоупотребле-
ния наркотическими средства-
ми взорслого наеления

Мероприятия по профилактике злоупотребления наркотическими средствами взорслого наеления да/нет 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 Х

Мероприятия по профилактике злоупотребления наркотическими средствами взорслого наеления ед 4,00 4,00 1,00

2. Подпрограмма 2 Профилактика 
безнадзорности, правонаруше-
ний и злоупотребления наркоти-
ческими средствами несовер-
шеннолетними гражданами

Доля несовершеннолетних в возрасте от 7 до 18 лет, вовлеченных в профилактические мероприя-
тия, в общей численности указанной категории лиц

% 50,00 55,00 1,10 1,10 1 315,00 1 314,78 1,00 1,10 Х

2.1. Основное мероприятие 2.1 Про-
филактика безнадзорности, 
правонарушений и злоупотре-
бления наркотическими сред-
ствами несовершеннолетними 
гражданами

Доля несовершеннолетних в возрасте от 7 до 18 лет с впервые установленным диагнозом нарколо-
гического расстройства в общей численности указанной категории лиц

% 0,01 0,00 1,00 -1,38 1 315,00 1 314,78 1,00 -1,38 Х

2.1. Уменьшение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними (в процентах к преды-
дущему году)

% к 
пред.
году

1,00 -5,15 -6,15

2.1. Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, вовлеченных в волонтерскую, 
добровольческую деятельность в рамках социального межведомственного проекта «Жить!»

чел. 75,00 75,00 1,00

3. Подпрограмма 3 Защита насе-
ления и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности

«Уровень чрезвычайных ситуаций, пожаров
(снижение к предыдущему году)»

% 5,00 8,70 1,74 4,21 1 062,85 809,40 0,76 5,53 Х

«Уровень населения погибшего при чрезвычайных ситуациях, пожарах
(снижение к предыдущему году)»

% 4,00 26,70 6,68

Официальные материалыОфициальные материалы Вторник

 13 марта 2018 года 45



Официальные материалыОфициальные материалыВторник

13 марта 2018 года46
3.1. Основное мероприятие 3.1 По-

жарная безопасность города 
Магнитогорска

Количество обученного населения мерам пожарной безопасности шт. 27 
000,00

51 
920,00

1,92 1,58 100,00 93,12 0,93 1,70 Х

3.1. Уровень травмированных при пожарах % 6,00 3,30 1,82

Количество пожарных извещателей шт. 150,00 150,00 1,00

3.2. Основное мероприятие 3.2 Раз-
витие инфраструктуры единой 
дежурно-диспетчерской служ-
бы «112» администрации горо-
да Магнитогорска, мониторинг 
последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и тех-
ногенного характера в городе 
Магнитогорске

Время вызова одной и более экстренных оперативных служб мин 10,00 10,00 1,00 1,00 70,00 61,29 0,88 1,14 Х

3.2. Время прибытия экстренных оперативных служб при вызовах (сообщениях о происшествиях) на-
селения

мин 24,00 24,00 1,00

3.3. Основное мероприятие 3.3 
Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и тех-
ногенного характера в городе 
Магнитогорске

Количество обученных на курсах ГО города шт. 776,00 776,00 1,00 1,00 892,85 654,99 0,73 1,36 Х

3.3. Уровень сокращения времени управления городского звена областной подсистемы РСЧС в режиме 
ЧС.

% 0,00 0,00 1,00

4. Подпрограмма 4 Охрана окру-
жающей среды города Магни-
тогорска
Основное мероприятие 4.1 Ох-
рана окружающей среды горо-
да Магнитогорска

Объем средств направленных на реализацию подпрограммы «Охрана окружающей среды» за счет 
всех источников финансирования на 1 жителя города Магнитогорска

тыс. 
руб./
чел.

6,77 7,30 1,08 1,08 1 470 
749,93

1 362 
818,29

0,93 1,16 Х

4.1. Объем сокращенных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух т 2 260,00 2 260,00 1,00 0,98 1 467 
670,30

1 359 
738,66

0,93 1,06 Х

4.1. Количество отловленных безнадзорных животных шт. 933,00 873,00 0,94

4.1. Количество населения, вовлеченного в экологические конкурсы и акции чел. 250,00 250,00 1,00

4.2. Основное мероприятие 4.2 За-
щита лесов, расположенных 
в границах муниципального 
образования - город Магни-
тогорск

Объем выполненных работ в соответствии с условиями муниципального контракта % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Х

4.3. Основное мероприятие 4.3 
Улучшение условий окружаю-
щей среды города Магнито-
горска

Количество проведенных проектно-изыскательских работ ед. 1,00 0,00 0,00 0,50 3 079,63 3 079,63 1,00 0,50 Х

Количество ликвидированных несанкционированных свалок шт. 24,00 24,00 1,00

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Магнитогорске» на 2016-2018 годы

1 Муниципальная программа 
«Развитие культуры и туризма 
в городе Магнитогорске» на 
2016-2018 годы (постановле-
ние администрации города от 
15.10.2015 №13927-П) 

Количество посещений учреждений культуры чел. 896 
276,00

950 
650,00

1,06 1,13 Х Х Х Х 1,52

3 Количество мероприятий, проведенных учреждениями культуры ед. 4 094,00 4 893,00 1,20

1 Подпрограмма 1 Обеспечение 
развития культурной и тури-
стической деятельности в горо-
де Магнитогорске

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или 
требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры (про-
центов).

% 15,00 15,00 1,00 1,47 424 
554,62

423 
485,63

1,00 1,48 Х

1 Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности клуба-
ми и учреждениями клубного типа;

% 100,00 100,00 1,00

1 Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности би-
блиотеками;

% 100,00 100,00 1,00

1 Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности теа-
тры и концертные объединения

% 100,00 100,00 1,00

1 Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности музеи % 100,00 100,00 1,00

1 Численность иностранных граждан, въезжающих в город Магнитогорск, с заявленной целью «Ту-
ризм»

чел. 100,00 384,00 3,84

1.1.1. Основное мероприятие 1.1 Обе-
спечение функционирования 
культурной деятельности в 
городе Магнитогорске

Количество зрителей, посещающих спектакли, концерты профессиональных коллективов чел. 160 
270,00

172 
136,00

1,07 1,81 417 
808,87

416 
821,10

1,00 1,81 Х

1.1.2. Количество участников мероприятий, проводимых учреждениями клубного типа чел. 0,00 0,00 0,00

1.1.4. Количество посещений общедоступных библиотек чел. 721 
506,00

730 
028,00

1,01

1.1.5. Количество посетителей музеев и выставочных залов чел. 14 
500,00

48 
486,00

3,34

1.2.1. Основное мероприятие 1.2 
Укрепление материально-тех-
нической базы муниципальных 
учреждений, подведомствен-
ных управлению культуры 
администрации города Магни-
тогорска

Количество объектов учреждений, усовершенствовавших систему видеонаблюдения ед. 1,00 1,00 1,00 1,00 6 197,08 6 115,86 0,99 1,01 Х

1.2.2. Количество объектов учреждений, в которых осуществлено обследование строительных конструк-
ций зданий и проведены проектные (изыскательские) работы, капитальный и текущий ремонты

ед. 4,00 4,00 1,00

1.2.3. Оснащенность объектов учреждений исправной пожарной сигнализацией, системой автоматиче-
ского пожаротушения

% 93,00 93,00 1,00

1.2.4. Оснащенность объектов учреждений исправной охранно-тревожной сигнализацией % 67,00 67,00 1,00

1.2.5. Количество объектов учреждений, осуществивших огнезащитную обработку ед. 3,00 3,00 1,00

1.2.6. Количество объектов учреждений, заменивших пожароопасные материалы на путях эвакуации на 
несгараемые материалы

ед. 0,00 0,00 0,00

1.2.7. Доля зданий, в которых проводились мероприятия по выполнению норм пожарной безопасности в 
общем количестве зданий муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры 
администрации города

% 25,00 25,00 1,00

1.2.8. Оснащенность объектов исправной материально-технической базой % 98,00 98,00 1,00

1.3.1. Основное мероприятие 1.3 
Оснащение муниципальных уч-
реждений дополнительного об-
разования, подведомственных 
управлению культуры админи-
страции города Магнитогорска, 
музыкальными инструментами, 
учебным оборудованием

Доля лауреатов творческих конкурсов от общего количества учащихся % 20,00 30,00 1,50 1,35 361,42 362,42 1,00 1,35 Х

1.3.2. Доля приобретенных музыкальных инструментов и сопутствующего оборудования от заявленной 
потребности учреждениями дополнительного образования

% 3,00 3,62 1,21

1.4.1. Основное мероприятие 1.4 Раз-
витие туризма в городе Магни-
тогорске

Количество объектов туристической инфраструктуры, введенных в эксплуатацию ед. 7,00 47,00 6,71 3,86 187,25 187,25 1,00 3,86 Х

1.4.2. Количество новых туристических и экскурсионных маршрутов ед. 2,00 2,00 1,00

Развитие физической культуры и спорта в городе Магнитогорске» на 2016-2018 годы

1 Муниципальная програм-
ма «Развитие физической 
культуры и спорта в городе 
Магнитогорске» на 2016-2018 
годы (постановление админи-
страции города от 15.10.2015 № 
13928-П)

Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом % 34,00 34,30 1,01 1,01 Х Х Х Х 1,02

1 Подпрограмма 1 «Обеспечение 
условий развития физической 
кульуры и спорта в городе Маг-
нитогорске

Доля жителей муниципального образования, принявших участие в спортивно-массовых мероприя-
тиях и соревнованиях по видам спорта

% 30,00 34,70 1,16 1,06 506 
669,92

506 
184,91

1,00 1,06 Х

Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта в му-
ниципальном образовании

ед. 1 500 1 511,00 1,01

Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей числен-
ности населения, занятого в экономике муниципального образования

% 19,10 19,60 1,03

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности населения данной категории муниципального образо-
вания

% 8,40 8,70 1,04



1.1.1 Основное мероприятие 1.1 Ор-
ганизация физкультурно-мас-
совой работы с населением

Обеспеченость населения города спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропуск-
ной способности объектов спорта

% 38,80 38,90 1,00 1,19 431 
418,64

431 
403,57

1,00 1,19 Х

Доля обучающихся и студентов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей числен-
ности населения данной категории муниципального образования

% 72,00 72,40 1,01

Доля граждан муниципального образования, выполняющих нормы Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения муници-
пального образования, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

% 31,00 48,00 1,55

1.2 Основное мероприятие 1.2 Под-
готовка спортивного резерва

Доля магнитогорских спортсменов, завоевавших призовые места на официальных всероссийских и 
международных соревнованиях в общем количестве участвующих в ни магнитогорских спортсме-
нов

% 25,00 23,50 0,94 0,94 75 251,28 74 781,34 0,99 0,95 Х

2 Подпрограмма 2 «Поддержка 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций в 
области физической культуры 
и спорта»

Создание условий для деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в 
сфере физической культуры и спорта

да/нет 1,00 1,00 1,00 1,00 868 
802,15

869 
813,15

1,00 1,00 Х

2.1.1 Основное мероприятие 2.1 
«Поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих 
организаций в области физиче-
ской культуры и спорта»

Финансовое обеспечение осуществления деятельности социально ориентированных некоммерче-
ских организаций в сфере физической культуры и спорта

тыс. руб 202 
820,15

202 
820,15

1,00 1,00 868 
802,15

869 
813,15

1,00 1,00 Х

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Магнитогорске» на 2016-2018 годы

1 Муниципальная программа 
«Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффектив-
ности в городе Магнитогорске» 
на 2016-2018 годы (постанов-
ление администрации города 
от 15.10.2015 № 13937-П)

Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной энергии % 22,00 16,55 1,33 0,85 Х Х Х Х 1,26

2 Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной энергии % 33,20 35,18 0,94

3 Доля потерь электрической энергии при ее передаче в общем объеме энергоресурсов % 13,30 11,73 1,13

4 Доля экономии электроэнергии на уличное освещение % 0,60 0,00 0,00

1 Подпрограмма 1 Повышение 
энергетической эффектив-
ности систем коммунальной 
инфраструктуры в городе Маг-
нитогорске

Суммарные потери тепловой энергии с учетом энергосберегающей составляющей тыс. 
Гкал

687,37 551,60 1,25 1,07 176 
021,71

94 590,57 0,54 1,99 Х

1 Суммарные потери воды при транспортировке в сетях с учетом энергосберегающей составляющей тыс. м3 18 
145,00

18 
293,83

0,99

1 Суммарные потери электрической энергии при ее передаче по сетям с учетом энергосберегающей 
составляющей

МВт.ч 
тыс. кВт

134 
966,98

129 
476,80

1,04

1 Экономия электроэнергии на уличное освещение при внедрении энергоэффективнх мероприятий МВт.ч 
тыс. кВт

99,86 100,00 1,00

1.1.1 Основное мероприятие 1.1 Сни-
жение удельных показателей 
потребления воды, электриче-
ской, тепловой энергии

Потребление тепловой энергии с учетом энергосберегающей составляющей тыс. 
Гкал

3 093,87 3 090,35 1,00 0,97 159 
048,60

77 652,80 0,49 2,00 Х

1.1.2 Объем потребления воды через приборы учета МВт.ч 
тыс. кВт

32 
473,00

28 611,11 0,88

1.1.3 Потребление электрической энергии с учетом энергосберегающих мероприятий МВт.ч 
тыс. кВт

988 
300,00

974 
070,60

1,01

1.1.4 Потребление электрической энергии на уличное освещение с учетом энергосберегающей состав-
ляющей

МВт.ч 
тыс. кВт

0,00 0,00 0,00

1.1.4 Основное мероприятие 1.2 
Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффектив-
ности объектов коммунального 
хозяйства и систем инженер-
ной инфраструктуры в городе 
магнитогорске

Экономия электроэнергии на уличное освещение при внедрении энергоэффективных мероприятий МВт.ч 
тыс. кВт

99,86 100,00 1,00 1,00 16 973,11 16 937,77 1,00 1,00 Х

Муниципальная программа «Экономическое развитие и формирование инвестиционной привлекательности в городе Магнитогорске» на 2016-2018 годы

1  Муниципальная программа 
«Экономическое развитие и 
формирование инвестици-
онной привлекательности в 
городе Магнитогорске» на 
2016-2018 годы (постановле-
ние администрации города от 
15.10.2015 № 13938-П)

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних 
предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех пред-
приятий и организаций

% 30,00 33,00 1,10 1,09 Х Х Х Х 1,81

2 Количество организаций (представителей организаций), с которыми проводятся встречи по вопро-
сам инвестирования и сотрудничества в городе Магнитогорске

ед. в год 34,50 37,20 1,08

1 Подпрограмма 1 Развитие 
малого и среднего предпри-
нимательства в городе Магни-
тогорске

Количество размещенных в муниципальном бюджетном учреждении «Магнитогорский инноваци-
онный бизнес–инкубатор» города Магнитогорска, технопарках города субъектов малого предпри-
нимательства

ед. 18,00 26,00 1,44 1,59 11 810,59 11 440,14 0,97 1,64 Х

1 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших субсидии на возме-
щение затрат по реализации предпринимательских проектов

ед. в год 15,00 19,00 1,27

1 Количество участников информационных и обучающих мероприятий по вопросам предпринима-
тельской деятельности

чел. 175,00 361,00 2,06

1.1.1 Основное мероприятие 1.1 
Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе 
Магнитогорске

Количество размещенных в муниципальном бюджетном учреждении «Магнитогорский инноваци-
онный бизнес–инкубатор» города Магнитогорска, технопарках города субъектов малого предпри-
нимательства

ед. 18,00 26,00 1,44 1,59 11 810,59 11 440,14 0,97 1,64 Х

1.1.2 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших субсидии на возме-
щение затрат по реализации предпринимательских проектов

ед. 15,00 19,00 1,27

1.1.3 Количество участников информационных и обучающих мероприятий по вопросам предпринима-
тельской деятельности

чел. 175,00 361,00 2,06

2 Подпрограмма 2 Осуществле-
ние инвестиционной деятель-
ности в городе Магнитогорске

Количество организаций-резидентов города Магнитогорска (представителей организаций), с кото-
рыми проводятся встречи по вопросам инвестирования и сотрудничества в городе Магнитогорске

ед. в год 20,00 33,00 1,65 2,08 187,76 115,00 0,61 3,40 Х

2 Количество организаций-резидентов Российской Федерации (представителей организаций), с кото-
рыми проводятся встречи по вопросам инвестирования и сотрудничества в городе Магнитогорске

ед. в год 5,00 16,00 3,20

2 Количество иностранных организаций (представителей организаций), с которыми проводятся 
встречи по вопросам инвестирования и сотрудничества в городе Магнитогорске

ед. в год 5,00 7,00 1,40

2.1.1 Основное мероприятие 2.1 Осу-
ществление инвестиционной 
деятельности в городе Магни-
тогорске

Количество организаций-резидентов города Магнитогорска (представителей организаций), с кото-
рыми проводятся встречи по вопросам инвестирования и сотрудничества в городе Магнитогорске

ед. 20,00 33,00 1,65 2,08 187,76 115,00 0,61 3,40 Х

2.1.2 Количество организаций-резидентов Российской Федерации (представителей организаций), с кото-
рыми проводятся встречи по вопросам инвестирования и сотрудничества в городе Магнитогорске

ед. 5,00 16,00 3,20

2.1.3 Количество иностранных организаций (представителей организаций), с которыми проводятся 
встречи по вопросам инвестирования и сотрудничества в городе Магнитогорске

ед. 5,00 7,00 1,40

Муниципальная программа «Управление финансами в городе Магнитогорске» на 2016-2018 год

1 Муниципальная програма 
«Управление финансами в 
городе Магнитогорске» на 
2016-2018 годы (постановле-
ние администрации города от 
15.10.2015 № 13933-П)

Доля собственных доходов местного бюджета (налоговые и неналоговые доходы, безмозмездные 
поступления за исключением субвенций) в общем объеме доходов бюджета муниципального об-
разования

% 40,00 52,66 1,32 1,16 Х Х Х Х 1,08

2 Доля кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муници-
пальных учреждений

% 0,00 0,00 1,00

1 Подпрограмма 1 Повышение 
эффективности и прозрачно-
сти управления муниципаль-
ными финансами на основе 
минимизации рисков бюджета 
города Магнитогорска

Процент абсолютного отклонения фактического объема налоговых и неналоговых доходов местно-
го бюджета за отчетный год от первоначального плана

% 17,00 21,97 0,77 0,92 65 017,67 64 743,92 1,00 0,93 Х

1 Уровень исполнения долговых обязательств города % 100,00 100,00 1,00

1 Соблюдение ограничения дефицита бюджета города, установленного Бюджетным кодексом РФ да/нет 1,00 1,00 1,00

1.1.1. Основное мероприятие 1.1 По-
вышение качества управления 
муниципальными финансами 
города Магнитогорска

Проведение анализа налоговых льгот предоставленных местным законодательством да/нет 1,00 1,00 1,00 1,03 65 017,67 64 743,92 1,00 1,03 Х

1.1.2. Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объ-
еме расходов бюджета города

% 90,00 98,18 1,09

1.1.3. Открытость показателей бюджета города на стадиях его рассмотрения, утверждения и исполнения % 100,00 100,00 1,00
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2 Подпрограмма 2 Повышение 

эффективности расходов бюд-
жета города Магнитогорска

Наличие утвержденного бюджета города на очередной финансовый год и плановый период да/нет 1,00 1,00 1,00 1,00 5 630,14 5 630,14 1,00 1,00 Х

2 Соблюдение установленных сроков предоставления органами администрации города данных о до-
стигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности ОМС

да/нет 1,00 1,00 1,00

2.1.1. Основное мероприятие 2.1 
Повышение эффективности 
расходов бюджета города Маг-
нитогорска

Объем расходных обязательств, учтенных в реестре расходных обязательств, в процентах к общему 
объему

% 100,00 100,00 1,00 1,02 5 630,14 5 630,14 1,00 1,02 Х

2.1.2. Исполнение плана по расходам бюджета города % 90,00 96,74 1,07

2.1.3. Отношение просроченной кредиторской задолженности к расходам бюджета города % 0,00 0,00 1,00

Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности администрации города Магнитогорска» на 2016-2018 годы

1 Муниципальная программа 
«Управление и обеспечение 
деятельности администрации 
города Магнитогорска» на 
2016-2018 годы (постановле-
ние администрации города от 
15.10.2015 №13935-П)

Уровень информационной открытости в сфере управления и обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации

% 100,00 100,00 1,00 1,00 Х Х Х Х 1,06

1 Подпрограмма 1 Выполнение 
муниципальных функций по 
исполнению полномочий ис-
полнительно-распорядитель-
ного органа местного само-
управления

Численность муниципальных служащих на 1 тыс жителей коэфф 1,50 1,50 1,00 1,05 1 137 
634,26

1 007 
553,60

0,89 1,19 Х

1 Количество принятых управленческих решений по обращениям граждан ед. в год 1 257,00 1 417,00 1,13

1 Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование % 90,00 97,00 1,08

1 Уровень обеспеченности компьютерной и организационной техникой, информационными система-
ми

% 100,00 100,00 1,00

1.1.1 Основное мероприятие 1.1 Обе-
спечение функционирования 
администрации города Магни-
тогорска

Количество упоминаний в СМИ шт. 2 500,00 2 538,00 1,02 1,04 1 009 
148,37

884 
604,97

0,88 1,19 Х

1.1.2 Численность муниципальных служащих на 1000 жителей коэфф 1,50 1,50 1,00

1.1.3 Укомплектованность руководителей и специалистов высокой квалификации % 100,00 100,00 1,00

1.1.4 Количество сотрудников, прошедших профессиональную подготовку и повышение квалификации чел. 50,00 57,00 1,14

1.2.1 Основное мероприятие 1.2 Обе-
спечение функционирования 
администрации Орджоникид-
зевского района города Магни-
тогорска

Количество принятых управленческих решений по обращениям граждан ед. 450,00 480,00 1,07 1,08 39 652,03 38 535,06 0,97 1,11 Х

1.2.2 Среднее время ответа на жалобу, письмо дни 20,00 15,75 1,27

1.2.3 Количество зарегистрированных актов гражданского состояния ед. 6 000,00 4 936,00 0,82

1.2.4 Принятие главой администрации района приказов и решений в пределах своей компетенции ед. 160,00 185,00 1,16

1.3.1 Основное мероприятие 1.3 Обе-
спечение функционирования 
администрации Правобережно-
гоо района города Магнито-
горска

Количество принятых управленческих решений по обращениям граждан ед. 575,00 561,00 0,98 0,99 32 221,24 30 629,99 0,95 1,04 Х

1.3.2 Количество проверок по выполнению мероприятий на территории района предприятиями всех 
форм собственности

ед. 1 440,00 1 425,00 0,99

1.3.3 Количество подготовленных и проведенных административных комиссий ед. 24,00 24,00 1,00

1.3.4 Среднее время ответа на жалобу дни 25,00 25,00 1,00

1.4.1 Основное мероприятие 1.4 Обе-
спечение функционирования 
администрации Ленинского 
района города Магнитогорска

Количество принятых управленческих решений по обращениям граждан ед. 232,00 376,00 1,62 1,15 29 648,22 28 620,86 0,97 1,20 Х

1.4.2 Количество зарегистрированных актовых записей ед. 3 956,00 3 338,00 0,84

1.4.3 Среднее время ответа на жалобу, письмо едини-
ца/день

25,00 25,00 1,00

1.5.1 Основное мероприятие 1.5 Раз-
витие муниципальной службы 
в администации города Магни-
тогорска

Наличие необходимого количества муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы муни-
ципальной службы, степень соответствия муниципальных правовых актов по вопросам муници-
пальной службы законодательству Российской Федерации и Челябинской области

% 100,00 100,00 1,00 1,13 40,74 39,79 0,98 1,16 Х

1.5.2 Доля высшей группы должностей муниципальной службы администрации города Магнитогорска, 
на которые сформирован кадровый резерв, в процентах от штатной численности должностей муни-
ципальной службы

% 100,00 100,00 1,00

1.5.3 Доля главной группы должностей муниципальной службы администрации города Магнитогорска, 
на которые сформирован кадровый резерв, в процентах от штатной численности должностей муни-
ципальной службы

% 100,00 100,00 1,00

1.5.4 Проведение конкурсов на включение в кадровый резерв раз 4,00 4,00 1,00

1.5.5 Количество вакантных руководящих должностей муниципальной службы, замещаемых из кадро-
вого резерва

% 30,00 43,50 1,45

1.5.6 Количество муниципальных служащих администрации города Магнитогорска, прошедших профес-
сиональную переподготовку, повышение квалификации

чел. 5,00 7,00 1,40

1.5.7 Количество муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование % 90,00 97,00 1,08

1.6.1 Основное мероприятие 1.6 Раз-
витие информационного обще-
ства в городе Магнитогорске

Обеспеченность администрации города информационными системами и телекоммуникациями % 100,00 100,00 1,00 1,00 9 891,10 9 274,70 0,94 1,07 Х

1.7.1 Основное мероприятие 1.7 Обе-
спечение расходов на уплату 
взносов за капитальный ре-
монт объектов муниципальной 
собственности, расположенных 
в многоквартирных домах

Объем средств, направленных на уплату взносов тыс.руб 17 
032,56

15 
848,23

0,93 0,93 17 032,56 15 848,23 0,93 1,00 Х

2 Подпрограмма 2 Функциониро-
вание организаций, обеспе-
чивающих выполнение части 
муниципальных функций

Количество дел, запланированных для проверки наличия и состояния архивных документов ед. 5 500,00 5 783,00 1,05 1,03 67 044,49 65 499,25 0,98 1,05 Х

2 Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МАУ «МФЦ», от общег 
очисла государственных и муниципальных услуг

% 70,00 70,40 1,01

2.1.1 Основное мероприятие 2.1 
Обеспечение сохранности, ком-
плектования, учета и использо-
вания архивных документов

Количество единиц хранения, требующих улучшения физического состояния документов, рестав-
рации и страхового копирования

ед. хра-
нения

30,00 30,00 1,00 1,13 11 211,84 11 149,85 0,99 1,14 Х

2.1.2 Количество дел, запланированных для проверки наличия и состояния архивных документов ед. хра-
нения

5 500,00 5 783,00 1,05

2.1.3 Количество описанных документов при составлении научно-справочного аппарата по личному со-
ставу

ед. хра-
нения

1 850,00 2 472,00 1,34

2.1.4 Количество предоставленных информационных услуг по исполнению запросов социально-право-
вого характера,тематических, генеалогических запросов

Запрос 9 000,00 8 450,00 0,94

2.1.5 Объем мегабайт введенных баз данных «Архивный фонд» заголо-
вок

800,00 1 200,00 1,50

2.1.6 Количество исследователей в читальном зале чел. 150,00 155,00 1,03

2.1.7 Объем мегабайт введенных баз данных «Фотокаталог» аннота-
ция

50,00 53,00 1,06

2.2.1 Основное мероприятие 2.2 
Снижение административных 
барьеров, оптимизация, повы-
шение качества государствен-
ных и муниципальных услуг

Время ожидания в очереди при обращении заявителя в МФЦ для получения государственных и му-
ниципальных услуг

мин 15,00 15,00 1,00 1,07 55 832,65 54 349,40 0,97 1,10 Х

2.2.2 Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ, от общего числа 
государственных и муниципальных услуг

% 70,00 70,40 1,01

2.2.3 Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу 
«одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг

% 90,00 127,40 1,42

2.2.4 Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных 
услуг на базе МФЦ, от общего числа опрошенных заявителей

% 90,00 90,00 1,00

2.2.5 Подключение МФЦ к автоматизированной системе мониторинга предоставления государственных 
и муниципальных услуг

да/нет 1,00 1,00 1,00

2.2.6 Осуществление мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг, 
предоставление которых организовано на базе МФЦ

да/нет 1,00 1,00 1,00
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