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 Зелёная весна

покупка продажа курс ЦБ
$ 63.00 65.10 61.9997
€ 75.60 77.70 75.2056

по данным сайта www.creditural.ru

Курсы валют на 4.05

СубСуб
5.055.05

ночь день
+1 +11

ВЕТЕР м/сек 4-6 
ВЕТЕР направление С-В

ПогодаПогода

Созидательная сила труда
Традиционно на нем присутствовали руково-
дители муниципальных организаций и подраз-
делений муниципалитета, управляющих орга-
низаций жилищно-коммунального сектора, а 
также принял участие председатель город-
ского Собрания Александр МОРОЗОВ. 

В повестке значилось три доклада на ак-
туальные темы: проведение субботников, ор-
ганизация майских праздников и памятно-
го шествия.

Промежуточный итог санитарной убор-
ки в Магнитогорске подвела руководитель 
управления охраны окружающей среды 
и экологического контроля Марина ЗИНУ-
РОВА. По ее данным, территория города за-
креплена за организациями и предприятия-
ми разных форм собственности. Для опера-
тивного контроля над выполнением работ 
с 29 марта еженедельно под руководством за-
местителя главы города Юлия ЭЛБАКИДЗЕ 
проводятся заседания городского штаба по 
проведению санитарной уборки с подведени-
ем итогов за предшествующую неделю. Таким 
образом, на 26 апреля в субботниках приняли 
участие 1114 предприятий и почти 14 тысяч че-
ловек, подавляющее большинство из которых 
– 6777 – сотрудники организаций и фирм. Об-
щими усилиями собрано и вывезено 20,9 тыся-
чи кубических метров мусора, убрано 44684,07 
тысячи квадратных метров общей площади. В 
уборке территории по месту жительства при-
няло участие около 2,5 тысячи взрослых горо-
жан и 4295 школьников. 

Марина Рамилевна отметила, что, несмо-
тря на неблагоприятную погоду, в этом году 
добровольцам удалось привести в порядок 

более обширную площадь и собрать больше 
сора, чем год назад. При том, что число убор-
щиков в 2017 году превысило 20 тысяч человек. 

На территории 60 скверов и площадей, на 
141 улице работники МБУ «ДСУ города Магни-
тогорска» организовали работы по ликвида-
ции бросового мусора. Вывоз мешков с мусо-
ром проходит круглосуточно. Кроме этого, на 
постоянной основе проводится механизиро-
ванная уборка дорог города с использовани-
ем вакуумных пылесосов, поливомоечных ма-
шин и тракторных щеток. В активной стадии 
работы по содержанию зеленых насаждений, 
с начала года проведены омолаживающие и 
санитарные обрезки более двух тысяч дере-
вьев, снесено более 500 аварийных стволов. 
Выполнены мероприятия по формированию 
живой изгороди на площади около четырех 
тысяч квадратных метров. 

По данным управления ЖКХ администра-
ции, 139 управляющих жилищным фондом 
организаций закончили проведение перво-
го этапа уборки. Среди передовиков Зину-
рова назвала ООО «ЖРЭУ-3», ООО «ЖРЭУ-12», 
ООО «ЖРЭУ-2». Немного отстает от набранного 
темпа левобережье, а именно ООО «ЖРЭУ-4». 

На особом контроле у управления инже-
нерного обеспечения, транспорта и связи − 
уборка разворотных площадок организация-
ми, которые пользуются этими объектами. Речь 
идет о перевозчиках автобусов малой вмести-
мости. Всего на территории Магнитогорска на-
считывается 23 подобные площадки, уборка 
их произведена, поставлена основная зада-
ча – не допускать последующее захламление. 
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Большое аппаратное совещание у главы города 
прошло в расширенном составе

Преступная небрежность
Сжигание мусора и листвы 
на дачных участках запрещено. 

Управление гражданской защиты населения админи-
страции Магнитогорска предупреждает: в условиях особо-
го противопожарного режима введен запрет на разжигание 
костров, сжигание мусора и прошлогодней растительности. 
Запрещается проводить огневые работы, хранить емкости 
с горючей и легковоспламеняющейся жидкостью. Родите-
лям рекомендуется провести беседы с детьми, чтобы избе-
жать возгораний из-за неосторожного обращения с огнем. 
Если вы стали свидетелем пожара в поле или в лесу, увидели 
оставленный костер или горящую траву, не проходите мимо 
– залейте их водой или забросайте землей. В сухую и жаркую 
погоду возгорания чаще всего провоцируются именно люд-
ской небрежностью. За несоблюдение мер пожарной безо-
пасности предусмотрены штрафы, а по фактам возгораний 
– уголовная ответственность. В случае возникновения по-
жара о случившемся следует сообщить по телефону 01, с 
мобильного 101 или по телефону экстренного вызова 112.
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 Инфографика: Валентин Сиченко

Магнитка первомайская
Праздничное утро выдалось хмурым 
и дождливым. Впрочем, все участники 
первомайского шествия, несмотря на непогоду, 
щедро делились друг с другом душевной 
теплотой, хорошим настроением и искренними 
улыбками. В традиционной демонстрации, 
посвященной Дню Весны и Труда, приняли 
участие десятки тысяч магнитогоцев. 

 >> 6-7 стр.
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 Валентина СЕРДИТОВА

  Общественники предоставили площадку для конструктивного диалога

 Актуально

Не злоупотребляя правомНе злоупотребляя правом

 Куралай АНАСОВА

Поводом для обстоятельного разго-
вора стали многочисленные жалобы 
граждан: магнитогорцы обеспокое-
ны действиями предпринимателей. 
В то же время и небольшая группа 
представителей малого бизнеса за-
явила о нарушении их прав на веде-
ние бизнеса. Региональные СМИ не 
раз писали о конфликте администра-
ции города и хозяев ларьков. Ситу-
ацию подогревали организованные 
предпринимательским профсоюзом 
митинги с требованием: «Руки прочь 
от малого бизнеса!» 

Стоит отметить, что одной из 
функций совещательного органа яв-
ляется осуществление общественно-
го контроля за деятельностью адми-
нистрации. 

− Сегодня мы предоставили пло-
щадку для открытого, гласного об-
суждения проблемы, пригласили 
представителей мэрии и активистов 
из профсоюза предпринимателей с 
единственной целью — разобрать-
ся в ситуации, учесть общественное 
мнение при принятии решений ор-
ганами местного самоуправления 
и при необходимости принять ме-
ры общественного реагирования, − 
сказал заместитель председателя 
ОП Станислав МАРАЙКИН. 

К слову, сами возмутители спокой-
ствия к открытому диалогу оказались 
не готовы и заседание проигнорирова-
ли. Администрация города, напротив, 
направила на «круглый стол» началь-
ника правового управления Мари-
ну КУРСЕВИЧ и начальника управ-
ления архитектуры и градострои-
тельства Илью РАССОХА.

Факты – священны
Поэтому активисты сразу предо-

ставили им слово и были готовы к 
расспросам с пристрастием. По ин-
формации Ильи Александровича, 
на сегодняшний день из 569 пред-
принимателей 187 заключили дого-
воры на размещение нестационар-
ных торговых объектов, 382 нахо-
дятся на договоре аренды, которые 
также будут перезаключены на до-
говоры на размещение. Из 187-ми 
82 соответствуют внешнему архи-
тектурному облику города, 85 не со-
ответствуют, 20 из этого числа пред-

принимателей уже приводят киоски 
в порядок, согласовывают проекты 
и реконструируют торговые объек-
ты. Только 11 человек оспаривают 
решения администрации в суде. Им 
отказано в заключении договора на 
размещение, в основном из-за несо-
ответствия внешнему облику и из-за 
передачи объекта в аренду другим 
лицам. Администрация действует со-
гласно букве и духу закона, подчер-
кнул Илья Рассоха.

Марина Курсевич прояснила си-
туацию, касающуюся предпринима-
телей, чьи ларьки расположены на 
перекрестке улицы Грязнова и про-
спекта Ленина, в районе цирка. Дан-
ный перекресток планируется ре-
конструировать, торговые объекты 
расположены на сетях, и на их месте 
предполагается разместить разгон-
ные линии. Консультации проведе-
ны с каждым из бизнесменов, мно-
гие из них с пониманием отнеслись 
к предстоящей реконструкции, им 
предложили перенести киоск в дру-
гое место и готовы оказать помощь 
в переезде.

− Есть паспорт капитального ре-
монта перекрестка, согласно которо-
му тресту «Водоканал» необходимо 
провести ревизию канализацион-
ных сетей, − отметила Марина Вик-
торовна. − Как пояснили руководи-
тели треста, для ее проведения пред-
стоит делать замеры через каждые 
100 метров. 

Кроме того, Марина Курсевич 
подробно остановилась на каж-
дом конкретном случае, объяс-
нив, почему принято то или иное 
решение. Где-то предприниматель 
передал в аренду киоск, а это за-
прещено законом, где-то произо-
шел самозахват земли, при этом 
объект находится в охранной зоне 
линий электропередач. Было вид-
но, что руководители управлений 
мэрии не просто осведомлены о 
положении дел, но и готовы пой-
ти навстречу каждому бизнесме-
ну. Они навскидку могут назвать, 
в какой инстанции находится де-
ло того или иного предпринима-
теля, из-за какого нарушения не-
возможно продлить договорные 
отношения.

Комментарии – 
свободны

− К нам в комиссию по соци-
альным вопросам часто обращают-
ся жители домов, соседствующих с 
ларьками, − сообщила председа-
тель комиссии ОП по социальным 
вопросам Любовь БРУЕВА. − Их 
возмущает антисанитария, которая 
царит рядом с торговыми объекта-
ми. Возмущенные магнитогорцы ут-
верждают, что в ларьках можно ку-
пить все, что угодно, особенно по-
сле 12 часов ночи. 

− Сам факт отсутствия на сегод-
няшнем заседании предпринимате-
лей уже о многом говорит, – подчер-
кнула член общественной палаты 
Елена ЕРЕКЛИНЦЕВА. − Нарушая 
закон, они находят оправдания, это 
неверный путь. В действиях админи-
страции я нарушений не усматриваю. 

Представители молодежной 
общественной палаты Григорий 
Маняхин и Андрей ШТЕФЕНКО, а 
также мама несовершеннолетних 
детей Лариса МЕНЬЩИКОВА выра-
зили свое возмущение действиями 
предпринимателей, которые позво-
ляют себе продавать сигареты детям.

В защиту бизнес-сообщества вы-
ступила член общественной пала-
ты Светлана ХОРОШАНСКАЯ.

− Среди представителей мало-
го и среднего бизнеса немало на-
стоящих трудяг, − сказала Светлана 
Владимировна, – они создают ра-
бочие места, платят налоги. Сегод-
ня они обеспокоены слухами о том, 
что предпринимателей преследу-
ют. Но самое важное, что для себя я 
сегодня отметила, − позиция город-
ской администрации заключается в 
конструктивном сотрудничестве. Ни-
кто никого злонамеренно не душит 
и массово не сносит. 

Директор регионального кри-
зисного центра защиты семьи, 
материнства и детства «Магни-
тогорский дом для мамы» Елена 
МАКАРОВА и руководитель об-
щественных объединений «Зоо-
Магнитка» и «ЭкоМагнитка» Ан-
на РОЖКОВА выразили свою обе-
спокоенность по поводу того, что 
устаревшие ларьки уродуют архи-

тектурный облик города, и подня-
ли вопрос о функциональной необ-
ходимости таких объектов в инфра-
структуре Магнитогорска.

− Предприниматели должны дей-
ствовать в правовом поле, − считает 
член общественной палаты Мак-
сим СЕЛЕЗНЕВ, − им обычно эмоци-
ональные выпады не свойственны. 
Но тут мы другую картину наблюда-
ем. При этом администрация готова 
идти навстречу, обсуждает и предла-
гает пути решения по каждому кон-
кретному случаю.

Аналогичной была и позиция чле-
на общественной палаты Евгения 
ЕМЕЛЬЯНОВА. Евгений Юрьевич так-
же отметил индивидуальный подход 
администрации в решении данного 
вопроса.

В сухом остатке
Председатель объединения за-

щиты прав потребителей и заме-
ститель председателя обществен-
ной палаты Владимир ЗЯБЛИЦЕВ 
подвел итог обсуждения:

− Сегодня мы выслушали пред-
ставителей администрации города. 
Нам был представлен обстоятельный 
отчет по каждому из 12 предприни-
мателей, не согласных с позицией 
мэрии и оспаривающих свои права 
в суде. Мы убедились в том, что нару-
шений прав на ведение бизнеса нет. 
Администрация, наоборот, является 
инициатором конструктивного диа-
лога с бизнесменами. 

Что касается самих нарушителей 
спокойствия, можно сказать, что со-
стоявшийся разговор обнажил еще 
одну тенденцию: отстаивать свои 
права за счет спокойствия, комфор-
та и безопасности других – дело не 
только незаконное, но и непопуляр-
ное. О чем большинство членов об-
щественной палаты и представи-
телей общественных организаций 
открыто высказались. Они не об-
наружили крупномасштабных дей-
ствий в отношении предпринимате-
лей со стороны властей. Есть лишь 
желание небольшой группы лиц бу-
доражить общественное мнение в 
угоду собственным меркантильным 
интересам.

На заседании 
«круглого стола», 
организованного 
общественной 
палатой, 
её члены 
и активисты 
общественных 
объединений 
обсудили 
проблему 
размещения 
нестационарных 
торговых 
объектов 
в Магнитогорске
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Специалистами управления ар-
хитектуры и градостроительства об-
следовано 29 из 40 строительных 
площадок, расположенных в цен-
тральной части города. 

Еще одним этапом санитарных 
мероприятий является уборка го-
родских кладбищ. По словам глав-
ного эколога, очищено 70 процен-
тов территорий погостов, на свал-
ку вывезено более 1100 кубических 
метров отходов. 

Завершена уборка на террито-
рии, подведомственной учреждени-
ям социальной сферы, управлению 
физической культуры, спорту и ту-
ризму. В среднем на 80 процентов 
приведена в порядок прилегающая 
территория зданий и сооружений 
управления образования, здраво-
охранения и культуры. В свою оче-
редь сотрудники управления охраны 
окружающей среды и экологическо-
го контроля приступили к поэтап-
ному приему выполненных работ, 
до 5 мая будут обследованы тер-
ритории муниципальных учрежде-
ний, кладбищ, а также прилегающие 
к торговым центрам и сетевым ма-
газинам. Районные администрации 
отметили 65 организаций, которые 
принимают активное участие в сани-
тарных субботниках, среди них му-
ниципальные и частные предприя-
тия, строительно-монтажный техни-
кум. В числе тех, кто оказал помощь 
в вывозе мусора, фирмы «Монтаж-
ник», «Эталон», «Магнитострой». 

Но есть и другие примеры, когда 
организации саботируют призывы о 
наведении санитарной чистоты, так, 
с начала массовых субботников спе-
циалисты районных администраций 
и управления экологии составили 
17 протоколов на захламление тер-
ритории и 58 предписаний с требо-
ваниями привести места в надле-
жавшее состояние. 

Активными участниками суб-
ботников стали волонтеры, пред-
ставители молодежных, ветеран-
ских организаций. Именно благода-
ря их неравнодушному отношению 
формируется гражданская позиция 
по отношению к любимому городу. 
Многое с начала весны в городе сде-
лано, констатировала Марина Зину-
рова, но немало еще и предстоит. К 
примеру, 18 мая запланирована тра-
диционная акция по уборке берего-
вой зоны реки Урал, экологи наде-
ются, что помимо привычных участ-
ников будут и новые добровольцы.

Продолжил тему Александр Мо-
розов, он обратил внимание участни-
ков совещания на отдельное мнение 
экологов по поводу сбора опавших ли-
стьев. Существует точка зрения, что, 
убирая листья с зеленой зоны, мы на-
носим вред экосистеме, а именно де-
ревьям. Марина Зинурова пояснила, 
что с проезжей части, с тротуаров по 
санитарным нормам листья должны 
быть убраны. А вот там, где зеленые 
зоны не захламлены бросовым мусо-
ром, сохранение листвы применяет-
ся. Глава города Сергей БЕРДНИКОВ 
предложил оценить необходимость 
внесенного предложения позже, по-
сле всестороннего изучения данного 
принципа уборки. 

– Я уверен, что существует ряд 
других мнений, которые будут пря-
мо противоположными, причем лю-
дей не менее именитых. Давайте со-
гласимся с тем, что эту тему нужно 
еще изучить, – резюмировал градо-
начальник. 
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07.00 «Доброе утро, город!» 
(информационно-развлекательная 
программа) (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
14.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Песни» (16+)
02.00 Драма «Последователи-3» (18+)
03.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.50 «Время покажет» (16+)
13.00 «Новости»
14.00 Торжественная церемония 

вступления в должность 
Президента Российской Федерации 
В. В. Путина

14.50 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Угадай мелодию» (12+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «По законам военного 

времени» (12+)
23.30 Концерт «Военные песни» (12+)
00.50 Х/ф «Женя, Женечка и 

«Катюша» (0+)
02.30 «Маршалы Победы» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Маршалы Победы» (16+)
03.40 «Песни Весны и Победы» (12+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «События недели» 

(12+)
07.55 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
08.05 Комедия «Баламут» (12+)
09.55 Детектив «Ждите 

неожиданного» (12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Ждите 

неожиданного» (12+)
13.55 «ТВ-ИН». «Истории из 

истории». «Эвакуация» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
17.00 «ТВ-ИН». «Стратегия Магнитки» 

(12+)
17.15 «ТВ-ИН». «Улица горящих 

фонарей « (12+)
17.35 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
18.05 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» 

(12+)
18.35 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
19.00 «ТВ-ИН». «Культура плюс» 

(12+)
19.35 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
20.10 «ТВ-ИН». «Беседы о Долге» 

(12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.35 «Нелюбовь с первого взгляда». 

Специальный репортаж (16+)
23.10 «Крылатая еда» (16+)
00.00 Х/ф «Родственник» (16+)
01.50 Х/ф «Мой дом – моя крепость» 

(16+)
03.40 Детектив «Вера» (12+)
05.30 «Обложка». «Секс, кровь и 

НЛО» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 06.07 Местное время. «Вести» 

– Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал». Утро (Ч)
05.40 «Доброе утро, Россия!»
06.35 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Доброе утро, Россия!»

07.07, 08.07 Местное время. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)

07.10, 08.10 «Утро России»
07.35, 08.35 Местное время. «Вести» 

– Магнитогорск». Утро (М)
07.40, 08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 Х/ф «Поцелуев мост» (12+)
12.00 «60 минут» (12+)
13.00 «Вести»
14.00 Торжественная церемония 

вступления в должность 
Президента Российской Федерации 
В. В. Путина

14.50 «Путин». Фильм Андрея 
Кондрашова

17.00 «Вести»
17.40 «Путин». Фильм Андрея 

Кондрашова. Продолжение
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
21.00 Х/ф «Легенда о Коловрате» 

(12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.25 «60 минут» (12+)

08.30 «Звезды футбола» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.25 «Новости»
10.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Латвия – Финляндия. Трансляция 
из Дании

13.00 «Новости»
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Словакия – Швейцария. Трансляция 
из Дании

15.35 «Новости»
15.40 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
16.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия – Австрия. Трансляция из 
Дании

18.40 «Все на хоккей!» (12+)
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия – Белоруссия. Прямая 
трансляция из Дании

21.40 «Все на хоккей!» (12+)
22.00 «Наши на ЧМ» (12+)
22.20 «Тотальный футбол»
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада – Дания. Прямая трансляция 
из Дании

01.40 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

02.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция – Франция. Трансляция из 
Дании

04.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» – «Ливерпуль»

06.40 Д/ф «Златан. Начало» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Д/ф «Лунное шоу. Правда или 

вымысел» (12+)
06.05 Т/с «Время для двоих» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Время для двоих» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Временно недоступен» 

(12+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Седьмая руна» (16+)

05.00 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Братаны» (16+)
12.00 Торжественная церемония 

вступления в должность 
Президента Российской Федерации 
В. В. Путина

12.50 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)
21.00 Т/с «Посольство» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Х/ф «Сочинение ко Дню 

Победы» (0+)
02.10 Концерт Ансамбля песни и 

пляски Российской Армии им. 
А. В. Александрова на Поклонной 
горе (12+)

03.55 «Вторая мировая. Великая 
Отечественная» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
06.40 М/ф «Мишки Буни. Тайна 

цирка» (6+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Время сильных» (16+)
09.45 Х/ф «Фантастические твари и 

где они обитают» (16+)
12.30 Т/с «Кухня» (12+)
13.30 «Экспансия» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.30 М/ф «Кунг-фу панда» (6+)
18.30 «Экспансия» (16+)
19.10 М/ф «Шрэк» (6+)
21.00 Х/ф «Трансформеры», (12+)
23.50 Кино в деталях 18+
00.30 «Проспект» (16+)
01.00 «Взвешенные и счастливые 

люди» (16+)
03.00 Х/ф «Сорвиголова», (12+)
05.00 Т/с «Это любовь» (16+)
05.30 «Ералаш» (0+)» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.00, 09.15 Х/ф «Отец солдата» (0+)
09.00 «Новости дня»
10.30, 12.05, 16.05 Т/с «Битва за 

Москву» (12+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Дом – милый дом» (т/к 

«ТЕРА») (16+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Похищение 
шедевра» (12+)

21.30 «Время новостей»
22.00 «Все чудеса Урала» (12+)
23.00 «Новости дня»
23.15 Х/ф «Горячий снег» (6+)
01.20 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 

(0+)
02.55 Х/ф «Улица младшего сына» 

(6+)
04.55 Д/с «Города-герои». «Киев» 

(12+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Легенды мирового кино» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 Д/с «Эффект бабочки» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 «Правила жизни» (0+)
08.00 «Новости культуры» (0+)
08.10 Х/ф «Человек на полустанке» 

(0+)
09.15 Д/ф «Николай Крючков» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 Музыкальный фильм «Военные 

сороковые» (0+)
12.05 «Мы – грамотеи!» (0+)
12.45 Д/ф «Тайны нурагов и 

«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния» (0+)

13.00 «Черные дыры, белые пятна» 
(0+)

13.40 Д/ф «В поисках Святого 
Грааля» (0+)

14.30 Д/с «Сигналы точного времени» 
(0+)

15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 П.И. Чайковский «Времена 

года» (0+)
16.00 «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки» (0+)
16.30 «Агора» (0+)
17.30 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 

величие и красота» (0+)
17.45 «Наблюдатель» (0+)
18.45 «Больше, чем любовь» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 Д/ф «В поисках Святого 

Грааля» (0+)
21.35 «Сати. Нескучная классика...» 

(0+)
22.15 Д/ф «Они шли за Гитлером. 

История одной коалиции» (0+)
23.00 «Новости культуры» (0+)
23.20 Х/ф «Человек на полустанке» 

(0+)
00.25 Музыкальный фильм «Военные 

сороковые» (0+)
01.20 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-

теноре» на острове Сардиния» (0+)
01.40 П. И. Чайковский «Времена 

года» (0+)
02.30 «Жизнь замечательных идей» 

(0+)

07.00 «Доброе утро, город!» 
(информационно-развлекательная 
программа) (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Перезагрузка» (16+)
12.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
14.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Песни» (16+)
02.00 Драма «Последователи-3» (18+)
03.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.10 Х/ф «На войне как на войне» 

(12+)
13.50 Концерт «Военные песни» (12+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «По законам военного 

времени» (12+)
23.30 Х/ф «На войне как на войне» 

(12+)
01.10 «Евровидение-2018» (12+)

03.10 «Маршалы Победы» (16+)
04.10 «Песни Весны и Победы» (12+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
07.30 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» 

(12+)
08.00 «ТВ-ИН». «Культура плюс» 

(12+)
08.35 Х/ф «Смелые люди» (0+)
10.35 Д/ф «Владимир Этуш. Меня 

спасла любовь» (12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой». «Аркадий Инин» 

(12+)
14.30 «События»
14.50 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
15.05 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
17.00 «ТВ-ИН». «Есть только миг…» 

(12+)
17.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
18.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к «Ермак») 

(12+)
18.20 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия» 

(12+)
18.30 «ТВ-ИН». «Спортивная 

программа» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

ВРЕМЕЧКО»
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

ремонта» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 Х/ф «Дорога на Берлин» (12+)
00.15 Х/ф «Переводчик» (12+)
04.10 Детектив «Вера» (12+)
06.00 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй 

над пропастью» (12+)
06.40 Д/ф «Небо кремлевских 

лейтенантов» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 06.07 Местное время. «Вести» 

– Южный Урал». Утро (Ч)

05.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)

05.40 «Доброе утро, Россия!»
06.35 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Доброе утро, Россия!»
07.07, 08.07 Местное время. «Вести» 

– Магнитогорск». Утро (М)
07.10, 08.10 «Утро России»
07.35, 08.35 Местное время. «Вести» 

– Магнитогорск». Утро (М)
07.40, 08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
10.00 «На честном слове и на одном 

крыле». Фильм 
Александра Рогаткина

11.00 «Вести»
11.40 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
11.55 «Аншлаг и Компания» (16+)
14.05 Х/ф «Птичка певчая» (12+)
17.55 Праздничный концерт, 

посвященный Дню Победы
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
21.00 Х/ф «На пороге любви» (12+)
00.45 Х/ф «Они сражались за 

Родину» (0+)
 03.30 Х/ф «Сталинград» (12+)

08.30 «Звезды футбола» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.45 «Новости»
10.50 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетико» – «Эспаньол»
12.40 «Тотальный футбол» (12+)
13.30 «Новости»
13.35 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
14.00 Хоккей. Чемпионат мира. США – 

Германия. Трансляция из Дании
16.30 «Новости»
16.35 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия – Белоруссия. Трансляция 
из Дании

19.05 «Новости»
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Австрия – Словакия. Прямая 
трансляция из Дании

21.40 «Новости»
21.45 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
22.15 «Копенгаген. Live». 

Специальный репортаж (12+)
22.35 «Все на хоккей!» (12+)
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия 

– Швейцария. Прямая трансляция 
из Дании

01.40 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

02.20 Хоккей. Чемпионат мира. Корея 
– Латвия. Трансляция из Дании

04.50 Д/ф «Крутой вираж» (16+)
06.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» – «Торино»

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Седьмая руна» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Под ливнем пуль» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «СМЕРШ» (16+)
17.20 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «Гений» (16+)
03.25 Д/ф «Направление «А» (16+)
04.15 Т/с «Старое ружье» (18+)

05.00 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)
21.00 Т/с «Посольство» (16+)
23.30 «Итоги дня»

00.00 Х/ф «Свои» (16+)
02.15 «Место встречи» (16+)
04.10 «Алтарь Победы» (0+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30, 08.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.05 М/с «Команда турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
09.00 «Экспансия» (16+)
09.35 Х/ф «Трансформеры» (12+)
12.30 Т/с «Кухня» (12+)
13.30 «Проспект» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.30 М/ф «Кунг-фу панда»-2» (0+)
18.30 «Время сильных» (16+)
19.10 М/ф «Шрэк-2» (6+)
21.00 Х/ф «Трансформеры. Месть 

падших» (16+)
00.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 «Экспансия» (16+)
01.00 Х/ф «Джули и Джулия. Готовим 

счастье по рецепту» (12+)
03.25 М/ф «Крутые яйца» (6+)
05.15 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.00, 09.15, 12.05 Т/с «Мы из 
будущего» (16+)

09.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
12.25, 16.05 Х/ф «Живые и мертвые» 

(12+)
16.40 Д/с «Москва фронту» (12+)
17.10 Д/ф «Возмездие. После 

Нюрнберга» (12+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Дом – милый дом» (т/к 

«ТЕРА») (16+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)

21.30 «Время новостей»
22.00 «Все чудеса Урала» (12+)
23.00 «Новости дня»
23.15 Х/ф «Жаворонок» (0+) 
01.00 Х/ф «Дважды рожденный» 

(12+)
02.45 Х/ф «Ижорский батальон» (0+)
04.35 Х/ф «Мой добрый папа» (12+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Легенды мирового кино» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Пешком...» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 «Правила жизни» (0+)
08.00 «Новости культуры» (0+)
08.10 Х/ф «Иван» (6+)
09.25 М/ф «Письма» (0+)
09.40 «Главная роль» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «ХХ век» (0+)
12.25 «Гений» (0+)
13.00 «Сати. Нескучная классика...» 

(0+)
13.40 Д/ф «Жизнь и смерть в 

Помпеях» (0+)
14.30 Д/с «Сигналы точного времени» 

(0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Владимир Овчинников» (0+)
16.00 «Пятое измерение» (0+)
16.25 «2 Верник 2» (0+)
17.20 «Жизнь замечательных идей» 

(0+)
17.45 «Наблюдатель» (0+)
18.45 «Больше, чем любовь» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 Д/ф «Жизнь и смерть в 

Помпеях» (0+)
21.35 «Искусственный отбор» (0+)
22.15 Д/ф «Они шли за Гитлером. 

История одной коалиции» (0+)
23.00 «Новости культуры» (0+)
23.20 Х/ф «Иван» (6+)
00.30 «ХХ век» (0+)
01.50 «Владимир Овчинников» (0+)
02.40 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 

величие и красота» (0+)



СРЕДА, 9 МАЯ

ЧЕТВЕРГ, 10 МАЯ

«МР» не участвует в составлении программ телеканалов 
и не несет ответственности за возможные изменения

«МР» не участвует в составлении программ телеканалов 
и не несет ответственности за возможные изменения Программа предоставлена АНО «Телекомпания «ТЕРА»: (3519) 22-17-05, 22-51-70

Программа предоставлена АНО «Телекомпания «ТЕРА»: (3519) 22-17-05, 22-51-70

4 www.mr-info.ru
тел. 26-33-50

Пятница 
4 мая 2018 года

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Большой завтрак» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.30 Т/с «Ольга» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Минута 
молчания

19.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.30 «Ольга. За кадром!»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Песни» (16+)
02.00 Драма «Последователи-3» (18+)
03.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+) 

05.00 «Новости»
05.10 «День Победы» (12+)
09.10 Москва. Кремль. Праздничный 

концерт ко Дню Победы (12+)
11.00 «Новости»
11.10 «День Победы» (12+)
11.50 «Новости»
12.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню Победы 
(12+)

13.00 «Новости»
13.30 Х/ф «Диверсант» (12+)
17.00 «Бессмертный полк» (12+)
19.00 Концерт «Офицеры» (12+)
19.50 Х/ф «Офицеры» (12+)
21.35 Х/ф «В бой идут одни 

«старики» (12+)
23.00 «Время»
00.00 Праздничный салют, 

посвященный Дню Победы (12+)
00.10 Х/ф «Белорусский вокзал» (0+)
01.45 Х/ф «Отряд особого 

назначения» (12+)

03.05 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони» (12+)

04.15 «Песни Весны и Победы» (12+)

07.15 Х/ф «Дорога на Берлин» (12+)
08.40 Х/ф «...А зори здесь тихие» 

(12+)
11.45 «События»
12.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвященный 
73-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов.

13.00 «ТВ-ИН». «Маршал Жуков. 
Страницы биографии» (16+)

14.20 «ТВ-ИН». «Симфония Великой 
Победы» (12+)

15.30 «ТВ-ИН». «День Победы в 
Магнитогорске» (12+)

16.50 «Бессмертный полк». Прямой 
эфир

18.00 Х/ф «Баллада о бомбере» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Минута 
молчания

19.00 Х/ф «Баллада о бомбере» (16+)
22.00 С Днем Победы! Праздничный 

концерт на Поклонной горе. Прямой 
эфир

00.00 С Днем Победы! Праздничный 
салют. Прямой эфир

00.10 «События»
00.30 Х/ф «Баллада о бомбере» (16+)
03.20 Х/ф «Смелые люди» (0+)

05.50 Праздничный концерт, 
посвященный Дню Победы

07.50 «День Победы». Праздничный 
канал

12.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 
73-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне1941-1945 гг.

13.00 «День Победы». Праздничный 
канал

16.00 «Вести»
17.00 «Бессмертный полк». Шествие 

в честь 73-й годовщины Великой 
Победы

20.00 «Вести»
20.20 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
20.30 «Остаться в живых». 

Продолжение (12+)
24.00 Праздничный салют, 

посвященный Дню Победы
00.15 «Остаться в живых». 

Продолжение (12+)
02.45 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвященный 
73-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне1941-1945 гг.

03.45 «Песни военных лет». Концерт 
Дмитрия Хворостовского

08.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Суонси» – «Саутгемптон»

10.30 «Вэлкам ту Раша» (12+)
11.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия – Норвегия. Трансляция 
из Дании

13.20 «Новости»
13.25 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
13.50 Х/ф «Матч» (16+)
16.10 «Новости»
16.15 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
17.00 «Кубок России. В одном шаге». 

Специальный репортаж (12+)
17.30 «Новости»
17.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» – «Локомотив-Кубань». 
Прямая трансляция

20.15 «1». Специальный репортаж 
(12+)

20.35 Футбол. Олимп – Кубок России 
по футболу сезона 2017 г. – 2018 
г. Финал. «Авангард» – «Тосно». 
Прямая трансляция из Волгограда

20.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания

21.05 Футбол. Олимп – Кубок России 
по футболу сезона 2017 г. – 2018 
г. Финал. «Авангард» – «Тосно». 
Прямая трансляция из Волгограда

23.25 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

23.55 Футбол. Кубок Италии. Финал. 
«Ювентус» – «Милан». Прямая 
трансляция

02.05 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

02.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция – Австрия. Трансляция из 
Дании

05.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия – Корея. Трансляция из 
Дании

07.45 Д/ф «Отложенные мечты» (16+)

05.05 Т/с «Старое ружье» (18+)
07.55 Д/ф «Внуки Победы» (12+)
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Белый тигр» (16+)
11.25 Т/с «Сильнее огня» (12+)
15.20 Т/с «Наркомовский обоз» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма
19.00 Т/с «Снайпер. Герой 

сопротивления» (16+)
22.15 Т/с «Жажда» (12+)
01.35 Т/с «Старое ружье» (18+)

05.10 «Алтарь Победы» (0+)
06.05 Х/ф «Баллада о солдате» (0+)
08.00 «Сегодня»

08.10 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» 
(12+)

10.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню Победы

11.00 «Жди меня» (12+)
13.00 Х/ф «Летят журавли» (0+)
15.00 Т/с «Один в поле воин» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.35 Х/ф «В августе 44-го...» (12+)
21.50 Х/ф «Топор» (18+)
00.00 Х/ф «Белая ночь» (16+)
04.00 «Алтарь Победы» (0+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/ф «Савва. Сердце воина» (6+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
08.30 «Проспект» (16+)
09.00 М/ф «Дорога на Эльдорадо» 

(0+)
10.45 Х/ф «Трансформеры. Месть 

падших» (16+)
13.45 М/ф «Шрэк» (6+)
15.30 М/ф «Шрэк-2» (6+)
16.00 «Экспансия» (16+)
17.25, 19.00 М/ф «Шрэк третий» (6+)
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Минута 
молчания

19.15 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
21.00 Х/ф «Трансформеры-3. Темная 

сторона луны» (16+)
00.00 Х/ф «Блэйд» 18+
02.20 Х/ф «Призрак» (16+)
04.45 Т/с «Это любовь» (16+)
05.15 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.05 Д/с «Города-герои». 
«Севастополь» (12+)

07.10 Д/ф «Парад Победы» 
08.10 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
09.25 Т/с «Освобождение» (12+)
11.00, 22.00 «Новости дня»
12.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвященный 
73-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.

13.10, 19.00 Т/с «Освобождение» 
(12+)

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания

21.15, 22.25 Х/ф «Звезда» (12+)
23.40 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 

(0+) 
01.20 Х/ф «Жди меня» (6+)
03.15 Х/ф «Минута молчания» (12+)
05.15 Д/ф «Голоса» (12+)

06.30 Муз/ф «Военные сороковые» 
(0+)

07.20 Х/ф «Неизвестный солдат» (0+)
10.45 «Марк Бернес» (0+)
11.10 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
12.25 Д/ф «Они шли за Гитлером. 

История одной коалиции» (0+)
13.45 «ХХ век» (0+)
16.00 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма» (0+)
19.00 Д/ф «Чистая победа. Битва за 

Берлин» (0+)
19.45 Переделкино. Концерт в Доме-

музее Булата Окуджавы (0+)
21.10 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
22.40 «Закрытие XVII Московского 

Пасхального фестиваля» (0+)
00.15 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
01.30 М/ф «Письма» (12+)
01.55 «Искатели» (0+)

07.00 «Доброе утро, город!» 
(информационно-развлекательная 
программа) (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Агенты 003» (16+)
12.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
14.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Песни» (16+)
02.00 Драма «Последователи-3» (18+)
02.55 «THT-club» (16+)
03.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+) 

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Х/ф «Новая жена» (12+)
23.25 «Угадай мелодию» (12+)
00.00 «Евровидение-2018» (12+)
01.55 Х/ф «Перевозчик» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Перевозчик» (16+)
03.50 «Модный приговор» (12+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «День Победы в 

Магнитогорске» (12+)
08.20 «ТВ-ИН». «Есть только миг...» 

(12+)
08.40 Х/ф «Добровольцы» (0+)
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. Право 

на одиночество» (12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой». «Ксения 

Георгиади» (12+) 
14.50 «Город новостей»
15.05 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
16.55 «ТВ-ИН». «Культура плюс» 

(12+)
17.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
18.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к «Ермак») 

(12+)
18.20 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия» 

(12+)
18.30 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
18.40 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

ВРЕМЕЧКО»
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

ремонта» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Обложка. Скандалы с 

прислугой» (16+)
23.05 Д/ф «Список Пырьева. От 

любви до ненависти» (12+)
23.55 Детектив «Дом у последнего 

фонаря» (12+)
03.35 Детектив «Вера» (12+)
05.20 Д/ф «Юрий Никулин. Я не трус, 

но я боюсь!» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 06.07 Местное время. «Вести» 

– Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал». Утро (Ч)
05.40 «Доброе утро, Россия!»
06.35 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Доброе утро, Россия!»

07.07, 08.07 Местное время. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)

07.10, 08.10 «Утро России»
07.35, 08.35 Местное время. «Вести» 

– Магнитогорск». Утро (М)
07.40, 08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.40 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
12.00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.40 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
15.00 Х/ф «Право последней ночи» 

(12+)
17.00 «Вести»
17.40 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск» (М)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
21.00 Х/ф «Противостояние» (12+)
01.00 Х/ф «Чистосердечное 

признание» (12+)

08.30 «Звезды футбола» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария – Белоруссия. 
Трансляция из Дании

12.45 «Новости»
12.50 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия – Дания. Трансляция 
из Дании

15.20 «Новости»
15.25 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
15.55 Хоккей. Ночная Хоккейная 

Лига. Гала-матч с участием звезд 
российского и мирового хоккея. 
Прямая трансляция из Сочи

18.00 Д/ф «Команда легенд» (12+)
18.30 «Новости»
18.35 «Все на хоккей!» (12+)
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. США 

– Латвия. Прямая трансляция из 
Дании

21.40 «Новости»
21.45 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
22.15 «Россия ждет» (12+)
22.35 «Все на хоккей!» (12+)
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия – Чехия. Прямая трансляция 
из Дании

01.40 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

02.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия – Канада. Трансляция из 
Дании

04.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Хэм» – «Манчестер Юнайтед»

06.30 «Россия ждет» (12+)
06.50 Д/ф «Сражайся как девушка» 

(16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «СМЕРШ» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Жажда» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Белый тигр» (16+)
15.25 Т/с «Снайпер. Герой 

сопротивления» (16+)
18.45 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Подземный переход» (16+)

05.00 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Х/ф «Братаны» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)
21.00 Т/с «Посольство» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Х/ф «Взвод» (16+)

00.35 «Место встречи» (16+)
02.30 «Квартирный вопрос» (0+)
03.30 «Алтарь Победы» (0+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Новаторы» (0+)
06.55, 08.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.05 М/с «Команда турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
09.00 «Экспансия» (16+)
09.30 Х/ф «Трансформеры-3. Темная 

сторона луны» (16+)
12.30 Т/с «Кухня» (12+)
13.30 «Экспансия» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.05, 02.55 Х/ф «Заколдованная 

Элла» (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 

истребления» (12+)
00.20 «Время сильных» (16+)
01.00 Х/ф «Белоснежка. Страшная 

сказка» (18+)
04.40 Т/с «Это любовь» (16+)
05.10 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.00, 09.15 Т/с «Туман» (16+)
09.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
12.10 Т/с «Туман-2» (16+)
15.40, 16.05 Х/ф «Звезда» (12+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Дом – милый дом» (т/к 

«ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.30 «Время новостей»
22.00 «Все чудеса Урала» (12+)
23.00 «Новости дня»
23.15 Х/ф «Морской характер» (0+) 
01.15 Х/ф «Нежный возраст» (16+)
02.55 Х/ф «Земля до востребования» 

(12+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Легенды мирового кино» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Пешком...» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 «Правила жизни» (0+)
08.00 «Новости культуры» (0+)
08.10 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
09.40 «Главная роль» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 Д/ф «Взлет. Андрей Туполев» 

(0+)
12.00 «Абсолютный слух» (0+)
12.45 Д/ф «Самуил Маршак. 

Обыкновенный «Гений» (0+)
13.35 Д/ф «Летний дворец и тайные 

сады последних императоров 
Китая» (0+)

14.30 Д/с «Сигналы точного времени» 
(0+)

15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Андрей Писарев» (0+)
16.05 «Пряничный домик» (0+)
16.35 «Исаак Шварц – звезда 

пленительного счастья» (0+)
17.30 Д/ф «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории» (0+)

17.45 «Наблюдатель» (0+)
18.45 «Больше, чем любовь» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 Д/ф «Летний дворец и тайные 

сады последних императоров 
Китая» (0+)

21.40 «Энигма» (0+)
22.20 Д/ф «Андрей и Зоя» (0+)
23.10 «Новости культуры» (0+)
23.30 «Черные дыры, белые пятна» 

(0+)
00.10 Д/ф «Взлет. Андрей Туполев» 

(0+)
01.00 Дмитрий Маслеев, Александр 

Рамм, Александр Сладковский и 
ГСО Республики Татарстан (0+)

01.55 Д/ф «Самуил Маршак. 
Обыкновенный «Гений» (0+)

02.40 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории» (0+)
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ЖКХ от А до Я

 Валентина СЕРДИТОВА

Говорят, квартирный вопрос испортил характер 
не одному жильцу, равно как собственнику 
и нанимателю квадратных метров 

Хорошо, если довелось владеть квар-

тирой в чистом уютном доме, где 

кровля не течет, а ветер не свистит 

в прорехах оконных рам. Но ино-

гда случаются судьбоносные пово-

роты. Вот что пишет одна из наших 

читательниц: «Бабушка всю жизнь 

прожила на левом берегу. В ее уют-

ной двушке всем находилось ме-

сто, чашка чая и пара пирожков. Все 

мое детство прошло под бабулиным 

присмотром. А потом случилось не-

счастье − главного человека в мо-

ей жизни не стало. А скоро выяс-

нилось, что бабушка оставила свою 

квартиру мне. Несколько лет жилье 

стояло бесхозным, потом я уже с се-

мьей туда заселилась. И пошло-пое-

хало…Кровля течет, в подвале стоит 

вода, фундамент разверзся. Недав-

но устроили с соседями сход, поста-

новили, что нужно принимать меры. 

Дом построен еще до войны, возво-

дили его из чего придется, вероят-

но, подразумевали, что строение бу-

дет временным. Подскажите, что не-

обходимо предпринять, чтобы дом 

признали ветхо-аварийным? С чего 

начать? От имени жильцов дома Га-

лина КОНОНОВА».

Ветхий 
или аварийный

На первоначальном этапе раз-
беремся с терминологией. Ваш дом 
с историей, построен много лет на-
зад, и вроде бы все было сделано на 
совесть, но со временем кровля ста-
ла протекать, межпанельные швы  − 
лопаться. С тоской глядя на фасад, вы 
изрекаете, что дом ветхий. Но дело 
в том, что термин «ветхость» не не-
сет законодательной нагрузки, и то, 
что внешняя картинка неприглядна, 
еще не является поводом для пере-
селения и сноса жилфонда.

Другое дело – понятие «аварий-
ность», говорят специалисты. Опре-
деление предполагает, что дом не 
просто старый (в России есть при-
меры признания аварийными до-
мов, у которых срок ввода в эксплу-

атацию состоялся в 1996 году), а по 
каким-то причинам опасный. 

Повод для признания
Непригодными для жизнеде-

ятельности людей квадратные ме-
тры могут стать по разным причи-
нам. Специалисты называют самые 
распространенные основания, сре-
ди них несоответствие дома сани-
тарно-эпидемиологическим и гиги-
еническим требованиям, например, 
повышенное содержание в воздухе 
опасных для человека химических 
и биологических веществ, уровня 
радиационного фона и физических 
факторов наличия источников шу-
ма, вибрации, электромагнитных по-
лей, деформация фундамента, стен, 
несущих конструкций и значитель-
ная степень повреждения элементов 
деревянных конструкций, которая 
создает угрозу обрушения здания, 
повреждения от взрывов, аварий, 
пожаров, землетрясений, неравно-
мерной просадки грунта. 

Кто, если не мы
Процедура признания дома ава-

рийным носит заявительный харак-
тер, поэтому инициатива должна при-
надлежать жильцам. Инициаторами 
могут быть собственники, нанимате-
ли, органы, уполномоченные на про-
ведение государственного контро-
ля и надзора: жилищная инспекция, 
прокуратура, Роспотребнадзор, про-
тивопожарные службы. 

И у собственников, и нанимате-
лей есть два пути. Первый – устроить 
общий сход жильцов и на собрании 
принять решение о необходимости 
признать дом аварийным. Второй – 
обратиться в органы местного само-
управления самостоятельно. 

Перечень бумаг
Здесь тоже могут быть два спо-

соба. Жилец вправе обратиться в го-
родскую межведомственную комис-
сию (проспект Ленина, 72, городская 

администрация, управление ЖКХ) и 
получить там консультацию о необ-
ходимом списке документов. Но мо-
жет и самостоятельно собрать копии 
и оригиналы: заявление о признании 
дома аварийным, правоустанавлива-
ющие документы на жилое помеще-
ние (свидетельство о праве собствен-
ности или «зеленка», договор най-
ма или приватизации), заключение 
специализированной организации, 
проводившей обследование много-
квартирного дома. Последний пункт 
наиболее затратный, жильцам прихо-
дится нанимать частную фирму, кото-
рая проведет экспертизу. Правда, по-
несенные затраты можно разделить 
пропорционально числу проживаю-
щих, к примеру, поделить исходя из 
числа занимаемой жилой площади. 
Делается это примерно так: эксперти-
за обошлась в восемь тысяч рублей, 
в доме проживают восемь семей, 
площадь каждого жилья составля-
ет 50 квадратных метров. 8*50=400, 
8000:400=20 рублей с квадратного 
метра. Итого: 50*20=1000 рублей с 
каждой квартиры. 

Соблюсти процедуру
Как только пакет документов со-

бран, заявитель держит путь в адми-
нистрацию города. Там в отделе де-
лопроизводства либо в управлении 
ЖКХ регистрируют документы. Далее 
материалы передают в межведом-
ственную комиссию, в Магнитогорске 
ее возглавляет заместитель главы 
города Юлий ЭЛБАКИДЗЕ, секре-
тарь комиссии Татьяна СМОЛЬЯ-
НИНОВА. В течение тридцати дней 
после регистрации документов меж-
ведомственная комиссия принимает 
решение о признании дома аварий-
ным либо отказывается принять вы-
воды специализированной органи-
зации, проводившей экспертизу. При 
признании дома аварийным состав-
ляется и визируется всеми членами 
комиссии заключение. После чего 
на основе этого документа готовит-
ся постановление администрации го-
рода о признании дома аварийным 
и подлежащим сносу. Кроме того, в 
постановлении указывается срок, 
в течение которого собственники 
и наниматели обязаны произвести 
снос дома. Именно так: в соответ-
ствии с законодательством обязан-
ность снести дом, который признан 
аварийным, возникает у собствен-
ников земельного участка. Все про-
живающие в доме жильцы владеют 
землей, на которой стоит дом, на ос-
нове общедолевой собственности. 

Но, естественно, никто из соб-
ственников с момента применения 
закона не сносил за свой счет дом. 
Все происходит иначе. Когда разум-
ный срок, данный жильцам для сно-
са жилья, истекает (обычно для этого 
дается календарный год), муниципа-
литет изымает землю и переводит в 
свою собственность. После чего про-
водит процедуру сноса дома, а при-
обретенной таким образом землей 
распоряжается исходя из муници-
пальных нужд. 

Шанс стать 
новосёлом

Прежняя программа переселе-
ния из аварийного жилья благопо-
лучно завершена. В настоящее время 

администрация города прорабаты-

вает вопрос включения Магнито-

горского городского округа в ре-

гиональную программу с целью со-

финансирования мероприятий по 

переселению граждан из аварийно-

го жилья. Поэтому дома, признанные 

аварийными и подлежащими сносу, 

расселят при условии включения их 

в программу и при наличии финан-

сирования. 

В этом году переселяют жильцов 

шести квартир из дома №7 по улице 

Одесской и проживающих в кварти-

ре по адресу: 4-й километр. Как за-

верили в управлении ЖХК, новосе-

лами им предстоит стать во втором 

полугодии 2018 года.

По словам специалистов жилищ-

ного отдела, у потенциальных пере-

селенцев-собственников есть два 

варианта реализации своего права: 

они могут стать обладателями квар-

тиры, которая будет равна по общей 

площади первому жилью, но также 

у них есть возможность получить 

деньги. Так, каждый из участников 

программы выбирает предпочти-

тельный для его жизненных обсто-

ятельств вариант. 

У жильцов, имеющих право на 

метры по договору социального най-

ма, приоритеты иные: по закону ад-

министрация города предоставляет 

им другое благоустроенное равно-

значное по общей площади жилое 

помещение. 

И напоследок самое важное: спе-

циалисты администрации города 

настоятельно обращают внимание 

«переселенцев» на то, что переезд 

граждан из аварийного жилищного 

фонда – это заблаговременное пре-

дотвращение угрозы жизни и здоро-

вью жильцов, а не способ улучшения 

их жилищных условий. Предостав-

ление гражданам другого жилого 

помещения носит компенсацион-

ный характер, гарантирует им усло-

вия проживания, которые не долж-

ны быть хуже по сравнению с теми, 

что были ранее.

  Инициатива признания дома аварийным лежит на жильцах

Заявительный мотивЗаявительный мотив
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 Городское хозяйство 

Как сообщил журналистам дирек-
тор ООО «Центр коммунального 
сервиса» Алексей БУБНОВ, техника 
такого рода практически не исполь-
зуется муниципальными организа-
циями, однако потребность в ней в 
Магнитогорске есть, особенно в пе-
риод санитарной уборки.

Два агрегата российского про-
изводства «Торнадо М350» стоимо-
стью 2,5 миллиона рублей каждый 
компания приобрела в рамках сво-
ей инвестиционной программы по 
обновлению парка специализиро-
ванной техники.

«Торнадо» оправдывают свое на-

звание. Агрегат настолько мощный, 
что легко перемалывает 30-сантиме-
тровые стволы деревьев, отправляя 
щепу на борт «Синегорца», предна-
значенного для вывоза крупногаба-
ритного мусора, а работает до тех 
пор, пока не закончится топливо. В 
результате там, где для вывоза спи-
ленных деревьев потребовалось 
бы десять КамАЗов, теперь можно 
ограничиться всего одним рейсом.

Новые дробилки подоспели как 
раз к субботникам, в ходе которых 
убирают аварийные деревья, вы-
резают поросль и сухие ветки. С их 
помощью существенно облегчается 

вывоз обрези на свалку, более того 

– спиленные ветви послужат улуч-

шению экологической обстановки.

– Опилки используются нами в 

качестве инертного материала для 

пересыпки слоев отходов на свал-

ке, – отметил Александр Бубнов. – 

По сути, мы пошли навстречу город-

ским властям в том, что бесплатно 

измельчаем и вывозим спиленные 

ветки. Таким образом, нашей техни-

ке нашлось полезное применение 

и большой объем работ.

В Магнитогорске появились две машины для дробления веток, 
приобретённые региональным оператором по обращению с ТКО

«Торнадо» рубит что«Торнадо» рубит что надо надо!!

 Наталья ЛОПУХОВА
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 Валентина СЕРДИТОВА

Под знамёнами ПервомаяПод знамёнами Первомая

  На улицах На улицах 
Магнитогорска Магнитогорска 
в этот день в этот день 
царила царила 
праздничная праздничная 
атмосфераатмосфера

 Праздник

И хотя синоптики обещали теплую солнечную погоду, их предсказания, к 
сожалению, не оправдались. Впрочем, участники шествия, а в этом году ими 
стали десятки тысяч магнитогорцев, щедро делились душевной теплотой. 

На проспекте Ленина возле городского почтамта было красочно от раз-
ноцветных шаров и флагов, здесь в праздничные колонны собирались ра-
ботники сразу нескольких цехов Магнитогорского металлургического комби-
ната, со стороны вокзала подтягивались студенты гуманитарного института 
МГТУ. Чуть поодаль на площади Ленина напротив технического универси-
тета буквально яблоку негде упасть − представители муниципальных пред-
приятий, городских организаций и фирм, коллективы цехов и подразделе-
ний комбината заполнили территорию. Несмотря на непогоду, участники 
шествия пришли с семьями, с маленькими детьми. Представители спортив-
ных школ, секций готовились к празднику со знанием дела, ребята, облачен-
ные в форму, выделялись в толпе. Зеленый цвет стал визитной карточкой 
предприятия «Ситно», работники надели зеленые кепки и ветровки, взяли 
в руки такого же цвета шары. Духовой оркестр расположился перед скве-
ром на пересечении с улицей Калинина, музыканты исполняли знакомые 
всем мелодии 1940-х…

Колонны постепенно обрели строгое построение. Слева от сквера рас-
полагались представители профсоюзов ММК, их флаги и растяжки были 
видны отовсюду. В первых рядах демонстрантов − руководители города и 
металлургического комбината: глава Магнитогорска Сергей БЕРДНИКОВ, 
его заместители, представители аппарата администрации, здесь же спикер 
МГСД Александр МОРОЗОВ, депутат Государственной Думы РФ Вита-
лий БАХМЕТЬЕВ… 

По сигналу демонстранты двинулись вперед. На трибуне, установленной 
у Дворца творчества детей и молодежи, участников Первомая приветствова-
ли заслуженные магнитогорцы – Герои Социалистического Труда, ветераны, 
Почетные жители города. Присоединились к ним и шедшие в колоннах вип-
персоны, теперь они уже с возвышения приветствовали рабочих и служащих. 

Бодрым маршем шествие достигло пересечения с улицей Гагарина. Празд-
ник продолжился на площади Народных гуляний, где накануне смонтирова-
ли сцену и настроили звук, а с раннего утра артисты самодеятельных коллек-
тивов дворцов приступили к распевкам. Чуть позже на сцену вышли сразу 
несколько приглашенных звезд, среди них известная певица Алена АПИНА. 

Утро праздничного Дня Весны и Труда 
выдалось хмурым и дождливым
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Изменение маршрута шествия горожанам 
пришлось по душе. 

Участников демонстрации на площади Народных гуляний уже встреча-
ли актеры театра «Буратино», по улице имени газеты «Правда» зрителей раз-
влекали сотрудники и самодеятельные артисты Дворца культуры железно-
дорожников, татарского и башкирского отделов Дома дружбы народов. За-
нятий и зрелищ хватало на любой вкус.

Немало гостей собралось возле площадки МБУ «Отдых», под музыку по-
вторяя по команде нехитрые движения.

− Мы не первый год участвуем в подобных мероприятиях, - говорил спе-
циалист учреждения Денис ПОПОВ, – стараемся не только привлечь лю-
дей, но и порадовать их, подарить хорошее настроение. Наши игровые ма-
стер-классы востребованы, пришедшие с удовольствием повторяют про-
стые танцевальные па.

С не меньшим интересом наблюдала публика и за действиями ребят из 
Федерации кудо. Выстроившись в ряд, мальчишки демонстрировали свои 
умения. 

− У нас много ярких побед на областном и российском уровне, – расска-
зал о Федерации тренер, мастер спорта по кудо Владимир ЧЕРНЫШОВ. 
– Интерес мальчишек вполне оправдан. Обычно после таких выступлений 
к нам охотнее идут записываться в секцию.

На площади для ребят и их родителей работали сотрудники Орджони-
кидзевского и Правобережного центров дополнительного образования де-
тей, детской картинной галереи. Ребятня толпилась у площадок, взрослые 
спешили к большой сцене на площади Народных гуляний. Оттуда веселое 
настроение щедро дарили магнитогорцам солисты концертного объеди-
нения Ирина ЛУКАШЕНКО, Владимир ДОЛГОВ и ЭНИКА. Затем их сме-
нили коллеги из Челябинска – кавер-группа «Он-лайн». Кульминацией ста-
ло широко анонсированное выступление Заслуженной артистки Россий-
ской Федерации Алены АПИНОЙ. Для опытной звезды «зажечь» зрителей 
большого труда не составило. Все веселились под знакомые песни «Ксюша», 
«Узелки», «Бухгалтер» и другие. 

Погода веселью не помехаПогода веселью не помеха
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 Субботники

№ п/п Фамилия, имя, отчество Курируемые вопросы 14 15 16 17 21 22 23 24 28 29 30 31

1
Бруева 
Любовь Егоровна

Вопросы социальной сферы, 
отдыха детей

2
Гончаров 
Павел Викторович

Вопросы садоводства 
и огородничества

3
Дрёмов 
Владимир Семёнович

Вопросы физкультуры  
и спорта

4
Дубинина 
Валентина Григорьевна

Правовые вопросы

5
Ереклинцева 
Елена Владимировна

Правовые вопросы 
и образование

6
Запьянцев 
Герман Иванович

Вопросы 
предпринимательства

7
Зяблицев 
Владимир Иванович

Вопросы защиты 
прав потребителей

8
Кабирова 
Ольга Ришатовна

Вопросы образования

9
Ковтун 
Александр Алексеевич

Вопросы медицинского 
страхования

10
Лактионов 
Алексей Валерьевич

Вопросы молодежной 
политики

11
Марайкин 
Станислав Иванович

Правовые вопросы

12
Мальцев 
Сергей Витальевич

Вопросы медицинского 
страхования

13
Поварич 
Валентин Викторович

Вопросы экономики

14
Емельянов 
Евгений Юрьевич

Правовые вопросы

15
Прищепа 
Владимир Иванович

Вопросы социальной 
реабилитации

14 15 16 17 21 22 23 24 28 29 30 31

16
Селезнёв 
Максим Викторович

Вопросы ветеранов-
военнослужащих

17
Унру 
Сергей Яковлевич

Вопросы 
предпринимательства 

18
Толстов 
Сергей Алексеевич

Вопросы молодежной 
политики

19
Флейшер 
Наталья Борисовна

Вопросы нотариата

21
Фролов 
Олег Валерьевич

Вопросы по работе 
со СМИ

20
Фёдоров 
Николай Сергеевич

Вопросы культуры

22
Хорошанская  
Светлана Владимировна

Вопросы социальной 
адаптации инвалидов

23
Чукин 
Михаил Витальевич

Вопросы образования

24
Шахлин 
Евгений Владимирович

Вопросы  здравоохранения

25
Юхин 
Михаил Константинович

Вопросы молодежной 
политики

26
Якушев 
Эдуард Владимирович

Вопросы ветеранов 
боевых действий

Приём граждан Магнитогорска членами общественной палаты в мае 2018 года

Приём проводится по адресу: пр. Ленина, 72, кабинет №116, с 16.00 до 17.00

Уведомление 
Уважаемые собственники и наниматели помещений в многоквар-

тирных домах!
Настоящим уведомляю, что ввиду наличия у ООО УК «Мой дом», ООО «УК 

Выбор», ОАО «ЖРЭУ №3 г. Магнитогорска», ООО «ЖРЭУ-2 г. Магнитогорска»  
задолженности перед МП трест «Теплофикация» (далее – трест) за постав-
ленные тепловую энергию и горячую воду по договорам ресурсоснабжения, 
подтвержденные актами сверок или вступившими в силу судебными актами, 
в размере, превышающем две среднемесячные величины обязательств дан-
ных организаций по оплате тепловой энергии и горячей воды, трест на ос-
новании права, предоставленного частью 2 статьи 157.2 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, в одностороннем порядке отказывается от исполне-
ния договоров ресурсоснабжения для предоставления коммунальных услуг 
потребителям с вышеуказанными организациями в части подачи коммуналь-
ных ресурсов тепловой энергии и горячей воды для предоставления комму-
нальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению собственникам и 
пользователям помещений (далее - потребители), расположенных в много-
квартирных домах (далее - МКД) по следующим адресам:

ООО УК «Мой дом»:
ул. 50-летия Магнитки, дом №35; 
ул. Б.Ручьева, дома №3, 3/а; 5; 7;
ул. Ворошилова, дом №25;
ул. Жукова, дом №17/2;
ул. Зеленый Лог, дома №30; 30/1
пр-кт. Карла Маркса, дома №218, 218/1, 218/2, 218/3, 220, 220/1, 222;
пр-кт. Ленина, дома №148, 150, 152, 154;
ул. Труда, дома №14, 16, 18;
ООО «УК Выбор»:
ул. Горького, дом №6;
ул. Ломоносова, дом №22/1;
ул. Менделеева ул, дом №4;
ул. Н. Шишка, дом №3/1;
ул. Чкалова, дом №6/1.
ОАО «ЖРЭУ №3 г. Магнитогорска»:
ул. Ворошилова, дома №23/1, 31.
ООО «ЖРЭУ-2 г. Магнитогорска»
ул. Калмыкова, дома №2, 3, 4, 6, 7, 10, 10/1, 12, 12/2.
ул. Коробова, дома №2, 4, 6, 8,10, 12, 14/2, 16/1.
пр-кт. Ленина, дома №141, 143/1, 143/2, 145, 145/1, 145/2.
проезд Сиреневый, дома 8, 10, 11, 12, 12/1, 14/1, 14/2, 16/1, 20, 22, 22/1, 

24, 24/1, 24/2, 26, 28.
ул. Труда, дома №1/1, 3, 3/1, 5, 5/1, 7, 7/1, 9/2, 11/1, 11а.
Для обеспечения соблюдения прав и законных интересов потребите-

лей, добросовестно исполняющих свои обязательства по оплате комму-
нальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению, в вышеуказан-
ных МКД трест с 01.06.2018 будет предоставлять вышеуказанные комму-
нальные услуги самостоятельно. 

Во избежание некорректных начислений за поставленные комму-
нальные услуги в помещениях в МКД, перечисленных выше, собственни-
ков помещений просим до 31 мая 2018 года предоставить следующую 
информацию:

– о собственниках (нанимателях) и зарегистрированных в жилых по-
мещениях лицах (копию паспорта собственников, ИНН, СНИЛС, кол-во за-
регистрированных), 

– показания на 31.05.2018 индивидуальных приборов учета горячей 
воды  (далее — ИПУ ГВС), 

– копии актов ввода в эксплуатацию ИПУ ГВС и копии паспортов на 
ИПУ ГВС,

– информацию об общей и жилой площадях помещений (св-во о пра-
ве собственности).

По вопросам заключения прямых договоров с собственниками и на-
нимателями помещений обращаться по телефонам: 8(3519)21-41-13, 21-
40-68, 29-70-55, 30-88-43, 30-04-66.

МП трест «Теплофикация»

Скульптура «Дворника», символа 
чистоты и порядка, была откры-
та в 2015 году. А спустя два года 
зародилась традиция, связанная 
с ней − проведение акции «Спа-
сибо, Дворник!» Инициатива при-
надлежит общественной молодеж-
ной палате при МГСД. Поддержали 
ее активисты движения «Волонте-
ры Победы» и «Молодой гвардии».

Идея у ребят проста и в то же 
время оригинальна: если «Двор-
ник» напоминает нам о чистоте, 
то почему не помыть его самого? 
И сделать это не рутинно, а с задо-
ром! Участие в такой уборке точно 
будет нескучным, а с полученным 
эмоциональным настроем и дру-
гие субботники по плечу.

− Конечно, акция символиче-
ская. Мы знаем, что за городски-
ми памятниками присматривают 
работники коммунального хозяй-
ства. Идея нашего флешмоба – при-
влечь внимание к вопросу чистоты 
родного города в первую очередь 
молодежи. Наша молодежная па-
лата – активный участник всех го-
родских субботников, – рассказал 
Алексей Лактионов, председатель 
общественной молодежной пала-
ты при МГСД.

И ребята засучили рукава, на-
лили воды, добавили туда гель для 
душа и вымыли «Дворника». Не за-
были и про фигуру «Сантехника». 

Памятнику едва исполнилось 
два года, поэтому и пену для него 
взяли детскую. А если без шуток, то 
ребята специально купили самый 
щадящий гель для душа, чтобы не-
нароком не повредить скульптуру. 
На все про все ушло 10 минут. По-
сле помывки бронзовую компози-
цию искупали в чистой воде. 

Эта акция дала старт другим 
традиционным субботникам. Акти-
висты из «молодежки» ведут проект 
«СтопХлам» в содействии с управле-
нием экологического контроля го-
родской администрации, пресека-
ют возникновение стихийных сва-
лок и убирают уже появившиеся. А 
в мае они традиционно проводят 
субботник возле родника, располо-
женного на пустыре − месте буду-
щего парка по улице Зеленый лог.

«Дворнику» намылили шею
Активная молодёжь дала старт 
череде субботников яркой акцией

 Официально

 Ксения НОВИЧКОВА, 
аналитик отдела 

по взаимодействию со СМИ 
Магнитогорского городского 

Собрания депутатов

  Идея флешмоба – 
привлечь молодёжь 
к уборке города

Реклама
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07.00 «Доброе утро, город!» 
(информационно-развлекательная 
программа) (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
14.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.00 «Comedy woman» (16+)
21.00 «Comedy club» (16+)
22.00 «Comedy баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Песни» (16+)
02.30 Комедия «Кот» (12+)
04.05 «Импровизация» (16+)
05.05 «Comedy woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (12+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.25 «Сергей Шнуров. Экспонат» 

(16+)
00.25 Х/ф «Хочешь или нет?» (16+)

02.05 Х/ф «Свет во тьме» (16+)
04.25 «Модный приговор» (12+)
05.30 «Контрольная закупка» (12+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
07.30 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
07.50 «ТВ-ИН». «Беседы о Долге» 

(12+)
08.00 Х/ф «Застава в горах» (12+)
10.05 Детектив «Дом с черными 

котами» (12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Дом с черными 

котами» (12+)
14.50 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
15.25 Детектив «Ночное 

происшествие» (0+)
17.15 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
17.45 «ТВ-ИН». «Православное 

слово» (12+)
18.00 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
18.10 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия» 

(12+)
18.25 «ТВ-ИН». «Пять пятилеток «ТВ-

ИН» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «В своей тарелке» 

(12+) 
19.00 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
19.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
20.40 «Красный проект» (16+)
22.00 «События»
22.30 Светлана Безродная в 

программе «Жена. История любви» 
(16+)

00.00 Д/ф «Наталья Варлей. Без 
страховки» (12+)

00.50 Х/ф «...А зори здесь тихие» 
(12+)

04.30 Д/ф «Разведчики. Смертельная 
игра» (12+)

05.15 «Линия защиты». «Желтые 
страницы ЦРУ» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 06.07 Местное время. «Вести» 

– Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал». Утро (Ч)
05.40 «Доброе утро, Россия!»
06.35 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Доброе утро, Россия!»
07.07, 08.07 Местное время. «Вести» 

– Магнитогорск». Утро (М)
07.10, 08.10 «Утро России»
07.35, 08.35 Местное время. «Вести» 

– Магнитогорск». Утро (М)
07.40, 08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.40 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
12.00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.40 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
15.00 Х/ф «Переверни страницу» 

(12+)
17.00 «Вести»
17.40 Местное время. «Вести» – 

Уральский меридиан» (Ч)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
21.00 «Юморина» (12+)
23.55 Х/ф «Проще пареной репы» 

(12+)

08.30 «Звезды футбола» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Словакия – Франция. Трансляция 
из Дании

13.00 «Новости»
13.05 «Футбольное столетие» (12+)
13.35 Футбол. Чемпионат мира-

1986 г. Финал. Аргентина – ФРГ
15.35 «Новости»
15.40 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия – Чехия. Трансляция из 
Дании

18.10 «Копенгаген. Live». 
Специальный репортаж (12+)

18.30 «Новости»
18.40 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Франция – Австрия. Прямая 
трансляция из Дании

21.40 «Все на футбол!». Афиша (12+)
22.10 «География Сборной» (12+)
22.40 «Новости»
22.45 «Все на хоккей!» (12+)
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Белоруссия – Чехия. Прямая 
трансляция из Дании

01.40 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

02.20 Хоккей. Чемпионат мира. Дания 
– Норвегия. Трансляция из Дании

04.50 Х/ф «Мистер хоккей» (16+)
06.30 Футбол. Чемпионат Англии (0+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Подземный переход» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Наркомовский обоз» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Сильнее огня» (12+)
17.25 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Х/ф «Братаны» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»

16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)
21.00 Т/с «Посольство» (16+)
00.25 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Дачный ответ» (0+)
04.00 «Алтарь Победы» (0+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Новаторы» (0+)
06.55, 08.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.05 М/с «Команда турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
09.00 «Время сильных» (16+)
09.35 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 

истребления» (12+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
13.30 «Экспансия» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00, 20.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
22.00 Шоу выходного дня (16+)
23.30 Х/ф «Напряги извилины» (16+)
01.40 Х/ф «Большой Стэн» (16+)
03.40 Х/ф «Это все она» (16+)
05.30 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 Х/ф «Где 042?» (12+)
07.55, 09.15, 12.05 Т/с «Лиговка» 

(16+)
09.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
12.20, 16.05 Т/с «Лиговка» (16+)
20.45, 23.15 Т/с «Освобождение» 

(12+)
23.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Легенды мирового кино» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Пешком...» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 «Правила жизни» (0+)
08.00 «Новости культуры» (0+)
08.10 Х/ф «О тебе» (0+)
09.25 Д/ф «Наскальные рисунки 

в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня» (0+)

09.40 «Главная роль» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.20 Х/ф «Весенний поток» (0+)
12.00 Д/ф «Лесной дух» (0+)
12.15 Д/ф «Юрий Лобачев. Отец 

русского комикса» (0+)
12.55 «Энигма» (0+)
13.35 Д/ф «Летний дворец и тайные 

сады последних императоров 
Китая» (0+)

14.30 Д/с «Сигналы точного времени» 
(0+)

15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 Дмитрий Маслеев, Александр 

Рамм, Александр Сладковский и 
ГСО Республики Татарстан (0+)

16.00 «Письма из провинции» (0+)
16.30 Д/с «Дело №. Борис Савинков. 

Террорист Серебряного века» (0+)
16.55 «Диалог» (0+)
17.35 Х/ф «Друг мой, Колька!..» (0+)
19.00 «Смехоностальгия» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 Д/ф «Летний дворец и тайные 

сады последних императоров 
Китая» (0+)

21.40 Д/ф «Василий Верещагин. 
Летописец войны и мира» (0+)

22.20 Д/ф «Андрей и Зоя» (0+)
23.10 «Новости культуры» (0+)
23.30 «2 Верник 2» (0+)
00.20 Х/ф «Люмьеры!» (6+)
02.00 «Искатели» (0+)
02.45 Мультфильм для взрослых 

(18+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 «ТНТ-music» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.45 Драма «1+1» (16+)
21.00 «Песни» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Анимация «Гарфилд» (0+)
02.30 «ТНТ-music» (16+)
03.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+) 

06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 

(12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.00 «Новости»
10.15 Александр Белявский. «Для 

всех я стал Фоксом» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 «Новости»
12.15 «Моя мама готовит лучше!» 

(12+)
13.20 «Георгий Жженов. Вся моя 

жизнь – сплошная ошибка» (12+)
14.25 Х/ф «Экипаж» (6+)
17.00 «ДОстояние РЕспублики» (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «ДОстояние РЕспублики» (12+)
19.00 «Сегодня вечером»
21.00 «Время»
21.20 «Пусть говорят» (16+)
00.00 Конкурс «Евровидение-2018» 

(12+)
04.15 «Модный приговор» (12+)
05.15 «Контрольная закупка» (12+)

05.50 «Марш-бросок» (12+)
06.20 «АБВГДейка». 
06.50 Х/ф «Воспитание и выгул собак 

и мужчин» (12+)
08.45 «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.15 Д/ф «Наталья Варлей. Без 

страховки» (12+)
10.05 Фильм-сказка «Огонь, вода и... 

медные трубы» (0+) 
11.30 «События»
11.45 «Юрий Стоянов. Поздно не 

бывает» (12+)
12.55 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
13.25 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

ВРЕМЕЧКО»
13.55 «ТВ-ИН». «Православное 

слово» (12+)
14.10 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
14.30 «События»
14.45 «ТВ-ИН». «Стратегия Магнитки» 

(12+)
15.00 «ТВ-ИН». «Спортивная 

программа» (12+)
15.30 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
15.50 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

ремонта» (12+)
16.10 «ТВ-ИН». «События недели» 

(12+)
17.05 Детектив «Нераскрытый 

талант-2» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.10 «Право знать!». Ток-шоу (16+)
23.40 «События»
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Нелюбовь с первого взгляда». 

Специальный репортаж (16+)
03.40 «Обложка». «Скандалы с 

прислугой» (16+)
04.10 Д/ф «В моей смерти прошу 

винить...» (12+)
05.00 Д/ф «Мода с риском для 

жизни» (12+)

04.50 Т/с «Срочно в номер!-2» (12+)
06.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.10 «Живые истории»

08.00 «Чай втроем» (М)
08.15 «Уральский металл» (М) 
08.20 «Юрисконсульт» (М)
08.25 «Спорт ММК» (М)
08.30 «Кинозал» (М) 
08.40 «Утро. Кофе. Позитив». 

Полезно-познавательная программа 
(Ч)

09.00 «По секрету всему свету» (12+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Пятеро на одного» (12+)
11.00 «Вести»
11.20 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск» (М)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14.00 Х/ф «Ненавижу и люблю» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее 

шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Когда солнце взойдет» 

(12+)
00.55 Х/ф «Куда уходит любовь» 

(12+)
03.00 Т/с «Личное дело» (16+)

08.30 «Все на «Матч!» События 
недели» (12+)

09.00 Х/ф «Большой босс» (16+)
10.55 Хоккей. Чемпионат мира. США – 

Корея. Трансляция из Дании
13.20 «Новости»
13.30 «Все на футбол!» Афиша (12+)
14.30 «Новости»
14.35 «Все на хоккей!» (12+)
15.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Словакия – Швеция. Прямая 
трансляция из Дании

17.40 «Все на хоккей!» (12+)
17.55 Формула-1. Гран-при Испании. 

Квалификация. Прямая трансляция
19.00 «Новости»
19.05 «РФПЛ. Live». Специальный 

репортаж (12+)
19.35 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
20.20 «Вэлкам ту Раша» (12+)
20.50 «Новости»
20.55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 
финала. «Зенит-Казань» – 
«Перуджа». Прямая трансляция из 
Казани

22.55 «Все на хоккей!» (12+)

23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия – Швейцария. Прямая 
трансляция из Дании

01.40 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

02.00 Профессиональный бокс. 
Константин Пономарев против 
Исмаила Илиева. Иса Чаниев 
против Исмаэля Баррозо. 
Трансляция из Латвии

04.00 Д/ф «Мохаммед Али» (16+)
05.00 Профессиональный бокс. 

Хорхе Линарес против Василия 
Ломаченко. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в легком весе. 
Прямая трансляция из США

08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Аманда Нуньес против Ракель 
Пеннингтон. Прямая трансляция из 
Бразилии

05.00 Мультфильмы (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Главное
00.55 Х/ф «Неидеальная женщина» 

(12+)
03.00 Х/ф «Ва-банк» (16+)

05.00 «Пора в отпуск» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
09.10 «Кто в доме хозяин» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»

20.00 «Ты супер!» (6+)
22.40 «Ты не поверишь!» (16+)
23.15 «Международная пилорама» 

(16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
01.25 Х/ф «На дне» (16+)
04.00 «Алтарь Победы» (0+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Команда турбо» (0+)
06.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
07.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Новаторы» (0+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
08.30 «Проспект» (16+)
09.30 «Про100кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
12.30 М/ф «Шрэк третий» (6+)
14.15 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
16.00 «Экспансия» (16+)
16.45 «Взвешенные и счастливые 

люди» (16+)
18.45 Х/ф «План игры» (12+)
21.00 Х/ф «Трансформеры. 

Последний рыцарь» (12+)
00.00 Х/ф «Блэйд-2» 18+
02.20 Х/ф «Уильям Шекспир. Ромео и 

Джульетта» (0+)
04.30 Т/с «Миллионы в сети» (16+)
05.30 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.20 Д/ф «Затопленный край. Тайны 
Рыбинского моря» (12+)

07.10 Х/ф «Похищение «Савойи» 
(12+)

09.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 
«ТЕРА), повтор от 11.05.2018 г.

09.15 «Дом – милый дом» (т/к 
«ТЕРА») (16+)

09.30 «О здоровье»
10.00 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
10.15 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА), повтор от 11.05.2018 г.
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Григорий 
Котовский. Неразгаданное 
убийство» (12+)

11.50 «Улика из прошлого». 
«Аллергия. Секретный механизм 
самоуничтожения» (16+)

12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 Д/ф «Легенды СМЕРШа» (12+)
14.10 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» (12+)
16.00 Х/ф «Медовый месяц» (0+)
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым. Информационно-
аналитическая программа

18.25 Т/с «Тени исчезают в полдень» 
(12+)

05.05 Д/ф «Превосходство 
Шипунова» (6+)

06.30 «Библейский сюжет» (0+)
07.05 Х/ф «Это было прошлым 

летом» (0+)
09.45 М/ф «Малыш и Карлсон» (0+)
10.30 «Обыкновенный концерт» (0+)
11.00 Х/ф «Друг мой, Колька!..» (0+)
12.25 Д/ф «Мыс доброй надежды 

Валентина Сидорова» (0+)
13.10 Д/ф «Канарские острова» (0+)
14.00 Д/с «Мифы Древней Греции» 

(0+)
14.25 «Пятое измерение» (0+)
14.55 Х/ф «Лихорадка субботнего 

вечера» (16+)
16.55 Д/ф «Тайны высоких широт» 

(0+)
17.40 «Игра в бисер» (0+)
18.20 «Искатели» (0+)
19.10 Д/ф «Александр Збруев. Мои 

родители» (0+)
19.35 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться» (0+)
21.00 «Агора» (0+)
22.00 Д/ф «Андрей и Зоя» (0+)
22.45 Х/ф «Лихорадка субботнего 

вечера» (16+)
00.45 Д/ф «Канарские острова» (0+)
01.35 «Искатели» (0+)
02.25 Мультфильм для взрослых 

(18+)



07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Песни» (16+)
14.30 Драма «1+1» (16+)
16.50 Комедия «Любовь не по размеру» 

(16+)
19.00 «Comedy Club» (16+)
20.00 «Холостяк» (16+)
21.30 «Пятилетие stand up» (16+)
22.30 «Комик в городе» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Анимация «Гарфилд-2. 

История двух кошечек» (12+)
03.00 «ТНТ-music» (16+)
03.30 «Импровизация» (16+)
05.30 «Comedy woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.55 Х/ф «Торпедоносцы» (0+)
06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Торпедоносцы» (0+)
07.50 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08.05 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 «Новости»
10.15 Евгений Леонов. «Я король, 

дорогие мои!» (12+)
11.15 «В гости по утрам» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Владимир Высоцкий и Марина 

Влади. Последний поцелуй» (16+)
13.20 Х/ф «Стряпуха» (0+)
14.40 Концерт к юбилею Константина 

Меладзе (12+)
16.40 «Я могу!» (12+)
18.45 «Ледниковый период» (12+)
21.00 «Воскресное время»

22.30 «Клуб Веселых и Находчивых» 
(16+)

00.40 Х/ф «Типа копы» (18+)
02.45 Х/ф «Ниагара» (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (12+)р у ( )

05.55 Х/ф «Королевская регата» (6+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 «Петровка, 38» (16+)
08.20 Х/ф «Трое в лабиринте» (12+)
10.35 Д/ф «Список Пырьева. От любви 

до ненависти» (12+)
11.30 «События»
11.45 Детектив «Ночное происшествие» 

(0+)
13.35 «ТВ-ИН». «Симфония Великой 

Победы» (12+)
14.45 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» (12+)
15.15 «ТВ-ИН». «Культура плюс» (12+)
15.45 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия» 

(12+)
15.55 «ТВ-ИН». «Беседы о Долге» (12+)
16.05 «ТВ-ИН». «Пять пятилеток «ТВ-

ИН» (12+)
16.25 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
16.35 «ТВ-ИН». «События недели» (12+)
17.35 Х/ф «Миллионерша» (12+)
21.35 Детектив «Барс и Лялька» (12+)
23.30 «События»
23.50 Детектив «Двое» (16+)
01.35 Х/ф «Быть Флинном» (16+)
03.30 Детектив «Вера» (12+)
05.15 Д/ф «Нонна Мордюкова. Право на 

одиночество» (12+)

Командую парадом я!» (12+)КомКомКомомо андандананданднда да да ддуюуюуюуюуюууюуюуюуюуу парпарпарпарпапарпапапарараррадоадоадоадододадодоадододадом ям ям ям я!» !» »!»! (12(12(12(12(12(((( +)++)+)

05.00 Т/с «Срочно в номер!-2» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер» (12+)
07.35 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна» (12+)
08.05 «Утренняя почта» (12+)
08.45 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал». События недели (Ч)
09.25 «Сто к одному» (12+)

10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» (12+)

11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
14.00 Х/ф «Галина» (16+)
18.05 «Лига удивительных людей» 

(12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» (12+)
00.30 «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий (12+)
01.30 Х/ф «Право на правду» (16+)

02.25 Х/ф «Право на правду» (16+)002.25 Х/фффф «ППППППППППППравравравравравравраввво но о ноо о но но но о нна па па праврарарра ду»ду»» (116+)

08.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Аманда Нуньес против Ракель 
Пеннингтон. Прямая трансляция из 
Бразилии

11.30 «Новости»
11.40 Хоккей. Чемпионат мира. Канада 

– Финляндия. Трансляция из Дании 
(0+)

14.10 «Новости»
14.15 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 

России. Прямая трансляция из 
Казани

15.15 «Все на футбол!» (12+)
15.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 

по футболу. Прямая трансляция
17.55 Формула-1. Гран-при Испании. 

Прямая трансляция
20.15 «После футбола с Георгием 

Черданцевым» (12+)
20.55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Финал 4-х». Финал. 
Прямая трансляция из Казани

22.55 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария – Швеция. Прямая 
трансляция

01.40 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

02.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция – Чехия. Трансляция из 
Дании

04.25 Д/ф «Когда звучит гонг» (16+)
06.00 Формула-1. Гран-при Испании 

(0+)

(16+)«Тоттенхэм»

05.00 Х/ф «Ва-банк-2» (16+)
06.45 М/ф «Степа-моряк» (0+)
07.15 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09.00 «Известия». Главное
10.00 «Истории из будущего» (0+)
10.50 Д/ф «Моя правда. 

Нонна Мордюкова» (12+)
12.25 Д/ф «Моя правда. 

Игорь Петренко» (12+)
13.10 Д/ф «Моя правда. 

Лайма Вайкуле» (12+)
14.00 «Уличный гипноз» (12+)
14.35 Х/ф «Муж по вызову» (16+)
16.20 Т/с «Одиночка» (16+)
18.20 Т/с «Посредник» (16+)
22.05 Т/с «Жена егеря» (16+)
02.10 Т/с «Страсть» (18+)

05.00 Х/ф «Чудо в Крыму» (12+)
06.55 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.45 «Устами младенца» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Трудно быть боссом» (16+)

00.05 Х/ф «Жизнь только начинается» 
(12+)

04.05 «Алтарь Победы» (0+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.45 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.10, 08.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.35 М/с «Новаторы» (0+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.30 «Экспансия» (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.10 М/ф «Лоракс» (0+)
11.55 Х/ф «План игры» (12+)
14.05 Х/ф «Бриллиантовый 

полицейский» (16+)
16.00 «Время сильных» (16+)
16.30 Х/ф «Трансформеры. 

Последний рыцарь» (12+)
19.25 М/ф «Кунг-фу панда»-3» (6+)
21.00 Х/ф «Элизиум» (16+)
23.05 «Шоу выходного дня» (16+)
00.35 Х/ф «Блэйд. Троица» 18+
02.40 Х/ф «Напряги извилины» (16+)
04.45 Т/с «Миллионы в сети» (16+)
05.15 «Ералаш» (0+)

06.15 Х/ф «Возвращение резидента»  
(6+)

09.00 «Искры камина. Лучшее» (12+)
09.30 «Жизнь, полная радости» (16+)
10.00 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа». «Шарль де Голль. 

Последний великий француз» (12+)
12.00 «Теория заговора». 

«Американская мечта. Добро 
пожаловать в AD» (12+)

13.00 «Новости дня»
13.15 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Алексей Ботян. Как мы освобождали 
Польшу» (16+)

14.00 Т/с «Орден» (12+)
18.00 «Новости. Главное»
18.45 Д/с «Оружие Победы. 
Щит и меч Красной армии» (12+)
22.00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22.45 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.35 Д/ф «Дуэль. Финал» (6+)
00.55 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго»  (12+)
02.40 Х/ф «Точка отсчета»  (16+)
04.40 Д/ф «Андреевский флаг» 

(12+)
05.30 Д/с «Москва – фронту» (12+)

06.30 «Человек перед богом» (0+)
07.05 Х/ф «Поживем-увидим» (0+)
08.20 М/ф «Гирлянда из малышей» (0+)
09.15 Д/с «Мифы Древней Греции» (0+)
09.40 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.10 «Мы – грамотеи!» (0+)
10.50 Х/ф «Одинокая женщина желает 

познакомиться» (0+)
12.15 «Что делать?» (0+)
13.00 «Диалог» (0+)
13.40 Д/с «Эффект бабочки» (0+)
14.05 Х/ф «Одинокая страсть 

Джудит Херн» (0+)
16.00 «Пешком...» (0+)
16.25 «Гений» (0+)
17.00 «Ближний круг Бориса 

Константинова» (0+)
17.50 Х/ф «Неоконченная пьеса 

для механического пианино» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
20.10 Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка 

планетами» (0+)
20.55 «Романтика романса» (0+)
22.00 Д/ф «Андрей и Зоя» (0+)
22.45 «Шедевры мирового музыкального 

театра» (0+)
00.55 Х/ф «Одинокая страсть Джудит 

Херн» (0+)
02.45 Мультфильм для взрослых

 (18+)

»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 МАЯ«МР» не участвует в составлении программ телеканалов 
и не несет ответственности за возможные изменения Программа предоставлена АНО «Телекомпания «ТЕРА»: (3519) 22-17-05, 22-51-70

Приём частных объявлений в «МР»: пр. Ленина, 74, кабинет №2                                                                        РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

9 мая, 
в среду, 
с 8 до 
12 ча-
сов на 
с е л ь -
хозрынке (около Ле-
вобережного) со-
стоится продажа 
К У Р - Н Е С У Ш Е К , 
КУР-МОЛОДОК Че-
лябинской птицефаб-
рики, ДОМИНАН-
ТОВ.
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Натяжные потолки Натяжные потолки 
с установкойс установкой

Акция Акция бесшовные от 150 р./м2.
Т.: 28-89-20, 39-55-64.

10 www.mr-info.ru
тел. 26-33-50

Пятница
4 мая 2018 года

МЕСТОМЕСТО  
для вашей рекламы. для вашей рекламы. 

ТТ. 26-33-52.. 26-33-52.

ОСТЕКЛЕНИЕОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВБАЛКОНОВ
ПЛАСТИК, АЛЮМИНИЙ,ПЛАСТИК, АЛЮМИНИЙ,
ЛЮБАЯ ОТДЕЛКАЛЮБАЯ ОТДЕЛКА  

РАСПРОДАЖА 
ДВЕРЕЙ!

Ул. Советская, 183. 
Т.: 45-35-44, 

8-912-805-35-44.

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ

РЕКЛАМНАЯ РЕКЛАМНАЯ 

СЛУЖБА СЛУЖБА 

«МР»«МР». . 

ТТ. 26-33-52.. 26-33-52.

УСЛУГИ

 дипломы, аттестаты. Т. 8-922-
133-03-31;

 телемастер. Т. 8-961-578-00-70;
 натяжные потолки. Т. 430-698;
 ремонт холодильников. Т. 8-906-

850-76-37;
 телемастер. Гарантия. Т.: 46-00-

94, 8-908-086-00-94;
 грузовики. «ГАЗели». Переезды. 

Грузчики. Т. 45-61-80;
 ремонт холодильников, стираль-

ных машин. Т. 8-912-802-90-64;
 электрик. Т. 8-908-061-67-04;
 ремонт холодильников. Т. 43-

65-05;
 ремонт холодильников. Т. 8-982-

301-28-16;
 манипулятор. Т. 8-908-086-23-24;
 монтаж сайдинга. Т. 8-912-303-

55-56;
 крыши, пристройки, бани, за-

боры. Т. 8-900-072-12-82;

 отделка балконов евровагон-
кой. Т. 8-912-805-08-46;

 теплицы, усиленный каркас. 
Т. 8-919-117-60-50;

 ремонт и покрытие старых 
теплиц. Т. 8-919-117-60-50;

 металлические двери, решет-
ки, козырьки, навесы. Т. 8-919-
117-60-50;

 «ГАЗель». Т. 8-900-024-56-79;
  грузоперевозки. Професси-

онально. Т. 8-908-937-07-98;
 электропроводка. Т.: 8-932-301-

22-66, 43-01-24;
 перегной, чернозем, песок, ще-

бень. Т. 8-904-303-40-61;
 ремонт квартир, домов. Гипсо-

картон, пластик, сайдинг, евровагон-
ка. Т. 8-951-110-93-71;
  ремонт стиральных, посудо-

моечных машин, холодильников. 
Т. 43-07-89.

КУПЛЮ
  телевизор неисправный. Т. 

8-961-578-00-70;
  холодильник, металлолом. Т. 

8-919-330-90-38;
  телевизоры. Компьютерную 

цифровую технику. Т. 8-909-092-
21-72 .

ПРОДАМ
 дрова. Т. 8-968-116-07-77;
  дрова дешево. Т. 8-982-319-

73-33;
 песок, щебень, дешево. Т. 8-919-

406-17-77.

СДАМ
 по часам. Т. 8-909-747-10-97;
  1-комн. квартиру посуточно. 

Т.: 8-904-804-28-36, 8-908-826-58-71;
 часы. Т. 8-904-970-24-07;
 Анапа. Гостевой дом, номера 

со всеми удобствами, 10-15 минут 
до моря. Т.: 8-900-082-36-18, 8-918-
326-69-71;
 жилье. Т. 8-964-247-60-22.

СНИМУ
 жилье. Т. 43-16-35;
 жилье. Т. 8-964-247-60-22.

ТРЕБУЮТСЯ
  вечерний администратор. Т. 

8-912-403-42-18.

Каждую субботу в ГДК г. Белорецка 
проводит сеансы 

БЛОКИРОВАНИЯ ОТ АЛКОГОЛИЗМА 

врач-нарколог 
Наиль Исламович ЗАРИПОВ. 

Цена 5000 р. Тел. 8 (919) 603-25-60, г. Уфа.  
Лиц. ЛО-50-01-07483 от 15 мая 2016 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА 
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Работаем с 1991 года

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР

«БИЗНЕС 
И ЗДОРОВЬЕ»

 Ул. Гагарина, 32 
каб. 218 (2 этаж)

Т.: 26-58-19, 45-13-17, 
8-982-299-33-14

Bussines_health@mail.ru
www.уцбз.рф

Лиц. №10089 от 26.10.2012 г. серия 74ЛО1 №0000014

Трудоустройство по многим 
профессиям

Обучение по следующим  профессиями
Выдаются документы  установленного образца

– Косметолог– Парикмахер– Классический массаж
– Мастер ногтевого сервиса (наращивание ногтей, гель, гель-лаки)
– Педикюрша (аппаратный педикюр)
– Младшая медицинская сестра по уходу за больными   – Санитарка
– Медицинский регистратор
– Администратор широкого профиля
– Инструктор по фитнесу
– Финансовый консультант
– Страховой агент
– Агент по недвижимости
– Бухгалтерский учет со знанием 
программы «1С: Бухгалтерия»
– Продавец, кассир торгового зала
– Кладовщик
– Повар – Пекарь-кондитер – Повар-кондитер
– Сметное нормирование и ценообразование в строительстве «Гранд-Смета»
– Ландшафтное проектирование
– Дизайн искусство интерьера (CorelDraw, PhotoShop, 3Dmax)
– WEB-дизайн – Швея 2, 3 разряда

Требуются модели для наращивания ногтей, стрижек.

Компьютерные курсы:
- Оператор-наладчик ФПК
- Сетевое администрирование
- Пользователь ПК
- 1С: Бухгалтерия
- 1С: Управление торговлей
- 1С: Управление персоналом

- Аvto-Cad

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

Нам 10 лет – вам скидка 10%.

45-80-45

Управление образования администрации города, 

горком профсоюза работников народного образова-

ния, Дом учителя, совет ветеранов народного образова-

ния глубоко скорбят по поводу смерти бывшего предсе-

дателя совета ветеранов народного образования

Эммы Федоровны 

ТРОИЦКОЙ

и выражают искреннее соболезнование родным и 

близким покойной.

Навсегда сохраним светлую память о хорошем 

человеке.
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 Реклама и объявления

ул. Зеленая, 12 
(выезд в сторону аэропорта)
ул. Космонавтов, 68 
(выезд в сторону Челябинска)
шоссе Дачное, 16 
(выезд в сторону озера Соленого)

ул. Калмыкова, 16 
(выезд в сторону пос. Хуторки)
ул. Труда, 22
ул. 50-летия Магнитки, 80 
(выезд в сторону 
пос. Звездный)

НАШИ АДРЕСА:

Сверхкрупноплодная 
ЖИМОЛОСТЬ 
в вашем саду     

ЖИМОЛОСТЬ – самая первая из созревающих в России ягод, и 
оттого одна из самых любимых.   Уже не раз было написано о ней, 
как о, возможно, самой полезной ягоде в саду. Прогресс не сто-
ит на месте, и благодаря российским селекционерам каждый год 
появляются новые сорта, которые стали абсолютно сладкими и 
сверхкрупноплодными. Несомненно, жимолость является самой 
полезной ягодой на садовом участке, это настоящий клад вита-

минов, которые необходимы нашему организму ранней весной.  Жимолость абсолютно зимостойкая 
культура, выдерживает морозы до –470С, а весной, цветки жимолости выдерживают морозы до –100С.

ГЛАВНОЕ В ВЫРАЩИВАНИИ ЖИМОЛОСТИ – ЭТО СОРТ!
Сегодня Садовая фирма «Виктория» представляет садоводам Магнитогорска  два уникальных со-

рта жимолости: ВОСТОРГ и ЗЕМЛЯНИЧНАЯ!
Уникальность сорта ВОСТОРГ заключается в его крупноплодности, несколько ягод едва поме-

щается в ладонь! Этот новейший сорт Бакчарской селекции очаровывает своим вкусом, а нежная соч-
ная желеобразная мякоть ягод заставляет вспоминать о них холодными зимними вечерами, вызывая 
приятное чувство аппетита!  По-настоящему десертный сорт жимолости! Крупные ягоды удобно соби-
рать, а собранные хранятся до следующего лета в холодильнике, не меняя формы.

Сорт ЗЕМЛЯНИЧНАЯ рожден на Урале и станет настоящей изюминкой на любом дачном участ-
ке! Урожайность этого сорта сравнима с машиной по производству ягод - нагруженные ветки гнутся 
от крупных аппетитного цвета темных плодов. Несколько кустов данного сорта обеспечивают всю се-
мью прекрасным и полезным лакомством на весь год. Считается самым ранним сортом жимолости, 
именно этот сорт открывает сезон спелыми плодами, когда другие ягодные культуры только начинают 
цвести в это время. Один из самых вкусных и урожайных сортов в мировой селекций жимолости!

Жимолость не самоплодная культура, поэтому 2 этих сорта просто необходимы друг другу и пора-
дуют своим стабильным урожаем даже при неблагоприятных погодных условиях!

ООО «АЛЬТЕРНАТИВА» ОБЪЯВЛЯЕТ 
о начале общественных обсуждений по во-
просу оценки воздействия на окружающую 
среду (ОВОС) строительства многотопливной 
автозаправочной станции по адресу: Челя-
бинская область, г. Магнитогорск, ул. Ле-
сопарковая, 97/3.

Вопросы, замечания и предложения при-
нимаются в течение 30 дней со дня опубликова-
ния по телефону:  8-904-804-27-67, по адресу: 
г. Магнитогорск, ул. Советская, д. 70, оф. 211.

Результаты общественных обсужде-
ний будут подведены 4 июня 2018г. по 
адресу: г. Магнитогорск. ул. Советская, 
д. 70, оф. 211.

Редакции газеты 
«Магнитогорский 

рабочий» 
ТРЕБУЕТСЯ 

ПОЧТАЛЬОН 
для работы в районе пр. 
Металлургов, вокзала (ул. 

Разина) и Центрального рынка. 
ОБРАЩАТЬСЯ по 
телефону 26-33-49.

Уведомление 
Уважаемые собственники, наниматели и владельцы помещений!
Настоящим  уведомляю вас, что вследствие наличия у ООО УК 

«Мой дом»  задолженности перед МП трест «Водоканал» за предостав-
ление услуг холодного водоснабжения и водоотведения собственни-
кам и пользователям помещений в многоквартирных домах  в размере, 
превышающем два расчетных периода, на основании права предостав-
ленного частью 2 статьи 157.2  Жилищного кодекса РФ, МП трест «Водо-
канал» отказывается от исполнения договора ресурсоснабжения в ча-
сти предоставления коммунальных услуг холодного водоснабжения и 
водоотведения собственникам и пользователям помещений в много-
квартирных домах с 01.06.2018 г. по адресам:

1. Жилой многоквартирный дом г. Магнитогорск  пр. К.Маркса, 218
2. Жилой многоквартирный дом г. Магнитогорск  

пр. К.Маркса, 218, корп. 1
3. Жилой многоквартирный дом г. Магнитогорск  

пр. К.Маркса, 218, корп. 2
4. Жилой многоквартирный дом г. Магнитогорск,  

пр. К.Маркса, 220, корп. 1
5. Жилой многоквартирный дом г. Магнитогорск,  

пр. К. Маркса, 220
6. Жилой многоквартирный дом г. Магнитогорск,  пр. К.Маркса, 222
7 Жилой многоквартирный дом г. Магнитогорск,  ул. Зеленый Лог, 30
8 Жилой многоквартирный дом г. Магнитогорск, 

 ул. Зеленый Лог, 30/1
9 Жилой многоквартирный дом г. Магнитогорск,  

ул. 50-летия Магнитки,  35
10 Жилой многоквартирный дом г. Магнитогорск , ул. Ворошилова, 25

11 Жилой многоквартирный дом г. Магнитогорск,  
ул. Б.Ручьева, 3,3А,5,7

12 Жилой многоквартирный дом г. Магнитогорск,  ул. Б. Ручьева, 3А
13 Жилой многоквартирный дом г. Магнитогорск,  ул. Б. Ручьева, 5
14 Жилой многоквартирный дом г. Магнитогорск,  ул. Б. Ручьева, 7
15 Жилой многоквартирный дом г. Магнитогорск,  

пр. Ленина, 150,152,154, 148
16 Жилой многоквартирный дом г. Магнитогорск,  пр.  Ленина, 152
17 Жилой многоквартирный дом г. Магнитогорск,  пр.  Ленина, 154
18 Жилой многоквартирный дом г. Магнитогорск,  пр.  Ленина, 148
19 Жилой многоквартирный дом г. Магнитогорск,  ул. Труда, 14,16,18
20 Жилой многоквартирный дом г. Магнитогорск,  ул. Труда, 16
21 Жилой многоквартирный дом г. Магнитогорск,  ул. Труда, 18

Для соблюдения прав и законных интересов потребителей, добросо-
вестно исполняющих свои обязательства по оплате коммунальных ус-
луг холодного водоснабжения и водоотведения в вышеуказанных МКД,  
МП трест «Водоканал» с 01.06.2018 г. будет предоставлять вышеуказан-
ные коммунальные услуги самостоятельно. 

Во избежание некорректных начислений  за поставленные комму-
нальные услуги холодного водоснабжения и водоотведения вам необ-
ходимо обратиться в МП трест «Водоканал» по адресу: г. Магнитогорск, 
ул. Советской Армии, 2/1 за открытием лицевых счетов, предоставив 
следующую информацию:

1. О собственниках (нанимателях) и зарегистрированных в жилых 
помещениях лицах;

2. Показания индивидуальных приборов учета;
3. Копии актов  ввода в эксплуатацию индивидуальных приборов 

учета и копии паспортов ИПУ.
Администрация МП трест «Водоканал»

ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж им. В. П. Омель-
ченко» извещает владельцев гаражей по адресу: г. Магнитогорск, ул. Ураль-
ская, 20/1, что 14 мая с 10.00 до 13.00 будут выполняться кадастровые ра-
боты. Владельцам гаражей необходимо обеспечить доступ кадастровому 
инженеру в помещение гаража для производства замеров. Справки по тел. 
+7(902) 861-48-61.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Деловой Юлией Игоревной, ООО «ММГК», почтовый 
адрес: 455000, г. Магнитогорск, ул. Советская, 123, офис 6, тел. 8-922-703-23-
79, yidelova@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 9674 выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым №74:33:0220002:1709, расположенно-
го по адресу: г. Магнитогорск, СНТ им. Мичурина, сад 3, уч. 25.

Заказчиком кадастровых работ является Рендак Людмила Михайловна, г. Маг-
нитогорск, ул. Труда, д.5, кв. 49, тел. 8-919-120-23-84. Собрание по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по адресу: г. Магнитогорск, ул. 
Советская, 123, офис 6, тел. 8-922-703-23-79, 8 июня 2018 г. в 9.00. Ознакомить-
ся с проектом межевого плана, а также предоставить письменные обоснованные 
возражения о местоположении границ земельного участка можно в течении 30 
календарных дней после опубликования извещения по адресу: г. Магнитогорск, 
ул. Советская, 123, офис 6.

Смежные земельные участки,  с  правообладателями  которых   требует-
ся согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым 
№74:33:0220002:1727, адрес: г. Магнитогорск, СНТ им. Мичурина, сад 3, уч. 23.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Уведомление
Уважаемые собственники, наниматели и владельцы помещений!

Настоящим  уведомляем вас, что вследствие наличия у ООО «ЖРЭУ-2»  задолженности пе-

ред МП трест «Водоканал» за предоставление услуг холодного водоснабжения и водоотведе-

ния собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах, в размере, пре-

вышающем два расчетных периода, на основании права, предоставленного частью 2 статьи 

157.2  Жилищного кодекса РФ, МП трест «Водоканал» отказывается от исполнения догово-

ра ресурсоснабжения в части предоставления коммунальных услуг холодного водоснабже-

ния и водоотведения собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах 

с 01.06.2018 г. по адресам:

Наименование объекта Адрес 

жилой многоквартирный дом г.  Магнитогорск, ул. Калмыкова, 2

жилой многоквартирный дом г.  Магнитогорск, ул.  Калмыкова, 3

жилой многоквартирный дом г.  Магнитогорск, ул. Калмыкова, 4

жилой многоквартирный дом г.  Магнитогорск, ул. Калмыкова, 6

жилой многоквартирный дом г.  Магнитогорск, ул. Калмыкова, 7

жилой многоквартирный дом г.  Магнитогорск, ул. Калмыкова, 10

жилой многоквартирный дом г.  Магнитогорск, ул. Калмыкова, 12

жилой многоквартирный дом г.  Магнитогорск, ул. Калмыкова, 10/1

жилой многоквартирный дом г.  Магнитогорск, ул. Калмыкова, 12/2

жилой многоквартирный дом г.  Магнитогорск, ул.   Коробова, 2

жилой многоквартирный дом г.  Магнитогорск, ул.   Коробова, 4

жилой многоквартирный дом г.  Магнитогорск, ул.  Коробова, 6

жилой многоквартирный дом г.  Магнитогорск, ул. Коробова, 8

жилой многоквартирный дом г.  Магнитогорск, ул.  Коробова, 10

жилой многоквартирный дом г.  Магнитогорск, ул.  Коробова, 12

жилой многоквартирный дом г.  Магнитогорск, ул. Коробова, 14/2

жилой многоквартирный дом г.   Магнитогорск, ул. Коробова, 16/1

жилой многоквартирный дом г.  Магнитогорск, пр. Ленина, 141 

жилой многоквартирный дом г.  Магнитогорск, пр. Ленина, 145

жилой многоквартирный дом г.  Магнитогорск, пр. Ленина, 143,1

жилой многоквартирный дом г.  Магнитогорск, пр. Ленина, 143/2 

жилой многоквартирный дом г.  Магнитогорск, пр. Ленина, 145/1

жилой многоквартирный дом г.  Магнитогорск, пр. Ленина, 145/2

жилой многоквартирный дом г.  Магнитогорск, п. Сиреневый, 8

жилой многоквартирный дом г.  Магнитогорск, п. Сиреневый, 10

жилой многоквартирный дом г.  Магнитогорск, п. Сиреневый, 11 

жилой многоквартирный дом г.  Магнитогорск, п. Сиреневый, 12

жилой многоквартирный дом г.  Магнитогорск, п. Сиреневый, 20

жилой многоквартирный дом г.  Магнитогорск, п. Сиреневый, 22 

жилой многоквартирный дом г.  Магнитогорск, п. Сиреневый, 24 

жилой многоквартирный дом г.  Магнитогорск, п. Сиреневый, 26

жилой многоквартирный дом г.  Магнитогорск, п. Сиреневый, 28

жилой многоквартирный дом г.  Магнитогорск, п. Сиреневый, 12/1 

жилой многоквартирный дом г.  Магнитогорск, п.  Сиреневый, 14/1 

жилой многоквартирный дом г.  Магнитогорск, п. Сиреневый, 14/2 

жилой многоквартирный дом г.  Магнитогорск, п. Сиреневый, 16/1

жилой многоквартирный дом г.  Магнитогорск, пер. Сиреневый, 22/1

жилой многоквартирный дом г.  Магнитогорск, пер. Сиреневый, 24/1 

жилой многоквартирный дом г.  Магнитогорск, пер. Сиреневый, 24/2

жилой многоквартирный дом г.  Магнитогорск, ул. Труда, 3

жилой многоквартирный дом г.  Магнитогорск, ул. Труда, 5

жилой многоквартирный дом г.  Магнитогорск, ул. Труда,7

жилой многоквартирный дом г.  Магнитогорск, ул. Труда,1/1

жилой многоквартирный дом г.  Магнитогорск, ул. Труда, 11/1

жилой многоквартирный дом г.  Магнитогорск, ул. Труда, 11а

жилой многоквартирный дом г.  Магнитогорск, ул. Труда, 3/1

жилой многоквартирный дом г.  Магнитогорск, ул. Труда,5/1 

жилой многоквартирный дом г.  Магнитогорск, ул. Труда,7/1

жилой многоквартирный дом г.  Магнитогорск, ул. Труда, 9/2

Для организации бесперебойного  холодного водоснабжения и отведения сточных вод вам 

необходимо обратиться в МП трест «Водоканал» по адресу: г. Магнитогорск, ул. Советской Ар-

мии, 2/1 за открытием лицевых счетов, предоставив следующую информацию:

1. Показания индивидуальных приборов учета;

2. Основания владения помещением (свидетельство о регистрации права собственно-

сти, выписка из ЕГРП);

3. Паспортные данные собственника;

4. Количество зарегистрированных лиц в жилом помещении.

Оплата коммунальных услуг с 01.06.2018 г. будет производиться в МП трест «Водоканал».

Администрация МП трест «Водоканал»

Цена оборудования – от 990 рублей

Все подробности по телефону 8 (3519) 45-58-28

Доступное Телевидение в каждый Дом!!!

20 бесплатных Телеканалов 

БЕЗ ежемесячной абонентской платы

МЕСТОМЕСТО для вашей рекламы.  для вашей рекламы. 

ТТ. 26-33-52.. 26-33-52.
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 Хотите – верьте...

 Зарядка для ума

60
тысяч 
долларов 

Главное – 
чтобы запах «сидел»
Как выбрать свой аромат?

– При покупке духов не торопитесь и, вдыхая аромат, 
попробуйте как бы надеть его на себя, словно невиди-
мое платье. Присмотритесь: идет вам или нет?

– Парфюм лучше выбирать во второй половине дня 
– в это время нос улавливает больше всего ароматиче-
ских нюансов. Нанесите каплю на запястье и походите 
минут 10 − только так можно ощутить, как выбранный 
аромат пахнет на вашей коже, а не во флаконе.

– Наносят аромат обычно там, где близкая пульса-
ция крови, − на тыльную сторону руки, запястье или 
локтевой сгиб. От тепла нашего тела духи раскрывают-
ся, начиная играть множеством оттенков. 

Необычайную колдовскую си-
лу приписывали в древности души-
стым веткам омелы. Люди считали, 
что их запах поможет отыскать 
клад. Цветущей веткой пер-
сика шаманы изгоняли из 
человека духов зла и бо-
лезни… 

А р о м аты  с п о -
собны украсить 
не только наше 
тело, но и наше 
пространство. На-
пример,  ж асмин, 
эвкалипт и  лимон 
уменьшают сонливость 
и повышают рабочую ак-
тивность. Эвкалипт считают за-
пахом долголетия, а жасмин реко-
мендуют всем работающим на ком-
пьютере: как уверяют ученые, его 
запах на 30 процентов сокращает 
количество ошибок на клавиатуре. 

Запах ванили вызывает у нас наи-
более позитивные эмоции, он защища-
ет и сохраняет положительную энер-

гетику в семье. Если вам нужно по-
зитивно «подпитать» кого-либо 

из домочадцев, внесите в дом 
запах ванили. Можно допол-

нить его корицей − в соче-
тании с успокаивающей 

ванилью корица сти-
мулирует, и таким об-
разом возникает энер-

гия гармонии. Аромат 
корицы, кстати, в холод-

ную пору вызывает такое 
ощущение, будто вы укры-

лись теплым одеялом. 
Аромат цитрусовых стимули-

рует работоспособность, а хвойный 
запах (пихта, можжевельник) сни-
мает нервную нагрузку и помогает 
восстановить силы. Мята привно-
сит состояние тишины, заживляет, 
активизирует дыхательную систе-
му, энергетический баланс восста-
навливает лотос.

Запахом справедливости счита-
ют ладан. Это особый древний аро-
мат, состоящий из 300 компонентов. 
Для тех, кто хочет измениться, это 
универсальный запах. 

В автобусе. Справа пахнет женски-
ми духами, слева – мужским одеко-
лоном. На остановке в салон зашел 
бомж. Через несколько минут от 
всех запахло одинаково. Волшебник!

***
7 марта по многочисленным прось-
бам мужчин в продажу поступят 
шампунь «Простой», лосьон «Обыч-
ный», помада «Фиг знает какая» и ду-
хи «Да любые уже».

***
– Милая, чем это от тебя так прият-
но пахнет?
– Духами, которые ты мне вчера по-
дарил!
– Но я не дарил тебе духи…
– Дарил, дарил! Посмотри в 
кошельке!

***
Женщины, покупайте духи с арома-
том борща! Вечером поедете в трам-
вае – мужчины вас сожрут!

 Улыбнитесь!

Ну и ну!
Откушать не желаете?

Американский биолог Шереф Манси и австралий-
ский дизайнер Люси МакРэй создали съедобные аро-
матические капсулы. После попадания их в организм 
тело человека будет выделять приятный аромат. Съе-
добные духи в продажу еще не поступили, пока они 
проходят всевозможные тестирования. 

«Дыша духами 
и туманами...»
Даже самому изысканному наряду 
необходим этот модный аксессуар

С легкой руки режиссера Леонида Гайдая в наш лек-
сикон навсегда вошли десятки гениальных киноцитат. Бо-
лее того, одна из реплик, прозвучавшая в «Бриллианто-
вой руке», послужила едва ли не рекламой, прославив 
знаменитые французские духи. Помните: «В России каж-
дый милиционер знает «Шанель №5»? Почти целый век 
этот аромат восхищает любителей роскошного парфю-
ма, с каждым годом увеличивая армию своих поклонни-
ков. Давайте и мы еще раз насладимся неповторимым 
«звучанием» духов, вспомнив заодно их создательницу 
Коко Шанель, подарившую миру 5 мая 1921 года этот 
непревзойденный душистый образец.

 Радости жизни

Хорошо сказано!
«Духи – главное. Это авто-

граф личности».
Палома ПИКАССО, 

французский модельер

 Полезные мелочи

«Каким меня 
ты ядом 
напоила?»
У душистого флакона 
сила волшебная

– Знатоками парфюмерного дела 
были еще древние египтяне. Во вре-
мя парадов Юлия Цезаря, демонстри-
рующих триумфальные победы рим-
лян в Египте, в толпу бросали буты-
лочки с духами.

– Первые духи, попавшие в Евро-
пу, предназначались вовсе не для лю-
дей: их использовали для изделий из 
кожи – обуви, ремней, перчаток и пр. 
С помощью духов устраняли непри-
ятный запах свежевыделанной кожи.

– Во времена Екатерины Медичи в 
парижских лавках продавали ядови-
тые духи, помогающие отправить на 

Вдыхая розы аромат,
или Кое-что о магии запахов

 Перед фактом

Такова Такова 

стоимость стоимость 

килограмма килограмма 

мускуса мускуса 

кабарги. кабарги. 

Этот Этот 

экзотический экзотический 

компонент компонент 

используют используют 

в самой дорогой в самой дорогой 

парфюмериипарфюмерии

  Духи оживают, лишь когда ими пользуются

1. Эквивалент Зевса на Руси. 2. «Лицо одного 
выражения». 3. «Нора», где прячется ракета. 4. Тот, 
который, согласно поговорке, другого такого же 
видит издалека. 5. Часть бублика. 6. Одноразовый 
ветер. 7. Восхваление королю. 8. «Пятно на репута-
ции» мотора. 9. Преступная деятельность военных. 
10. Народ на языке правителя. 11. Литературный де-
душка с веслом. 12. Место работы генерала. 13. Бок-
серы у боксера. 14. «Засланец» хакера. 15. Поэт «тон-
ких чувств». 16. «Дело жизни» графа Монте-Кристо.

Круговой кроссворд
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ОТВЕТЫ:
1. Перун. 2. Ма-

ска. 3. Шахта. 4. Ры-
бак. 5. Дырка. 6. 
Вихрь. 7. Виват. 8. 
Отказ. 9. Штурм. 
10. Масса. 11. Ма-
зай. 12. Армия. 13. 
Трусы. 14. Вирус. 15. 
Лирик. 16. Месть.

www.graycell.ru

Музыка тела
Знаете ли вы, что…

… самые известные духи изго-
тавливали вовсе не парфюмеры. Так, 
например, Шанель, Роша, Риччи мо-
делировали одежду, Булгари и Кар-
тье были ювелирами, а Эрмес изго-
тавливал конную упряжь. 

… женщины гораздо чувстви-
тельнее к запахам, нежели мужчины.

… ольфактометрия – наука, ис-
следующая восприятие запахов.

… чтобы получить эфирное мас-
ло жасмина,  по определенной тех-
нологии необходимо переработать 
две тонны лепестков этого растения.

… кожа блондинок считается бо-

лее сухой и лучше дер-
жит запахи, чем кожа 
брюнеток или рыжих 
женщин.

… знакомый всем 
аромат сена обеспечива-
ет всего одна простая травинка. Это 
душица − душистый колосок, содер-
жащий пахучее вещество кумарин.

… стоимость духов во многом 
зависит от количества использу-
емых в них ингредиентов: чем боль-
ше в композиции компонентов, тем 
выше цена.

… в Версале работает Осмотека 
– первый и единственный заповед-
ник духов, насчитывающий 2000 аро-
матов и 170 сложных малоизвестных 
формул духов.

 Интересно

тот свет сопер-
ника или сопер-
ницу. Дамы уже 
тогда знали, ка-
ким ароматом 
можно приво-
рожить мужчи-
ну, а каким – от-
вратить его на-
всегда.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.04.2018                                                                           № 4515-П

Об отчете об исполнении бюджета города Магнитогорска за I квартал 2018 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процес-

се в городе Магнитогорске, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депута-
тов от 24 декабря 2013 года № 243, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города за I квартал 2018 года по доходам в сумме 2 811 

415,52 тысяч рублей и по расходам в сумме 2 703 580,91 тысяч рублей в соответствии с бюджетной 
классификацией со следующими показателями:

1) по доходам бюджета города за I квартал 2018 года (приложение № 1);
2) по расходам бюджета города по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 

I квартал 2018 года (приложение № 2);
3) по расходам бюджета города по ведомственной структуре расходов бюджета города за I квартал 

2018 года (приложение № 3);
4) по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета города по кодам классификации 

источников финансирования дефицитов бюджетов за I квартал 2018 года (приложение № 4);
5) по информации о предоставлении и погашении бюджетных кредитов за I квартал 2018 года, о 

структуре муниципального внутреннего долга на начало и конец отчетного периода, о предоставлен-
ных и погашенных муниципальных гарантиях за I квартал 2018 года, об источниках покрытия дефи-
цита бюджета города, в том числе о привлеченных кредитах в банках с приведением остатка задол-
женности по кредитам и другим источникам на начало и конец отчетного периода (приложение № 5). 

2. Главным администраторам (администраторам) доходов бюджета города в целях увеличения по-
ступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет города:

1) обеспечить поступление налогов, сборов и других обязательных платежей в запланированном 
объеме и принять исчерпывающие меры по сокращению задолженности по их уплате;

2) проводить систематический анализ невыясненных поступлений, зачисляемых в бюджет города, 
и принимать оперативные меры по их снижению.

3. Распорядителям средств бюджета города:
1) обеспечить полное освоение целевых поступлений из федерального и областного бюджетов;
2) обеспечить недопущение несанкционированной дебиторской и кредиторской задолженностей (в 

том числе задолженности по выплате заработной платы, по оплате потребленных топливно-энерге-
тических ресурсов, водоснабжения, водоотведения, по уплате налогов, сборов и иных обязательных 
платежей) в течение всего финансового года;

3) обеспечить в первоочередном порядке оплату расходов на заработную плату, включая начисле-
ния на оплату труда, оплату коммунальных услуг и питания, оплату налогов;

4) обеспечить повышение эффективности бюджетных расходов и качество оказываемых муници-
пальными учреждениями муниципальных услуг (выполнения работ);

5) не допускать принятия бюджетных обязательств сверх утвержденных лимитов;
6) обеспечить качественное выполнение реализуемых мероприятий муниципальных программ;
7) обеспечить работу по укреплению системы внутреннего финансового контроля и аудита и обе-

спечению их эффективности.
4. Управлению финансов администрации города (Расчетова С.В.) направить отчет об исполнении 

бюджета города за I квартал 2018 года в Магнитогорское городское Собрание депутатов и Контроль-
но-счетную палату города Магнитогорска.

5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубли-
ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Мака-
рову А.Н. 

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации города 

От 26.04.2018 №4515-П
Исполнение доходов бюджета города Магнитогорска за 1 квартал 2018 года
    тыс. руб.

Код бюджет-
ной классифи-
кации доходов 
бюджетов 
Российской 
Федерации

Наименование доходов План на 2018 
год

Исполнено 
за 1 квартал 
2018 год

%
 и

сп
ол

не
ни

я

 ДОХОДЫ, ВСЕГО 12 794 456,85 2 811 415,52 21,97

1 00 00000 00 
0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 186 876,19 1 246 051,20 29,76

 1 01 00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2 084 316,31 745 788,50 35,78

 1 01 02000 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц 2 084 316,31 745 788,50 35,78

1 03 00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕ-
МЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

36 777,42 8 515,72 23,15

1 03 02000 01 
0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
димым на территории Российской федерации

36 777,42 8 515,72 23,15

 1 05 00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 459 049,09 111 236,95 24,23

1 05 01000 00 
0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения

248 244,39 53 856,97 21,70

 1 05 02000 02 
0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

187 447,89 44 701,13 23,85

1 05 03000 01 
0000 110

Единый сельскохозяйственный налог 10 777,02 6 593,86 61,18

1 05 04000 02 
0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной си-
стемы налогообложения

12 579,79 6 084,99 48,37

 1 06 00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 926 432,88 193 865,03 20,93

 1 06 01000 00 
0000 110

Налог на имущество физических лиц 96 322,70 8 838,61 9,18

 1 06 06000 00 
0000 110

Земельный налог 830 110,18 185 026,42 22,29

 1 08 00000 00 
0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 101 029,96 28 745,98 28,45

1 09 00000 00 
0000 000

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ 
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

 -1,16  

 1 11 00000 00 
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

444 054,35 119 490,66 26,91

1 11 01040 04 
0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в устав-
ных (складочных) капиталах хозяйственных товари-
ществ и обществ, или дивидендов по акциям, принад-
лежащим городским округам

20,00   

 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 
границах городских округов, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

352 636,78 89 455,77 25,37

 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)

9 000,00 2 419,21 26,88

1 11 05034 04 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

13 760,96 3 098,05 22,51

1 11 05074 04 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских округов (за исключением земельных 
участков)

24 263,61 6 446,57 26,57

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

6,95 13,94 200,58

 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

7 566,05 7 144,80 94,43

 1 11 09044 04 
0000 120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

36 800,00 10 912,32 29,65

 1 12 00000 00 
0000 000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУР-
САМИ

54 558,90 3 157,05 5,79

 1 13 00000 00 
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

19 855,23 22 280,65 112,22

1 14 00000 00 
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ

24 707,20 3 809,10 15,42

1 14 01000 00 
0000 410

Доходы от продажи квартир 50,00   

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)

8 000,00 1 445,82 18,07

1 14 06000 00 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности 

15 957,20 1 715,45 10,75

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

700,00 647,83 92,55

 1 16 00000 00 
0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 25 894,85 5 730,86 22,13

1 17 00000 00 
0000 000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10 200,00 3 431,86 33,65

 2 00 00000 00 
0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 8 607 580,66 1 565 364,32 18,19

 2 02 00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

8 607 282,94 1 566 739,42 18,20

 2 02 10000 00 
0000 151

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

423 462,00   

 2 02 20000 00 
0000 151

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)

2 150 613,34 199 842,16 9,29

 2 02 30000 00 
0000 151

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 

6 033 207,60 1 366 897,26 22,66

2 07 00000 00 
0000 000

Прочие безвозмездные поступления 17,40 -44,24

2 18 00000 00 
0000 000

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации и организациями остатков суб-
сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет

280,32 523,78 186,85

2 19 00000 00 
0000 000 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет 

 -1 854,64  

Начальник управления финансов С. В. РАСЧЕТОВА

Приложение  № 2
к  Постановлению

администрации города
От 26.04.2018 №4515-П

Исполнение расходов бюджета города   по разделам и подразделам классификации расходов бюд-
жетов за I  квартал  2018 года        

тыс. рублей

Наименование 

Ра
зд

ел

По
др

аз
де

л

План на год Исполнено 
за  I  квартал  
2018 года

%
 и

сп
ол

не
ни

я

ВСЕГО   13 424 868,27 2 703 580,91 20,14

Общегосударственные вопросы 01  938 799,17 143 112,82 15,24

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 02 6 437,59 1 136,97 17,66

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

01 03 52 475,56 10 958,65 20,88

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 215 127,11 39 213,47 18,23

Судебная система 01 05 192,60 94,01 48,81

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

01 06 112 395,38 21 207,40 18,87



Резервные фонды 01 11 105 296,90 0,00 0,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 446 874,03 70 502,32 15,78

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность

03  33 071,00 6 683,90 20,21

Органы юстиции 03 04 19 984,60 4 584,78 22,94

Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская обо-
рона 

03 09 12 794,40 2 099,12 16,41

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 45,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14 247,00 0,00 0,00

Национальная экономика 04  2 013 603,01 346 566,26 17,21

Общеэкономические вопросы 04 01 1 363,94 289,44 21,22

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 297,60 0,00 0,00

Транспорт 04 08 464 352,00 109 715,91 23,63

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 409 294,44 214 679,61 15,23

Связь и информатика 04 10 5 865,00 260,40 4,44

Прикладные научные исследования в области националь-
ной экономики

04 11 2 134,73 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 130 295,30 21 620,90 16,59

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  535 904,53 58 872,87 10,99

Жилищное хозяйство 05 01 24 206,51 2 721,19 11,24

Коммунальное хозяйство 05 02 29 000,00 0,00 0,00

Благоустройство 05 03 402 964,28 52 130,42 12,94

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-
ства

05 05 79 733,74 4 021,26 5,04

Охрана окружающей среды 06  27 227,43 2 228,91 8,19

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02 9 500,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 17 727,43 2 228,91 12,57

Образование 07  6 265 305,45 1 250 530,32 19,96

Дошкольное образование 07 01 2 098 378,56 441 919,19 21,06

Общее образование 07 02 3 170 516,98 611 203,50 19,28

Дополнительное образование детей 07 03 555 504,26 118 507,52 21,33

Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации

07 05 496,93 9,50 1,91

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 144 710,20 33 865,45 23,40

Другие вопросы в области образования 07 09 295 698,52 45 025,16 15,23

Культура, кинематография 08  449 896,50 88 812,50 19,74

Культура 08 01 409 605,13 82 669,68 20,18

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 40 291,37 6 142,82 15,25

Здравоохранение 09  240 510,80 60 512,38 25,16

Стационарная медицинская помощь 09 01 63 741,69 16 058,41 25,19

Амбулаторная помощь 09 02 60 386,84 15 109,83 25,02

Скорая медицинская помощь 09 04 21 598,79 5 198,13 24,07

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 94 783,48 24 146,01 25,47

Социальная политика 10  2 511 368,46 648 371,67 25,82

Социальное обслуживание населения 10 02 271 894,50 66 655,18 24,52

Социальное обеспечение населения 10 03 1 379 830,04 414 657,08 30,05

Охрана семьи и детства 10 04 715 627,53 136 710,93 19,10

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 144 016,39 30 348,48 21,07

Физическая культура и спорт 11  376 177,81 97 889,28 26,02

Физическая культура 11 01 79 436,79 20 765,99 26,14

Массовый спорт 11 02 82 194,93 16 727,80 20,35

Спорт высших достижений 11 03 195 206,91 58 589,86 30,01

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 19 339,18 1 805,63 9,34

Обслуживание государственного и муниципального долга 13  33 004,11 0,00 0,00

Обслуживание государственного внутреннего  и муници-
пального долга

13 01 33 004,11 0,00 0,00

Начальник управления финансов С. В. РАСЧЕТОВА
                                                                                 

Приложение  № 3
к Постановлению

администрации города
От 26.04.2018 №4515-П

Исполнение расходов бюджета города по ведомственной структуре расходов бюджета города                                       
за I квартал 2018 года

    тыс. рублей

Наименование 

Ве
до
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ст

во

Ра
зд

ел

По
др

аз
де

л

Це
ле

ва
я 

ст
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ть
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уп

па
 в

ид
а 

ра
сх

од
ов

План на 
год

Испол-
нено за I 
квартал 
2018 
года

%
 и

сп
ол

не
ни

я

ВСЕГО      13 424 
868,27

2 703 
580,91

20,14

Магнитогорское городское Собрание депу-
татов

502     53 
629,48

11 
172,22

20,83

Общегосударственные вопросы  01    53 
605,48

11 
172,22

20,84

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных образований

 01 03   52 475,56 10 
958,65

20,88

Непрограммные направления деятельности  01 03 99 0 00 
00000

 52 475,56 10 
958,65

20,88

Председатель представительного органа му-
ниципального образования

 01 03 99 3 00 
00000

 5 075,66 1 231,71 24,27

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 01 03 99 3 00 
00000

100 5 075,66 1 231,71 24,27

Обеспечение деятельности Магнитогорского 
городского Собрания депутатов

 01 03 99 4 00 
00000

 47 
399,90

9 726,94 20,52

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 01 03 99 4 00 
00000

100 41 513,19 9 196,83 22,15

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 01 03 99 4 00 
00000

200 5 853,27 523,96 8,95

Иные бюджетные ассигнования  01 03 99 4 00 
00000

800 33,44 6,15 18,39

Другие общегосударственные вопросы  01 13   1 129,92 213,57 18,90

Непрограммные направления деятельности  01 13 99 0 00 
00000

 1 129,92 213,57 18,90

Обеспечение деятельности Магнитогорского 
городского Собрания депутатов

 01 13 99 4 00 
00000

 1 129,92 213,57 18,90

Другие мероприятия по реализации функ-
ций органов местного самоуправления

 01 13 99 4 00 
20470

 1 129,92 213,57 18,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 01 13 99 4 00 
20470

200 255,05 164,89 64,65

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

 01 13 99 4 00 
20470

300 874,87 48,68 5,56

Образование  07    24,00 0,00 0,00

Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации

 07 05   24,00 0,00 0,00

Непрограммные направления деятельности  07 05 99 0 00 
00000

 24,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности Магнитогорского 
городского Собрания депутатов

 07 05 99 4 00 
00000

 24,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 07 05 99 4 00 
00000

200 24,00 0,00 0,00

Администрация города Магнитогорска 505     923 
559,51

133 
961,41

14,50

Общегосударственные вопросы  01    680 
489,98

94 
764,73

13,93

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

 01 02   6 437,59 1 136,97 17,66

Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации 
города Магнитогорска»

 01 02 14 0 00 
00000

 6 437,59 1 136,97 17,66

Подпрограмма «Выполнение муниципаль-
ных функций по исполнению полномочий 
исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

 01 02 14 1 00 
00000

 6 437,59 1 136,97 17,66

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования администрации города Маг-
нитогорска»

 01 02 14 1 01 
00000

 6 437,59 1 136,97 17,66

Глава муниципального образования  01 02 14 1 01 
00040

 6 437,59 1 136,97 17,66

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 01 02 14 1 01 
00040

100 6 437,59 1 136,97 17,66

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

 01 04   127 
794,66

23 
337,38

18,26

Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации 
города Магнитогорска» 

 01 04 14 0 00 
00000

 127 
794,66

23 
337,38

18,26

Подпрограмма «Выполнение муниципаль-
ных функций по исполнению полномочий 
исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

 01 04 14 1 00 
00000

 127 
794,66

23 
337,38

18,26

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования администрации города Маг-
нитогорска»

 01 04 14 1 01 
00000

 127 
794,66

23 
337,38

18,26

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

 01 04 14 1 01 
00020

 123 
104,86

22 
417,38

18,21

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 01 04 14 1 01 
00020

100 113 
306,86

21 
675,51

19,13

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 01 04 14 1 01 
00020

200 9 798,00 741,87 7,57

Организация работы комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав

 01 04 14 1 01 
25800

 4 689,80 920,00 19,62

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 01 04 14 1 01 
25800

100 4 689,80 920,00 19,62
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Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

 01 06   13 382,05 1 968,76 14,71

Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации 
города Магнитогорска» 

 01 06 14 0 00 
00000

 13 382,05 1 968,76 14,71

Подпрограмма «Выполнение муниципаль-
ных функций по исполнению полномочий 
исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

 01 06 14 1 00 
00000

 13 382,05 1 968,76 14,71

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования администрации города Маг-
нитогорска»

 01 06 14 1 01 
00000

 13 382,05 1 968,76 14,71

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

 01 06 14 1 01 
00020

 13 382,05 1 968,76 14,71

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 01 06 14 1 01 
00020

100 13 382,05 1 968,76 14,71

Резервные фонды  01 11   105 
296,90

0,00 0,00

Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации 
города Магнитогорска» 

 01 11 14 0 00 
00000

 105 
296,90

0,00 0,00

Подпрограмма «Выполнение муниципаль-
ных функций по исполнению полномочий 
исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

 01 11 14 1 00 
00000

 105 
296,90

0,00 0,00

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования администрации города Маг-
нитогорска»

 01 11 14 1 01 
00000

 105 
296,90

0,00 0,00

Резервные фонды местных администраций  01 11 14 1 01 
20350

 105 
296,90

0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования  01 11 14 1 01 
20350

800 105 
296,90

0,00 0,00

Другие общегосударственные вопросы  01 13   427 
578,78

68 
321,62

15,98

Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации 
города Магнитогорска» 

 01 13 14 0 00 
00000

 224 
467,61

38 
028,64

16,94

Подпрограмма «Выполнение муниципаль-
ных функций по исполнению полномочий 
исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

 01 13 14 1 00 
00000

 224 
467,61

38 
028,64

16,94

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования администрации города Маг-
нитогорска»

 01 13 14 1 01 
00000

 224 
467,61

38 
028,64

16,94

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

 01 13 14 1 01 
00020

 208 
295,22

35 
590,88

17,09

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 01 13 14 1 01 
00020

100 132 
508,34

25 
966,41

19,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 01 13 14 1 01 
00020

200 72 
996,88

9 053,75 12,40

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

 01 13 14 1 01 
00020

300 300,00 183,20 61,07

Иные бюджетные ассигнования  01 13 14 1 01 
00020

800 2 490,00 387,52 15,56

Оценка недвижимости, признание прав и ре-
гулирование отношений по государственной 
и муниципальной собственности

 01 13 14 1 01 
20360

 7 172,39 1 171,14 16,33

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 01 13 14 1 01 
20360

200 7 172,39 1 171,14 16,33

Другие мероприятия по реализации функ-
ций органов местного самоуправления

 01 13 14 1 01 
20470

 9 000,00 1 266,62 14,07

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

 01 13 14 1 01 
20470

600 9 000,00 1 266,62 14,07

Непрограммные направления деятельности  01 13 99 0 00 
00000

 203 
111,17

30 
292,98

14,91

Расходы на исполнение судебных актов  01 13 99 7 00 
00000

 203 
111,17

30 
292,98

14,91

Иные бюджетные ассигнования  01 13 99 7 00 
00000

800 203 
111,17

30 
292,98

14,91

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

 03    18 
994,30

3 694,48 19,45

Органы юстиции  03 04   5 907,90 1 595,36 27,00

Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации 
города Магнитогорска» 

 03 04 14 0 00 
00000

 5 907,90 1 595,36 27,00

Подпрограмма «Выполнение муниципаль-
ных функций по исполнению полномочий 
исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

 03 04 14 1 00 
00000

 5 907,90 1 595,36 27,00

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования администрации города Маг-
нитогорска»

 03 04 14 1 01 
00000

 5 907,90 1 595,36 27,00

Осуществление переданных органам го-
сударственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в соответствии с пунктом 1 
статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 
1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданско-
го состояния» полномочий Российской Фе-
дерации на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния

 03 04 14 1 01 
59300

 5 907,90 1 595,36 27,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 03 04 14 1 01 
59300

100 5 561,33 1 543,59 27,76

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 03 04 14 1 01 
59300

200 338,31 50,49 14,92

Иные бюджетные ассигнования  03 04 14 1 01 
59300

800 8,26 1,28 15,49

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 

 03 09   12 794,40 2 099,12 16,41

Муниципальная программа «Безопасность в 
городе Магнитогорске» 

 03 09 08 0 00 
00000

 931,00 88,06 9,46

Подпрограмма «Защита населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций, обеспече-
ние пожарной безопасности» 

 03 09 08 3 00 
00000

 931,00 88,06 9,46

Основное мероприятие «Развитие инфра-
структуры единой дежурно-диспетчерской 
службы «112» администрации города Маг-
нитогорска, мониторинг последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера в городе Магнитогорске»

 03 09 08 3 02 
00000

 76,00 0,00 0,00

Мероприятия, направленные на функцио-
нирование единой дежурной диспетчерской 
службы

 03 09 08 3 02 
20250

 76,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 03 09 08 3 02 
20250

200 76,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера в 
городе Магнитогорске»

 03 09 08 3 03 
00000

 855,00 88,06 10,30

Мероприятия по предупреждению и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий

 03 09 08 3 03 
20260

 855,00 88,06 10,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 03 09 08 3 03 
20260

200 855,00 88,06 10,30

Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации 
города Магнитогорска» 

 03 09 14 0 00 
00000

 11 863,40 2 011,06 16,95

Подпрограмма «Выполнение муниципаль-
ных функций по исполнению полномочий 
исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

 03 09 14 1 00 
00000

 11 863,40 2 011,06 16,95

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования администрации города Маг-
нитогорска»

 03 09 14 1 01 
00000

 11 863,40 2 011,06 16,95

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

 03 09 14 1 01 
00020

 11 863,40 2 011,06 16,95

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 03 09 14 1 01 
00020

100 11 863,40 2 011,06 16,95

Обеспечение пожарной безопасности  03 10   45,00 0,00 0,00

Муниципальная программа «Безопасность в 
городе Магнитогорске» 

 03 10 08 0 00 
00000

 45,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Защита населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций, обеспече-
ние пожарной безопасности» 

 03 10 08 3 00 
00000

 45,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Пожарная безопас-
ность»

 03 10 08 3 01 
00000

 45,00 0,00 0,00

Мероприятия по пожарной безопасности го-
рода Магнитогорска

 03 10 08 3 01 
20240

 45,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 03 10 08 3 01 
20240

200 45,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-
тельности

 03 14   247,00 0,00 0,00

Муниципальная программа «Безопасность в 
городе Магнитогорске» 

 03 14 08 0 00 
00000

 247,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Профилактика терроризма, 
иных преступлений и гармонизация межна-
циональных отношений в городе Магнито-
горске»

 03 14 08 1 00 
00000

 247,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Профилактика пре-
ступлений и иных правонарушений в городе 
Магнитогорске»

 03 14 08 1 01 
00000

 86,00 0,00 0,00

Мероприятия по профилактике правонару-
шений, по обеспечению общественного по-
рядка и противодействию преступности

 03 14 08 1 01 
20200

 86,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 03 14 08 1 01 
20200

200 7,00 0,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

 03 14 08 1 01 
20200

300 79,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Гармонизация меж-
национальных отношений и профилактика 
экстремизма на территории города Магнито-
горска»

 03 14 08 1 02 
00000

 161,00 0,00 0,00

Мероприятия по гармонизации межнацио-
нальных отношений

 03 14 08 1 02 
20210

 161,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 03 14 08 1 02 
20210

200 71,00 0,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

 03 14 08 1 02 
20210

300 90,00 0,00 0,00



Национальная экономика  04    110 
308,56

17 
060,76

15,47

Общеэкономические вопросы  04 01   1 363,94 289,44 21,22

Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации 
города Магнитогорска» 

 04 01 14 0 00 
00000

 1 363,94 289,44 21,22

Подпрограмма «Выполнение муниципаль-
ных функций по исполнению полномочий 
исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

 04 01 14 1 00 
00000

 1 363,94 289,44 21,22

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования администрации города Маг-
нитогорска»

 04 01 14 1 01 
00000

 1 363,94 289,44 21,22

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

 04 01 14 1 01 
00020

 515,74 136,53 26,47

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 04 01 14 1 01 
00020

100 515,74 136,53 26,47

Реализация переданных государственных 
полномочий в области охраны труда

 04 01 14 1 01 
29900

 848,20 152,91 18,03

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 04 01 14 1 01 
29900

100 848,20 152,91 18,03

Сельское хозяйство и рыболовство  04 05   297,60 0,00 0,00

Муниципальная программа «Безопасность в 
городе Магнитогорске» 

 04 05 08 0 00 
00000

 297,60 0,00 0,00

Подпрограмма «Охрана окружающей среды 
города Магнитогорска»

 04 05 08 4 00 
00000

 297,60 0,00 0,00

Основное мероприятие «Охрана окружаю-
щей среды города Магнитогорска»

 04 05 08 4 01 
00000

 297,60 0,00 0,00

Организация проведения на территории 
Челябинской области мероприятий по пред-
упреждению и ликвидации болезней живот-
ных, их лечению, отлову и содержанию без-
надзорных животных, защите населения от 
болезней, общих для человека и животных

 04 05 08 4 01 
91000

 297,60 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 04 05 08 4 01 
91000

200 297,60 0,00 0,00

Транспорт  04 08   9 953,66 1 689,52 16,97

Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации 
города Магнитогорска» 

 04 08 14 0 00 
00000

 9 953,66 1 689,52 16,97

Подпрограмма «Выполнение муниципаль-
ных функций по исполнению полномочий 
исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

 04 08 14 1 00 
00000

 9 953,66 1 689,52 16,97

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования администрации города Маг-
нитогорска»

 04 08 14 1 01 
00000

 9 953,66 1 689,52 16,97

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

 04 08 14 1 01 
00020

 9 953,66 1 689,52 16,97

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 04 08 14 1 01 
00020

100 9 953,66 1 689,52 16,97

Связь и информатика  04 10   5 865,00 260,40 4,44

Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации 
города Магнитогорска» 

 04 10 14 0 00 
00000

 5 865,00 260,40 4,44

Подпрограмма «Выполнение муниципаль-
ных функций по исполнению полномочий 
исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

 04 10 14 1 00 
00000

 5 865,00 260,40 4,44

Основное мероприятие «Развитие инфор-
мационного общества в городе Магнито-
горске»

 04 10 14 1 06 
00000

 5 865,00 260,40 4,44

Мероприятия по развитию информационно-
го общества в городе Магнитогорске

 04 10 14 1 06 
20400

 5 865,00 260,40 4,44

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 04 10 14 1 06 
20400

200 5 865,00 260,40 4,44

Прикладные научные исследования в обла-
сти национальной экономики

 04 11   2 134,73 0,00 0,00

Муниципальная программа «Экономическое 
развитие и формирование инвестиционной 
привлекательности в городе Магнитогор-
ске» 

 04 11 12 0 00 
00000

 2 134,73 0,00 0,00

Подпрограмма «Осуществление инвести-
ционной деятельности в городе Магнито-
горске «

 04 11 12 2 00 
00000

 2 134,73 0,00 0,00

Основное мероприятие «Осуществление 
инвестиционной деятельности в городе Маг-
нитогорске «

 04 11 12 2 01 
00000

 2 134,73 0,00 0,00

Мероприятия по организации деятельности, 
направленной на развитие инвестиционной 
привлекательности города Магнитогорска

 04 11 12 2 01 
20320

 2 134,73 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 04 11 12 2 01 
20320

200 2 134,73 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной 
экономики

 04 12   90 
693,63

14 
821,40

16,34

Муниципальная программа «Жилье в городе 
Магнитогорске» 

 04 12 10 0 00 
00000

 14 237,55 70,00 0,49

Подпрограмма «Доступное и комфортное 
жилье в городе Магнитогорске»

 04 12 10 1 00 
00000

 14 237,55 70,00 0,49

Основное мероприятие «Подготовка земель-
ных участков для освоения в целях жилищ-
ного строительства»

 04 12 10 1 02 
00000

 14 237,55 70,00 0,49

Мероприятия по освоению жилищного стро-
ительства в целях обеспечения жильем на-
селения города Магнитогорска

 04 12 10 1 02 
20300

 14 237,55 70,00 0,49

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 04 12 10 1 02 
20300

200 14 237,55 70,00 0,49

Муниципальная программа «Экономическое 
развитие и формирование инвестиционной 
привлекательности в городе Магнитогор-
ске» 

 04 12 12 0 00 
00000

 3 469,76 312,06 8,99

Подпрограмма «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Магнито-
горске»

 04 12 12 1 00 
00000

 3 183,46 312,06 9,80

Основное мероприятие «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в городе 
Магнитогорске»

 04 12 12 1 01 
00000

 3 183,46 312,06 9,80

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зания услуг, выполнения работ) муници-
пальных учреждений

 04 12 12 1 01 
00010

 1 933,46 312,06 16,14

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 04 12 12 1 01 
00010

100 1 388,26 230,84 16,63

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 04 12 12 1 01 
00010

200 521,65 79,60 15,26

Иные бюджетные ассигнования  04 12 12 1 01 
00010

800 23,55 1,62 6,88

Реализация муниципальных программ раз-
вития малого и среднего предприниматель-
ства

 04 12 12 1 01 
L5272

 1 250,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования  04 12 12 1 01 
L5272

800 1 250,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Осуществление инвести-
ционной деятельности в городе Магнито-
горске «

 04 12 12 2 00 
00000

 286,30 0,00 0,00

Основное мероприятие «Осуществление 
инвестиционной деятельности в городе Маг-
нитогорске «

 04 12 12 2 01 
00000

 286,30 0,00 0,00

Мероприятия по организации деятельности, 
направленной на развитие инвестиционной 
привлекательности города Магнитогорска

 04 12 12 2 01 
20320

 286,30 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 04 12 12 2 01 
20320

200 50,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

 04 12 12 2 01 
20320

600 236,30 0,00 0,00

Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации 
города Магнитогорска» 

 04 12 14 0 00 
00000

 72 
986,32

14 
439,34

19,78

Подпрограмма «Выполнение муниципаль-
ных функций по исполнению полномочий 
исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

 04 12 14 1 00 
00000

 15 816,54 2 589,50 16,37

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования администрации города Маг-
нитогорска»

 04 12 14 1 01 
00000

 15 816,54 2 589,50 16,37

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

 04 12 14 1 01 
00020

 15 816,54 2 589,50 16,37

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 04 12 14 1 01 
00020

100 15 816,54 2 589,50 16,37

Подпрограмма «Функционирование органи-
заций, обеспечивающих выполнение части 
муниципальных функций»

 04 12 14 2 00 
00000

 57 169,78 11 
849,84

20,73

Основное мероприятие «Снижение адми-
нистративных барьеров, оптимизация, повы-
шение качества государственных и муници-
пальных услуг»

 04 12 14 2 02 
00000

 57 169,78 11 
849,84

20,73

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зания услуг, выполнения работ) муници-
пальных учреждений 

 04 12 14 2 02 
00010

 57 169,78 11 
849,84

20,73

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

 04 12 14 2 02 
00010

600 57 169,78 11 
849,84

20,73

Жилищно-коммунальное хозяйство  05    17 979,73 2 622,28 14,58

Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

 05 05   17 979,73 2 622,28 14,58

Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации 
города Магнитогорска» 

 05 05 14 0 00 
00000

 17 979,73 2 622,28 14,58

Подпрограмма «Выполнение муниципаль-
ных функций по исполнению полномочий 
исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

 05 05 14 1 00 
00000

 17 979,73 2 622,28 14,58

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования администрации города Маг-
нитогорска»

 05 05 14 1 01 
00000

 17 979,73 2 622,28 14,58

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

 05 05 14 1 01 
00020

 17 705,03 2 584,24 14,60
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Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 05 05 14 1 01 
00020

100 17 705,03 2 584,24 14,60

Реализация переданных государственных 
полномочий по установлению необходи-
мости проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме

 05 05 14 1 01 
65200

 274,70 38,04 13,85

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 05 05 14 1 01 
65200

100 261,80 38,04 14,53

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 05 05 14 1 01 
65200

200 12,90 0,00 0,00

Охрана окружающей среды  06    17 226,43 2 228,91 12,94

Другие вопросы в области охраны окружа-
ющей среды

 06 05   17 226,43 2 228,91 12,94

Муниципальная программа «Безопасность в 
городе Магнитогорске» 

 06 05 08 0 00 
00000

 5 058,70 88,67 1,75

Подпрограмма «Охрана окружающей среды 
города Магнитогорска»

 06 05 08 4 00 
00000

 5 058,70 88,67 1,75

Основное мероприятие «Охрана окружаю-
щей среды города Магнитогорска»

 06 05 08 4 01 
00000

 5 058,70 88,67 1,75

Мероприятия по охране окружающей среды  06 05 08 4 01 
20270

 5 058,70 88,67 1,75

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 06 05 08 4 01 
20270

200 5 058,70 88,67 1,75

Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации 
города Магнитогорска» 

 06 05 14 0 00 
00000

 12 167,73 2 140,24 17,59

Подпрограмма «Выполнение муниципаль-
ных функций по исполнению полномочий 
исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

 06 05 14 1 00 
00000

 12 167,73 2 140,24 17,59

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования администрации города Маг-
нитогорска»

 06 05 14 1 01 
00000

 12 167,73 2 140,24 17,59

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

 06 05 14 1 01 
00020

 12 167,73 2 140,24 17,59

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 06 05 14 1 01 
00020

100 12 167,73 2 140,24 17,59

Образование  07    22 413,78 3 867,37 17,25

Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации

 07 05   350,00 9,50 2,71

Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации 
города Магнитогорска» 

 07 05 14 0 00 
00000

 350,00 9,50 2,71

Подпрограмма «Выполнение муниципаль-
ных функций по исполнению полномочий 
исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

 07 05 14 1 00 
00000

 350,00 9,50 2,71

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования администрации города Маг-
нитогорска»

 07 05 14 1 01 
00000

 300,00 9,50 3,17

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

 07 05 14 1 01 
00020

 300,00 9,50 3,17

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 07 05 14 1 01 
00020

200 300,00 9,50 3,17

Основное мероприятие «Развитие муници-
пальной службы в администрации города 
Магнитогорска»

 07 05 14 1 05 
00000

 50,00 0,00 0,00

Обеспечение профессиональной переподго-
товки, повышения квалификации 

 07 05 14 1 05 
20370

 50,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 07 05 14 1 05 
20370

200 50,00 0,00 0,00

Молодежная политика  07 07   3 415,00 190,00 5,56

Муниципальная программа «Развитие обра-
зования в городе Магнитогорске» 

 07 07 01 0 00 
00000

 3 415,00 190,00 5,56

Подпрограмма «Реализация молодежной 
политики»

 07 07 01 5 00 
00000

 3 415,00 190,00 5,56

Основное мероприятие «Молодежь Маг-
нитки»

 07 07 01 5 01 
00000

 3 415,00 190,00 5,56

Мероприятия по молодежной политике  07 07 01 5 01 
20060

 2 815,00 190,00 6,75

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 07 07 01 5 01 
20060

200 890,00 190,00 21,35

Иные бюджетные ассигнования  07 07 01 5 01 
20060

800 1 925,00 0,00 0,00

Софинансирование расходов на организа-
цию и проведение мероприятий с детьми и 
молодежью

 07 07 01 5 01 
S3300

 600,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 07 07 01 5 01 
S3300

200 600,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области образования  07 09   18 648,78 3 667,87 19,67

Муниципальная программа «Развитие обра-
зования в городе Магнитогорске» 

 07 09 01 0 00 
00000

 375,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Реализация молодежной 
политики»

 07 09 01 5 00 
00000

 375,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Молодежь Маг-
нитки»

 07 09 01 5 01 
00000

 375,00 0,00 0,00

Мероприятия по молодежной политике  07 09 01 5 01 
20060

 375,00 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 07 09 01 5 01 
20060

100 375,00 0,00 0,00

Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации 
города Магнитогорска» 

 07 09 14 0 00 
00000

 18 273,78 3 667,87 20,07

Подпрограмма «Выполнение муниципаль-
ных функций по исполнению полномочий 
исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

 07 09 14 1 00 
00000

 18 273,78 3 667,87 20,07

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования администрации города Маг-
нитогорска»

 07 09 14 1 01 
00000

 18 273,78 3 667,87 20,07

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

 07 09 14 1 01 
00020

 18 273,78 3 667,87 20,07

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 07 09 14 1 01 
00020

100 18 273,78 3 667,87 20,07

Культура, кинематография  08    22 
470,43

4 132,85 18,39

Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии 

 08 04   22 
470,43

4 132,85 18,39

Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации 
города Магнитогорска» 

 08 04 14 0 00 
00000

 22 
470,43

4 132,85 18,39

Подпрограмма «Выполнение муниципаль-
ных функций по исполнению полномочий 
исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

 08 04 14 1 00 
00000

 9 514,00 1 556,58 16,36

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования администрации города Маг-
нитогорска»

 08 04 14 1 01 
00000

 9 514,00 1 556,58 16,36

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

 08 04 14 1 01 
00020

 9 514,00 1 556,58 16,36

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 08 04 14 1 01 
00020

100 9 514,00 1 556,58 16,36

Подпрограмма «Функционирование органи-
заций, обеспечивающих выполнение части 
муниципальных функций»

 08 04 14 2 00 
00000

 12 956,43 2 576,27 19,88

Основное мероприятие «Обеспечение со-
хранности, комплектования, учета и исполь-
зования архивных документов»

 08 04 14 2 01 
00000

 12 956,43 2 576,27 19,88

Мероприятия по обеспечению сохранности, 
комплектования, учета и использования ар-
хивных документов

 08 04 14 2 01 
20390

 12 149,83 2 552,07 21,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 08 04 14 2 01 
20390

100 10 743,84 2 280,14 21,22

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 08 04 14 2 01 
20390

200 1 039,99 185,01 17,79

Иные бюджетные ассигнования  08 04 14 2 01 
20390

800 366,00 86,92 23,75

Комплектование, учет, использование и хра-
нение архивных документов, отнесенных к 
государственной собственности Челябин-
ской области

 08 04 14 2 01 
28600

 806,60 24,20 3,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 08 04 14 2 01 
28600

200 806,60 24,20 3,00

Здравоохранение  09    22 
959,46

3 828,02 16,67

Другие вопросы в области здравоохранения  09 09   22 
959,46

3 828,02 16,67

Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации 
города Магнитогорска» 

 09 09 14 0 00 
00000

 22 
959,46

3 828,02 16,67

Подпрограмма «Выполнение муниципаль-
ных функций по исполнению полномочий 
исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

 09 09 14 1 00 
00000

 22 
959,46

3 828,02 16,67

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования администрации города Маг-
нитогорска»

 09 09 14 1 01 
00000

 22 
959,46

3 828,02 16,67

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

 22 
959,46

3 828,02 16,67

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 09 09 14 1 01 
12090

100 21 929,17 3 766,24 17,17



Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 09 09 14 1 01 
12090

200 1 030,29 61,78 6,00

Социальная политика  10    500,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области социальной по-
литики

 10 06   500,00 0,00 0,00

Муниципальная программа «Безопасность в 
городе Магнитогорске» 

 10 06 08 0 00 
00000

 500,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Профилактика безнадзор-
ности, правонарушений и злоупотребления 
наркотическими средствами несовершенно-
летними гражданами»

 10 06 08 2 00 
00000

 500,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Профилактика без-
надзорности, правонарушений и злоупотре-
бления наркотическими средствами несо-
вершеннолетними гражданами»

 10 06 08 2 01 
00000

 500,00 0,00 0,00

Мероприятие по осуществлению антинарко-
тической пропаганды и антинаркотического 
просвещения среди несовершеннолетних 
граждан

 10 06 08 2 01 
20230

 500,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 10 06 08 2 01 
20230

200 450,00 0,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

 10 06 08 2 01 
20230

300 50,00 0,00 0,00

Физическая культура и спорт  11    10 216,84 1 762,01 17,25

Другие вопросы в области физической куль-
туры и спорта

 11 05   10 216,84 1 762,01 17,25

Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации 
города Магнитогорска» 

 11 05 14 0 00 
00000

 10 216,84 1 762,01 17,25

Подпрограмма «Выполнение муниципаль-
ных функций по исполнению полномочий 
исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

 11 05 14 1 00 
00000

 10 216,84 1 762,01 17,25

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования администрации города Маг-
нитогорска»

 11 05 14 1 01 
00000

 10 216,84 1 762,01 17,25

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

 11 05 14 1 01 
00020

 10 216,84 1 762,01 17,25

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 11 05 14 1 01 
00020

100 10 216,84 1 762,01 17,25

Администрация Правобережного района го-
рода Магнитогорска

505     35 
435,90

6 625,22 18,70

Общегосударственные вопросы  01    30 
786,90

5 610,50 18,22

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

 01 04   27 921,94 4 888,13 17,51

Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации 
города Магнитогорска» 

 01 04 14 0 00 
00000

 27 921,94 4 888,13 17,51

Подпрограмма «Выполнение муниципаль-
ных функций по исполнению полномочий 
исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

 01 04 14 1 00 
00000

 27 921,94 4 888,13 17,51

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования администрации Правобереж-
ного района города Магнитогорска»

 01 04 14 1 03 
00000

 27 921,94 4 888,13 17,51

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

 01 04 14 1 03 
00020

 26 
026,38

4 430,71 17,02

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 01 04 14 1 03 
00020

100 21 130,20 3 611,00 17,09

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 01 04 14 1 03 
00020

200 4 221,68 650,19 15,40

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

 01 04 14 1 03 
00020

300 10,00 10,00 100,00

Иные бюджетные ассигнования  01 04 14 1 03 
00020

800 664,50 159,52 24,01

Глава местной администрации  01 04 14 1 03 
00050

 1 895,56 457,42 24,13

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 1 895,56 457,42 24,13

Судебная система  01 05   67,03 32,91 49,10

Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации 
города Магнитогорска» 

 01 05 14 0 00 
00000

 67,03 32,91 49,10

Подпрограмма «Выполнение муниципаль-
ных функций по исполнению полномочий 
исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

 01 05 14 1 00 
00000

 67,03 32,91 49,10

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования администрации Правобереж-
ного района города Магнитогорска»

 01 05 14 1 03 
00000

 67,03 32,91 49,10

Осуществление полномочий Российской 
Федерации по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

 01 05 14 1 03 
51200

 67,03 32,91 49,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 01 05 14 1 03 
51200

200 67,03 32,91 49,10

Другие общегосударственные вопросы  01 13   2 797,93 689,46 24,64

Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации 
города Магнитогорска» 

 01 13 14 0 00 
00000

 2 797,93 689,46 24,64

Подпрограмма «Выполнение муниципаль-
ных функций по исполнению полномочий 
исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

 01 13 14 1 00 
00000

 2 797,93 689,46 24,64

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования администрации Правобереж-
ного района города Магнитогорска»

 01 13 14 1 03 
00000

 2 797,93 689,46 24,64

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

 01 13 14 1 03 
00020

 2 704,13 672,57 24,87

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 01 13 14 1 03 
00020

200 598,80 150,87 25,20

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

 01 13 14 1 03 
00020

300 2 032,33 508,08 25,00

Иные бюджетные ассигнования  01 13 14 1 03 
00020

800 73,00 13,62 18,66

Создание административных комиссий и 
определение перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях

 01 13 14 1 03 
29700

 93,80 16,89 18,01

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 01 13 14 1 03 
29700

100 93,80 16,89 18,01

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

 03    4 649,00 1 014,72 21,83

Органы юстиции  03 04   4 649,00 1 014,72 21,83

Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации 
города Магнитогорска» 

 03 04 14 0 00 
00000

 4 649,00 1 014,72 21,83

Подпрограмма «Выполнение муниципаль-
ных функций по исполнению полномочий 
исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

 03 04 14 1 00 
00000

 4 649,00 1 014,72 21,83

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования администрации Правобереж-
ного района города Магнитогорска»

 03 04 14 1 03 
00000

 4 649,00 1 014,72 21,83

Осуществление переданных органам го-
сударственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в соответствии с пунктом 1 
статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 
1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданско-
го состояния» полномочий Российской Фе-
дерации на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния

 03 04 14 1 03 
59300

 4 649,00 1 014,72 21,83

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 03 04 14 1 03 
59300

100 4 130,52 948,10 22,95

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 03 04 14 1 03 
59300

200 463,23 55,29 11,94

Иные бюджетные ассигнования  03 04 14 1 03 
59300

800 55,25 11,33 20,51

Администрация Ленинского района города 
Магнитогорска

505     34 
369,21

6 010,77 17,49

Общегосударственные вопросы  01    30 124,81 5 173,18 17,17

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

 01 04   26 
760,42

4 601,47 17,20

Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации 
города Магнитогорска» 

 01 04 14 0 00 
00000

 26 
760,42

4 601,47 17,20

Подпрограмма «Выполнение муниципаль-
ных функций по исполнению полномочий 
исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

 01 04 14 1 00 
00000

 26 
760,42

4 601,47 17,20

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования администрации Ленинского 
района города Магнитогорска»

 01 04 14 1 04 
00000

 26 
760,42

4 601,47 17,20

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

 01 04 14 1 04 
00020

 24 
864,86

4 232,40 17,02

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 01 04 14 1 04 
00020

100 20 459,18 3 825,70 18,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 01 04 14 1 04 
00020

200 4 289,27 385,70 8,99

Иные бюджетные ассигнования  01 04 14 1 04 
00020

800 116,41 21,00 18,04

Глава местной администрации  01 04 14 1 04 
00050

 1 895,56 369,07 19,47

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 01 04 14 1 04 
00050

100 1 895,56 369,07 19,47
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Судебная система  01 05   69,71 23,40 33,57

Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации 
города Магнитогорска» 

 01 05 14 0 00 
00000

 69,71 23,40 33,57

Подпрограмма «Выполнение муниципаль-
ных функций по исполнению полномочий 
исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

 01 05 14 1 00 
00000

 69,71 23,40 33,57

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования администрации Ленинского 
района города Магнитогорска»

 01 05 14 1 04 
00000

 69,71 23,40 33,57

Осуществление полномочий Российской 
Федерации по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

 01 05 14 1 04 
51200

 69,71 23,40 33,57

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 01 05 14 1 04 
51200

200 69,71 23,40 33,57

Другие общегосударственные вопросы  01 13   3 294,68 548,31 16,64

Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации 
города Магнитогорска» 

 01 13 14 0 00 
00000

 3 294,68 548,31 16,64

Подпрограмма «Выполнение муниципаль-
ных функций по исполнению полномочий 
исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

 01 13 14 1 00 
00000

 3 294,68 548,31 16,64

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования администрации Ленинского 
района города Магнитогорска»

 01 13 14 1 04 
00000

 3 294,68 548,31 16,64

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

 01 13 14 1 04 
00020

 3 200,88 532,27 16,63

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 01 13 14 1 04 
00020

200 419,67 87,77 20,91

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

 01 13 14 1 04 
00020

300 2 774,91 442,94 15,96

Иные бюджетные ассигнования  01 13 14 1 04 
00020

800 6,30 1,56 24,76

Создание административных комиссий и 
определение перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях

 01 13 14 1 04 
29700

 93,80 16,04 17,10

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 01 13 14 1 04 
29700

100 93,80 16,04 17,10

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

 03    4 244,40 837,59 19,73

Органы юстиции  03 04   4 244,40 837,59 19,73

Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации 
города Магнитогорска» 

 03 04 14 0 00 
00000

 4 244,40 837,59 19,73

Подпрограмма «Выполнение муниципаль-
ных функций по исполнению полномочий 
исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

 03 04 14 1 00 
00000

 4 244,40 837,59 19,73

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования администрации Ленинского 
района города Магнитогорска»

 03 04 14 1 04 
00000

 4 244,40 837,59 19,73

Осуществление переданных органам го-
сударственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в соответствии с пунктом 1 
статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 
1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданско-
го состояния» полномочий Российской Фе-
дерации на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния

 03 04 14 1 04 
59300

 4 244,40 837,59 19,73

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 03 04 14 1 04 
59300

100 3 939,07 794,70 20,17

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 03 04 14 1 04 
59300

200 303,11 42,57 14,04

Иные бюджетные ассигнования  03 04 14 1 04 
59300

800 2,22 0,32 14,41

Администрация Орджоникидзевского райо-
на города Магнитогорска

505     41 872,75 8 290,66 19,80

Общегосударственные вопросы  01    36 
689,45

7 153,55 19,50

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

 01 04   32 
650,09

6 386,49 19,56

Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации 
города Магнитогорска» 

 01 04 14 0 00 
00000

 32 
650,09

6 386,49 19,56

Подпрограмма «Выполнение муниципаль-
ных функций по исполнению полномочий 
исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

 01 04 14 1 00 
00000

 32 
650,09

6 386,49 19,56

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования администрации Орджоникид-
зевского района города Магнитогорска»

 01 04 14 1 02 
00000

 32 
650,09

6 386,49 19,56

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

 01 04 14 1 02 
00020

 30 
754,53

5 926,36 19,27

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 01 04 14 1 02 
00020

100 27 067,02 5 199,70 19,21

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 01 04 14 1 02 
00020

200 3 657,51 721,99 19,74

Иные бюджетные ассигнования  01 04 14 1 02 
00020

800 30,00 4,67 15,57

Глава местной администрации  01 04 14 1 02 
00050

 1 895,56 460,13 24,27

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 01 04 14 1 02 
00050

100 1 895,56 460,13 24,27

Судебная система  01 05   55,86 37,70 67,49

Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации 
города Магнитогорска» 

 01 05 14 0 00 
00000

 55,86 37,70 67,49

Подпрограмма «Выполнение муниципаль-
ных функций по исполнению полномочий 
исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

 01 05 14 1 00 
00000

 55,86 37,70 67,49

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования администрации Орджоникид-
зевского района города Магнитогорска»

 01 05 14 1 02 
00000

 55,86 37,70 67,49

Осуществление полномочий Российской 
Федерации по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

 01 05 14 1 02 
51200

 55,86 37,70 67,49

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 01 05 14 1 02 
51200

200 55,86 37,70 67,49

Другие общегосударственные вопросы  01 13   3 983,50 729,36 18,31

Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации 
города Магнитогорска» 

 01 13 14 0 00 
00000

 3 983,50 729,36 18,31

Подпрограмма «Выполнение муниципаль-
ных функций по исполнению полномочий 
исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

 01 13 14 1 00 
00000

 3 983,50 729,36 18,31

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования администрации Орджоникид-
зевского района города Магнитогорска»

 01 13 14 1 02 
00000

 3 983,50 729,36 18,31

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

 01 13 14 1 02 
00020

 3 889,60 706,01 18,15

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 01 13 14 1 02 
00020

200 449,83 126,66 28,16

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

 01 13 14 1 02 
00020

300 3 413,27 574,00 16,82

Иные бюджетные ассигнования  01 13 14 1 02 
00020

800 26,50 5,35 20,19

Создание административных комиссий и 
определение перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях

 01 13 14 1 02 
29700

 93,90 23,35 24,87

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 01 13 14 1 02 
29700

100 93,90 23,35 24,87

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

 03    5 183,30 1 137,11 21,94

Органы юстиции  03 04   5 183,30 1 137,11 21,94

Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации 
города Магнитогорска» 

 03 04 14 0 00 
00000

 5 183,30 1 137,11 21,94

Подпрограмма «Выполнение муниципаль-
ных функций по исполнению полномочий 
исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

 03 04 14 1 00 
00000

 5 183,30 1 137,11 21,94

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования администрации Орджоникид-
зевского района города Магнитогорска»

 03 04 14 1 02 
00000

 5 183,30 1 137,11 21,94

Осуществление переданных органам го-
сударственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в соответствии с пунктом 1 
статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 
1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданско-
го состояния» полномочий Российской Фе-
дерации на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния

 03 04 14 1 02 
59300

 5 183,30 1 137,11 21,94

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 03 04 14 1 02 
59300

100 4 381,49 1 055,93 24,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 03 04 14 1 02 
59300

200 725,41 62,76 8,65

Иные бюджетные ассигнования  03 04 14 1 02 
59300

800 76,40 18,42 24,11

Управление финансов администрации горо-
да Магнитогорска

505     107 
671,94

15 
962,83

14,83

Общегосударственные вопросы  01    68 307,64 14 
735,03

21,57



Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

 01 06   68 307,64 14 
735,03

21,57

Муниципальная программа «Управление 
финансами в городе Магнитогорске» 

 01 06 13 0 00 
00000

 68 307,64 14 
735,03

21,57

Подпрограмма «Повышение эффективности 
и прозрачности управления муниципальны-
ми финансами на основе минимизации ри-
сков бюджета города Магнитогорска»

 01 06 13 1 00 
00000

 68 307,64 14 
735,03

21,57

Основное мероприятие «Повышение каче-
ства управления муниципальными финанса-
ми города Магнитогорска»

 01 06 13 1 01 
00000

 68 307,64 14 
735,03

21,57

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

 01 06 13 1 01 
00020

 68 307,64 14 
735,03

21,57

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 01 06 13 1 01 
00020

100 63 
278,97

14 
615,75

23,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 01 06 13 1 01 
00020

200 4 966,47 115,92 2,33

Иные бюджетные ассигнования  01 06 13 1 01 
00020

800 62,20 3,36 5,40

Национальная экономика  04    6 237,26 1 227,80 19,68

Другие вопросы в области национальной 
экономики

 04 12   6 237,26 1 227,80 19,68

Муниципальная программа «Управление 
финансами в городе Магнитогорске» 

 04 12 13 0 00 
00000

 6 237,26 1 227,80 19,68

Подпрограмма «Повышение эффективности 
расходов бюджета города Магнитогорска»

 04 12 13 2 00 
00000

 6 237,26 1 227,80 19,68

Основное мероприятие «Повышение эффек-
тивности расходов бюджета города Магни-
тогорска»

 04 12 13 2 01 
00000

 6 237,26 1 227,80 19,68

Мероприятия по повышению эффективно-
сти бюджетных расходов

 04 12 13 2 01 
20330

 534,60 534,60 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 04 12 13 2 01 
20330

200 534,60 534,60 100,00

Реализация мероприятий по автоматизации 
бюджетного процесса и развитие информа-
ционных систем управления финансами

 04 12 13 2 01 
20340

 5 702,66 693,20 12,16

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 04 12 13 2 01 
20340

200 5 702,66 693,20 12,16

Образование  07    122,93 0,00 0,00

Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации

 07 05   122,93 0,00 0,00

Муниципальная программа «Управление 
финансами в городе Магнитогорске» 

 07 05 13 0 00 
00000

 122,93 0,00 0,00

Подпрограмма «Повышение эффективности 
и прозрачности управления муниципальны-
ми финансами на основе минимизации ри-
сков бюджета города Магнитогорска»

 07 05 13 1 00 
00000

 122,93 0,00 0,00

Основное мероприятие «Повышение каче-
ства управления муниципальными финанса-
ми города Магнитогорска»

 07 05 13 1 01 
00000

 122,93 0,00 0,00

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

 07 05 13 1 01 
00020

 122,93 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 07 05 13 1 01 
00020

200 122,93 0,00 0,00

Обслуживание государственного и муници-
пального долга

 13    33 004,11 0,00 0,00

Обслуживание государственного внутренне-
го и муниципального долга

 13 01   33 004,11 0,00 0,00

Непрограммные направления деятельности  13 01 99 0 00 
00000

 33 004,11 0,00 0,00

Обслуживание муниципального долга  13 01 99 6 00 
00000

 33 004,11 0,00 0,00

Обслуживание государственного (муници-
пального) долга

 13 01 99 6 00 
00000

700 33 004,11 0,00 0,00

Управление инженерного обеспечения, 
транспорта и связи администрации города 
Магнитогорска

505     485 
133,59

108 
026,39

22,27

Национальная экономика  04    466 
863,59

108 
026,39

23,14

Транспорт  04 08   451 
863,59

108 
026,39

23,91

Муниципальная программа «Развитие го-
родского пассажирского транспорта в горо-
де Магнитогорске» 

 04 08 07 0 00 
00000

 451 
863,59

108 
026,39

23,91

Подпрограмма «Комплексное развитие го-
родского пассажирского транспорта в горо-
де Магнитогорске»

 04 08 07 1 00 
00000

 451 
863,59

108 
026,39

23,91

Основное мероприятие «Комплексное раз-
витие городского пассажирского транспорта 
в городе Магнитогорске»

 04 08 07 1 01 
00000

 366 
691,90

95 
170,29

25,95

Мероприятия по перевозке пассажиров по 
муниципальным маршрутам регулярных пе-
ревозок по регулируемым тарифам автомо-
бильным транспортом общего пользования

 04 08 07 1 01 
20440

 8 500,60 1 681,61 19,78

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 04 08 07 1 01 
20440

200 8 500,60 1 681,61 19,78

Предоставление субсидий в рамках реализа-
ции основного мероприятия «Комплексное 
развитие городского пассажирского транс-
порта в городе Магнитогорске»

 04 08 07 1 01 
71030

 358 
191,30

93 
488,68

26,10

Иные бюджетные ассигнования  04 08 07 1 01 
71030

800 358 
191,30

93 
488,68

26,10

Основное мероприятие «Модернизация 
транспортной системы города Магнитогор-
ска»

 04 08 07 1 02 
00000

 85 171,69 12 
856,10

15,09

Предоставление субсидий в рамках реализа-
ции основного мероприятия «Модернизация 
транспортной системы города Магнитогор-
ска»

 04 08 07 1 02 
71060

 85 171,69 12 
856,10

15,09

Иные бюджетные ассигнования  04 08 07 1 02 
71060

800 85 171,69 12 
856,10

15,09

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  04 09   15 
000,00

0,00 0,00

Муниципальная программа «Развитие до-
рожного хозяйства и благоустройства горо-
да Магнитогорска» 

 04 09 06 0 00 
00000

 15 
000,00

0,00 0,00

Подпрограмма «Благоустройство террито-
рии города Магнитогорска» 

 04 09 06 2 00 
00000

 15 
000,00

0,00 0,00

Основное мероприятие «Организация до-
рожного движения в городе Магнитогорске»

 04 09 06 2 05 
00000

 15 
000,00

0,00 0,00

Мероприятия по организации дорожного 
движения в городе Магнитогорске

 04 09 06 2 05 
20570

 15 
000,00

0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 04 09 06 2 05 
20570

200 15 
000,00

0,00 0,00

Образование  07    16 200,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области образования  07 09   16 200,00 0,00 0,00

Муниципальная программа «Развитие обра-
зования в городе Магнитогорске» 

 07 09 01 0 00 
00000

 16 200,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Общее образование»  07 09 01 2 00 
00000

 16 200,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Развитие инфра-
структуры образовательных учреждений»

 07 09 01 2 03 
00000

 16 200,00 0,00 0,00

Приобретение транспортных средств для ор-
ганизации перевозки обучающихся 

 07 09 01 2 03 
S8800

 16 200,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 07 09 01 2 03 
S8800

200 16 200,00 0,00 0,00

Социальная политика  10    2 070,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области социальной по-
литики

 10 06   2 070,00 0,00 0,00

Муниципальная программа «Развитие го-
родского пассажирского транспорта в горо-
де Магнитогорске» 

 10 06 07 0 00 
00000

 2 070,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Комплексное развитие го-
родского пассажирского транспорта в горо-
де Магнитогорске»

 10 06 07 1 00 
00000

 2 070,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Модернизация 
транспортной системы города Магнитогор-
ска»

 10 06 07 1 02 
00000

 2 070,00 0,00 0,00

Мероприятия по приобретению для уста-
новки на подвижной состав транспортных 
информационных систем с автоинформато-
ром, табло светодиодным, табло с бегущей 
строкой, с микрофоном

 10 06 07 1 02 
L027Б

 760,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 10 06 07 1 02 
L027Б

200 760,00 0,00 0,00

Создание условий для доступного пользова-
ния услугами автомобильного и городско-
го наземного электрического транспорта 
общего пользования 

 10 06 07 1 02 
R027Б

 1 310,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 10 06 07 1 02 
R027Б

200 1 310,00 0,00 0,00

Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства администрации города Магнито-
горска

505     237 
605,84

30 
283,04

12,75

Жилищно-коммунальное хозяйство  05    130 
884,60

30 
283,04

23,14

Жилищное хозяйство  05 01   24 206,51 2 721,19 11,24

Муниципальная программа «Жилье в городе 
Магнитогорске» 

 05 01  10 0 00 
00000

 7 161,40 0,00 0,00

Подпрограмма «Доступное и комфортное 
жилье в городе Магнитогорске»

 05 01 10 1 00 
00000

 7 161,40 0,00 0,00

Основное мероприятие «Мероприятия по 
переселению граждан из жилищного фонда, 
признанного после 1 января 2012 года ава-
рийным и подлежащим сносу»

 05 01 10 1 03 
00000

 7 161,40 0,00 0,00

Строительство (приобретение) жилых поме-
щений для осуществления мероприятий по 
переселению граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания

 05 01 10 1 03 
S0240

 7 161,40 0,00 0,00

 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

 05 01 10 1 03 
S0240

400 7 161,40 0,00 0,00

Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации 
города Магнитогорска» 

 05 01 14 0 00 
00000

 17 045,11 2 721,19 15,96

Подпрограмма «Выполнение муниципаль-
ных функций по исполнению полномочий 
исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

 05 01 14 1 00 
00000

 17 045,11 2 721,19 15,96
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Основное мероприятие «Обеспечение рас-
ходов на уплату взносов на капитальный 
ремонт объектов муниципальной собствен-
ности, расположенных в многоквартирных 
домах, расходов на содержание и комму-
нальные услуги незаселенных жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда 
города Магнитогорска»

 05 01 14 1 07 
00000

 17 045,11 2 721,19 15,96

Реализация основного мероприятия по обе-
спечению расходов на уплату взносов на 
капитальный ремонт объектов муниципаль-
ной собственности, расположенных в много-
квартирных домах 

 05 01 14 1 07 
20380

 16 773,00 2 721,19 16,22

 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

 05 01 14 1 07 
20380

200 16 773,00 2 721,19 16,22

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

 272,11 0,00 0,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

 05 01 14 1 07 
20550

200 272,11 0,00 0,00

Благоустройство  05 03   106 
678,09

27 
561,85

25,84

Муниципальная программа «Развитие до-
рожного хозяйства и благоустройства горо-
да Магнитогорска» 

 05 03 06 0 00 
00000

 106 
678,09

27 
561,85

25,84

Подпрограмма «Благоустройство террито-
рии города Магнитогорска»

 05 03 06 2 00 
00000

 106 
678,09

27 
561,85

25,84

Основное мероприятие «Светлый город»  05 03 06 2 02 
00000

 106 
678,09

27 
561,85

25,84

Предоставление субсидий в рамках реали-
зации основного мероприятия «Светлый 
город»

 05 03 06 2 02 
71020

 106 
678,09

27 
561,85

25,84

Иные бюджетные ассигнования  05 03 06 2 02 
71020

800 106 
678,09

27 
561,85

25,84

Социальная политика  10    106 
721,24

0,00 0,00

Социальное обеспечение населения  10 03   16 877,24 0,00 0,00

Муниципальная программа «Жилье в городе 
Магнитогорске» 

 10 03  10 0 00 
00000

 16 877,24 0,00 0,00

Подпрограмма «Доступное и комфортное 
жилье в городе Магнитогорске»

 10 03 10 1 00 
00000

 16 877,24 0,00 0,00

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

 10 03 10 1 01 
00000

 16 877,24 0,00 0,00

Софинансирование мероприятия по предо-
ставлению молодым семьям социальных 
выплат посредством выдачи свидетельств 
для приобретения (строительства) жилья

 10 03 10 1 01 
L0200

 16 877,24 0,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

 10 03 10 1 01 
L0200

300 16 877,24 0,00 0,00

Охрана семьи и детства  10 04   89 
844,00

0,00 0,00

Муниципальная программа «Социальное 
обслуживание и социальная поддержка жи-
телей города Магнитогорска» 

 10 04 05 0 00 
00000

 89 
844,00

0,00 0,00

Подпрограмма «Обеспечение социальных 
гарантий жителям города Магнитогорска» 

 10 04 05 1 00 
00000

 89 
844,00

0,00 0,00

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

 10 04 05 1 02 
00000

 89 
844,00

0,00 0,00

Обеспечение предоставления жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных 
жилых помещений за счет средств област-
ного бюджета в соответствии с Законом 
Челябинской области «О мерах социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, вознаграждении, 
причитающемся приемному родителю, и со-
циальных гарантиях приемной семье»

 10 04 05 1 02 
22200

 27 
684,00

0,00 0,00

 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

 10 04 05 1 02 
22200

400 27 
684,00

0,00 0,00

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

 10 04 05 1 02 
R0820

 62 160,00 0,00 0,00

 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

 10 04 05 1 02 
R0820

400 62 160,00 0,00 0,00

Управление образования администрации 
города Магнитогорска

505     5 320 
116,94

1 140 
172,66

21,43

Образование  07    5 180 
863,74

1 106 
729,78

21,36

Дошкольное образование  07 01   2 098 
378,56

441 
919,19

21,06

Муниципальная программа «Развитие обра-
зования в городе Магнитогорске» 

 07 01 01 0 00 
00000

 2 098 
378,56

441 
919,19

21,06

Подпрограмма «Дошкольное образование»  07 01 01 1 00 
00000

 2 098 
378,56

441 
919,19

21,06

Основное мероприятие «Организация и пре-
доставление дошкольного образования»

 07 01 01 1 01 
00000

 2 098 
378,56

441 
919,19

21,06

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зания услуг, выполнения работ) муници-
пальных учреждений 

 07 01 01 1 01 
00010

 606 
553,86

160 
376,21

26,44

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

 07 01 01 1 01 
00010

600 606 
553,86

160 
376,21

26,44

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

 1 391 
377,70

280 
594,50

20,17

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

 07 01 01 1 01 
01900

600 1 391 
377,70

280 
594,50

20,17

Финансовое обеспечение получения до-
школьного образования в частных дошколь-
ных образовательных организациях

 07 01 01 1 01 
02900

 5 916,70 948,48 16,03

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

 07 01 01 1 01 
02900

600 5 916,70 948,48 16,03

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

 07 01 01 1 01 
71680

 91 140,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

 07 01 01 1 01 
71680

600 91 140,00 0,00 0,00

Проведение мероприятий по созданию в 
дошкольных образовательных , общеобра-
зовательных организациях, организациях 
дополнительного образования детей (в том 
числе в организацих, осуществляющих об-
разовательную деятельность по адаптиро-
ванным основным общеобразовательным 
программам) условий для получения деть-
ми-инвалидами качественного образования

 07 01 01 1 01 
L0275

 613,50 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

 07 01 01 1 01 
L0275

600 613,50 0,00 0,00

Адаптация зданий для доступа инвалидов и 
других маломобильных групп населения в 
муниципальные дошкольные образователь-
ные организации

 07 01 01 1 01 
L0277

 192,30 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

 07 01 01 1 01 
L0277

600 192,30 0,00 0,00

Создание в расположенных на территории 
Челябинской области муниципальных об-
разовательных организаций, реализующих 
образовательную программу дошкольного 
образования, условий для получения детьми 
дошкольного возраста с ограниченными 
возможностями здоровья качественного об-
разования и коррекции развития

 07 01 01 1 01 
S2220

 2 584,50 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

 07 01 01 1 01 
S2220

600 2 584,50 0,00 0,00

Общее образование  07 02   2 594 
311,68

564 
537,51

21,76

Муниципальная программа «Развитие обра-
зования в городе Магнитогорске» 

 07 02 01 0 00 
00000

 2 594 
311,68

564 
537,51

21,76

Подпрограмма «Общее образование»  07 02 01 2 00 
00000

 2 594 
311,68

564 
537,51

21,76

Основное мероприятие «Организация и пре-
доставление общего образования»

 07 02 01 2 01 
00000

 2 594 
311,68

564 
537,51

21,76

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зания услуг, выполнения работ) муници-
пальных учреждений 

 07 02 01 2 01 
00010

 392 
455,90

130 
312,21

33,20

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

 07 02 01 2 01 
00010

600 392 
455,90

130 
312,21

33,20

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

 85 
932,00

0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

 07 02 01 2 01 
71680

600 85 
932,00

0,00 0,00

Финансовое обеспечение получения до-
школьного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
частных общеобразовательных организа-
циях

 07 02 01 2 01 
73900

 15 376,00 2 562,67 16,67

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

 07 02 01 2 01 
73900

600 15 376,00 2 562,67 16,67

Обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования и обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях для 
обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья

 07 02 01 2 01 
82900

 266 
339,70

53 
416,18

20,06

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

 07 02 01 2 01 
82900

600 266 
339,70

53 
416,18

20,06

Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного 
и бесплатного начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования и 
обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях для обучающихся, нужда-
ющихся в длительном лечении

 07 02 01 2 01 
84900

 40 937,20 8 194,59 20,02



Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

 07 02 01 2 01 
84900

600 40 937,20 8 194,59 20,02

Обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования и обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

 07 02 01 2 01 
88900

 1 732 
103,50

351 
409,00

20,29

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

 07 02 01 2 01 
88900

600 1 732 
103,50

351 
409,00

20,29

Проведение мероприятий по созданию в 
дошкольных образовательных , общеобра-
зовательных организациях, организациях 
дополнительного образования детей (в том 
числе в организацих, осуществляющих об-
разовательную деятельность по адаптиро-
ванным основным общеобразовательным 
программам) условий для получения деть-
ми-инвалидами качественного образования

 07 02 01 2 01 
L0275

 613,60 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

 07 02 01 2 01 
L0275

600 613,60 0,00 0,00

Софинансирование расходов на обе-
спечение питанием детей из малообе-
спеченных семей и детей с нарушением 
здоровья,обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях

 07 02 01 2 01 
S5500

 59 
396,78

18 
642,86

31,39

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

 07 02 01 2 01 
S5500

600 59 
396,78

18 
642,86

31,39

Оборудование пунктов проведения экзаме-
нов государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего 
общего образования

 07 02 01 2 01 
SAA00

 1 157,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

 07 02 01 2 01 
SAA00

600 1 157,00 0,00 0,00

Дополнительное образование детей  07 03   294 
289,53

64 
823,21

22,03

Муниципальная программа «Развитие обра-
зования в городе Магнитогорске» 

 07 03 01 0 00 
00000

 294 
289,53

64 
823,21

22,03

Подпрограмма «Дополнительное образова-
ние детей» 

 07 03 01 3 00 
00000

 294 
289,53

64 
823,21

22,03

Основное мероприятие «Организация и пре-
доставление дополнительного образования 
в сфере образования»

 07 03 01 3 01 
00000

 294 
289,53

64 
823,21

22,03

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зания услуг, выполнения работ) муници-
пальных учреждений 

 07 03 01 3 01 
00010

 164 
321,33

64 
823,21

39,45

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

 07 03 01 3 01 
00010

600 164 
321,33

64 
823,21

39,45

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

 129 
354,60

0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

 07 03 01 3 01 
71680

600 129 
354,60

0,00 0,00

Проведение мероприятий по созданию в 
дошкольных образовательных , общеобра-
зовательных организациях, организациях 
дополнительного образования детей (в том 
числе в организацих, осуществляющих об-
разовательную деятельность по адаптиро-
ванным основным общеобразовательным 
программам) условий для получения деть-
ми-инвалидами качественного образования

 07 03 01 3 01 
L0275

 613,60 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

 07 03 01 3 01 
L0275

600 613,60 0,00 0,00

Молодежная политика  07 07   13 059,23 0,00 0,00

Муниципальная программа «Развитие обра-
зования в городе Магнитогорске» 

 07 07 01 0 00 
00000

 13 059,23 0,00 0,00

Подпрограмма «Отдых и оздоровление 
детей»

 07 07 01 4 00 
00000

 13 059,23 0,00 0,00

Основное мероприятие «Отдых и оздоровле-
ние детей в лагерях с дневным пребыванием 
и туристических походах»

 07 07 01 4 01 
00000

 13 059,23 0,00 0,00

Софинансирование расходов на организа-
цию отдыха детей в каникулярное время

 07 07 01 4 01 
S4400

 13 059,23 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

 07 07 01 4 01 
S4400

600 13 059,23 0,00 0,00

Другие вопросы в области образования  07 09   180 
824,74

35 
449,87

19,60

Муниципальная программа «Развитие обра-
зования в городе Магнитогорске» 

 07 09 01 0 00 
00000

 178 
824,74

35 
449,87

19,82

Подпрограмма «Дошкольное образование»  07 09 01 1 00 
00000

 537,01 0,00 0,00

Основное мероприятие «Поддержка и раз-
витие дошкольных образовательных учреж-
дений»

 07 09 01 1 02 
00000

 537,01 0,00 0,00

Мероприятие по поддержке и развитию до-
школьных образовательных учреждений

 07 09 01 1 02 
20010

 537,01 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

 07 09 01 1 02 
20010

600 537,01 0,00 0,00

Подпрограмма «Общее образование»  07 09 01 2 00 
00000

 12 144,48 2 076,83 17,10

Основное мероприятие «Поддержка и разви-
тие общеобразовательных учреждений»

 07 09 01 2 02 
00000

 12 144,48 2 076,83 17,10

Мероприятие по поддержке и развитию 
общеобразовательных учреждений

 07 09 01 2 02 
20020

 12 144,48 2 076,83 17,10

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

 07 09 01 2 02 
20020

600 12 144,48 2 076,83 17,10

Подпрограмма «Дополнительное образова-
ние детей» 

 07 09 01 3 00 
00000

 2 525,11 158,55 6,28

Основное мероприятие «Поддержка и раз-
витие учреждений дополнительного образо-
вания в сфере образования»

 07 09 01 3 04 
00000

 2 525,11 158,55 6,28

Мероприятие по поддержке и развитию уч-
реждений дополнительного образования в 
сфере образования

 07 09 01 3 04 
20030

 2 525,11 158,55 6,28

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

 07 09 01 3 04 
20030

600 2 525,11 158,55 6,28

Подпрограмма «Сопровождение деятельно-
сти образовательных учреждений»

 07 09 01 6 00 
00000

 163 
618,14

33 
214,49

20,30

Основное мероприятие «Сопровождение де-
ятельности образовательных учреждений»

 07 09 01 6 01 
00000

 160 
075,03

32 
108,14

20,06

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зания услуг, выполнения работ) муници-
пальных учреждений 

 07 09 01 6 01 
00010

 152 
280,23

30 
321,73

19,91

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 07 09 01 6 01 
00010

100 106 
623,31

21 
474,04

20,14

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 07 09 01 6 01 
00010

200 9 239,26 1 624,46 17,58

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

 07 09 01 6 01 
00010

600 36 157,87 7 137,94 19,74

Иные бюджетные ассигнования  07 09 01 6 01 
00010

800 259,79 85,29 32,83

Организация предоставления психолого-
педагогической, медицинской и социаль-
ной помощи обучающимся, испытывающим 
трудности в освоении основных общеобра-
зовательных программ, своем развитии и 
социальной адаптации

 07 09 01 6 01 
48900

 7 794,80 1 786,41 22,92

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

 07 09 01 6 01 
48900

600 7 794,80 1 786,41 22,92

Основное мероприятие «Развитие образова-
тельной среды»

 07 09 01 6 02 
00000

 3 543,11 1 106,35 31,23

Мероприятие по развитию образовательной 
среды

 07 09 01 6 02 
20070

 3 543,11 1 106,35 31,23

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

 07 09 01 6 02 
20070

600 3 543,11 1 106,35 31,23

Муниципальная программа «Безопасность в 
городе Магнитогорске» 

 07 09 08 0 00 
00000

 2 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Профилактика безнадзор-
ности, правонарушений и злоупотребления 
наркотическими средствами несовершенно-
летними гражданами»

 07 09 08 2 00 
00000

 2 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Временное трудоу-
стройство несовершеннолетних граждан» в 
сфере образования

 07 09 08 2 02 
00000

 2 000,00 0,00 0,00

Мероприятия по организации временно-
го трудоустройства несовершеннолетних 
граждан

 07 09 08 2 02 
20220

 2 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

 07 09 08 2 02 
20220

600 2 000,00 0,00 0,00

Социальная политика  10    139 
253,20

33 
442,88

24,02

Охрана семьи и детства  10 04   139 
253,20

33 
442,88

24,02

Муниципальная программа «Развитие обра-
зования в городе Магнитогорске» 

 10 04 01 0 00 
00000

 139 
253,20

33 
442,88

24,02

Подпрограмма «Дошкольное образование»  10 04 01 1 00 
00000

 107 
513,21

24 
785,98

23,05

Основное мероприятие «Организация и пре-
доставление дошкольного образования»

 10 04 01 1 01 
00000

 107 
513,21

24 
785,98

23,05

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

 10 04 01 1 01 
03900

 15 
000,00

2 270,58 15,14

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

 10 04 01 1 01 
03900

300 15 
000,00

2 270,58 15,14

Компенсация части платы, взимаемой с ро-
дителей (законных представителей) за при-
смотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образователь-
ную программу дошкольного образования, 
расположенных на территории Челябинской 
области

 10 04 01 1 01 
04900

 86 746,10 21 
686,52

25,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

 10 04 01 1 01 
04900

300 86 746,10 21 
686,52

25,00
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Софинансирование расходов на привлече-
ние детей из малообеспеченных, неблагопо-
лучных семей, а также семей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, в располо-
женные на территории Челябинской области 
муниципальные дошкольные образователь-
ные организации, через предоставление 
компенсации части родительской платы

 10 04 01 1 01 
S9900

 5 767,11 828,88 14,37

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

 10 04 01 1 01 
S9900

600 5 767,11 828,88 14,37

Подпрограмма «Общее образование»  10 04 01 2 00 
00000

 31 
739,99

8 656,90 27,27

Основное мероприятие «Организация и пре-
доставление общего образования»

 10 04 01 2 01 
00000

 31 
739,99

8 656,90 27,27

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

 10 04 01 2 01 
03900

 31 548,10 8 633,37 27,37

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

 10 04 01 2 01 
03900

300 31 548,10 8 633,37 27,37

Софинансирование расходов на привлече-
ние детей из малообеспеченных, неблагопо-
лучных семей, а также семей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, в располо-
женные на территории Челябинской области 
муниципальные дошкольные образователь-
ные организации, через предоставление 
компенсации части родительской платы

 10 04 01 2 01 
S9900

 191,89 23,53 12,26

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

 10 04 01 2 01 
S9900

600 191,89 23,53 12,26

Управление культуры администрации горо-
да Магнитогорска

505     588 
797,36

119 
061,82

20,22

Национальная экономика  04    300,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной 
экономики

 04 12   300,00 0,00 0,00

Муниципальная программа «Развитие куль-
туры и туризма в городе Магнитогорске»

 04 12 03 0 00 
00000

 300,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Обеспечение развития 
культурной и туристической деятельности в 
городе Магнитогорске»

 04 12 03 1 00 
00000

 300,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Развитие туризма в 
городе Магнитогорске»

 04 12 03 1 04 
00000

 300,00 0,00 0,00

Мероприятия по развитию туризма в городе 
Магнитогорске

 04 12 03 1 04 
20110

 300,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

 04 12 03 1 04 
20110

600 300,00 0,00 0,00

Образование  07    180 
346,77

34 
708,23

19,25

Дополнительное образование детей  07 03   180 
346,77

34 
708,23

19,25

Муниципальная программа «Развитие обра-
зования в городе Магнитогорске» 

 07 03 01 0 00 
00000

 174 
089,77

34 
708,23

19,94

Подпрограмма «Дополнительное образова-
ние детей» 

 07 03 01 3 00 
00000

 174 
089,77

34 
708,23

19,94

Основное мероприятие «Организация и пре-
доставление дополнительного образования 
в сфере культуры»

 07 03 01 3 02 
00000

 173 
940,27

34 
708,23

19,95

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зания услуг, выполнения работ) муници-
пальных учреждений

 07 03 01 3 02 
00010

 173 
940,27

34 
708,23

19,95

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

 07 03 01 3 02 
00010

600 173 
940,27

34 
708,23

19,95

Основное мероприятие «Поддержка и раз-
витие учреждений дополнительного образо-
вания в сфере культуры»

 07 03 01 3 05 
00000

 149,50 0,00 0,00

Мероприятие по поддержке и развитию уч-
реждений дополнительного образования в 
сфере культуры 

 07 03 01 3 05 
20040

 149,50 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

 07 03 01 3 05 
20040

600 149,50 0,00 0,00

Муниципальная программа «Развитие куль-
туры и туризма в городе Магнитогорске»

 07 03 03 0 00 
00000

 6 257,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Обеспечение развития 
культурной и туристической деятельности в 
городе Магнитогорске»

 07 03 03 1 00 
00000

 6 257,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Укрепление мате-
риально-технической базы муниципальных 
учреждений, подведомственных управле-
нию культуры администрации города Маг-
нитогорска»

 07 03 03 1 02 
00000

 5 080,00 0,00 0,00

Укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений 

 07 03 03 1 02 
00030

 5 080,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

 07 03 03 1 02 
00030

600 5 080,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Оснащение муни-
ципальных учреждений дополнительного 
образования , подведомственных управле-
нию культуры администрации города Маг-
нитогорска, музыкальными инструментами, 
учебным оборудованием»

 07 03 03 1 03 
00000

 1 177,00 0,00 0,00

Приобретение музыкальных инструмен-
тов, учебного оборудования, компьютер-
ной техники, программного обеспечения, 
учебно-методической литературы и нотных 
изданий для учреждений дополнительного 
образования

 07 03 03 1 03 
00030

 1 177,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

 07 03 03 1 03 
00030

600 1 177,00 0,00 0,00

Культура, кинематография  08    408 
150,59

84 
353,59

20,67

Культура  08 01   396 
605,13

82 
669,68

20,84

Муниципальная программа «Развитие куль-
туры и туризма в городе Магнитогорске»

 08 01 03 0 00 
00000

 396 
605,13

82 
669,68

20,84

Подпрограмма «Обеспечение развития 
культурной и туристической деятельности в 
городе Магнитогорске»

 08 01 03 1 00 
00000

 396 
605,13

82 
669,68

20,84

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования культурной деятельности в 
городе Магнитогорске»

 08 01 03 1 01 
00000

 396 
455,13

82 
669,68

20,85

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зания услуг, выполнения работ) муници-
пальных учреждений 

 08 01 03 1 01 
00010

 394 
194,13

82 
669,68

20,97

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 08 01 03 1 01 
00010

100 50 387,97 8 777,14 17,42

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 08 01 03 1 01 
00010

200 6 398,20 1 568,36 24,51

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

 08 01 03 1 01 
00010

600 337 
159,83

72 
262,48

21,43

Иные бюджетные ассигнования  08 01 03 1 01 
00010

800 248,13 61,70 24,87

Поддержка творческой деятельности и тех-
ническое оснащение муниципальных дет-
ских и кукольных театров

 08 01 03 1 01 
L5172

 1 589,80 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

 08 01 03 1 01 
L5172

600 1 589,80 0,00 0,00

Комплектование книжных фондов муници-
пальных общедоступных библиотек

 08 01 03 1 01 
L519А

 671,20 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 08 01 03 1 01 
L519А

200 335,60 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

 08 01 03 1 01 
L519А

600 335,60 0,00 0,00

Основное мероприятие «Укрепление мате-
риально-технической базы муниципальных 
учреждений, подведомственных управле-
нию культуры администрации города Маг-
нитогорска»

 08 01 03 1 02 
00000

 150,00 0,00 0,00

Укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений

 08 01 03 1 02 
00030

 150,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

 08 01 03 1 02 
00030

600 150,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии

 08 04   11 545,46 1 683,91 14,59

Муниципальная программа «Развитие куль-
туры и туризма в городе Магнитогорске»

 08 04 03 0 00 
00000

 11 545,46 1 683,91 14,59

Подпрограмма «Обеспечение развития 
культурной и туристической деятельности в 
городе Магнитогорске»

 08 04 03 1 00 
00000

 11 545,46 1 683,91 14,59

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования культурной деятельности в 
городе Магнитогорске»

 08 04 03 1 01 
00000

 11 545,46 1 683,91 14,59

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зания услуг, выполнения работ) муници-
пальных учреждений 

 08 04 03 1 01 
00010

 11 545,46 1 683,91 14,59

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 08 04 03 1 01 
00010

100 10 658,87 1 605,83 15,07

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 08 04 03 1 01 
00010

200 879,59 77,33 8,79

Иные бюджетные ассигнования  08 04 03 1 01 
00010

800 7,00 0,75 10,71

Управление здравоохранения администра-
ции города Магнитогорска 

505     217 
551,34

56 
684,36

26,06

Здравоохранение  09    217 
551,34

56 
684,36

26,06

Стационарная медицинская помощь  09 01   63 741,69 16 
058,41

25,19

Муниципальная программа «Развитие здра-
воохранения в городе Магнитогорске» 

 09 01 02 0 00 
00000

 63 741,69 16 
058,41

25,19

Подпрограмма «Организация оказания 
медицинской помощи в городе Магнито-
горске»

 09 01 02 1 00 
00000

 63 741,69 16 
058,41

25,19

Основное мероприятие «Совершенствование 
организации оказания медицинской помощи 
в городе Магнитогорске»

 09 01 02 1 01 
00000

 63 741,69 16 
058,41

25,19

Реализация переданных государственных 
полномочий по организации оказания на-
селению Челябинской области первичной 
медико-санитарной помощи, специализиро-
ванной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской 
помощи и паллиативной медицинской по-
мощи

 09 01 02 1 01 
12090

 63 741,69 16 
058,41

25,19



Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

 09 01 02 1 01 
12090

600 63 741,69 16 
058,41

25,19

Амбулаторная помощь  09 02   60 
386,84

15 
109,83

25,02

Муниципальная программа «Развитие здра-
воохранения в городе Магнитогорске» 

 09 02 02 0 00 
00000

 60 
386,84

15 
109,83

25,02

Подпрограмма «Организация оказания 
медицинской помощи в городе Магнито-
горске»

 09 02 02 1 00 
00000

 60 
386,84

15 
109,83

25,02

Основное мероприятие «Совершенствование 
организации оказания медицинской помощи 
в городе Магнитогорске»

 09 02 02 1 01 
00000

 60 
386,84

15 
109,83

25,02

Реализация переданных государственных 
полномочий по организации оказания на-
селению Челябинской области первичной 
медико-санитарной помощи, специализиро-
ванной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской 
помощи и паллиативной медицинской по-
мощи

 09 02 02 1 01 
12090

 60 
386,84

15 
109,83

25,02

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

 09 02 02 1 01 
12090

600 60 
386,84

15 
109,83

25,02

Скорая медицинская помощь  09 04   21 598,79 5 198,13 24,07

Муниципальная программа «Развитие здра-
воохранения в городе Магнитогорске» 

 09 04 02 0 00 
00000

 21 598,79 5 198,13 24,07

Подпрограмма «Организация оказания 
медицинской помощи в городе Магнито-
горске»

 09 04 02 1 00 
00000

 21 598,79 5 198,13 24,07

Основное мероприятие «Совершенствование 
организации оказания медицинской помощи 
в городе Магнитогорске»

 09 04 02 1 01 
00000

 21 598,79 5 198,13 24,07

Реализация переданных государственных 
полномочий по организации оказания на-
селению Челябинской области первичной 
медико-санитарной помощи, специализиро-
ванной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской 
помощи и паллиативной медицинской по-
мощи

 09 04 02 1 01 
12090

 21 598,79 5 198,13 24,07

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

 09 04 02 1 01 
12090

600 21 598,79 5 198,13 24,07

Другие вопросы в области здравоохранения  09 09   71 824,02 20 
317,99

28,29

Муниципальная программа «Развитие здра-
воохранения в городе Магнитогорске» 

 09 09 02 0 00 
00000

 71 824,02 20 
317,99

28,29

Подпрограмма «Организация оказания 
медицинской помощи в городе Магнито-
горске»

 09 09 02 1 00 
00000

 39 
054,02

9 180,34 23,51

Основное мероприятие «Совершенствование 
организации оказания медицинской помощи 
в городе Магнитогорске»

 09 09 02 1 01 
00000

 39 
054,02

9 180,34 23,51

Реализация переданных государственных 
полномочий по организации оказания на-
селению Челябинской области первичной 
медико-санитарной помощи, специализиро-
ванной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской 
помощи и паллиативной медицинской по-
мощи

 09 09 02 1 01 
12090

 39 
054,02

9 180,34 23,51

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

 09 09 02 1 01 
12090

600 39 
054,02

9 180,34 23,51

Подпрограмма «Создание условий для 
оказания медицинской помощи населению 
города Магнитогорска»

 09 09 02 2 00 
00000

 32 
770,00

11 
137,65

33,99

Основное мероприятие «Предупреждение и 
борьба с социально значимыми заболева-
ниями»

 09 09 02 2 01 
00000

 270,00 0,00 0,00

Мероприятия по предупреждению и борьбе 
с социально значимыми заболеваниями

 09 09 02 2 01 
20080

 270,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

 09 09 02 2 01 
20080

600 270,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Укрепление мате-
риально-технической базы медицинских 
организаций»

 09 09 02 2 02 
00000

 19 270,00 1 326,29 6,88

Укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений

 09 09 02 2 02 
00030

 19 270,00 1 326,29 6,88

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

 09 09 02 2 02 
00030

600 19 270,00 1 326,29 6,88

Основное мероприятие «Поддержка соци-
ально ориентированных некоммерческих 
организаций в области здравоохранения»

 09 09 02 2 03 
00000

 9 000,00 9 000,00 100,00

Мероприятия по поддержке социально ори-
ентированных некоммерческих организаций 
в области здравоохранения

 09 09 02 2 03 
20090

 9 000,00 9 000,00 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

 09 09 02 2 03 
20090

600 9 000,00 9 000,00 100,00

Основное мероприятие «Укрепление и со-
хранение здоровья населения города Маг-
нитогорска»

 09 09 02 2 04 
00000

 4 230,00 811,36 19,18

Мероприятия по укреплению и сохранению 
здоровья населения города Магнитогорска

 09 09 02 2 04 
20100

 4 230,00 811,36 19,18

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

 09 09 02 2 04 
20100

600 4 230,00 811,36 19,18

Управление по физической культуре, спорту 
и туризму администрации города Магнито-
горска

505     431 
650,59

115 
059,73

26,66

Образование  07    80 867,96 18 
976,08

23,47

Дополнительное образование детей  07 03   80 867,96 18 
976,08

23,47

Муниципальная программа «Развитие обра-
зования в городе Магнитогорске» 

 07 03 01 0 00 
00000

 80 867,96 18 
976,08

23,47

Подпрограмма «Дополнительное образова-
ние детей»

 07 03 01 3 00 
00000

 80 867,96 18 
976,08

23,47

Основное мероприятие «Организация и пре-
доставление дополнительного образования 
в сфере физической культуры и спорта»

 07 03 01 3 03 
00000

 80 637,96 18 
976,08

23,53

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зания услуг, выполнения работ) муници-
пальных учреждений

 07 03 01 3 03 
00010

 80 637,96 18 
976,08

23,53

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

 07 03 01 3 03 
00010

600 80 637,96 18 
976,08

23,53

Основное мероприятие «Поддержка и разви-
тие учреждений дополнительного образова-
ния в сфере физической культуры и спорта»

 07 03 01 3 06 
00000

 230,00 0,00 0,00

Мероприятие по поддержке и развитию уч-
реждений дополнительного образования в 
сфере физической культуры и спорта

 07 03 01 3 06 
20050

 230,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

 07 03 01 3 06 
20050

600 230,00 0,00 0,00

Физическая культура и спорт  11    350 
782,63

96 
083,65

27,39

Физическая культура  11 01   79 
436,79

20 
765,99

26,14

Муниципальная программа «Развитие фи-
зической культуры и спорта в городе Маг-
нитогорске» 

 11 01 04 0 00 
00000

 79 
436,79

20 
765,99

26,14

Подпрограмма «Обеспечение условий раз-
вития физической культуры и спорта в горо-
де Магнитогорске»

 11 01 04 1 00 
00000

 79 
436,79

20 
765,99

26,14

Основное мероприятие «Организация физ-
культурно-массовой работы с населением»

 11 01 04 1 01 
00000

 79 
436,79

20 
765,99

26,14

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зания услуг, выполнения работ) муници-
пальных учреждений

 11 01 04 1 01 
00010

 74 658,08 20 
677,99

27,70

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

 11 01 04 1 01 
00010

600 74 658,08 20 
677,99

27,70

Оплата труда руководителей спортивных 
секций в физкультурно-спортивных ор-
ганизациях, детских спортивных клубах, 
спортивных школах и образовательных ор-
ганизациях

 11 01 04 1 01 
S1001

 968,40 88,00 9,09

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

 11 01 04 1 01 
S1001

600 968,40 88,00 9,09

Финансовая поддержка организаций спор-
тивной подготовки по базовым видам спорта

 11 01 04 1 01 
S1007

 3 810,31 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

 11 01 04 1 01 
S1007

600 3 810,31 0,00 0,00

Массовый спорт  11 02   75 138,93 16 
727,80

22,26

Муниципальная программа «Развитие фи-
зической культуры и спорта в городе Маг-
нитогорске» 

 11 02 04 0 00 
00000

 75 138,93 16 
727,80

22,26

Подпрограмма «Обеспечение условий раз-
вития физической культуры и спорта в горо-
де Магнитогорске»

 11 02 04 1 00 
00000

 75 138,93 16 
727,80

22,26

Основное мероприятие «Организация физ-
культурно-массовой работы с населением»

 11 02 04 1 01 
00000

 75 138,93 16 
727,80

22,26

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зания услуг, выполнения работ) муници-
пальных учреждений

 11 02 04 1 01 
00010

 75 138,93 16 
727,80

22,26

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

 11 02 04 1 01 
00010

600 75 138,93 16 
727,80

22,26

Спорт высших достижений  11 03   195 
206,91

58 
589,86

30,01

Муниципальная программа «Развитие фи-
зической культуры и спорта в городе Маг-
нитогорске» 

 11 03 04 0 00 
00000

 195 
206,91

58 
589,86

30,01

Подпрограмма «Обеспечение условий раз-
вития физической культуры и спорта в горо-
де Магнитогорске»

 11 03 04 1 00 
00000

 145 
206,91

8 589,86 5,92

Основное мероприятие «Организация физ-
культурно-массовой работы с населением»

 11 03 04 1 01 
00000

 145 
206,91

8 589,86 5,92

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зания услуг, выполнения работ) муници-
пальных учреждений

 11 03 04 1 01 
00010

 19 241,84 5 493,52 28,55

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

 11 03 04 1 01 
00010

600 19 241,84 5 493,52 28,55

Содержание, развитие и поддержка ведущих 
команд (клубов) по игровым и техническим 
видам спорта, участвующих в чемпионатах и 
первенствах Челябинской области и России

 11 03 04 1 01 
S1003

 125 
965,07

3 096,34 2,46

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

 11 03 04 1 01 
S1003

600 125 
965,07

3 096,34 2,46
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Подпрограмма «Поддержка социально ори-
ентированных некоммерческих организаций 
в области физической культуры и спорта»

 11 03 04 2 00 
00000

 50 
000,00

50 
000,00

100,00

Основное мероприятие «Поддержка соци-
ально ориентированных некоммерческих 
организаций в области физической культу-
ры и спорта»

 11 03 04 2 01 
00000

 50 
000,00

50 
000,00

100,00

Мероприятия по поддержке социально ори-
ентированных некоммерческих организаций 
в области физической культуры и спорта

 11 03 04 2 01 
20120

 50 
000,00

50 
000,00

100,00

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

 11 03 04 2 01 
20120

600 50 
000,00

50 
000,00

100,00

Другие вопросы в области физической куль-
туры и спорта

 11 05   1 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа «Безопасность в 
городе Магнитогорске» 

 11 05 08 0 00 
00000

 1 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Профилактика безнадзор-
ности, правонарушений и злоупотребления 
наркотическими средствами несовершенно-
летними гражданами»

 11 05 08 2 00 
00000

 1 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Временное трудоу-
стройство несовершеннолетних граждан» в 
сфере физической культуры и спорта

 11 05 08 2 03 
00000

 1 000,00 0,00 0,00

Мероприятия по организации временно-
го трудоустройства несовершеннолетних 
граждан

 11 05 08 2 03 
20220

 1 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

 11 05 08 2 03 
20220

600 1 000,00 0,00 0,00

Управление социальной защиты населения 
администрации города Магнитогорска

505     2 400 
709,79

650 
270,24

27,09

Образование  07    137 
885,77

35 
341,45

25,63

Общее образование  07 02   9 649,80 1 666,00 17,26

Муниципальная программа «Социальное 
обслуживание и социальная поддержка жи-
телей города Магнитогорска» 

 07 02 05 0 00 
00000

 9 649,80 1 666,00 17,26

Подпрограмма «Обеспечение социальных 
гарантий жителям города Магнитогорска» 

 07 02 05 1 00 
00000

 9 649,80 1 666,00 17,26

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

 07 02 05 1 04 
00000

 9 649,80 1 666,00 17,26

Социальная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на-
ходящихся в муниципальных образователь-
ных организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

 07 02 05 1 04 
22100

 9 649,80 1 666,00 17,26

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 07 02 05 1 04 
22100

100 9 649,80 1 666,00 17,26

Молодежная политика  07 07   128 
235,97

33 
675,45

26,26

Муниципальная программа «Развитие обра-
зования в городе Магнитогорске» 

 07 07 01 0 00 
00000

 128 
235,97

33 
675,45

26,26

Подпрограмма «Отдых и оздоровление 
детей» 

 07 07 01 4 00 
00000

 128 
235,97

33 
675,45

26,26

Основное мероприятие «Отдых и оздоровле-
ние детей в загородных лагерях»

 07 07 01 4 02 
00000

 128 
235,97

33 
675,45

26,26

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зания услуг, выполнения работ) муници-
пальных учреждений 

 07 07 01 4 02 
00010

 47 
000,97

29 
077,15

61,86

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

 07 07 01 4 02 
00010

600 47 
000,97

29 
077,15

61,86

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 4 598,30 41,67

Иные бюджетные ассигнования  07 07 01 4 02 
71010

800 11 036,00 4 598,30 41,67

Софинансирование расходов на организа-
цию отдыха детей в каникулярное время 

 07 07 01 4 02 
S4400

 70 199,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

 07 07 01 4 02 
S4400

600 58 324,02 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования  07 07 01 4 02 
S4400

800 11 874,98 0,00 0,00

Социальная политика  10    2 262 
824,02

614 
928,79

27,18

Социальное обслуживание населения  10 02   271 
894,50

66 
655,18

24,52

Муниципальная программа «Социальное 
обслуживание и социальная поддержка жи-
телей города Магнитогорска» 

 10 02 05 0 00 
00000

 271 
894,50

66 
655,18

24,52

Подпрограмма «Обеспечение социальных 
гарантий жителям города Магнитогорска» 

 10 02 05 1 00 
00000

 271 
894,50

66 
655,18

24,52

Основное мероприятие «Меры социальной 
защиты жителей города Магнитогорска»

 10 02 05 1 01 
00000

 5,00 0,00 0,00

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зания услуг, выполнения работ) муници-
пальных учреждений

 10 02 05 1 01 
00010

 5,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 10 02 05 1 01 
00010

200 5,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Социальное обслу-
живание граждан»

 10 02 05 1 05 
00000

 271 
889,50

66 
655,18

24,52

Реализация переданных государственных 
полномочий по социальному обслуживанию 
граждан

 10 02 05 1 05 
48000

 271 
889,50

66 
655,18

24,52

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 10 02 05 1 05 
48000

100 87 
983,85

17 
159,38

19,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 10 02 05 1 05 
48000

200 18 359,40 2 718,62 14,81

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

 10 02 05 1 05 
48000

600 163 
236,50

46 
122,18

28,25

Иные бюджетные ассигнования  10 02 05 1 05 
48000

800 2 309,75 655,00 28,36

Социальное обеспечение населения  10 03   1 362 
952,80

414 
657,08

30,42

Муниципальная программа «Социальное 
обслуживание и социальная поддержка жи-
телей города Магнитогорска» 

 10 03 05 0 00 
00000

 1 362 
952,80

414 
657,08

30,42

Подпрограмма «Обеспечение социальных 
гарантий жителям города Магнитогорска» 

 10 03 05 1 00 
00000

 1 362 
952,80

414 
657,08

30,42

Основное мероприятие «Меры социальной 
защиты жителей города Магнитогорска»

 10 03 05 1 01 
00000

 1 362 
952,80

414 
657,08

30,42

Социальная помощь отдельным категориям 
граждан

 10 03 05 1 01 
10020

 623,00 45,49 7,30

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

 10 03 05 1 01 
10020

300 623,00 45,49 7,30

Социальная поддержка отдельным катего-
риям граждан

 10 03 05 1 01 
10030

 13 735,00 3 377,90 24,59

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 10 03 05 1 01 
10030

200 205,00 47,90 23,37

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

 10 03 05 1 01 
10030

300 13 530,00 3 330,00 24,61

Доплаты к пенсиям государственных слу-
жащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих

 10 03 05 1 01 
11010

 21 
600,00

6 811,50 31,53

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

 10 03 05 1 01 
11010

300 21 
600,00

6 811,50 31,53

Ежемесячная денежная выплата в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О 
мерах социальной поддержки ветеранов в 
Челябинской области»

 10 03 05 1 01 
21100

 382 
979,00

93 
175,99

24,33

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 10 03 05 1 01 
21100

200 5 849,00 1 391,14 23,78

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

 10 03 05 1 01 
21100

300 377 
130,00

91 
784,85

24,34

Ежемесячная денежная выплата в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О 
мерах социальной поддержки жертв полити-
ческих репрессий в Челябинской области»

 10 03 05 1 01 
21200

 34 086,10 7 647,54 22,44

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 
21200

200 499,90 113,84 22,77

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

 10 03 05 1 01 
21200

300 33 
586,20

7 533,70 22,43

Ежемесячная денежная выплата в соот-
ветствии с Законом Челябинской области 
«О звании «Ветеран труда Челябинской об-
ласти»

 10 03 05 1 01 
21300

 222 
171,70

54 
065,51

24,34

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 10 03 05 1 01 
21300

200 3 476,00 801,60 23,06

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

 10 03 05 1 01 
21300

300 218 
695,70

53 
263,91

24,36

Компенсация расходов на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг в соот-
ветствии с Законом Челябинской области 
«О дополнительных мерах социальной под-
держки отдельных категорий граждан в Че-
лябинской области»

 10 03 05 1 01 
21400

 586,90 157,23 26,79

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 10 03 05 1 01 
21400

200 11,00 2,28 20,73

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

 10 03 05 1 01 
21400

300 575,90 154,95 26,91

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

 10 03 05 1 01 
21700

 181,20 39,88 22,01

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 
21700

200 3,30 0,65 19,70

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

 10 03 05 1 01 
21700

300 177,90 39,23 22,05

Компенсация расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме в соответствии с Зако-
ном Челябинской области «О дополнительных 
мерах социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан в Челябинской области»

 10 03 05 1 01 
21900

 10 524,37 4 923,71 46,78

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 10 03 05 1 01 
21900

200 440,00 121,67 27,65

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

 10 03 05 1 01 
21900

300 10 084,37 4 802,04 47,62

Предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

 10 03 05 1 01 
49000

 219 
847,80

89 
300,00

40,62



Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 10 03 05 1 01 
49000

200 3 310,00 1 188,25 35,90

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

 10 03 05 1 01 
49000

300 216 
537,80

88 
111,75

40,69

Реализация полномочий Российской Феде-
рации по предоставлению отдельных мер 
социальной поддержки граждан, подверг-
шихся воздействию радиации

 10 03 05 1 01 
51370

 2 532,90 386,92 15,28

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 10 03 05 1 01 
51370

200 45,00 0,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

 10 03 05 1 01 
51370

300 2 487,90 386,92 15,55

Реализация полномочий Российской Феде-
рации по осуществлению ежегодной денеж-
ной выплаты лицам, награжденным нагруд-
ным знаком «Почетный донор России»

 10 03 05 1 01 
52200

 29 
244,90

28 
053,04

95,92

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 10 03 05 1 01 
52200

200 300,00 204,48 68,16

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

 10 03 05 1 01 
52200

300 28 
944,90

27 
848,56

96,21

Реализация полномочий Российской Феде-
рации на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан

 10 03 05 1 01 
52500

 221 
105,10

73 
682,20

33,32

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 10 03 05 1 01 
52500

200 3 080,00 1 029,90 33,44

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

 10 03 05 1 01 
52500

300 218 
025,10

72 
652,30

33,32

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 обязатель-
ном страховании гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств»

 10 03 05 1 01 
52800

 81,00 10,63 13,12

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 10 03 05 1 01 
52800

200 1,50 0,17 11,33

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

 10 03 05 1 01 
52800

300 79,50 10,46 13,16

Реализация полномочий Российской Фе-
дерации по выплате государственных по-
собий лицам, не подлежащим обязатель-
ному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими 
лицами), в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, име-
ющим детей»

 10 03 05 1 01 
53800

 177 
332,10

48 
504,58

27,35

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 10 03 05 1 01 
53800

200 7,10 2,27 31,97

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

 10 03 05 1 01 
53800

300 177 
325,00

48 
502,31

27,35

Предоставление субсидий общественным 
организациям, осуществляющим деятель-
ность по защите гражданских, социально-
экономических, личных прав и свобод лиц 
старшего поколения, привлечению ветера-
нов к участию в патриотическом воспитании 
молодежи, передаче ей традиций старшего 
поколения

 10 03 05 1 01 
73010

 4 387,00 868,00 19,79

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

 10 03 05 1 01 
73010

600 4 387,00 868,00 19,79

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

 4 709,80 1 000,00 21,23

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 10 03 05 1 01 
75800

200 60,00 12,61 21,02

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

 10 03 05 1 01 
75800

300 4 649,80 987,39 21,24

Субвенции местным бюджетам на предо-
ставление гражданам адресной субидии 
в связи с ростом платы за коммунальные 
услуги

 10 03 05 1 01 
75900

 332,60 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 10 03 05 1 01 
75900

200 4,60 0,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

 10 03 05 1 01 
75900

300 328,00 0,00 0,00

Меры социальной поддержки в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О 
дополнительных мерах социальной под-
держки детей погибших участников Великой 
Отечественной войны и приравненных к ним 
лиц» (ежемесячная денежная выплата и воз-
мещение расходов, связанных с проездом к 
местам захоронения)

 10 03 05 1 01 
76000

 1 838,00 349,34 19,01

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 10 03 05 1 01 
76000

200 38,00 4,87 12,82

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

 10 03 05 1 01 
76000

300 1 800,00 344,47 19,14

Компенсация отдельным категориям граж-
дан оплаты взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме 

 10 03 05 1 01 
R4620

 15 054,33 2 257,62 15,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

 10 03 05 1 01 
R4620

300 15 054,33 2 257,62 15,00

Охрана семьи и детства  10 04   486 
530,33

103 
268,05

21,23

Муниципальная программа «Социальное 
обслуживание и социальная поддержка жи-
телей города Магнитогорска» 

 10 04 05 0 00 
00000

 486 
530,33

103 
268,05

21,23

Подпрограмма «Обеспечение социальных 
гарантий жителям города Магнитогорска» 

 10 04 05 1 00 
00000

 486 
530,33

103 
268,05

21,23

Основное мероприятие «Меры социальной 
защиты жителей города Магнитогорска»

 10 04 05 1 01 
00000

 279 
269,03

69 
774,65

24,98

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зания услуг, выполнения работ) муници-
пальных учреждений

 10 04 05 1 01 
00010

 2 835,93 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 10 04 05 1 01 
00010

200 2 835,93 0,00 0,00

Ежемесячное пособие на ребенка в соот-
ветствии с Законом Челябинской области «О 
ежемесячном пособии на ребенка»

 10 04 05 1 01 
22400

 88 
942,80

22 
496,01

25,29

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 10 04 05 1 01 
22400

200 1 603,00 332,92 20,77

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

 10 04 05 1 01 
22400

300 87 
339,80

22 
163,09

25,38

Выплата областного единовременного посо-
бия при рождении ребенка в соответствии с 
Законом Челябинской области «Об област-
ном единовременном пособии при рожде-
нии ребенка»

 10 04 05 1 01 
22500

 13 047,90 2 391,18 18,33

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 10 04 05 1 01 
22500

200 195,00 35,18 18,04

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

 10 04 05 1 01 
22500

300 12 852,90 2 356,00 18,33

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 родите-
лей, вознаграждении, причитающемся при-
емному родителю, и социальных гарантиях 
приемной семье»

 10 04 05 1 01 
22600

 126 
238,10

37 
745,08

29,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 10 04 05 1 01 
22600

200 1 889,92 664,42 35,16

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

 10 04 05 1 01 
22600

300 124 
348,18

37 
080,66

29,82

Ежемесячная денежная выплата на оплату 
жилья и коммунальных услуг многодетной 
семье в соответствии с Законом Челябин-
ской области «О статусе и дополнительных 
мерах социальной поддержки многодетной 
семьи в Челябинской области»

 10 04 05 1 01 
22700

 28 019,10 6 393,11 22,82

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 10 04 05 1 01 
22700

200 417,40 123,69 29,63

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

 10 04 05 1 01 
22700

300 27 601,70 6 269,42 22,71

Ежемесячная денежная выплата, назнача-
емая в случае рождения третьего ребенка 
и (или) последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет

 10 04 05 1 01 
R0840

 20 185,20 749,27 3,71

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 10 04 05 1 01 
R0840

200 298,30 3,82 1,28

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

 10 04 05 1 01 
R0840

300 19 
886,90

745,45 3,75

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

 10 04 05 1 04 
00000

 207 
261,30

33 
493,40

16,16

Социальная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на-
ходящихся в муниципальных образователь-
ных организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

 10 04 05 1 04 
22100

 207 
261,30

33 
493,40

16,16

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

100 148 
129,10

25 
535,64

17,24

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 10 04 05 1 04 
22100

200 56 
935,40

7 504,45 13,18

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

 10 04 05 1 04 
22100

300 552,38 27,90 5,05

Иные бюджетные ассигнования  10 04 05 1 04 
22100

800 1 644,42 425,41 25,87

Другие вопросы в области социальной по-
литики

 10 06   141 
446,39

30 
348,48

21,46

Муниципальная программа «Социальное 
обслуживание и социальная поддержка жи-
телей города Магнитогорска» 

 10 06 05 0 00 
00000

 141 
446,39

30 
348,48

21,46

Подпрограмма «Обеспечение социальных 
гарантий жителям города Магнитогорска» 

 10 06 05 1 00 
00000

 141 
271,39

30 
348,48

21,48

Основное мероприятие «Меры социальной 
защиты жителей города Магнитогорска»

 10 06 05 1 01 
00000

 138 
120,00

27 
197,09

19,69

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

 10 06 05 1 01 
00020

 45 
256,90

11 
768,37

26,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 10 06 05 1 01 
00020

100 45 016,90 11 
708,37

26,01

Иные бюджетные ассигнования  10 06 05 1 01 
00020

800 240,00 60,00 25,00

Социальная поддержка отдельным катего-
риям граждан

 10 06 05 1 01 
10030

 10 969,00 2 229,90 20,33

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

 10 06 05 1 01 
10030

300 10 969,00 2 229,90 20,33

Оказание социальной помощи отдельным 
категориям граждан в натуральной форме

 10 06 05 1 01 
11020

 8 165,00 898,82 11,01

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

 10 06 05 1 01 
11020

300 4 100,00 898,82 21,92

Иные бюджетные ассигнования  10 06 05 1 01 
11020

800 4 065,00 0,00 0,00

Организация работы органов управления 
социальной защиты населения муниципаль-
ных образований

 10 06 05 1 01 
14600

 45 
363,20

7 550,00 16,64

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 10 06 05 1 01 
14600

100 39 237,50 6 858,16 17,48

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 10 06 05 1 01 
14600

200 6 065,70 691,84 11,41

Иные бюджетные ассигнования  10 06 05 1 01 
14600

800 60,00 0,00 0,00

Организация и осуществление деятельности 
по опеке и попечительству

 10 06 05 1 01 
22900

 17 
863,80

2 900,00 16,23

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 10 06 05 1 01 
22900

100 16 139,20 2 732,35 16,93

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 10 06 05 1 01 
22900

200 1 724,60 167,65 9,72

Предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

 10 06 05 1 01 
49000

 9 402,10 1 850,00 19,68

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 10 06 05 1 01 
49000

100 8 047,60 1 789,82 22,24

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 10 06 05 1 01 
49000

200 1 354,50 60,18 4,44

Предоставление субсидии общественным 
организациям инвалидов, инвалидов по 
слуху и по зрению, осуществляющих дея-
тельность по реабилитации, защите прав и 
законных интересов, достижению равных 
с другими гражданами возможностей уча-
стия во всех сферах общества, интеграции 
в общество

 10 06 05 1 01 
73020

 1 100,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

 10 06 05 1 01 
73020

600 1 100,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Организация отды-
ха и оздоровления взрослого населения»

 10 06 05 1 03 
00000

 3 151,39 3 151,39 100,00

Мероприятия по организации отдыха и оз-
доровления взрослого населения

 10 06 05 1 03 
20130

 3 151,39 3 151,39 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

 10 06 05 1 03 
20130

600 3 151,39 3 151,39 100,00

Подпрограмма «Формирование доступной 
среды для инвалидов и маломобильных 
групп населения»

 10 06 05 2 00 
00000

 175,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Формирование до-
ступной среды для инвалидов и маломо-
бильных групп населения в учреждениях 
социальной защиты населения»

 10 06 05 2 01 
00000

 175,00 0,00 0,00

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 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 10 06 05 2 01 
20140

200 25,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

 10 06 05 2 01 
20140

600 150,00 0,00 0,00

Управление капитального строительства 
и благоустройства администрации города 
Магнитогорска

505     2 516 
058,34 

297 
495,95 

11,82 

Общегосударственные вопросы  01    8 089,22 0,00 0,00 

Другие общегосударственные вопросы  01 13   8 089,22 0,00 0,00 

Муниципальная программа «Капитальное 
строительство, реконструкция и капиталь-
ный ремонт объектов муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска»

 01 13 11 0 00 
00000

 8 089,22 0,00 0,00 

Подпрограмма «Капитальное строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объ-
ектов муниципальной собственности города 
Магнитогорска»

 01 13 11 1 00 
00000

 8 089,22 0,00 0,00 

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

 8 089,22 0,00 0,00 

Мероприятия по капитальному ремонту 
прочих нежилых объектов, находящихся в 
муниципальной собственности

 01 13 11 1 05 
20560

 8 089,22 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 01 13 11 1 05 
20560

200 8 089,22 0,00 0,00 

Национальная экономика  04    1 429 
893,60

220 
251,31

15,40

Транспорт  04 08   2 534,75 0,00 0,00

Муниципальная программа «Развитие го-
родского пассажирского транспорта в горо-
де Магнитогорске» 

 04 08 07 0 00 
00000

 2 534,75 0,00 0,00

Подпрограмма «Комплексное развитие го-
родского пассажирского транспорта в горо-
де Магнитогорске»

 04 08 07 1 00 
00000

 2 534,75 0,00 0,00

Основное мероприятие «Развитие объектов 
транспортной инфраструктуры»

 04 08 07 1 04 
00000

 2 534,75 0,00 0,00

Мероприятия по развитию транспортной 
инфраструктуры

 04 08 07 1 04 
40100

 2 534,75 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

 04 08 07 1 04 
40100

400 2 534,75 0,00 0,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  04 09   1 394 
294,44

214 
679,61

15,40

Муниципальная программа «Развитие до-
рожного хозяйства и благоустройства горо-
да Магнитогорска» 

 04 09 06 0 00 
00000

 1 394 
294,44

214 
679,61

15,40

Подпрограмма «Строительство и рекон-
струкция автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в городе 
Магнитогорске» 

 04 09 06 1 00 
00000

 53 
042,65

935,82 1,76

Основное мероприятие «Строительство и 
реконструкция автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения в городе 
Магнитогорске» 

 04 09 06 1 01 
00000

 53 
042,65

935,82 1,76

Мероприятия по строительству и рекон-
струкции автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

 04 09 06 1 01 
40010

 53 
042,65

935,82 1,76

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

 04 09 06 1 01 
40010

400 53 
042,65

935,82 1,76

Подпрограмма «Благоустройство террито-
рии города Магнитогорска»

 04 09 06 2 00 
00000

 1 341 
251,79

213 
743,79

15,94

Основное мероприятие «Капитальное стро-
ительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, ремонт и содержание объектов бла-
гоустройства города Магнитогорска»

 04 09 06 2 01 
00000

 1 309 
016,79

213 
743,79

16,33

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зания услуг, выполнения работ) муници-
пальных учреждений 

 04 09 06 2 01 
00010

 293 
121,10

69 
289,88

23,64

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

 04 09 06 2 01 
00010

600 293 
121,10

69 
289,88

23,64

Мероприятия по капитальному ремонту, 
ремонту и содержанию объектов благо-
устройства

 04 09 06 2 01 
20160

 117 
220,41

427,88 0,37

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 04 09 06 2 01 
20160

200 117 
220,41

427,88 0,37

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

 04 09 06 2 01 
S0160

 898 
675,28

144 
026,03

16,03

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 04 09 06 2 01 
S0160

200 898 
675,28

144 
026,03

16,03

Основное мероприятие «Наш двор»  04 09 06 2 03 
00000

 235,00 0,00 0,00

Мероприятия по благоустройству дворовых 
территорий

 04 09 06 2 03 
20170

 235,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 04 09 06 2 03 
20170

200 235,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Мероприятия по 
обеспечению безопасности дорожного дви-
жения в городе Магнитогорске»

 04 09 06 2 04 
00000

 32 
000,00

0,00 0,00

Мероприятия по обеспечению безопасности 
дорожного движения

 04 09 06 2 04 
20180

 32 
000,00

0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 04 09 06 2 04 
20180

200 32 
000,00

0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной 
экономики

 04 12   33 
064,41

5 571,70 16,85

Муниципальная программа «Развитие до-
рожного хозяйства и благоустройства горо-
да Магнитогорска» 

 04 12 06 0 00 
00000

 32 551,72 5 571,70 17,12

Подпрограмма «Благоустройство террито-
рии города Магнитогорска»

 04 12 06 2 00 
00000

 32 551,72 5 571,70 17,12

Основное мероприятие «Капитальное стро-
ительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, ремонт и содержание объектов бла-
гоустройства города Магнитогорска»

 04 12 06 2 01 
00000

 32 551,72 5 571,70 17,12

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зания услуг, выполнения работ) муници-
пальных учреждений 

 04 12 06 2 01 
00010

 32 551,72 5 571,70 17,12



Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 04 12 06 2 01 
00010

100 25 
949,35

4 784,11 18,44

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 04 12 06 2 01 
00010

200 6 092,41 618,21 10,15

Иные бюджетные ассигнования  04 12 06 2 01 
00010

800 509,96 169,38 33,21

Непрограммные направления деятельности  04 12 99 0 00 
00000

 512,69 0,00 0,00

Расходы на исполнение судебных актов  04 12 99 7 00 
00000

 512,69 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования  04 12 99 7 00 
00000

800 512,69 0,00 0,00

Жилищно-коммунальное хозяйство  05    387 
040,20

25 
967,55

6,71

Коммунальное хозяйство  05 02   29 
000,00

0,00 0,00

Муниципальная программа «Жилье в городе 
Магнитогорске»

 05 02 10 0 00 
00000

 15 
000,00

0,00 0,00

Подпрограмма «Доступное и комфортное 
жилье в городе Магнитогорске»

 05 02 10 1 00 
00000

 15 
000,00

0,00 0,00

Основное мероприятие « Модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры 
города Магнитогорска»

 05 02 10 1 05 
00000

 15 
000,00

0,00 0,00

Модернизация, реконструкция, капитальный 
ремонт и строительство котельных, систем 
водоснабжения, водоотведения, систем 
электроснабжения, теплоснабжения, вклю-
чая центральные тепловые пункты, в том 
числе проектно-изыскательские работы

 05 02 10 1 05 
S0050

 15 
000,00

0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 05 02 10 1 05 
S0050

200 15 
000,00

0,00 0,00

Муниципальная программа «Капитальное 
строительство, реконструкция и капиталь-
ный ремонт объектов муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска»

 05 02 11 0 00 
00000

 14 
000,00

0,00 0,00

Подпрограмма «Капитальное строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объ-
ектов муниципальной собственности города 
Магнитогорска»

 05 02 11 1 00 
00000

 14 
000,00

0,00 0,00

Основное мероприятие «Капитальное стро-
ительство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов жилищно-коммунального 
хозяйства города Магнитогорска»

 05 02 11 1 02 
00000

 14 
000,00

0,00 0,00

Строительство, модернизация, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов систем 
водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод, а также очистных сооружений 
канализации в городе Магнитогорске

 05 02 11 1 02 
S0220

 14 
000,00

0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

 05 02 11 1 02 
S0220

400 14 
000,00

0,00 0,00

Благоустройство  05 03   296 
286,19

24 
568,57

8,29

Муниципальная программа «Развитие до-
рожного хозяйства и благоустройства горо-
да Магнитогорска» 

 05 03 06 0 00 
00000

 173 
101,69

24 
568,57

14,19

Подпрограмма «Благоустройство террито-
рии города Магнитогорска»

 05 03 06 2 00 
00000

 173 
101,69

24 
568,57

14,19

Основное мероприятие «Капитальное стро-
ительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, ремонт и содержание объектов бла-
гоустройства города Магнитогорска»

 05 03 06 2 01 
00000

 166 
163,47

24 
568,57

14,79

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зания услуг, выполнения работ) муници-
пальных учреждений 

 05 03 06 2 01 
00010

 112 
068,90

22 
552,52

20,12

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

 05 03 06 2 01 
00010

600 112 
068,90

22 
552,52

20,12

Мероприятия по капитальному ремонту, 
ремонту и содержанию объектов благо-
устройства

 05 03 06 2 01 
20160

 6 112,20 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 05 03 06 2 01 
20160

200 6 112,20 0,00 0,00

Прочие мероприятия по благоустройству  05 03 06 2 01 
20460

 15 967,95 1 985,05 12,43

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 05 03 06 2 01 
20460

200 15 967,95 1 985,05 12,43

Мероприятия по строительству и рекон-
струкции объектов благоустройства

 05 03 06 2 01 
40070

 32 014,42 31,00 0,10

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

 05 03 06 2 01 
40070

400 32 014,42 31,00 0,10

Основное мероприятие «Наш двор»  05 03 06 2 03 
00000

 6 938,22 0,00 0,00

Мероприятия по благоустройству дворовых 
территорий

 05 03 06 2 03 
20170

 6 938,22 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 05 03 06 2 03 
20170

200 6 938,22 0,00 0,00

Муниципальная программа «Формирова-
ние комфортной городской среды в городе 
Магнитогорске»

 05 03 15 0 00 
00000

 123 
184,50

0,00 0,00

Подпрограмма «Благоустройство обще-
ственных и дворовых территорий в городе 
Магнитогорске»

 05 03 15 1 00 
00000

 123 
184,50

0,00 0,00

Основное мероприятие «Благоустройство 
дворовых территорий города Магнитогор-
ска»

 05 03 15 1 01 
00000

 83 174,50 0,00 0,00

Мероприятия по реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной город-
ской среды»

 05 03 15 1 01 
L5550

 83 174,50 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 05 03 15 1 01 
L5550

200 83 174,50 0,00 0,00

Основное мероприятие «Благоустройство 
общественных территорий города Магни-
тогорска»

 05 03 15 1 02 
00000

 40 010,00 0,00 0,00

Мероприятия по реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной город-
ской среды»

 05 03 15 1 02 
L5550

 40 010,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 05 03 15 1 02 
L5550

200 40 010,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

 05 05   61 754,01 1 398,98 2,27

Муниципальная программа «Развитие до-
рожного хозяйства и благоустройства горо-
да Магнитогорска» 

 05 05 06 0 00 
00000

 41 398,49 1 398,98 3,38

Подпрограмма «Благоустройство террито-
рии города Магнитогорска»

 05 05 06 2 00 
00000

 41 398,49 1 398,98 3,38

Основное мероприятие «Капитальное стро-
ительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, ремонт и содержание объектов бла-
гоустройства города Магнитогорска»

 05 05 06 2 01 
00000

 41 398,49 1 398,98 3,38

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зания услуг, выполнения работ) муници-
пальных учреждений 

 05 05 06 2 01 
00010

 41 398,49 1 398,98 3,38

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 05 05 06 2 01 
00010

100 4 337,31 907,46 20,92

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 05 05 06 2 01 
00010

200 4 492,49 482,80 10,75

Иные бюджетные ассигнования  05 05 06 2 01 
00010

800 32 
568,69

8,72 0,03

Муниципальная программа «Жилье в городе 
Магнитогорске»

 05 05 10 0 00 
00000

 9 665,63 0,00 0,00

Подпрограмма «Доступное и комфортное 
жилье в городе Магнитогорске»

 05 05 10 1 00 
00000

 9 665,63 0,00 0,00

Основное мероприятие «Модернизация объ-
ектов коммунальной инфраструктуры горо-
да Магнитогорска»

 05 05 10 1 05 
00000

 9 665,63 0,00 0,00

Мероприятия по строительству, реконструк-
ции и модернизации газопроводов и газо-
вых сетей

 05 05 10 1 05 
40090

 3 091,63 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

 05 05 10 1 05 
40090

400 3 091,63 0,00 0,00

Строительство газопроводов и газовых 
сетей

 05 05 10 1 05 
S0040

 6 564,00 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

 05 05 10 1 05 
S0040

400 6 564,00 0,00 0,00

Модернизация, реконструкция, капитальный 
ремонт и строительство котельных, систем 
водоснабжения, водоотведения, систем 
электроснабжения, теплоснабжения, вклю-
чая центральные тепловые пункты, в том 
числе проектно-изыскательские работы

 05 05 10 1 05 
S0050

 10,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 05 05 10 1 05 
S0050

200 10,00 0,00 0,00

Муниципальная программа «Капитальное 
строительство, реконструкция и капиталь-
ный ремонт объектов муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска»

 05 05 11 0 00 
00000

 10 622,73 0,00 0,00

Подпрограмма «Капитальное строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объ-
ектов муниципальной собственности города 
Магнитогорска»

 05 05 11 1 00 
00000

 10 622,73 0,00 0,00

Основное мероприятие «Капитальное стро-
ительство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов жилищно-коммунального 
хозяйства города Магнитогорска»

 05 05 11 1 02 
00000

 10 622,73 0,00 0,00

Мероприятия по капитальному ремонту объ-
ектов жилищно-коммунального хозяйства

 05 05 11 1 02 
20430

 69,45 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 05 05 11 1 02 
20430

200 69,45 0,00 0,00

Мероприятия по строительству и рекон-
струкции объектов жилищно-коммунально-
го хозяйства 

 05 05 11 1 02 
40050

 5 080,00 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

 05 05 11 1 02 
40050

400 5 080,00 0,00 0,00

Строительство, модернизация, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов систем 
водоснабжения, водоотведения и очитки 
cточных вод, а также очистных сооружений 
канализации в городе Магнитогорске 

 05 05 11 1 02 
S0220

 5 473,28 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

 05 05 11 1 02 
S0220

400 5 473,28 0,00 0,00

Непрограммные направления деятельности  05 05 99 0 00 
00000

 67,16 0,00 0,00

Расходы на исполнение судебных актов  05 05 99 7 00 
00000

 67,16 0,00 0,00
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Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

 05 05 99 7 00 
00000

400 67,16 0,00 0,00

Охрана окружающей среды  06    10 001,00 0,00 0,00

Сбор, удаление отходов и очистка сточных 
вод 

 06 02   9 500,00 0,00 0,00

Муниципальная программа «Безопасность в 
городе Магнитогорске»

 06 02 08 0 00 
00000

 9 500,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Охрана окружающей среды 
города Магнитогорска»

 06 02 08 4 00 
00000

 9 500,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Улучшение условий 
окружающей среды города Магнитогорска»

 06 02 08 4 03 
00000

 9 500,00 0,00 0,00

Рекультивация мест размещения твердых 
коммунальных отходов и ликвидация нако-
пленного экологического вреда

 06 02 08 4 03 
R5071

 9 500,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 06 02 08 4 03 
R5071

200 9 500,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области охраны окружа-
ющей среды

 06 05   501,00 0,00 0,00

Муниципальная программа «Безопасность в 
городе Магнитогорске»

 06 05 08 0 00 
00000

 501,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Охрана окружающей среды 
города Магнитогорска»

 06 05 08 4 00 
00000

 501,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Улучшение условий 
окружающей среды города Магнитогорска»

 06 05 08 4 03 
00000

 501,00 0,00 0,00

Мероприятия по рекультивации мест раз-
мещения твердых коммунальных отходов и 
ликвидации накопленного экологического 
вреда

 06 05 08 4 03 
L5071

 501,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 06 05 08 4 03 
L5071

200 501,00 0,00 0,00

Образование  07    646 
580,50

50 
907,41

7,87

Общее образование  07 02   566 
555,50

44 
999,99

7,94

Муниципальная программа «Капитальное 
строительство, реконструкция и капиталь-
ный ремонт объектов муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска»

 07 02 11 0 00 
00000

 566 
555,50

44 
999,99

7,94

Подпрограмма «Капитальное строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объ-
ектов муниципальной собственности города 
Магнитогорска»

 07 02 11 1 00 
00000

 566 
555,50

44 
999,99

7,94

Основное мероприятие «Капитальное стро-
ительство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов образования города Маг-
нитогорска»

 07 02 11 1 01 
00000

 566 
555,50

44 
999,99

7,94

Создание новых мест в общеобразователь-
ных организациях, расположенных на терри-
тории города Магнитогорска

 07 02 11 1 01 
S7700

 566 
555,50

44 
999,99

7,94

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

 07 02 11 1 01 
S7700

400 566 
555,50

44 
999,99

7,94

Другие вопросы в области образования  07 09   80 
025,00

5 907,42 7,38

Муниципальная программа «Капитальное 
строительство, реконструкция и капиталь-
ный ремонт объектов муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска»

 07 09 11 0 00 
00000

 79 
384,86

5 907,42 7,44

Подпрограмма «Капитальное строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объ-
ектов муниципальной собственности города 
Магнитогорска»

 07 09 11 1 00 
00000

 79 
384,86

5 907,42 7,44

Основное мероприятие «Капитальное стро-
ительство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов образования города Маг-
нитогорска»

 07 09 11 1 01 
00000

 79 
384,86

5 907,42 7,44

Мероприятия по капитальному ремонту объ-
ектов образования 

 07 09 11 1 01 
20290

 27 413,97 5 907,42 21,55

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 07 09 11 1 01 
20290

200 27 413,97 5 907,42 21,55

Капитальные вложения в объекты образо-
вания 

 07 09 11 1 01 
S0070

 50 
000,00

0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

 07 09 11 1 01 
S0070

400 50 
000,00

0,00 0,00

Создание новых мест в общеобразователь-
ных организациях, расположенных на терри-
тории города Магнитогорска

 07 09 11 1 01 
S7700

 1 970,89 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

 07 09 11 1 01 
S7700

400 1 970,89 0,00 0,00

Непрограммные направления деятельности  07 09 99 0 00 
00000

 640,14 0,00 0,00

Расходы на исполнение судебных актов  07 09 99 7 00 
00000

 640,14 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

 07 09 99 7 00 
00000

400 640,14 0,00 0,00

Культура, кинематография  08    19 275,48 326,06 1,69

Культура  08 01   13 
000,00

0,00 0,00

Муниципальная программа «Развитие до-
рожного хозяйства и благоустройства горо-
да Магнитогорска»

 08 01 06 0 00 
00000

 13 
000,00

0,00 0,00

Подпрограмма «Благоустройство террито-
рии города Магнитогорска»

 08 01 06 2 00 
00000

 13 
000,00

0,00 0,00

Основное мероприятие «Капитальное стро-
ительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, ремонт и содержание объектов бла-
гоустройства города Магнитогорска»

 08 01 06 2 01 
00000

 13 
000,00

0,00 0,00

Мероприятия по сохранению объектов куль-
турного наследия

 08 01 06 2 01 
20530

 13 
000,00

0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 08 01 06 2 01 
20530

200 13 
000,00

0,00 0,00

Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии

 08 04   6 275,48 326,06 5,20

Муниципальная программа «Капитальное 
строительство, реконструкция и капиталь-
ный ремонт объектов муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска»

 08 04 11 0 00 
00000

 6 275,48 326,06 5,20

Подпрограмма «Капитальное строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объ-
ектов муниципальной собственности города 
Магнитогорска»

 08 04 11 1 00 
00000

 6 275,48 326,06 5,20

Основное мероприятие «Капитальное стро-
ительство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов культуры города Магни-
тогорска»

 08 04 11 1 04 
00000

 6 275,48 326,06 5,20

 Мероприятия по капитальному ремонту 
объектов культуры

 08 04 11 1 04 
20500

 6 275,48 326,06 5,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 08 04 11 1 04 
20500

200 6 275,48 326,06 5,20

Физическая культура и спорт  11    15 178,34 43,62 0,29

Массовый спорт  11 02   7 056,00 0,00 0,00

Муниципальная программа «Капитальное 
строительство, реконструкция и капиталь-
ный ремонт объектов муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска»

 11 02 11 0 00 
0000

 7 056,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Капитальное строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объ-
ектов муниципальной собственности города 
Магнитогорска»

 11 02 11 1 00 
00000

 7 056,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Капитальное строи-
тельство, реконструкция и капитальный ре-
монт объектов физкультуры и спорта города 
Магнитогорска»

 11 02 11 1 03 
0000

 7 056,00 0,00 0,00

Строительство, ремонт, реконструкция и ос-
нащение спортивных объектов, универсаль-
ных спортивных площадок, лыжероллерных 
трасс и «троп здоровья» в местах массового 
отдыха населения в городе Магнитогорске

 11 02 11 1 03 
S1004

 7 056,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 11 02 11 1 03 
S1004

200 7 056,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области физической куль-
туры и спорта

 11 05   8 122,34 43,62 0,54

Муниципальная программа «Капитальное 
строительство, реконструкция и капиталь-
ный ремонт объектов муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска»

 11 05 11 0 00 
00000

 8 122,34 43,62 0,54

Подпрограмма «Капитальное строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объ-
ектов муниципальной собственности города 
Магнитогорска»

 11 05 11 1 00 
00000

 8 122,34 43,62 0,54

Основное мероприятие «Капитальное строи-
тельство, реконструкция и капитальный ре-
монт объектов физкультуры и спорта города 
Магнитогорска»

 11 05 11 1 03 
00000

 8 122,34 43,62 0,54

Мероприятия по строительству и рекон-
струкции объектов физкультуры и спорта

 11 05 11 1 03 
40060

 1 778,34 43,62 2,45

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

 11 05 11 1 03 
40060

400 1 778,34 43,62 2,45

Строительство, ремонт, реконструкция и ос-
нащение спортивных объектов, универсаль-
ных спортивных площадок, лыжероллерных 
трасс и «троп здоровья» в местах массового 
отдыха населения в городе Магнитогорске

 11 05 11 1 03 
S1004

 6 344,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 11 05 11 1 03 
S1004

200 6 344,00 0,00 0,00

Контрольно-счетная палата города Магнито-
горска

504     30 
705,69

4 503,61 14,67

Общегосударственные вопросы  01    30 
705,69

4 503,61 14,67

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

 01 06   30 
705,69

4 503,61 14,67

Непрограммные направления деятельности  01 06 99 0 00 
00000

 30 
705,69

4 503,61 14,67

Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заме-
стители

 01 06 99 1 00 
00000

 7 274,64 1 240,96 17,06

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 01 06 99 1 00 
00000

100 7 274,64 1 240,96 17,06

Обеспечение деятельности контрольно-
счетной палаты

 01 06 99 2 00 
00000

 23 431,05 3 262,65 13,92

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 01 06 99 2 00 
00000

100 20 687,31 2 942,01 14,22



Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

 01 06 99 2 00 
00000

200 2 683,97 291,20 10,85

Иные бюджетные ассигнования  01 06 99 2 00 
00000

800 59,77 29,44 49,26

Начальник управления финансов С. В. РАСЧЕТОВА

Приложение № 4
к  постановлению

администрации города
От 26.04.2018 №4515-П

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города  по кодам классификации ис-
точников финансирования дефицитов бюджетов за I квартал 2018 года 

тыс. рублей

Коды бюджетной класси-
фикации 

Наименование источника средств План на 2018год Исполнено 
за I квартал 
2018 года 

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефици-
тов бюджетов 

630 411,42 -107 834,61 

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации

200 000,00 0

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

300 000,00 0

01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских округов в валюте Россий-
ской Федерации

300 000,00 0

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредит-
ными организациями в валюте Российской Фе-
дерации

-100 000,00 0

01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов креди-
тов от кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации

-100 000,00 0

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации 

-200 000,00 0

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

-200 000,00 0

01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кре-
дитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской 

-200 000,00 0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 

630 411,42 -107 834,61

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 630 411,42 -107 834,61

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 630 411,42 -107 834,61

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 

630 411,42 -107 834,61

01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 

630 411,42 -107 834,61

Начальник   управления финансов С. В. РАСЧЕТОВА     

Приложение № 5
к Постановлению 

администрации  города
От 26.04.2018 №4515-П

Информация о предоставлении и погашении бюджетных кредитов за I квартал 2018 года
Из  бюджета города кредиты за I квартал 2018года не выдавались. 
Бюджету Магнитогорского городского округа за I квартал 2018 года бюджетный кредит не предо-

ставлялся.
В I  квартале текущего года Магнитогорским городским  округом бюджетный кредит не погашался.

Информация о структуре муниципального внутреннего долга на начало  и конец отчетного периода
Муниципальный внутренний долг состоит из кредита, привлеченного в местный бюджет от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Муниципальный  внутренний долг на 1 января 
2018 года составил 200 000,00 тыс. руб., на 1 апреля  2018 года – 200 000,00 тыс. руб.

Информация о предоставленных и погашенных муниципальных гарантиях за I квартал 2018года
За I квартал 2018года муниципальные гарантии не предоставлялись. 

тыс. руб.

Гарантии и  поручи-
тельства в разрезе  
договоров
 

Остаток 
на начало  
года

Выдано   гарантий 
и поручительств в 
2018 году

Погашено в 
2018 году

Погашено в 2018 году Остаток на  
конец отчет-
ного периодаместным 

бюджет ом
заемщиком

 0

0

ИТОГО 0 0 0 0 0 0

Информация об источниках покрытия дефицита бюджета города, в том числе о привлеченных  кре-
дитах в банках  с приведением остатка задолженности по кредитам и другим источникам на начало и 
конец  отчетного периода  

Бюджет города  исполнен за I квартал 2018 года с профицитом. 
За I квартал текущего  года кредиты от кредитных организаций не привлекались. 
Бюджету Магнитогорского городского округа за I квартал 2018 года бюджетный кредит не предо-

ставлялся.
За I квартал текущего года Магнитогорским городским округом бюджетный кредит не погашался.

тыс. руб.

долговые обязательства остаток на 
начало года

привлечено в 
2018году

погашено в 
2018 году

остаток на конец 
отчетного периода

Кредиты, полученные местным бюджетом от 
кредитных организаций всего,

в том числе: 0 0 0 0

Договор № 

Договор № 

Муниципальные ценные бумаги 0 0 0 0

Бюджетные кредиты, полученные местным 
бюджетом из субъекта РФ всего, 

в том числе:      200 000,0 0 0 200 000,0

Соглашение №13/54 от 05.10.2015                                     
о предоставлении бюджету Магнитогорского 
городского округа из бюджета Челябинской 
области бюджетного кредита для частичного 
покрытия дефицита местного бюджета  Маг-
нитогорского городского округа   

200 000,0 0 0 200 000,0

Начальник управления финансов С. В. РАСЧЕТОВА

Пояснительная записка об исполнении бюджета города за I квартал 2018 года 
За 1 квартал 2018 года в бюджет города поступили доходы в сумме 2 811 415,52 тыс. руб., годовые 

бюджетные назначения исполнены на 21,97 %. Поступления налоговых и неналоговых доходов соста-
вили 1 246 051,20 тыс. руб., при доле в общем объеме доходов 44,32 %, безвозмездные поступления 
– 1 565 364,32 тыс. руб. или 55,68 %.

Годовой плановый показатель по налоговым и неналоговым доходам в размере 4 186 876,19 тыс. 
руб. выполнен на 29,76 %. В сравнении с соответствующим периодом 2017 года поступления налого-
вых и неналоговых доходов увеличились на 30,07 %, в абсолютном выражении на 288 049,21 тыс. руб. 

Наибольший удельный вес в формировании налоговых и неналоговых доходов приходится на сле-
дующие доходные источники:

• налог на доходы физических лиц - 745 788,50 тыс. руб. или 59,85 %;
• земельный налог - 185 026,42 тыс. руб. или 14,85 %;
• доходы от использования и продажи имущества, находящегося в государственной и муниципаль-

ной собственности - 123 299,76 тыс. руб. или 9,8 %;
• налоги на совокупный доход - 111 236,95 тыс. руб. или 8,93 %; 
• прочие налоговые и неналоговые доходы поступили в объеме 80 699,57 тыс. руб. или 6,48 %.
Расходная часть бюджета города Магнитогорска за I квартал 2018года исполнена в сумме 2 703 

580,91 тыс. руб. при плане на год 13 424 868,27 тыс. руб. Годовой показатель выполнен на 20,14 
%.  

В структуре расходов бюджета города сохранялась приоритетность финансирования отраслей со-
циальной сферы. Из бюджета города расходы по управлениям образования, культур, физической 
культуры, спорта и туризма, здравоохранения и социальной защиты населения администрации горо-
да составили 2 081 248,81 тыс. руб., или 76,98 % в общем объеме расходов бюджета. 

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.

Начальник управления финансов С. В. РАСЧЕТОВА

«ИТОГИ АУКЦИОНОВ:
Администрация города Магнитогорска объявляет о результатах аукционов, назначенных на 

26.04.2018 г.:
Аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: г. Магнитогорск,  Правобе-

режный район,  ул. Татьяничевой, 96 (Лот № 1), для строительства отдельно стоящего односемейного 
жилого дома с прилегающим земельным участком, признан несостоявшимся в связи с подачей един-
ственной заявки.  

В соответствии с п.14 статьи 39.12 Земельного Кодекса РФ право на заключение договора купли-
продажи земельного участка предоставлено единственному заявителю, подавшему заявку на уча-
стие в аукционе, Шабановой Елене Евгеньевне по начальной цене предмета аукциона.   

Аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу:                         г. Магнитогорск,  
Правобережный район,  ул. Татьяничевой, 98 (Лот № 2), для строительства отдельно стоящего одно-
семейного жилого дома с прилегающим земельным участком, признан несостоявшимся в связи с по-
дачей единственной заявки.  

В соответствии с п.14 статьи 39.12 Земельного Кодекса РФ право на заключение договора купли-
продажи земельного участка предоставлено единственному заявителю, подавшему заявку на уча-
стие в аукционе, Басыровой Изаллие Сабиряновне по начальной цене предмета аукциона.   

Победителем аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: г. Магнитогорск,  ул. Лесопарковая (Лот № 1), для целей, не связанных со 
строительством – открытая автостоянка, признан ИП Баранов Константин Вениаминович.

Аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: г. Магнитогорск,  Правобереж-
ный район,  в жилом районе «Западный-1», квартал 14а,  уч. № 22 (стр.) (Лот № 1), для строительства 
отдельно стоящего односемейного жилого дома с прилегающим земельным участком, признан несо-
стоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Председатель комитета В. И. ТРУБНИКОВ

Реестр незаконно установленных рекламных конструкций на территории г. Магнитогорска, 
владелец которых неизвестен.

Согласно Положения о порядке осуществления демонтажа самовольно установленных реклам-
ных конструкций в городе Магнитогорске, утвержденного Постановлением администрации города от 
04.09.2014 №12143-П, в случае если владелец рекламной конструкции неизвестен, уведомление о не-
обходимости демонтажа рекламной конструкции осуществляется посредством размещения объявле-
ния в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации города с подробным 
описанием рекламной конструкции, места ее размещения, срока, необходимого для демонтажа ре-
кламной конструкции, и последствий невыполнения требования. Согласно ч.10 статьи 19 Федерально-
го закона «О рекламе» от 13.03.2006 №38-ФЗ и п.4 Положения «О наружной рекламе в городе Магни-
тогорске», утвержденного Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 29.05.2012 
№82, установка и эксплуатация рекламной конструкции без разрешения, срок действия которого не 
истек, не допускаются.

В случае установки и (или) эксплуатации рекламной конструкции без разрешения, срок действия 
которого не истек, она подлежит демонтажу на основании предписания органа местного самоуправ-
ления муниципального района или органа местного самоуправления городского округа, на террито-
рии которых установлена рекламная конструкция. При невыполнении данного Предписания инфор-
мация о выявленных нарушениях Федерального закона «О рекламе» от 13.03.2006 №38-ФЗ будет 
направлена в прокуратуру и (или) органы внутренних дел (полицию) г. Магнитогорска для привлечения 
к административной ответственности.

Кроме этого, администрацией города в соответствии с требованиями пп.21.1,21.2 ст. 19 Федераль-
ного закона « О рекламе» от 13.03.2006 №38-ФЗ будет произведен демонтаж рекламной конструк-
ции.                                                                                                                                                              

№
п/

п

№
 А

кт
а Дата акта Адрес место-

расположения 
рекламной 
конструкции

Тип ре-
кламной 
конструк-
ции

Описание рекламной конструкции Срок демонта-
жа рекламной 
конструкции

1 436 19.04.2018 ул. Шоссей-
ная, д.38

настенное 
панно

конструкция, содержащая следующую 
информацию. «Бетон от 1800, шлако-
блок от 1300, т. 45-57-67».

22.05.2018

2 362 14.03.2018 в районе 
ул.Свереный 
переход, 
д.14/1

настенное 
панно

конструкция, содержащая следующую ин-
формацию. «Ремонт рулевого управления 
с гидро и электроуселителем. Диагности-
ка системы ГУР. Ремонт рулевой рейки. 
Ремонт рулевого редуктора. Ремонт 
насоса ГУР. Продажа рулевой рейки, ре-
дуктора и насоса ГУР.ул. Прокатная,14. С 
9.30-19.30. сб., вс.-выходные. Т. 8-919-319-
88-60. Т. 8-912-805-20-47».

21.04.2018

3 414 10.04.2018 пр.Ленина, 
д.135/3

настенное 
панно

1) «Йога-студия массаж классический 
,электростимуляция, висцеральный 
8-904-94-104-64».
2) «Йога-студия йогатерапия Массаж 
8-951-240-33-36».

12.05.2018

4 279 19.02.2018 въезд в СНТ 
«Строитель 3»

настенное 
панно

конструкция, содержащая следующую 
информацию: «Газель бортовая город-
межгород вывоз строительного мусора-
1500р.; доставка дров; береза колотая 
4 500р.; доставка кирпича, б/у красный- 
7,5 р.; доставка песка -2500р.; 8-964-
249-92-06; 8-9514657844 Игорь.»

28.03.2018

5 333 02.03.2018 Западное 
шоссе, д.40

настенное 
панно

конструкция, содержащая следующую 
информацию. «Ремонт окон ПВХ. Заме-
на уплотнителя фурнитуры, стеклопаке-
тов, москитные сетки, откосы, (сендвич). 
Т. 8-963-095-83-70, т 8-904-800-21-50».

06.04.2018

6 330 26.02.2018 в районе 
ул.Тевосяна, 
4а, на ограж-
дении

настенное 
панно

конструкция, содержащая следующую 
информацию: «ателье Дубровской. 
Шьем от юбки до шубки! Пошив, ремонт 
одежды из текстиля, кожи, меха. Ткани, 
фурнитура. Т.465-495».

05.04.2018

7 405 26.03.2018 ул.Гагарина, 
д.14

настенное 
панно

конструкция, содержащая следующую 
информацию. «Банкротство физических 
лиц. Т. 8-912-808-7000».

30.04.2018

8 389 04.04.2018 пер.Совет-
ский, д.3

настенное 
панно

1) «Наращивание ногтей, ресниц. Аква-
дизайн, роспись, лепка. Запись по тел. 
8-951-77-87-525». 2) Наращивание ног-
тей, ресниц. Аквадизайн, роспись, леп-
ка. Запись по тел. 8-951-77-87-525».

06.05.2018
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.04.2018                                                                           № 4539-П

О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверж-
дении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на осно-
вании заявления Ермановой Надежды Яковлевны, поступившего в администрацию города 19.04.2018 
вход. № АИС 00435152 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00094), решения комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Магнитогорска (протокол от 25.04.2018 № 15/1-2018), руковод-
ствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления Ермановой Надежде Яковлевне раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отсту-
па до 0 метров от дома до границы земельного участка со стороны ул. Суворова)

в отношении земельного участка из категории: земли населенных пунктов (территориальная зона 
Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0126008:199, расположен-
ного по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Суворова, 2.

2. Установить срок проведения публичных слушаний не более 1 месяца со дня опубликования на-
стоящего постановления.

3. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений и замечаний граждан осуществля-
ется управлением архитектуры и градостроительства администрации города в течение 10 дней со дня 
опубликования настоящего постановления в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, просп. 
Ленина 72, кабинет № 264 (тел.49-04-52).

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений и замечаний граждан в соответствии с пунктом 3 на-

стоящего постановления;
2) направить обобщенные предложения и замечания граждан на рассмотрение комиссии по подго-

товке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска;
3) разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет настоя-

щее постановление.
5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.04.2018                                                                           № 4540-П

О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверж-
дении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, руковод-
ствуясь Уставом города Магнитогорска, на основании заявления Парфеновой Евдокии Ивановны, по-
ступившего в администрацию города 13.04.2018 вход. № АИС 00432651 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00093), 
решения комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в г. Магнитогорске 
(протокол от 25.04.2018 № 15/1-2018)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления Парфеновой Евдокии Ивановне 

разрешения на осуществление условно разрешенного вида – блокированная жилая застройка, ис-
пользования земельного участка из категории: земли населенных пунктов (территориальная зона 
Ж-4, зона индивидуально жилой застройки, водоохранная зона реки Урал) с кадастровым номером 
74:33:0316001:2347, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Виноградная, д. 30, кв. 3.

2. Установить срок проведения публичных слушаний не более 1 месяца со дня опубликования на-
стоящего постановления.

3. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений и замечаний граждан осуществля-
ется управлением архитектуры и градостроительства администрации города в течение 10 дней со дня 
опубликования настоящего постановления в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, просп. 
Ленина 72, кабинет № 274 (тел.49-04-52).

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений и замечаний граждан в соответствии с пунктом 3 на-

стоящего постановления;
2) направить обобщенные предложения и замечания граждан на рассмотрение комиссии по подго-

товке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска;
3) разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет настоя-

щее постановление.
5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.04.2018                                                                           № 4541-П

О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 
«Об утверждении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слу-
шаний в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогор-
ска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 
2008 года № 125, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, на основании заявления Нише-
ва Игоря Евгеньевича, поступившего в администрацию города 17.04.2018 вход. № АИС 00433845 
(вход. № ГМУ-УАиГ 15/00095), решения комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки в г. Магнитогорске (протокол от 25.04.2018 № 15/1-2018)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления Нишеву Игорю Евгеньевичу раз-

решения на осуществление условно разрешенного вида – двухквартирные жилые дома с приле-
гающим земельным участком, использования земельного участка из категории: земли населен-
ных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуально жилой застройки) с кадастровым 
номером 74:33:0316001:2123, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Дунайская, 
уч. 134.

2. Установить срок проведения публичных слушаний не более 1 месяца со дня опубликования 
настоящего постановления.

3. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений и замечаний граждан осущест-
вляется управлением архитектуры и градостроительства администрации города в течение 10 дней 
со дня опубликования настоящего постановления в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнито-
горск, просп. Ленина 72, кабинет № 274 (тел.49-04-52).

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений и замечаний граждан в соответствии с пунктом 3 

настоящего постановления;
2) направить обобщенные предложения и замечания граждан на рассмотрение комиссии по под-

готовке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска;
3) разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет на-

стоящее постановление.
5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опу-

бликовать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.04.2018                                                                           № 4542-П

О внесении изменений в постановление администрации города от 27.12.2016 № 16241-П
В целях контроля за поступлением в бюджет города Магнитогорска доходов бюджета города, в 

соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 01 июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о поряд-
ке применения бюджетной классификации Российской Федерации», согласно статье 10 Положения о 
бюджетном процессе в городе Магнитогорске, утвержденного Решением Магнитогорского городского 
Собрания депутатов от 24 декабря 2013 года № 243, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации города от 27.12.2016  № 16241-П «Об администрировании 

доходов и источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города» (далее – постановле-
ние) изменения,  в приложении к постановлению:

1) в подразделе «Управление социальной защиты населения администрации города» после строки 
следующего содержания:

505   2 02 35462 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме

дополнить строкой следующего содержания:

505 2 02 35573 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение полномочий Российской 
Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усы-
новлением) первого ребенка

2) в подразделе «Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города» после 
строки следующего содержания:

505  2 02 20303 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по модерни-
зации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов

дополнить строкой следующего содержания:

505 2 02 25021 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по стимулированию про-
грамм развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

3) в подразделе «Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города» после 
строки следующего содержания:

505 2 02 25086 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий, предусмо-
тренных региональной программой переселения, включенной в Государственную 
программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом

дополнить строкой следующего содержания:

505  2 02 25497 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспече-
нию жильем молодых семей

4) в подразделе «Иные доходы бюджета городского округа, администрирование которых может осу-
ществляться администраторами доходов  в пределах их компетенции» после строки следующего со-
держания:

505    2 02 45477 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
возмещение затрат по созданию, модернизации и (или) реконструкции объектов 
инфраструктуры индустриальных парков или промышленных технопарков

дополнить строками следующего содержания:

505 2 02 49000 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, за 
счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации

505 2 02 49001 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, за 
счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

5) в подразделе «Иные доходы бюджета городского округа, администрирование которых может осу-
ществляться администраторами доходов  в пределах их компетенции» после строки следующего со-
держания:

505 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

дополнить строкой следующего содержания:

505 2 18 60010 04 0000 151 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

6) в подразделе «Иные доходы бюджета городского округа, администрирование которых может осу-
ществляться администраторами доходов в пределах их компетенции» после строки следующего со-
держания:

505   2 19 25127 04 0000 151 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по поэтапному внедре-
нию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО) из бюджетов городских округов

дополнить строкой следующего содержания:

505 2 19 25517 04 0000 151 Возврат остатков субсидий на поддержку творческой деятельности и техническое 
оснащение детских и кукольных театров из бюджетов городских округов

7) в подразделе «Иные доходы бюджета городского округа, администрирование которых может осу-
ществляться администраторами доходов в пределах их компетенции» после строки следующего со-
держания:

505  2 19 35462 04 0000 151 Возврат остатков субвенций на компенсацию отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном до-
ме из бюджетов городских округов

дополнить строкой следующего содержания:

505 2 19 35930 04 0000 151 Возврат остатков субвенций на государственную регистрацию актов гражданско-
го состояния из бюджетов городских округов

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 и разместить на официальном 
сайте администрации города.

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

26.04.2018                                                                           № 4543-П

О внесении изменений в постановление администрации города от 27.12.2016 № 16240-П
В целях контроля за поступлением в бюджет города Магнитогорска доходов бюджета города, в 

соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 01 июля 2013 г. № 65н «Об утверждении Указаний о порядке при-
менения бюджетной классификации Российской Федерации», согласно статье 10 Положения о бюд-
жетном процессе в городе Магнитогорске, утвержденного Решением Магнитогорского городского Со-
брания депутатов от 24 декабря 2013 года № 243, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации города от 27.12.2016 №16240-П «О наделении полно-

мочиями администраторов доходов бюджета города, подведомственных главному администратору 



- администрации города Магнитогорска» (далее – постановление) изменения, в приложении № 2 к 
постановлению:

1) после строки следующего содержания:

505  2 02 20303 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по модер-
низации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов

дополнить строкой следующего содержания:

505  2 02 25021 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по стимулированию про-
грамм развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

2) после строки следующего содержания:

505 2 02 25420 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий региональ-
ных программ в сфере дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с 
применением механизмов государственно-частного партнерства, и строитель-
ство, реконструкцию и ремонт уникальных искусственных дорожных сооружений 
по решениям Правительства Российской Федерации

дополнить строкой следующего содержания:

505  2 02 25497 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспе-
чению жильем молодых семей

3) после строки следующего содержания:

505  2 02 35520 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по содей-
ствию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразова-
тельных организациях

дополнить строкой следующего содержания:

505 2 02 35573 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение полномочий Российской 
Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усы-
новлением) первого ребенка

4) после строки следующего содержания:

505 2 02 45477 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
возмещение затрат по созданию, модернизации и (или) реконструкции объектов 
инфраструктуры индустриальных парков или промышленных технопарков

дополнить строками следующего содержания:

505 2 02 49000 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, за 
счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации

505 2 02 49001 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, за 
счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

5) после строки следующего содержания:

505 2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских окру-
гов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы

дополнить строкой следующего содержания:

505 2 18 60010 04 0000 151 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

6) после строки следующего содержания:

505 2 19 25127 04 0000 151 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по поэтапному внедре-
нию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО) из бюджетов городских округов

дополнить строкой следующего содержания:

505 2 19 25517 04 0000 151 Возврат остатков субсидий на поддержку творческой деятельности и техниче-
ское оснащение детских и кукольных театров из бюджетов городских округов

7) после строки следующего содержания:

505  2 19 35462 04 0000 151 Возврат остатков субвенций на компенсацию отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном до-
ме из бюджетов городских округов

дополнить строкой следующего содержания:

505 2 19 35930 04 0000 151 Возврат остатков субвенций на государственную регистрацию актов гражданско-
го состояния из бюджетов городских округов

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 и разместить на официальном 
сайте администрации города.

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

26.04.2018                                                                           № 4546-П

О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации города 
Руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации города от 13.11.2017 г. № 13557-П «О внесении изменения в поста-

новление администрации города от 21.09.2010  № 10192-П»;
2) постановление администрации города от 15.12.2017 г. № 15161-П «О внесении изменения в поста-

новление администрации города от 21.09.2010  № 10192-П»;
3) постановление администрации города от 22.12.2017 г. № 15520-П «О внесении изменения в по-

становление администрации города от 01.09.2009 № 7648-П».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодёжной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

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

водителя аппарата администрации города Нижегородцева В. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.04.2018                                                                           № 4555-П

Об организации тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на базе образо-
вательных учреждений

Для реализации принципа доступности выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса  «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – комплекс ГТО) для 
различных категорий населения, с целью активизации работы по организации выполнения нормати-

вов испытаний (тестов) комплекса ГТО на базе образовательных учреждений, в соответствии с пун-
ктом 19 части 1 статьи 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению по физической культуре, спорту и туризму администрации города (Берченко А.В.), 

совместно с управлением образования администрации города (Сафонова Н.В.) организовать тести-
рование по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса  «Готов к труду и обороне» (ГТО) на базе образовательных учреждений.

2. Утвердить места тестирования испытаний комплекса ГТО на базе образовательных учреждений 
(приложение № 1).

3. Руководителям учреждений, утверждённых в качестве мест тестирования испытаний комплек-
са ГТО на базе образовательных учреждений, предоставить спортивные объекты учреждения для 
проведения тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, на безвоз-
мездной основе, согласно графику, согласованному с учреждениями, наделенными полномочиями 
Центров тестирования, постановлением администрации города от 23.10.2015 №14283-П  «О наделе-
нии полномочиями Центров тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, тре-
бований к оценке уровня занятий и умений в области физической культуры и спорта».

4. Управлению по физической культуре, спорту и туризму администрации города (Берченко А. В.):
1) включить в состав судейских бригад мероприятий комплекса ГТО сотрудников образовательных 

учреждений (приложение № 2).
2) организовать обучение судейских бригад мероприятий комплекса ГТО.
5. Службе внешних связей и молодёжной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

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

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

Приложение 1
к постановлению администрации города

от 27.04.2018 № 4555-П
Места тестирования испытаний комплекса ГТО на базе образовательных учреждений

 № 
п/п

Наименование учреждения (согласно устава) Адрес учреж-
дения 

ФИО ответственного за организа-
цию тестирования в учреждении 

1 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 1» города 
Магнитогорска

ул. Жукова, 4/1 Кубрина Наталья Юрьевна, заме-
ститель директора по ВР

2 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 3» города 
Магнитогорска

ул. Москов-
ская 26/ 2

Хакиева Алия Ануаровна, замести-
тель директора по ВР

3 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 5» УИМ» 
города Магнитогорска

ул. Сталева-
ров,8

Терентьева Ксения Владимировна, 
заместитель директора по ВР

4 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 6» города 
Магнитогорска

пр. Карла 
Маркса, 86

Максимова Надежда Анатольевна, 
заместитель директора по ВР

5 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 7 им. Д.П. 
Галкина» города Магнитогорска

ул. Галиуллина 
33/3.

Демидко Марина Анатольевна, за-
меститель директора по УВР

6 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 8» города 
Магнитогорска

ул. Суворо-
ва,136/4

Максимова Наталья Николаевна, 
заместитель директора по УВР

7 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 9» города 
Магнитогорска

ул. Комсо-
мольская, 6

Докукин Максим Евгеньевич, заме-
ститель директора по ВР

8 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 10 им. В.П. 
Поляничко» города Магнитогорска

ул. Тевосяна, 
27/3

Сорокина Наталья Геннадьевна, за-
меститель директора по ВР

9 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 12» города 
Магнитогорска

пр. Карла 
Маркса, 97/1

Самсонова Елена Анатольевна, за-
меститель директора по УВР

10 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 13 имени 
Ю.А. Гагарина» города Магнитогорска

ул. Москов-
ская, 14

Харитонова Ирина Викторовна, за-
меститель директора по ВР

11 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 14» города 
Магнитогорска

ул. Галиулли-
на, 11/3

Ветюгова Наталья Игоревна, заме-
ститель директора по ВР

13 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 16» города 
Магнитогорска

ул. Чкалова, 17 Сукинова Елена Анатольевна, за-
меститель директора по ВР

14 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия № 18» города Магнитогорска

ул. Галиулли-
на, 20

Головко Ирина Сергеевна, замести-
тель директора по ВР

15 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 20» города 
Магнитогорска

ул. Ворошило-
ва, 27

Нефёдова Ирина Александровна, 
заместитель директора по ВР

16 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 21» города 
Магнитогорска

ул. Планер-
ная, 2а

Белякова Татьяна Николаевна, за-
меститель директора по ВР

17 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 25 при Маг-
нитогорской Государственной консерватории» города 
Магнитогорска

ул. Суворо-
ва,117

Емельянова Ольга Владимировна, 
заместитель директора по УВР

18 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 28» города 
Магнитогорска

пр. Карла 
Маркса, 141/ 4 

Буданов Анатолий Иванович, ди-
ректор

19 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа № 30» горо-
да Магнитогорска

ул. Маяковско-
го, 28

Романова Елена Васильевна, заме-
ститель директора по УВР

20 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 31» города 
Магнитогорска

ул. Рубин-
штейна, 2

Костенко Элина Геннадьевна, заме-
ститель директора по ВР

21 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 32» города 
Магнитогорска

ул. Труда 47/1 Малясова Ирина Николаевна, заме-
ститель директора по ВР

22  Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 33 с углу-
бленным изучением английского языка со 2 класса» 
города Магнитогорска

улица Суворо-
ва,117/2

Каширина Галина Александровна, 
заместитель директора по ВР

23 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 34» города 
Магнитогорска

ул. Менделе-
ева, 8

Третьякова Лариса Александровна, 
заместитель директора по ВР

24 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 36» города 
Магнитогорска

ул. Галиулли-
на, 22/1

Стригова Ирина Геннадьевна, заме-
ститель директора по ВР; Сабирова 
Нурия Хабибулловна, заместитель 
директора по УВР

25 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 37» города 
Магнитогорска

ул. Суворо-
ва, 25 

Прокошин Кирилл Александрович, 
заместитель директора по УВР
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26 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 38 им. В.И. 
Машковцева» города Магнитогорска

ул. Ворошило-
ва, 11/1

Камаева Лариса Владимировна, 
Директор

27 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 39» города 
Магнитогорска

ул. Суворова, 
135

Кучербаев Артур Рафкатович, за-
меститель директора по ВР

28 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 40» города 
Магнитогорска

ул. Калмыко-
ва, 8

Шишкина Ирина Викторовна, заме-
ститель директора по УВР

29 Муниципальное общеобразовательное 29учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 41» города 
Магнитогорска

ул. Бахметье-
ва,11

Миллер Наталья Николаевна, заме-
ститель директора по УВР

30 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №42» города 
МАгнитогорска

ул. Комму-
нальная,7

Кононихина Елена Николаевна, за-
меститель директора по ВР

31 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 43» города 
Магнитогорска

ул. Ярослав-
ского, 2

Ишпахтина Татьяна Геннадьевна, 
заместитель директора по ВР

32 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 47» города 
Магнитогорска

ул. Жукова, 7/2 Логинова Евгения Александровна, 
заместитель директора по ВР

33 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 48»города 
Магнитогорска

ул. Ломоносо-
ва,21

Миронова Светлана Викторовна, 
заместитель директора по ВР

34 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 49» города 
Магнитогорска

ул. Москов-
ская, 45

Балина Елена Евгеньевна, замести-
тель директора по ВР

35 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 50» города 
Магнитогорска 

ул. Труда, 49 Шевченко Анастасия Валерьевна, 
заместитель директора по ВР

36 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 51 имени 
Ф.Д. Воронова» города Магнитогорска» 

ул. Калинина 
д. 6

Емельянова Ирина Валерьевна, за-
меститель директора по ВР

37 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия № 53» города Магнитогорска

ул. Ленинград-
ская, 10-А

Рыжих Елена Владиславовна, за-
меститель директора по ВР

38 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 54» города 
Магнитогорска

пр. Сирене-
вый, 34

Гросс Светлана Владиславовна, за-
меститель директора по ВР

39 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 55» города 
Магнитогорска

ул. Ленинград-
ская, 24.

Гаврилова Светлана Александров-
на, заместитель директора по ВР.

 40 Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 56 с углубленным изучением математики» города 
Магнитогорска

ул. Гагари-
на, 12

Алфимова Юлия Александровна, 
заместитель директора по УВР

41 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 58» города 
Магнитогорска

ул.
Ленинград-
ская, 21-а

Букасева Ольга Николаевна, заме-
ститель директора по ВР

42 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 59 им. И. 
Ромазана» города Магнитогорска

ул. Труда, 
19/ 1.

Кулясова Наталья Ивановна, заме-
ститель директора по ВР

43 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 60» города 
Магнитогорска

ул. Казакова,14 Мальцева Любовь Андреевна, за-
меститель директора по ВР

44 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 61» города 
Магнитогорска

ул. Енисей-
ская,135

Смертина Светлана Викторовна, за-
меститель директора по ВР

45 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 62» города 
Магнитогорска

пр. Карла 
Маркса, 198/ 4;

Заостровская Ирина Александров-
на, заместитель директора по ВР

46 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 63» города 
Магнитогорска

ул. Грязнова,11 Гриненко Ирина Вячеславовна, за-
меститель директора по ВР

47 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 64 имени 
Б.Ручьева» города Магнитогорска

ул.Б.Ручьева, 
10

Савченко Ирина Салаватовна, заме-
ститель директора по ВР

48 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 65 им. 
Б.П. Агапитова с углубленным изучением предметов 
музыкально-эстетического цикла» города Магнито-
горска

ул. Дружбы,33 Кутдусова Евгения Францевна, за-
меститель директора по ВР

49 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 66» города 
Магнитогорска

пр. Ленина,96 Королева Дания Гибадрахмановна, 
заместитель директора по ВР

50 Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательное школа 
№ 67» города Магнитогорска

ул. Калмыко-
ва д.5

Серегина Татьяна Сергеевна, заме-
ститель директора по ВР 

51 Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Начальная общеобразовательная школа 
№ 1» города Магнитогорска

пр. Карла 
Маркса, 63/ 3

Мовчан Марина Владимировна, за-
меститель директора по УВР

52 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Начальная общеобразовательная школа № 2» горо-
да Магнитогорска

ул. Грязнова, 
12/1

Путенихина Тамара Николаевна, 
директор

53 Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Академический лицей» города Магни-
тогорска

пр. Лени-
на,124/3

Костомарова Елена Витальевна, за-
меститель директора 

54 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Магнитогорский городской многопрофильный ли-
цей при Магнитогорском государственном техниче-
ском университете (МГТУ) им. Г.И.Носова» города 
Магнитогорска

ул. Набереж-
ная, 24/1

Глебова Инга Александровна, заме-
ститель директора по ВР

55 Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Многопрофильный лицей № 1» города 
Магнитогорска

Пр. Карла 
Маркса, 106

Васильева Любовь Винеровна, 
директор

Начальник управления по физической  культуре, спорту и туризму А.В. БЕРЧЕНКО

Приложение 2
к постановлению администрации города

от 27.04.2018 № 4555-П
Список сотрудников образовательных учреждений для включения в состав судейских бригад меро-

приятий комплекса ГТО

 № 
п/п

Наименование учреждения (согласно устава) ФИО ответственных учителей физкультуры (полно-
стью) 

1 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 1» города 
Магнитогорска

Грищенкова Татьяна Анатольевна, Мельниченко Де-
нис Михайлович, Мысова Инга Анатольевна, 

2 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 3» города 
Магнитогорска

Шумилина Елена Александровна Беляева Елена 
Вячеславовна

3 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 5» УИМ» 
города Магнитогорска

Крылова Юлия Александровна Мазикина Анна Иго-
ревна Тесля Дарья Евгеньевна Матвиенко Анаста-
сия Сергеевна Танаева Алена Александровна

4 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 6» города 
Магнитогорска

Бутрина Татьяна Васильевна, Туров Александр Вла-
димирович, Колотилкина Екатерина Викторовна, 
Плетнинцева Екатерина Александровна.

5 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 7 им. Д.П. 
Галкина» города Магнитогорска

Даркаева Ольга Николаевна, Антонова Варвара Ми-
хайловна, Павлова Юлия Викторовна. 

6 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 8» города 
Магнитогорска

Левашева Елена Александровна, Андреев Василий 
Евгеньевич, Лунцова Елена Алексеевна, Овчин-
никова Марина Владимировна Кулашев Николай 
Михайлович

7 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 9» города 
Магнитогорска

Внукова Елена Олеговна Ирсалимов Арсен Надыр-
галеевич Романькова Ирина Львовна

8 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 10 им. В.П. 
Поляничко» города Магнитогорска

Юшанова Ольга Сергеевна, Биктеева Юлия Влади-
мировна, Макарова Светлана Ивановна, Кулешов 
Дмитрий Владимирович ,ЛисьянскийДанил Сер-
геевич

9 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 12» города 
Магнитогорска

Бородина Наталья Владимировна, Александрова 
Елена Анатольевна, Рыбнова Татьяна Николаевна 

10 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 13 имени 
Ю.А. Гагарина» города Магнитогорска

Баскакова Татьяна Викторовна, Пескова Марина 
Викторовна Ширинян Мелик Сергеевич

11 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 14» города 
Магнитогорска

Овсянникова Галина Александровна Титова Ульяна 
Александровна Янзакова Гузель Гамировна 

13 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 16» города 
Магнитогорска

Макаров Виктор Алексеевич Лидовская Оксана 
Евгеньевна Головач Инна Васильевна Харитонова 
Венера Васильевна 

14 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия № 18» города Магнитогорска

Козлова Елена Карловна Лукьянов Игорь Викторо-
вич Ибраев Джамбул Иргалиевич Майоров Влади-
мир Владиславович

15 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 20» города 
Магнитогорска

Фенько Николай Александрович Никифорова Ната-
лья Вячеславовна, Швыдкая Вера Дмитриевна, 

16 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 21» города 
Магнитогорска

Филатова Наталья Владимировн, Смирнов Василий 
Николаевич

17 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 25 при Маг-
нитогорской Государственной консерватории» города 
Магнитогорска

Синягина Елена Анатольевна, Бажаков Аян Исенга-
леевич, Громова Елена Анатольевна

18 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 28» города 
Магнитогорска

Полякова Марина Сергеевна, Репьев Евгений Ни-
колаевич, , Комарова Оксана Валерьевна, Линник 
Светлана Сергеевна, Павлов Дмитрий Юрьевич, 

19 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа № 30» города 
Магнитогорска

Некерова Тамара Ивановна

20 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 31» города 
Магнитогорска

Анисимова Вероника Валерьевна Каширин Алексей 
Владимирович 

21 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 32» города 
Магнитогорска

Агеева Ольга Олеговна, Самойлова Ирина Юрьевна 
Костев Иван Константинович Рогозин Виктор Ва-
сильевич

22  Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 33 с углу-
бленным изучением английского языка со 2 класса» 
города Магнитогорска

Гайдучок Сергей Иванович, Паклинова Наталья 
Владимировна Моисеенко Михаил Васильевич 

23 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 34» города 
Магнитогорска

Проломова Яна Дмитриевна, Беляков Сергей Васи-
льевич, Добрынина Надежда Васильевна, 

24 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 36» города 
Магнитогорска

Дивнич Лидия Петровна, Генералова Юлия Сергеев-
на, Каюмов Марсель Усцелемова Светла Ивановна 

25 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 37» города 
Магнитогорска

Бритько Ольга Николаевна Малащенко Дмитрий 
Сергеевич 

26 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 38 им. В.И. 
Машковцева» города Магнитогорска

Бисерова Ирина Евгеньевна, Данилов Александр 
Борисович 

27 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 39» города 
Магнитогорска

Игошкина Елена Александровна. Симонова Ирина 
Васильевна Файзулин Андрей Радикович Тетюшин 
Андрей Сергеевич

28 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 40» города 
Магнитогорска

Примак Татьяна Борисовна, Кривоспицкая Надежда 
Александровна, Чистякова Татьяна Александров-
на, Синицких Полина Ивановна Лисничий Александ 
Николаевич Бородина Надежда Юрьевна 

29 Муниципальное общеобразовательное 29учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 41» города 
Магнитогорска

Лунева Татьяна Владимировна, Фролова Светлана 
Александровна

30 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №42» города 
МАгнитогорска

Возмищев Сергей Аркадьевия, Кононихина Елена 
Николаевна, Кувшинов Роман Анатольевич

31 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 43» города 
Магнитогорска

 Маврин Виталий Геннадьевич, Михайлова Наталья 
Викторовна 

32 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 47» города 
Магнитогорска

Шинкарева Татьяна Юрьевна Сергалеев Серик Эз-
даевич Биктуров Ерлан Сииндукович Свиридова 
Ольга Владимировна

33 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 48»города 
Магнитогорска

Дятлова Марина Викторовна, Астрошенко Анаста-
сия Валерьевна, Телевных Вероника Викторовна 



34 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 49» города 
Магнитогорска

Григорьев Дмитрий Валерьевич, Стулова Анастасия 
Константиновна, Туманова Лариса Александровна 

35 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 50» города 
Магнитогорска

Ефремов Николай Александрович, Журкабаев Се-
рик Альбекович, Романюк Юлия Николаевна, Гене-
ралова Альфия Хамзеевна

36 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 51 имени 
Ф.Д. Воронова» города Магнитогорска»

Чебанюк Татьяна Алексеевна Овинкина Ирина Ива-
новна 

37 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия № 53» города Магнитогорска

Лапина Татьяна Александровна, Краузе Павел Сер-
геевич

38 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 54» города 
Магнитогорска

Павлова Вера Васильевна Кулашева Елена Васи-
льевна Иванов Дмитрий Николаевич Мулихов Сер-
гей Геннадьевич 

39 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 55» города 
Магнитогорска

Волков Анатолий Валерьевич Тарасова Ирина Ади-
евна Гаенко Татьяна Ивановна 

 40 Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 56 с углубленным изучением математики» города 
Магнитогорска

Иванов Николай Борисович, Безмельницын Антон 
Валерьевич Тайнова Елена Владимировна Гусева 
Мария Юрьевна

41 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 58» города 
Магнитогорска

Кудабаева Гульбану Ромашевна, Иванова Светлана 
Павловна

42 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 59 им. И. 
Ромазана» города Магнитогорска

Обласова Ольга Геннадьевна, Карпенко Ярослав 
Александрович, Малокостова Ольга Николаевна, 
Рычкова Татьяна Николаевна 

43 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 60» города 
Магнитогорска

Гуркин Игорь Михайлович, Романова Есения 
Юрьевна 

44 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 61» города 
Магнитогорска

Кашарина Ольга Витальевна, Степаненко Оксана 
Петровна Шиляев Иван Анатольевич Свирина Вла-
димировна

45 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 62» города 
Магнитогорска

Черепахин Дмитрий Сергеевич, Оленина Жанна Га-
яновна, Бронникова Альбина Петровна 

46 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 63» города 
Магнитогорска

Алексеева Татьяна Васильевна, Морозова Алена 
Витальевна,

47 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 64 имени 
Б.Ручьева» города Магнитогорска

Трушкин Александр Александрович Степанова Ев-
гения Александровна Чунихина Виктория Петровна 

48 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 65 им. Б.П. 
Агапитова с углубленным изучением предметов музы-
кально-эстетического цикла» города Магнитогорска

Тараненко Наталья Геннадьевна, Егорова Марина 
Владиславовна, Деренюк Анастасия Константи-
новна

49 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 66» города 
Магнитогорска

Кочеткова Светлана Викторовна, Эльдаров Имран 
Аликович Дронова Татьяна Сергеевна 

50 Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательное школа № 
67» города Магнитогорска

Жовнер Ольга Петровна Невзоров Евгений Влади-
мирович Герасимов Ян Дмитриевич Извекова Дарья 
Александровна Степанова Галина Владимировна

51 Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Начальная общеобразовательная школа 
№ 1» города Магнитогорска

Сесин Владимир Вячеславович 

52 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Начальная общеобразовательная школа № 2» города 
Магнитогорска

Барденцева Светлана Викторовна, 

53 Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Академический лицей» города Магни-
тогорска

Ковалевская Людмила Ивановна, Минков Олег 
Адамович

54 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Магнитогорский городской многопрофильный лицей 
при Магнитогорском государственном техническом 
университете (МГТУ) им. Г.И.Носова» города Магни-
тогорска

Ванюкова Зинаида Геннадьевна, Кулягина Елена 
Михайловна, Артемьева Ирина Георгиевна 

55 Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Многопрофильный лицей № 1» города 
Магнитогорска

Андреева Марина Валерьевна, Вишнякова Светлана 
Сергеевна Вождаева Наталья Владимировна Куроч-
кина Юлия Артуровна Смирнова Алла Зайнулаевна 
Федорова Мария Валерьевна Шевченко Любовь 
Ивановна Швецов Александр Валерьевич 

Начальник управления по физической  культуре, спорту и туризму А. В. БЕРЧЕНКО

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.04.2018                                                                          № 4556-П

О внесении изменений в постановление администрации города от 23.12.2015 № 17044-П
В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации»,  «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 23.12.2015
№ 17044-П «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок» следую-

щие  изменения:
1) пункт 9 приложения № 1 изложить в следующей редакции:
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Прямое/ обратное направле-
ние: «ул. Татьяничевой, 89» - 
Зеленая долина - Правобереж-
ное кладбище - Гаражи (ул. 
Гагарина) – КБО – ул. Ленин-
градская – Крылова – Карла 
Маркса, 55 – Крытый рынок – 
Гагарина - Правды - Универмаг 
- Современник - К.Маркса, 115 
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– Зеленый Лог, 39 – Зеленый 
Лог, 35, - 148 мкр – Зеленый, 
Лог, 21 – Зеленый Лог, 15

Прямое/ обрат-
ное направле-
ние: ул. Татья-
ничевой - ул. 
Гагарина – ул. 
Советская – ул. 
Ленинград-
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- ул. 50-летия 
Магнитки - ул. 
Советская - ул. 
Зеленый лог 
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2) пункты 14, 15, 16 приложения № 3 исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубли-

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

кидзе Ю. С.
Глава города  С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.04.2018                                                                          № 4581-П

О создании оперативной группы по профилактической работе и оказании помощи в вопросах 
пожарной безопасности и антитеррористической защищенности руководителям торгово-развле-
кательных центров и учреждений с массовым пребыванием людей города Магнитогорска

С целью проведения профилактической работы и оказания методической помощи в вопросах 
пожарной безопасности и антитеррористической защищенности руководителям торгово-развле-
кательных центров и учреждений с массовым пребыванием людей города Магнитогорска, в соот-
ветствии с федеральными законами «О пожарной безопасности», «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3 статьи 5 Федераль-
ного закона «О противодействии терроризму», пунктом 15 Концепции противодействия террориз-
му в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 05 октября 2009 
года, постановлением Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № 272 «Об утвержде-
нии требований к антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием лю-
дей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов без-
опасности таких мест и объектов (территорий)», Решением Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 27 ноября 2012 года № 192 «Об утверждении Положения об участии в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма на территории города Магнитогорска», решением комиссии по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Маг-
нитогорского городского округа от 30.03.2018 № АГ-05/238, руководствуясь Уставом города Маг-
нитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать и утвердить состав оперативной группы по профилактической работе и оказанию по-

мощи в вопросах пожарной безопасности и антитеррористической защищенности руководителям 
торгово-развлекательных центров и учреждений с массовым пребыванием людей города Магни-
тогорска (далее – оперативная группа).

2. Утвердить Положение оперативной группы по профилактической работе и оказании помощи 
в вопросах пожарной безопасности и антитеррористической защищенности руководителям торго-
во-развлекательных центров и учреждений с массовым пребыванием людей на территории города 
Магнитогорска (приложение №2).

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

бликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение № 1
к постановлению 

администрации города
от 27.04.2018 № 4581-П

СОСТАВ оперативной группы по профилактической работе и оказании помощи в вопросах пожар-
ной безопасности и антитеррористической защищенности руководителям торгово-развлекательных 
центров и учреждений с массовым пребыванием людей города Магнитогорска

Жестовский О. Б. – руководитель оперативной группы, начальник управления гражданской защиты 
населения администрации города

Члены оперативной группы:
Герасимов С.М. – инспектор ОНДиПР №2 УНДиПР ГУ МЧС России по Челябинской области (по со-

гласованию)
Сычев М.С. – начальник отдела охраны общественного порядка УМВД России по г. Магнитогорску 

Челябинской области (по согласованию)
Яхин Р.Э. – заместитель начальника ОВО по городу Магнитогорску филиала ФГКУ УВО ВНГ России 

по Челябинской области (по согласованию)
Начальник управления гражданской защиты населения администрации города

 О. Б. ЖЕСТОВСКИЙ

Приложение № 2
к постановлению 

администрации города
от 27.04.2018 № 4581-П

Положение оперативной группы по профилактической работе и оказании помощи в вопросах 
пожарной безопасности и антитеррористической защищенности руководителям торгово-развле-
кательных центров и учреждений с массовым пребыванием людей на территории города Магни-
тогорска

1. Оперативная группа создана с целью проведения профилактической работы и оказания по-
мощи в вопросах пожарной безопасности и антитеррористической защищенности руководителям 
торгово-развлекательных центров и учреждений с массовым пребыванием людей на территории 
города Магнитогорска.

2. В состав оперативной группы входят: представители ОНДиПР №2 УНДиПР ГУ МЧС России по 
Челябинской области, УМВД России, ОВО по городу Магнитогорску филиала ФГКУ УВО ВНГ Рос-
сии по челябинской области.

3. Оперативная группа осуществляет свою деятельность в соответствии с перечнем объектов, 
рекомендуемых сотрудниками ОНДиПР №2 УНДиПР ГУ МЧС России по Челябинской области в 
рамках действующего законодательства на территории Российской Федерации. В процессе ока-
зания помощи руководителям и персоналу объектов с массовым пребыванием людей основное 
внимание должно уделяется соблюдению правил пожарной безопасности, а также обеспечение 
антитеррористической защищенности данных объектов. 

4. С целью организации работы оперативной группы ежегодно составляется график профилак-
тических осмотров торгово-развлекательных центров и учреждений с массовым пребыванием лю-
дей.

5. В случае выявления нарушений требований пожарной безопасности, антитеррористической 
защищенности на объектах оперативная группа не позднее 5 дней после окончания проверки 
представляет рекомендации по устранению выявленных нарушений в адрес руководителя объ-
екта.

6. Общее руководство и контроль за деятельностью оперативной группы возлагается на главу 
города Магнитогорска, председателя КЧС и ОПБ Магнитогорского городского округа.

7. Снабжение оперативной группы агитационным материалом в области пожарной безопасности 
осуществляет управление гражданской защиты населения администрации города Магнитогорска.

Начальник управления гражданской защиты населения администрации города 
О. Б. ЖЕСТОВСКИЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.04.2018                                                                           № 4582-П

Об окончании отопительного периода
В соответствии с пунктом 5 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользо-

вателям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 06.05.2011 №354, Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города 
Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить датой окончания отопительного периода в жилищном фонде города  – 03.05.2018.
2. Рекомендовать руководителям организаций, обеспечивающих теплоснабжение города: УГЭ ПАО 

«ММК» (Журавлев Ю.П.),  МП трест «Теплофикация» (Агафонов В.В.), ОАО «Трест Магнитострой»  
(Мельников Д.В.), ОАО «ММК-Метиз» (Ширяев О.П.), филиал «МЭТС» ОАО «Челябоблкоммунэнерго» 
(Костин И.В.), ООО «Магнитогорский элеватор» (Попкова Л.В.) приступить к отключению систем ото-
пления. 

3. Рекомендовать руководителям управляющих организаций, председателям жилищных коопера-
тивов, товариществ собственников жилья, жилищных строительных кооперативов приступить к от-
ключению жилых домов от теплоснабжения в соответствии с графиком, согласованным с теплоснаб-
жающей организацией.

4. Службе внешних связей и молодёжной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.04.2018                                                                           № 4583-П

О продаже на аукционе земельных участков
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом города 

Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продать на аукционе, открытом по составу участников с открытой формой подачи предложений 

о цене, земельные участки с кадастровыми №№74:33:0203001:392, 74:33:0203001:391 для строитель-
ства отдельно стоящих односемейных домов с прилегающими земельными участками (приложение 
№ 1).

2. Утвердить извещение о проведении аукциона по продаже гражданам земельных участков 
№№74:33:0203001:392, 74:33:0203001:391 для строительства отдельно стоящих односемейных домов 
с прилегающими земельными участками (приложение № 2). 

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубли-
ковать в срок не позднее чем за 30 дней до даты проведения аукциона извещение о проведении аук-
циона в средствах массовой информации.

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

Валерия Ивановича, председателя Комитета 
по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города;
2) аукционистом – Матвеева Дмитрия Владимировича, главного специалиста отдела реестра зе-

мель Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города.
5. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Труб-

ников В.И.) провести аукцион в соответствии  с условиями, определенными в извещении. 
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

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

Приложение № 1
к постановлению администрации города

от 27.04.2018 № 4583-П
Сведения о продаже на аукционе земельных участков для строительства  отдельно стоящих одно-

семейных жилых домов с  прилегающими земельными участками

№ Лота Лот № 1 Лот № 2

Местоположение земельных участ-
ков

г. Магнитогорск, Правобережный 
район, ул. Уфимская,7

г. Магнитогорск, Правобережный 
район, ул. Уфимская, 45/3

Разрешенное использование для строительства  отдельно стоящего односемейного дома с прилегающим 
земельным участком

Площадь (кв. м) 915,00 858,00

Кадастровый № 74:33:0203001:392 74:33:0203001:391

Начальная цена  земельного участ-
ка, руб.

338 000,00 317 000,00

Шаг аукциона, руб. 10 140,00 9 510,00

Сумма задатка, руб. 67 600,00 63 400,00

Категория земель Земли населенных пунктов

Территориальная зона Ж-4  Зона индивидуальной жилой застройки

Градостроительный план земельно-
го участка 

от 16.03.2018   
 № RU74307000-0000000000006682

от 16.03.2018 
№ RU74307000-0000000000006681

  Согласовано: 
  Председатель комитета по управлению имуществом и земельными отношениями                                                                                                    

В. И. ТРУБНИКОВ
 
                                                                                                                                                      Приложение № 2
                                                                                                         к постановлению администрации города
                                                                                                                                   от _27.04.2018 № 4583-П

Извещение о проведении аукциона по продаже гражданам  земельных участков для строительства  
отдельно стоящих односемейных жилых домов с прилегающими земельными участками

 Администрация г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнитогор-
ска от _________ № __________ объявляет о проведении аукциона по продаже гражданам земель-
ных участков в границах города Магнитогорска.

Аукцион состоится 07.06.2018 в 11-00 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание адми-
нистрации), каб. № 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 07.05.2018 г. по 01.06.2018 (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 по продаже земельных участков является ад-
министрация города Магнитогорска.  Организатором аукциона выступает Комитет по управлению 
имуществом и земельными отношениями администрации города Магнитогорска. 

Сведения о земельных участках:   

№ Лота Лот № 1 Лот № 2

Местоположение земельных участ-
ков

г. Магнитогорск, Правобережный 
район, ул. Уфимская,7

г. Магнитогорск, Правобережный 
район, ул. Уфимская, 45/3

Разрешенное использование для строительства  отдельно стоящего односемейного дома с прилегающим 
земельным участком

Площадь (кв. м) 915,00 858,00

Кадастровый № 74:33:0203001:392 74:33:0203001:391

Начальная цена  земельного участ-
ка, руб.

338 000,00 317 000,00

Шаг аукциона, руб. 10 140,00 9 510,00

Сумма задатка, руб. 67 600,00 63 400,00

Категория земель Земли населенных пунктов

Территориальная зона Ж-4  Зона индивидуальной жилой застройки

Градостроительный план земельно-
го участка 

от 16.03.2018   
 № RU74307000-0000000000006682

от 16.03.2018 
№ RU74307000-0000000000006681

Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения:
На подключение к сетям водопровода и канализации: 
Руководствуясь письмами МП трест «Водоканал» от 02.03.2018 № 01-11/1244, от 02.03.2018 № 01-

11/1244;  
от 02.04.2018 № 01-11/1865): 
Срок действия ТУ – 3 (три) года с даты их выдачи Заказчику.
Срок подключения объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения и канализации, в те-

чение которого данные сведения действительны: 
- не ранее 04.06.2019;        
- не позднее 04.12.2020. 
Запрашиваемая присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки):
- по водоснабжению – 0,84 м3/сут.;     
- по водоотведению  – 0,84 м3/сут.
Максимальная присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки) объекта в воз-

можных точках подключения к коммунальным сетям водоснабжения и канализации
- по водоснабжению – нет; 
- по водоотведению – нет.
Наличие точек подключения объекта:
- по водоснабжению:  отсутствует на границе земельного участка;  
- по водоотведению: отсутствует.
Особые условия:  

1. Требуется строительство подводящей сети хоз.питьевого водопровода к сетям, находящимся в 
хоз.ведении МП трест «Водоканал»: 

-  для уч. по ул.Уфимской, 7 - ориентировочной протяженностью 110 м;
-  для уч. по ул.Уфимской, 45/3 - ориентировочной протяженностью 80 м.
2. Предусмотреть прохождение сети хоз.питьевого водопровода по землям общего пользования, 

исключив ее прохождение по территории соседних участков, находящихся в собственности или ином 
законном праве.

3. В связи с отсутствием сетей центральной канализации в данном районе предлагаем для канали-
зования объекта использовать герметизированный выгреб.

Информация о плате за подключение на 2018 год:
- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоснабжения – 12 997 руб. за 1 м3/

сут, без НДС;
- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоотведения – 10 162 руб. за 1 м3/сут, 

без НДС.
Ставка за протяженность водопроводной сети при подключении к централизованной системе водо-

снабжения:

№ 
п/п

Наименование ставки Размер ставки, тыс. руб. за 1 м.п.

при прокладке сети в одну 
нитку, без учета НДС

при прокладке сети в две 
нитки, без учета НДС

1   Водопроводная сеть - чугунные напорные раструбные трубы диаметром:

1.1 менее 70 мм (включительно) 4,09 6,61

1.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 5,41 8,76

1.3 от 100 мм до 150 мм (включительно) 6,72 10,90

1.4 от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,04 13,05

1.5. от 200 мм до 250 мм (включительно) 9,47 15,38

2 Водопроводная сеть - стальные трубы диаметром:

2.1 менее 70 мм (включительно) 5,56 9,01

2.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 7,23 11,74

2.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 8,00 12,98

2.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 8,91 14,46

2.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,76 14,22

2.6 от 200 мм до 250 мм (включительно) 9,95 16,16

3 Водопроводная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:

3.1 менее 70 мм (включительно) 6,09 9,87

3.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 7,00 11,35

3.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 7,81 12,68

3.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 7,91 14,01

3.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,57 13,91

4. Водовод - чугунные напорные раструбные трубы с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными ман-
жетами диаметром:

4.1 менее 70 мм (включительно) 3,49 5,63

4.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 4,61 7,46

4.3 от 100 мм до 150 мм (включительно) 5,73 9,28

4.4 от 150 мм до 200 мм (включительно) 6,85 11,11

4.5 от 200 мм до 250 мм (включительно) 8,06 13,09

5. Водовод - стальные трубы диаметром:

5.1 менее 70 мм (включительно) 4,74 7,67

5.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 6,16 9,99

5.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 6,81 11,05

5.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 7,58 12,31

5.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 7,46 12,10

5.6 от 200 мм до 250 мм (включительно) 8,47 13,75

6. Водовод - полиэтиленовые трубы диаметром:

6.1 менее 70 мм (включительно) 5,19 8,40

6.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 5,96 9,66

6.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 6,66 10,79

6.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 6,74 10,92

6.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 7,35 11,92

6.6 от 200 мм до 250 мм (включительно) 7,30 11,84

Ставка за протяженность канализационной сети при подключении к централизованной системе во-
доотведения:

№ п/п Наименование ставки Размер ставки, тыс. руб. за 1 м.п.

с НДС

1   Канализационная сеть - чугунные безнапорные трубы диаметром:

1.1 до 100 мм (включительно) 4,86

1.2 от 100 мм до 150 мм (включительно) 6,25

1.3 от 150 мм до 200 мм (включительно) 7,63

9,02 от 200 мм до 250 мм (включительно) 9,02

2 Канализационная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:

2.1 До 100 мм (включительно) 4,57

2.2 от 100 мм до 160 мм (включительно) 5,44

2.3 от 160 мм до 200 мм (включительно) 6,31

2.4 от 200 мм до 250 мм (включительно) 7,18

Ставки тарифов указаны в соответствии с Постановлением Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 19 декабря 2017 года № 67/3. 

Тарифы за подключение действуют с 01.01.2018 по 31.12.2018 г. 
Дата повторного обращения за информацией о плате за подключение не ранее 20.12.2018 г.
Размер платы за подключение определяется как сумма произведения ставки тарифа за подклю-

чаемую нагрузку (тыс. руб. за 1м3/сут) и подключаемой нагрузки (мощность) объекта заявителя (м3/
сут) и произведения ставки тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети (тыс. 
руб. за 1 м.п.) и протяженность водопроводной или канализационной сети от точки подключения объ-
екта заявителя до точки подключения к объектам централизованной системы водоснабжения и (или) 
водоотведения (м.п.).

Тарифы за подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения приме-
няются в отношении заявителей, величина подключаемой нагрузки объектов которых не превышает 
10 куб. метров в час (осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и водо-



отведения с площадью поперечного сечения трубопровода, не превышающей 300 кв. сантиметров).
ТУ выданы на основании «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 

№190-ФЗ и «Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта ка-
питального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правила подключения объ-
екта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» (утверждены поста-
новлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83)».

Примечания к техническим условиям подключения объекта Заказчика 
к коммунальным сетям водоснабжения и канализации:
Обязанности Заказчика, которые он должен выполнить в течение одного года с даты выдачи ТУ:
1.1. уточнить или определить: 
- режим водопотребления и водоотведения и величину максимальной подключаемой нагрузки;
- требуемое давление воды на водопроводном вводе объекта;
- состав сточных вод, отводимых в систему коммунальной канализации.
1.2. обратиться в МП «Водоканал» с заявкой на заключение договора о подключении объекта к ком-

мунальным сетям водоснабжения и водоотведения и получение Условий подключения;
1.3. заключить договор о подключении объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения 

и канализации; в противном случае обязательства МП трест «Водоканал» по обеспечению подключе-
ния объекта к сетям инженерно-технического обеспечения прекращаются.

На подключение к сетям электроснабжения:
Руководствуясь письмом МП «Горэлектросеть» от 11.12.2017 № 06/6168):
1. Технические условия на земельные участки по адресам: г. Магнитогорск, Правобережный район, 

ул. Уфимская,7 и ул.Уфимская, 45/3, могут быть выданы только в рамках заключения договоров об 
осуществлении технологического присоединения в соответствии с требованиями раздела I «Правил 
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энер-
гии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к 
электрическим сетям» (далее «Правила»), утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 декабря 2004 № 861. 

2. В соответствии с пунктом 16 Правил для заявителей (физическое лицо: максимальная мощность 
энергопринимающих устройств составляет до 15 кВт; напряжения до 20 кВ включительно; расстояние 
от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявите-
ля не более 300 метров в городах и поселках городского типа); срок осуществления мероприятий по 
технологическому присоединению не может превышать 6 месяцев.

3. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств для заявителей – фи-
зических лиц (пункт 17 Правил) устанавливается в размере не более 550 руб. (одно и то же лицо может 
осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему 
на праве собственности или ином законном основании, с платой за технологическое присоединение в 
размере, не превышающем 550 руб., не более одного раза в течение 3 лет.)

На подключение объекта к газораспределительной сети:
Руководствуясь письмами Магнитогорского филиала ОАО «Газпром газораспределение Челя-

бинск»: Технические условия №МГН: ТУ-131/17, №МГН: ТУ-130/17 от 30.11.2017): 
Наименование объектов газификации: газоснабжение участков с кад. №№ 74:33:0203001:392, 

74:33:0203001:391;
Месторасположение объекта газификации: г. Магнитогорск, Правобережный район, ул. Уфимская, 

7, 45/3;
Направление использования газа: (отопительные, ГВС, пищеприготовление);
Источник газоснабжения: ГРС-2 г.Магнитогорска;
Предельная свободная мощность существующей сети: 5 м3/час;
Максимальная нагрузка: 5 м3/час на каждый земельный участок (максимальный часовой расход 

газа). 
Срок подключения (технологического присоединения) объекта к сетям газораспределения объекта 

капитального строительства 730 дней с даты заключения договора о подключении (технологическом 
присоединении) объектов капитального строительства к сетям газораспределения.

Срок действия технических условий: 3 года.
Ориентировочное расстояние от точки подключения до объекта газоснабжения:
- земельный участок по ул.Уфимская, 7 – 300 м;
- земельный участок по ул.Уфимская, 45/3 – 1 км.
На подключение к сетям теплоснабжения:
Руководствуясь письмами трест «Теплофикация» от 26.02.2018 № 2163-пто, № 2164-пто): 
В пределах земельных участков, расположенных по адресам: г. Магнитогорск, Правобережный рай-

он, ул. Уфимская,7 и ул.Уфимская, 45/3, МП трест «Теплофикация» в настоящее время тепловых сетей 
не имеет.

Минимальное расстояние от проектируемых индивидуальных жилых домов, планируемых к строи-
тельству на данных участках, до существующих сетей теплоснабжения более 2500 м.

Техническая возможность подключения дополнительной тепловой нагрузки, необходимой для этих 
домов, к существующему источнику теплоснабжения – кот. «Западная» имеется.

Для подключения к тепловым сетям вышеуказанных объектов правообладателям данных участков 
необходимо выполнить и реализовать проекты по строительству новой теплотрассы к подключаемым 

объектам и перекладке существующих тепловых сетей за счет собственных средств после полу-
чения в МП трест «Теплофикация» соответствующих технических условий на присоединение домов к 
тепловым сетям.

Для получения технических условий правообладатели земельных участков должны направить в МП 
трест «Теплофикация» запросы с приложением документов согласно п. 8 «Правил предоставления 
технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83:

1. правоустанавливающие документы на земельный участок (объект);
2. топогеодезическую съемку с указанием координат земельных участков;
3. тепловые нагрузки подключаемых объектов. 
Срок действия технических условий – 3 года.
Сведения о проведении аукциона:
1. Торги проводятся в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложений о цене. 
2. Предметом аукциона является продажа земельных участков, указанных в таблице раздела «Све-

дения о земельных участках». Земельные участки правами третьих лиц не обременены. Разрешенное 
использование земельных участков – для строительства отдельно стоящего односемейного жилого 
дома с прилегающим земельным участком. Зона градостроительного зонирования – Ж-4 (Зона инди-
видуальной жилой застройки).

3. Начальная цена продажи земельных участков указана в таблице раздела «Сведения о земельном 
участке» и подтверждается отчетом, выполненным независимым оценщиком.

4. Шаг аукциона установлен в размере 3% от начальной цены предмета аукциона и указан в таблице 
раздела «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 рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня оконча-
ния 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 05.06.2018 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 приня-
тых заявок 

с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена (наименова-
ния) претендентов, признанных участниками торгов, а также имена (наименования) претендентов, ко-
торым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа. Заявитель, при-
знанный 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 купли-продажи земельного участка. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заяв-
ка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается 

несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указан-
ную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона усло-
виям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки 
направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного 
участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене пред-
мета 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 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 Комитета по управлению имуществом и земельным отноше-
ниям города Магнитогорска является акцептом такой 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 купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14, 20 статьи 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации засчитывается в оплату приобретаемого земельно-
го участка. 

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в порядке статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации договоры купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от за-
ключения указанных договоров, не возвращаются.

12. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за зе-
мельный участок.

13. 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.

14. Победитель аукциона оплачивает определенную по итогам аукциона стоимость земельного 
участка в течение 7 (семи) дней с момента заключения договора купли-продажи.

15. После завершения строительства победитель аукциона осуществляет подключение объекта к 
сетям инженерно-технического обеспечения за свой счет.

16. 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.

17. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи 
земельного участка (приложение №1 к настоящему извещению), в десятидневный срок со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка 
заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного до-
говора 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 сай-
те Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

18. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, внесенный признанным един-
ственным участником аукциона, единственным заявителем, подавшим заявку на участие в аукционе, 
засчитываются в счет оплаты приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими лица-
ми, не заключившими в установленном порядке договор купли-продажи земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

19. 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 купли-про-
дажи земельного участка не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные догово-
ры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

20. Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направления 
победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в упол-
номоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участни-
ку аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, пред-
ложенной победителем аукциона.

21. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-продажи земельно-
го участка этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, органи-
затор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным 
участком иным образом.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора купли-продажи зе-
мельного участка и об иных лицах, которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недо-
бросовестных участников аукциона. 

23. 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. 

24. 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 кар-
точку 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
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Приложение № 1 

к извещению о проведении аукциона
ДОГОВОР № ________ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Магнитогорск        __________ 2018 г.
На основании результатов конкурса/аукциона, проведенного в соответствии с постановлением ад-

министрации города Магнитогорска от _______№ ______ «О продаже на аукционе земельного участ-
ка», протокола о результатах аукциона от ____ № ______,

от имени муниципального образования «город Магнитогорск» администрация города Магнитогор-
ска Челябинской области, в лице ___________________________________________, действующе-
го на основании ___________________________________________________, именуемая в даль-
нейшем «Продавец», с одной стороны, и ________________________________________________
______________________

     (ФИО физ. лица, полное наименование юр. лица)
в лице _____________________________________________________, действующего(ей) на ос-

новании _______________________________________, именуемый (ое) в дальнейшем «Покупа-
тель», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на 

условиях настоящего Договора земельный участок из категории земель__________ _____________
___________________ (_______________________), площадью _______ кв.м.,

(категория земель)    (территориальная зона)
с кадастровым №________________, согласно данных государственного кадастрового учета, на-

ходящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры):_______________________________
(далее - Участок).
1.2. Участок предоставлен ____________________________________________________.
(цели использования)
1.3. Покупатель принял Участок, претензий к Продавцу не имеет, в связи с чем Договор заключен 

без передаточного акта.
1.4. Продавец гарантирует, что Участок свободен от прав третьих лиц.
2. Плата по Договору
2.1. Стоимость Участка составляет ________________ рублей.
2.2. Покупатель оплачивает Стоимость Участка в течение 7 дней с момента заключения настояще-

го Договора.
2.3. Оплата стоимости Участка производится в рублях путем перечисления денежных средств на 

счета органов федерального казначейства Минфина Росси. 
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 земельного участка 
Код платежа: 505 1 14 06012 04 0000 430.
2.4. Момент оплаты стоимости Участка определяется моментом поступления денежных средств от 

Покупателя на счет, указанный в п. 2.3. Договора.
2.5. Полная оплата стоимости Участка должна быть произведена до государственной регистрации 

права собственности Покупателя на Участок.
2.6. Покупателем перечислено ____________ рублей в качестве задатка для участия в торгах. Дан-

ная сумма засчитывается в счет оплаты стоимости Участка, указанной в п. 2.1. настоящего Договора.
2.7. В поле «Назначение платежа» платежного документа в обязательном порядке указываются но-

мер и дата Договора. Также в обязательном порядке указывается само назначение платежа (оплата 
стоимости Участка, оплата пени).

В случае несоблюдения требований, указанных в настоящем пункте, Продавец вправе зачесть по-
ступившие денежные средства в счет погашения задолженности по оплате пени, начисленной соглас-
но п. 4.2. Договора, а затем по оплате стоимости Участка.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Продавец вправе:
3.1.1. В случае, если Покупатель своевременно не оплачивает переданный в соответствии с Дого-

вором Участок, потребовать оплаты стоимости Участка, а также уплаты процентов за пользование 
чужими денежными средствами, либо, в порядке, установленном разделом 5 Договора, отказаться от 
исполнения Договора в одностороннем порядке, и потребовать возвращения Участка.

3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Оплатить стоимость Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
3.2.2. Не отчуждать Участок или распоряжаться иным образом Участком до перехода к нему права 

собственности.
3.2.3. За свой счет в течение 30 дней с момента заключения настоящего Договора обеспечить госу-

дарственную регистрацию права собственности на Участок и в 10-дневный срок с момента государ-
ственной регистрации перехода права предоставить копии документов о государственной регистра-
ции Продавцу.

3.2.4. Письменно уведомить Продавца об изменении организационно-правовой формы, наименова-
ния, банковских реквизитов, юридического и почтового адреса (об изменении адреса или паспортных 
данных - для физических лиц) в течение 10-ти дней с момента изменения.

3.2.5. Соблюдать при использовании земельных участков, строительстве капитальных объек-
тов требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиени-
ческих, противопожарных и иных правил, нормативов, в том числе возводить объект капитального 
строительства в соответствии с градостроительным планом земельного участка, градостроительной 
документацией, выданным разрешением на строительство, с учетом требований свода правил, сани-
тарными нормами и правилами, техническими регламентами, предъявляемыми к конкретному виду 
объекта.

При проектировании и строительстве объекта планируемого к размещению применять:
1) параметры застройки:
- предельное количество этажей: не выше 3-х ;
- коэффициент застройки территории – 20 %;
- коэффициент плотности застройки -0,4;
- отступы от границы: магистральных дорог – не менее 6 м; жилых улиц – не менее 3 м;
- площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для вспомогатель-

ных видов использования), - не более 10% от площади земельного участка.
- минимальное расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно 

быть не менее 5 м;
- минимальное расстояние до границы соседнего участка расстояния по санитарно-бытовым усло-

виям должны быть не менее:
- от отдельно стоящего односемейного дома, блокированного дома – 3 м; 
- от постройки для содержания скота и плицы – 4 м:
- от других построек (бани, гаража и др.) – 1 м;
- от стволов высокорослых деревьев – 4 м, среднерослых – 2 м, от кустарника – 1 м;
- на территориях с застройкой усадебными, одно-двухквартирными домами расстояние от окон жи-

лых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных 
на соседних участках, должно быть не менее 6м.

3) архитектурное решение проектируемого объекта предусмотреть в увязке с существующей за-
стройкой и требованиями норм к застройке участка, согласно постановлению администрации города 
от 22.11.2013 № 15845-П «Об утверждении Требований к внешнему архитектурному облику города 
Магнитогорска». 

4) застройку территории осуществлять в соответствии с проектом планировки.
4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий До-

говора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п. 2.2 Договора, Покупатель выплачивает 

Продавцу пеню из расчета 1/300 ключевой ставки Банка России за каждый календарный день про-
срочки.

Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в п. 2.3. Договора, для оплаты стоимости Участка.
5. Изменение, расторжение, прекращение Договора
5.1. 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 случая, установленного п. 3.2.4. Договора.

5.2. Продавец вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случае не-
оплаты или неполной оплаты стоимости Участка. В случае продажи Участка в рассрочку, Продавец 
также вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке при условии нарушения 
Покупателем графика платежей.

5.3. В случае, предусмотренном п. 5.2. Договора, Продавец вправе отказаться от исполнения До-
говора только после направления Покупателю письменной претензии о необходимости исполнения 
обязанности по оплате стоимости Участка. При этом претензией должен быть оговорен срок для ис-
полнения Покупателем обязанности по оплате стоимости Участка.

В случае, если после получения вышеуказанной письменной претензии, Покупатель не исполнил 
обязанность по оплате стоимости Участка, в течение срока, оговоренного претензией, Продавец на-
правляет Покупателю уведомление об отказе от исполнения Договора.

Договор считается расторгнутым по истечении 1 месяца с момента получения Покупателем уведом-
ления об отказе от исполнения Договора.

В случае отсутствия сведений о получении Покупателем письменной претензии либо уведомления 
об отказе от Договора, претензия либо уведомление считаются полученными Покупателем по исте-
чении 1 месяца с момента их направления Продавцом Покупателю по адресу, указанному в разделе 

8 Договора.
5.4. В случае отказа Продавца от исполнения Договора в одностороннем порядке, денежные сред-

ства, полученные до момента прекращения Договора, включая задаток, Покупателю не возвращают-
ся.

5.5. Продавец вправе обратиться в суд за расторжением Договора в случае строительства объекта 
не в соответствии с градостроительными регламентами, в том числе с параметрами застройки, а так 
же градостроительным планом земельного участка, градостроительной документацией, разрешени-
ем на строительство с учетом требований свода правил, санитарными нормами и правилами, техниче-
скими регламентами, предъявляемыми к конкретному виду объекта, несоблюдения п.3.2.5. Договора.

6. Порядок направления корреспонденции
6.1. Вся корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты 

и т.п.) направляются Сторонами по адресам, указанным в разделе 8 Договора.
6.2. В случае отсутствия у Продавца сведений о получении Покупателем корреспонденции, послед-

няя также считается полученной по истечении 15 дней с момента ее направления в адрес Покупателя, 
указанный в разделе 8 Договора, если:

6.2.1. Покупатель отказался от получения корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

6.2.2. Покупатель не явился за получением корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

6.2.3. корреспонденция не вручена Покупателю в связи с отсутствием адресата по указанному 
адресу, что зафиксировано организацией почтовой связи;

6.2.4. отсутствуют сведения о получении Покупателем корреспонденции.
6.3. Корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты и 

т.п.) могут быть переданы под роспись Покупателю либо его представителю лично.
7. Прочие условия
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента испол-

нения Сторонами обязательств.
7.2. Изменение указанного в п. 1.2. Договора целевого использования Участка допускается в поряд-

ке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
7.3. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действу-

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

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

суда по месту нахождения Продавца.
7.6. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8. Подписи и реквизиты Сторон
Продавец        Покупатель

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:

Документы обязательные к представлению: листов

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 индивидуаль-
ных 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

27.04.2018                                                                           № 4584-П

О признании утратившим силу постановления администрации города от 17.10.2012 № 13492-П
Руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление администрации города от 17.10.2012 № 13492-П 
«Об утверждении Положения о транспортной комиссии города Магнитогорска» признать утратив-

шим силу.
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 Элба-

кидзе Ю. С.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.04.2018                                                                           № 4585-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 08.12.2010 № 13494-П
В целях содействия развитию культуры и искусства, приобщения к культурным ценностям различ-

ных слоев населения, оказания поддержки муниципальным учреждениям культуры и искусства, руко-
водствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 08.12.2010  № 13494-П «О ежегодном Гранте 

главы города «Вдохновение» в сфере культуры и искусства» (далее – постановление) изменение, при-
ложение №3  к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 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  Хох-

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

Приложение  к  постановлению
администрации  города  

от 27.04.2018 № 4585-П

Приложение №3 к постановлению 
администрации города Магнитогорска 

Челябинской  области от 
08.12.2010 №  13494-П

  Состав экспертной комиссии по присуждению ежегодного Гранта главы города «Вдохновение» в 
сфере культуры и искусства 

Хохлов А. В.  – заместитель главы города, председатель комиссии
Власова Ю. П.  – начальник финансово –экономического отдела управления культуры администра-

ции города
Васеха В. В. – заместитель директора ЧУ ОАО ММК «Дворец культуры металлургов им. С. Орджо-

никидзе», заслуженный работник культуры РФ (по согласованию)
Запьянцев С. А.  – руководитель аппарата Магнитогорского городского Собрания депутатов (по со-

гласованию)
Кожаев Е. К.  – депутат Магнитогорского городского Собрания депутатов (по согласованию)
Курбан Е. Н.  – заведующая кафедрой культурологии и русского языка ГОУ ВПО МГТУ (по согласо-

ванию)
Лукашева Л. П.  – председатель горкома профсоюзов работников культуры (по согласованию) 
Рухмалев С. А. – член Союза писателей РФ (по согласованию)
Рытова Н. В. – заслуженный работник культуры РФ (по согласованию)
Сафиулин Р. А. – председатель Магнитогорского отделения Союза художников РФ, заслуженный 

художник РФ (по согласованию)
Сокольвяк Н. Л.  – ректор ГБОУ ВПО «Магнитогорская государственная консерватория им. М.И. 

Глинки» (по согласованию)
Тулупова С. Н.  – начальник управления культуры администрации города

Начальник  управления  культуры С. Н. ТУЛУПОВА                

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.04.2018                                                                           № 4586-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 26.02.2014 № 2696-П 
В соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах», Решением Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов от 24 декабря 2013 года № 245 «Об утверждении Положения об органи-
зации и осуществлении контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспростра-
ненных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с 
добычей полезных ископаемых, на территории города Магнитогорска», руководствуясь Уставом го-
рода Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 26.02.2014  № 2696-П «Об утверждении пе-

речня должностных лиц администрации города, уполномоченных на осуществление контроля за ис-
пользованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при 
строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на территории 
города Магнитогорска» (далее - постановление) изменение, приложение к постановлению изложить 
в новой редакции (приложение). 

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

Приложение к постановлению 
администрации города 
от 27.04.2018 № 4586-П

Приложение
к постановлению администрации города

от 26.02.2014 № 2696-П
Перечень  должностных лиц администрации города, уполномоченных на осуществление контроля 

за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а так-
же при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на тер-
ритории города Магнитогорска

Кривошеев Егор Александрович - ведущий специалист отдела технического контроля управления 
охраны окружающей среды и экологического контроля администрации города Магнитогорска.

Вагин Александр Александрович - главный специалист отдела технического контроля управления 
охраны окружающей среды и экологического контроля администрации города Магнитогорска.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.04.2018                                                                           № 4587-П

О признании утратившим силу постановления администрации города от 04.10.2017 № 11654-П
Руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление администрации города от 04.10.2017 № 11654-П  «О переходе к зимним линейным 

нормам расхода топлива и смазочных материалов» признать утратившим силу.
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

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

кидзе Ю. С.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.04.2018                                                                           № 4631-П

О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 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 Степанова Алексея Александровича, поступившего в администрацию горо-
да 05.04.2018 вход. № АИС 00429796 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00088), решения комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска (протокол от 18.04.2018 № 14/1-
2018), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления Степанову Алексею Александрови-

чу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение 
отступа до 0 метров от границы земельного участка с западной стороны) в отношении земельного 
участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ц-3, зона обслуживающей, 
деловой и производственной активности при транспортных и промышленных узлах) с кадастровым 
номером 74:33:0310001:134, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, Орджони-
кидзевский район, ул. 50-летия Магнитки, 80.

2. Установить срок проведения публичных слушаний не более 1 месяца со дня опубликования на-
стоящего постановления.

3. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений и замечаний граждан осуществля-
ется управлением архитектуры и градостроительства администрации города в течение 10 дней со дня 
опубликования настоящего постановления в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, просп. 
Ленина,72, кабинет № 264 (тел.49 04 52).

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений и замечаний граждан в соответствии с пунктом 3 на-

стоящего постановления;
2) направить обобщенные предложения и замечания граждан на рассмотрение комиссии по подго-

товке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска;
3) разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет настоя-

щее постановление.
5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.04.2018                                                                           № 4632-П

О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 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 ООО «Атач», поступившего в администрацию города 10.04.2018 вход. № 
АИС 00431132 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00092), решения комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки города Магнитогорска (протокол от 18.04.2018 № 14/1-2018), руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления ООО «Атач» разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 0 метров с 
западной стороны земельного участка) в отношении земельного участка из категории: земли насе-
ленных пунктов (территориальная зона Ц-2, зона обслуживания и деловой активности местного зна-
чения) с кадастровым номером 74:33:0000000:7869, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. 
Магнитогорск, р-н Правобережный, ул. Комсомольская, 128.

2. Установить срок проведения публичных слушаний не более 1 месяца со дня опубликования на-
стоящего постановления.

3. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений и замечаний граждан осуществля-
ется управлением архитектуры и градостроительства администрации города в течение 10 дней со дня 
опубликования настоящего постановления в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, просп. 
Ленина 72, кабинет № 264 (тел.49-04-52).

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений и замечаний граждан в соответствии с пунктом 3 на-

стоящего постановления;
2) направить обобщенные предложения и замечания граждан на рассмотрение комиссии по подго-

товке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска;
3) разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет настоя-

щее постановление. 
5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.04.2018                                                                           № 4635-П

О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверж-
дении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на ос-
новании заявления Капелевой Ирины Ивановны, поступившего в администрацию города 06.04.2018 
вход. № АИС 00430100 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00090), решения комиссии по подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки города Магнитогорска (протокол от 18.04.2018 № 14/1-2018), руко-
водствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления Капелевой Ирине Ивановне разре-

шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступа 
до 1,5 метров до границы земельного участка со стороны улицы) в отношении земельного участка из 
категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартир-
ной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0221001:201, расположенного по адресу: Челя-
бинская обл., г. Магнитогорск, южнее ул. Зеленая.

2. Установить срок проведения публичных слушаний не более 1 месяца со дня опубликования на-
стоящего постановления.

3. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений и замечаний граждан осуществля-
ется управлением архитектуры и градостроительства администрации города в течение 10 дней со дня 
опубликования настоящего постановления в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, просп. 
Ленина,72, кабинет № 264 (тел.49 04 52).

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений и замечаний граждан в соответствии с пунктом 3 на-

стоящего постановления;
2) направить обобщенные предложения и замечания граждан на рассмотрение комиссии по подго-

товке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска;
3) разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет настоя-

щее постановление.
5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.04.2018                                                                           № 4636-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», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверж-
дении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на осно-
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вании заявления Логинова Дмитрия Сергеевича, поступившего в администрацию города 27.02.2018 
вход. № АИС 00412147 (вход. № ГМУ – УАиГ 15/00048), заключения о результатах публичных слушаний 
от 11.04.2018 № 13/1-2018/20, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 13.04.2018 № 51, 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Магни-
тогорска (протокол от 11.04.2018 № 13/1-2018) об отказе в предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка главе города (от 16.04.2018 АГ-03/796), учитывая, 
что в соответствии с утвержденным постановлением администрации города от 20.02.2016 № 1930-П 
проектом межевания территории кварталов 4а, 4б, 4в, 7а, 7б, 15а, 15б в г. Магнитогорске, размещение 
административного здания на земельном участке с кадастровым номером 74:33:0129002:2111 не пред-
усмотрено, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Логинову Дмитрию Сергеевичу в предоставлении разрешения на осуществление ус-

ловно разрешенного вида – объект предпринимательской деятельности, связанный с обеспечением 
жизнедеятельности граждан – административное здание, использования земельного участка из ка-
тегории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной 
жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0129002:2111, расположенного Челябинская обл., г. 
Магнитогорск, Ленинский район, ул. Комсомольская, 19, корпус 1.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.04.2018                                                                           № 4637-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 за-
коном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Реше-
нием Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверждении 
новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Магни-
тогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на основании заяв-
ления Дулепова Виталия Викторовича, поступившего в администрацию города 01.03.2018 вход. № АИС 
00413692 (вход. № ГМУ – УАиГ 15/00049), заключения о результатах публичных слушаний от 11.04.2018 
№ 13/1-2018/18, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 13.04.2018 № 51, рекомендаций 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска (протокол 
от 11.04.2018 № 13/1-2018) об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка главе города (от 16.04.2018 АГ-03/800), учитывая, что в соответствии с до-
говором аренды земельного участка от 01.02.2012 № 6564, земельный участок с кадастровым номером 
74:33:0314001:656 предоставлен для использования в целях, не связанных со строительством – размеще-
ние платной круглосуточной автостоянки, а также утвержденным постановлением администрации города 
от 07.12.2015 № 16146 доработанным проектом планировки территории 148 микрорайона города Магнито-
горска, размещение многоуровневой автостоянки, авторемонтной мастерской на земельном участке с ка-
дастровым номером 74:33:0314001:656 не предусмотрено, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Дулепову Виталию Викторовичу в предоставлении разрешения на осуществление ус-

ловно разрешенного вида – автостоянка на отдельном земельном участке, в том числе многоуровне-
вая, авторемонтная мастерская, использования земельного участка из категории земли населенных 
пунктов (территориальная зона Ж-1, зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки) с када-
стровым номером 74:33:0314001:656, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, Орджони-
кидзевский район, в районе здания № 25 по ул. Жукова.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.04.2018                                                                           № 4638-П
 
О назначении и проведении публичных слушаний по проекту межевания территории 139 ми-

крорайона города Магнитогорска
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решени-
ем Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, Положением 
о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Магнитогорске, утвержденным 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43, на ос-
новании постановления администрации города от 06.12.2017 № 14607-П «О подготовке проекта ме-
жевания территории 139 микрорайона города Магнитогорска», постановления администрации города 
от 19.04.2018 № 4242-П «О соответствии проекта межевания территории 139 микрорайона в городе 
Магнитогорске требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории 139 микрорайона города Маг-

нитогорска.
2. Установить срок проведения публичных слушаний 35 дней со дня опубликования настоящего по-

становления.
3. Установить место проведения публичных слушаний: г. Магнитогорск, просп. Ленина 72, кабинет 

№ 269.
4. Предварительно ознакомиться с проектом межевания территории можно в рабочие дни с 9.00 до 

17.00 в холле управления архитектуры и градостроительства администрации города по адресу: г. Маг-
нитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж) или на официальном сайте Магнитогорского городского округа 
в сети Интернет.

5. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений, поступивших в ходе проведения публичных слуша-

ний;
2) подготовить протокол публичных слушаний;
3) подготовить заключение о результатах публичных слушаний.
6. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений и замечаний граждан города по 

проекту межевания территории осуществляется в течение одного месяца со дня опубликования на-
стоящего постановления управлением архитектуры и градостроительства администрации города в 
рабочие дни с 13.00 до 17.00 по адресу: 455044, г. Магнитогорск, просп. Ленина 72, кабинет № 274.

7. 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: 

1) настоящее постановление;
2) заключение о результатах публичных слушаний.
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.04.2018                                                                           № 4639-П

О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использова-
ния земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверж-
дении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на осно-
вании заключения  о результатах публичных слушаний от 11.04.2018 № 13/1-2018/17, опубликованного 
в газете «Магнитогорский рабочий» от 13.04.2018 № 51, рекомендаций комиссии по подготовке проек-
та правил землепользования  и застройки города Магнитогорска (протокол от 11.04.2018 № 13/1-2018) 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка гла-
ве города (от 16.04.2018 № АГ-03/794), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на осуществление условно разрешенного вида – станции техническо-

го обслуживания автомобилей, авторемонтные предприятия, использования земельного участка из 
категории: земли населенных пунктов (территориальная зона ПК-1, зона производственно-складских 
объектов) с кадастровым номером 74:33:1307001:137, расположенного Челябинская обл., г. Магнито-
горск, пер. Саратовский, 1а.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.) обеспе-
чить внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости в соответствии с пун-
ктом 1 настоящего постановления.

3. 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.

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

Глава города С.Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.04.2018                                                                           № 4640-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 ООО «Шаблон», поступившего в администрацию города 22.02.2018 вход. 
№ АИС 00410674 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00047), заключения о результатах публичных слушаний № 
13/1-2018/23 от 11.04.2018, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 13.04.2018 № 51, 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Маг-
нитогорска (протокол от 11.04.2018 № 13/1-2018) об отказе в предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка главе города (от 16.04.2018 № АГ-03/792), 
учитывая, что в соответствии с договором аренды земельного участка от 07.08.2017 № 9947, земель-
ный участок с кадастровым номером 74:33:0111001:6775 предоставлен для использования в целях, не 
связанных со строительством: выращивание плодовых, овощных, бахчевых или иных сельскохозяй-
ственных культур и картофеля с правом возведения некапитального жилого строения и хозяйствен-
ных строений, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать ООО «Шаблон» в предоставлении разрешения 
на осуществление условно разрешенного вида – магазин, использования земельного участка из 

категории: земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-5, зона коллективных садоводств) с 
кадастровым номером 74:33:0111001:6775, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, Ленин-
ский район, ш. Дачное, 20.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.04.2018                                                                           № 4641-П

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверж-
дении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением Магнитогорского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на основании за-
явления Борисевич Валентины Ивановны, поступившего в администрацию города 22.02.2018 вход. 
№ АИС 00410639 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00045), заключения о результатах публичных слушаний от 
11.04.2018 № 13/1-2018/24, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 13.04.2018 № 51, 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Магни-
тогорска (протокол от 11.04.2018 № 13/1-2018) о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства главе города (от 16.04.2018 №АГ-03/801), руковод-
ствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Борисевич Валентине Ивановне разрешение на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства (увеличение коэффициента плотности застройки до 1,3, умень-
шение отступа до 1 метра от границ смежных земельных участков) в отношении земельного участка 
из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквар-
тирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0226001:105, расположенный по адресу: Челя-
бинская обл., г. Магнитогорск, Правобережный район, ул. Доменщиков, д. 2, корпус 5.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.04.2018                                                                           № 4642-П

О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверж-
дении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, руко-
водствуясь Уставом города Магнитогорска, на основании заявления Приваловой Оксаны Николаев-
ны, поступившего в администрацию города 06.04.2018 вход. № АИС 00429935 (вход. № ГМУ – УАиГ 
15/00089), решения комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в г. Маг-
нитогорске (протокол от 18.04.2018 № 14/1-2018), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления Приваловой Оксане Николаевне раз-

решения на осуществление условно разрешенного вида – блокированная жилая застройка, использо-
вания земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона 
индивидуально жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0316001:240, расположенного Челя-
бинская обл., г. Магнитогорск, ул. Виноградная, д. 41, кв. 3.

2. Установить срок проведения публичных слушаний не более 1 месяца со дня опубликования на-
стоящего постановления.

3. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений и замечаний граждан осуществля-
ется управлением архитектуры и градостроительства администрации города в течение 10 дней со дня 
опубликования настоящего постановления в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, просп. 
Ленина,72, кабинет № 274 (тел.49 04 52).

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений и замечаний граждан в соответствии с пунктом 3 на-

стоящего постановления;
2) направить обобщенные предложения и замечания граждан на рассмотрение комиссии по подго-

товке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска;
3) разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет настоя-

щее постановление.
5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубли-

ковать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

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



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.04.2018                                                                           № 4643-П

О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использова-
ния земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверж-
дении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на осно-
вании заключения о результатах публичных слушаний № 12/1-2018/8 от 04.04.2018, опубликованного в 
газете «Магнитогорский рабочий» от 10.04.2018 № 49, рекомендаций комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города Магнитогорска (протокол от 04.04.2018 № 12/1-2018) о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка главе 
города (от 12.04.2018 № АГ-03/781), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на осуществление условно разрешенного вида – автостоянка на от-

дельном земельном участке, использования земельного участка из категории земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Р-1, зона зеленых насаждений общего пользования) с кадастровым но-
мером 74:33:0122001:40, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Николая Шишка, в 
районе Дворца спорта «Строитель».

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И.А.) обеспе-
чить внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости в соответствии с пун-
ктом 1 настоящего постановления.

3. 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.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.04.2018                                                                           № 4644-П

О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использова-
ния земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверж-
дении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на осно-
вании заявления МБУДО «Детская музыкальная школа № 3», поступившего в администрацию города 
22.02.2018 вход. № АИС 00410753 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00042) заключения о результатах публич-
ных слушаний от 11.04.2018 № 13/1-2018/19, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 
13.04.2018 № 51, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки города Магнитогорска (протокол от 11.04.2018 № 13/1-2018) о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка главе города (от 16.04.2018 № АГ-03/793), 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить МБУДО «Детская музыкальная школа № 3» разрешение на осуществление услов-

но разрешенного вида – объект, связанный с обеспечением жизнедеятельности граждан – детская 
музыкальная школа, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (тер-
риториальная зона Ж-2, зона среднеэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым но-
мером 74:33:0129004:12, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Калинина, 10/1.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.) обеспе-
чить внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости в соответствии с пун-
ктом 1 настоящего постановления.

3. 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.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение № 2 
к постановлению  администрации города 

от 28.04.2018  № 4648-П 
Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды  земельного участка.
Администрация г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнитогор-

ска от 28.04.2018  № 4648-П объявляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного в границах города Магнитогорска.

Аукцион состоится 07.06.2018 в 11-10 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание адми-
нистрации), каб. № 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 07.05.2018 по 01.06.2018 (в рабочие дни не-
дели 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. Маг-
нитогорск, 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 Челябинская область, г. Магнитогорск,  Ленинский  район, проезд Ко-
выльный,14

Разрешенное  использование Для строительства объекта предпринимательской деятельности – кон-
носпортивный комплекс

Площадь (кв. м) 29616,00

Кадастровый № 74:33:0000000:11021

Начальный размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок, руб.

532 000,00

Шаг аукциона, руб. 15 960,00

Сумма задатка, руб. 106 400,00

Срок аренды 66 месяцев

Категория земель Земли населенных пунктов

Территориальная зона Ц-2  Зона обслуживания и деловой активности местного значения

Параметры разрешенного строительства Параметры объекта принять в соответствии с проектной документацией

Права на земельный участок    Отсутствуют

Градостроительный план земельного 
участка 

№ RU74307000-0000000000006725

Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения:
На подключение к сетям водопровода и канализации: 
Руководствуясь письмом МП трест «Водоканал» от 07.01/2018 №  01-11|0679, от 07.02.2018 №ТУ15-

18-215.576):
Срок действия ТУ 3 года с даты их выдачи Заказчику.
Срок подключения объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения и канализации, в те-

чение которого данные сведения действительны: 
- не ранее 07.08.2019 г.        
- не позднее 07.02.2021 г.
Запрашиваемая присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки):
- по водоснабжению – 6,245 м3/сут.;      

- по водоотведению  – 3,545 м3/сут.
Максимальная присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки) объекта в воз-

можных точках подключения к коммунальным сетям водоснабжения и канализации:
- по водоснабжению – отсутствует;
 - по водоотведению – отсутствует.
Наличие точек подключения объекта:
- по водоснабжению – отсутствует на границе земельного участка; 
- по водоотведению – отсутствует на границе земельного участка.
Особые условия:
1. Требуется строительство подводящей сети хоз. питьевого водопровода к сетям, находящимся в 

хоз. ведении МП трест «Водоканал», ориентировочной протяженностью 100 м.
2. Требуется строительство подводящей сети бытовой канализации к сетям, находящимся в хоз.

ведении  
МП трест «Водоканал», ориентировочной протяженностью 100 м, либо для канализования объекта 

возможно устройство герметизированного выгреба.
3. Предусмотреть прохождение сетей хоз.питьевого водопровода и бытовой канализации по зем-

лям общего пользования, исключив их прохождение по территории соседних участков, находящихся в 
собственности или ином законном праве.

4. Предусмотреть размещение проектируемых сетей хоз.питьевого водопровода и бытовой кана-
лизации от зданий, строений и сооружений на нормативном расстоянии согласно СП 42.13330.2016 
«Свод правил. Градостроительство. Планировка и зхастройка городских и сельских поселений. Акту-
ализированная редакция СНиП 2.07-01-89*.

5. Данные технические условия являются предварительными. При определении информации о гра-
ницах земельного участка, а так же о месте расположения объекта, правообладателю земельного 
участка необходимо обратиться в МП трест «Водоканал» за получением технических условий подклю-
чения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения.

Настоящие ТУ могут быть исполнены и обеспечен требуемый объем ресурсов после внесения пла-
ты за подключение и исполнения мероприятий Инвестиционной программы, утвержденной Постанов-
лением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 19 декабря 
2017 года № 67/3.

Информация о плате за подключение на 2018 год:
- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоснабжения – 12 997 руб. за 1 м3/

сут, без НДС;
- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоотведения – 10 162 руб. за 1 м3/сут, 

без НДС.
Ставка за протяженность водопроводной сети при подключении к централизованной системе водо-

снабжения:

№ п/п Наименование ставки Размер ставки, тыс. руб. за 1 м.п.

при прокладке сети в одну 
нитку, без учета НДС

при прокладке сети в две 
нитки, без учета НДС

1 Водопроводная сеть - чугунные напорные раструбные трубы диаметром:

1.1 менее 70 мм (включительно) 4,09 6,61

1.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 5,41 8,76

1.3 от 100 мм до 150 мм (включительно) 6,72 10,90

1.4 от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,04 13,05

1.5. от 200 мм до 250 мм (включительно) 9,47 15,38

2 Водопроводная сеть - стальные трубы диаметром:

2.1 менее 70 мм (включительно) 5,56 9,01

2.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 7,23 11,74

2.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 8,00 12,98

2.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 8,91 14,46

2.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,76 14,22

2.6 от 200 мм до 250 мм (включительно) 9,95 16,16

3 Водопроводная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:

3.1 менее 70 мм (включительно) 6,09 9,87

3.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 7,00 11,35

3.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 7,81 12,68

3.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 7,91 12,84

3.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,57 14,01

3.6 от 200 мм до 250 мм (включительно) 8,57 13,91

Ставка за протяженность канализационной сети при подключении к централизованной системе во-
доотведения:

№ п/п Наименование ставки Размер ставки, тыс. руб. за 1 м.п.

с НДС

1 Канализационная сеть - чугунные безнапорные трубы диаметром:

1.1 до 100 мм (включительно) 4,86

1.2 от 100 мм до 150 мм (включительно) 6,25

1.3 от 150 мм до 200 мм (включительно) 7,63

9,02 от 200 мм до 250 мм (включительно) 9,02

2 Канализационная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:

2.1 До 100 мм (включительно) 4,57

2.2 от 100 мм до 160 мм (включительно) 5,44

2.3 от 160 мм до 200 мм (включительно) 6,31

2.4 от 200 мм до 250 мм (включительно) 7,18

Ставки тарифов указаны в соответствии с Постановлением Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 19 декабря 2017 года № 67/3. 

Тарифы за подключение действуют с 01.01.2018 по 31.12.2018 г. 
Дата повторного обращения за информацией о плате за подключение не ранее 20.12.2018 г.
Размер платы за подключение определяется как сумма произведения ставки тарифа за подклю-

чаемую нагрузку (тыс. руб. за 1м3/сут) и подключаемой нагрузки (мощность) объекта заявителя (м3/
сут) и произведения ставки тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети (тыс. 
руб. за 1 м.п.) и протяженность водопроводной или канализационной сети от точки подключения объ-
екта заявителя до точки подключения к объектам централизованной системы водоснабжения и (или) 
водоотведения (м.п.).

Тарифы за подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения приме-
няются в отношении заявителей, величина подключаемой нагрузки объектов которых не превышает 
10 куб. метров в час (осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и водо-
отведения с площадью поперечного сечения трубопровода, не превышающей 300 кв. сантиметров).

ТУ выданы на основании «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 
№190-ФЗ и «Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта ка-
питального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правила подключения объ-
екта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» (утверждены поста-
новлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83)».

Примечания к техническим условиям подключения объекта Заказчика 
к коммунальным сетям водоснабжения и канализации:
Обязанности Заказчика, которые он должен выполнить в течение одного года с даты выдачи ТУ:
1.1. уточнить или определить: 
- режим водопотребления и водоотведения и величину максимальной подключаемой нагрузки;
- требуемое давление воды на водопроводном вводе объекта;
- состав сточных вод, отводимых в систему коммунальной канализации.
1.2. обратиться в МП «Водоканал» с заявкой на заключение договора о подключении объекта к ком-
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мунальным сетям водоснабжения и водоотведения и получение Условий подключения;

1.3. заключить договор о подключении объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения 
и канализации; в противном случае обязательства МП трест «Водоканал» по обеспечению подключе-
ния объекта к сетям инженерно-технического обеспечения прекращаются.

На подключение объекта к сетям электроснабжения:
Руководствуясь письмом АО«Горэлектросеть» от 06.02.2018 № 03/539: 
Ориентировочная точка подключения для земельного участка, расположенного по адресу: 
г. Магнитогорск, в районе пересечения ул. Пресная плотина и шоссе Западное:
1. Максимальная мощность – 45 кВт
2. Уровень напряжения – 0,4 кВ
3. Категория надежности – III (третья)
4. Точка подключения – строящаяся ВЛИ -0,4 кВ от резервного рубильоника РУ-0,4 кВ КТП-

Повысительная насосная до границы участка.
 В соответствии с требованиями «Правил технологического присоединения энергопринимающих 

устройств (энергетических установок юридических и физических лиц), утвержденных постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 № 861 (далее -Правила) действие пра-
вил распространяется на случаи присоединения впервые вводимых в эксплуатацию, ранее присоеди-
ненных энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых увеличивается, а также на 
случаи, при которых в отношении ранее присоединенных энергопринимающих устройств изменяют-
ся категория надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятель-
ности, не влекущие пересмотр величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего 
электроснабжения таких 

энергопринимающих устройств.
 В соответствии с п.7.8.9.10 Правил, Вам для заключения договора об осуществлении технологиче-

ского присоединения и выдачи технических условий необходимо предоставить в сетевую организа-
цию:

1) заполненную по установленной форме заявку;
2) план расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к элек-

трическим сетям сетевой организации;
3) перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены к 

устройствам противоаварийной автоматики;
4) Копию документа, подтверждающуюправо на земельный участок, на котором будут располагать-

ся объекты заявителя.
Для подачи заявки Вам нужно будет обратиться в Цент обслуживания потребителей АО «Горэлек-

тросеть» по адресу: ул. Комсомольская, 11/1.
На подключение объекта к газораспределительным сетям:
Руководствуясь письмами Магнитогорского филиала АО «Газпром газораспределение Челябинск» 

от 27.03.2018 №МГН: ТУ1-22/18; от 16.02.2018 № 06/ЕТ-05/234):
Наименование объектов газификации: газоснабжение объекта предпринимательской деятельно-

сти – конноспортивный комплекс.
Месторасположение объекта газификации: г. Магнитогорск, в районе пересечения ул. Пресная пло-

тина и шоссе Западное. 
Максимальная нагрузка**: 5,0 м3/час;
Срок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капи-

тального строительства 730 дней с даты заключения договора о подключении (технологическом при-
соединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения.

Срок действия технических условий: 3 года.
Ближайшей точкой подключения является газопровод высокого давления (1,2 Мпа) «Гапзопровод от 

места врезки в газопровод «ГРС-2 Новая – ММК ГРП» до ГРП-12, АГНКС и СУПНР», эксплуатируемый 
филиалом АО «Газпром газораспределение Челябинск» в г. Магнитогорске по договору аренды с АО 
«Челябинскгазсервис». 

Ориентировочное расстояние от точки подключения до границы земельного участка 70 м.
Руководствуясь письмом ООО «Магнитогорскгазстрой» от 13.02.2018 № 341:
Ближайшей точкой подключения к газораспределительной сети, находящейся в собственности у 

ООО «Магнитогорскгазстрой», является газопровод высокого давления по ул. 1-ая Северо-Западная. 
Расстояние от точки подключения до земельного участка с кад. № 7463360000000:11021 приблизи-
тельно составляет 720 м.

На подключение к сетям теплоснабжения: (письма МП трест «Теплофикация» от 01.11.2016 № 6851-
пто):

В пределах данных земельных участков МП трест «Теплофикация» в настоящее время тепловых 
сетей не имеет. Минимальное расстояние от участка, расположенного по адресу: г. Магнитогорск, 
Орджоникидзевский район, в районе ул. Кирова, 109 до существующих сетей теплоснабжения около 
150 м. 

Владельцем источника теплоснабжения в районе расположения участка является ОАО «ММК». В 
этой связи, МП трест «Теплофикация» после получения письма-заявки на выдачу технических усло-
вий от собственника земельного участка направит запрос в УГЭ ОАО «ММК» о согласовании отпуска 
тепловой энергии для вышеуказанного объекта. По получении письма от УГЭ ОАО «ММК» МП трест 
«Теплофикация» подготовит соответствующий ответ для пользователя земельного участка.

Для подключения к тепловым сетям вышеуказанного объекта правообладателю земельного участ-
ка необходимо выполнить и реализовать проекты по строительству новой теплотрассы к подключа-
емым объектам и перекладке существующих тепловых сетей за счет собственных средств, для чего 
требуется получить в МП трест «Теплофикация» технические условия на присоединения этих объек-
тов к тепловым сетям. 

Для получения технических условий правообладатель земельного участка должен направить в 
МП трест «Теплофикация» соответствующий запрос с приложением документов согласно п.8 «Пра-
вил предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 
13.02.2006 №83, а именно: 

- правоустанавливающие документы на земельный участок (объект);
- топогеодезическую съемку с указанием координат;
- тепловую нагрузку подключаемых объектов.
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 указан в таблице раздела «Сведения о земельном 

участке» и подтверждается отчетом, выполненным независимым оценщиком. 
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 аукцио-
не до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аук-
циона. 

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих 
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 05.06.2018 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 договора аренды зе-
мельного 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. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер еже-
годной арендной платы за земельный участок.

13. 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.

14. 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.

15. После завершения строительства победитель аукциона осуществляет подключение объекта к 
сетям инженерно-технического обеспечения за свой счет.

16. 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.

17. 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.

18. 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.

19. 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.

20. 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.

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

22. 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. 

23. 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. 

24. 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.  
№_______                                                                                                                                        _____________ 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.,                                                                                                                      (кате-
гория земель)

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

1.2. Участок предоставлен для строительства ___________________________________, 
(объект, планируемый к строительству)
создание которого должно осуществляться в соответствии с градостроительным планом земельно-

го участка, градостроительной документацией, выданным разрешением на строительство, с учетом 
требований свода правил, санитарными нормами и правилами, техническими регламентами, предъ-
являемым к конкретному виду объекта.

Проектирование объекта, планируемого к строительству предусмотреть в увязке с существующей 
застройкой и требованиями норм к застройке участка, согласно постановлению администрации горо-
да от 22.11.2013 № 15845-П «Об утверждении Требований к внешнему архитектурному облику города 
Магнитогорска».

Застройку осуществлять в соответствии с проектом планировки территории.
При необходимости предусмотреть вынос инженерных сетей из зоны строительства по техническим 

условиям соответствующих служб.
Объект, планируемый к строительству должен обладать следующими проектными характеристи-

ками:
Максимальный процент застройки: 85 %;
Иные показатели:
- коэффициент плотности застройки: 3,0;
- озеленение территории: не менее 15 % от площади земельного участка;
- предусмотреть на строительной площадке пункты очистки или мойки колес транспортных средств 

на выездах, согласно СП 48.13330.2011.
Изменение цели использования Участка не допускается.
1.3. Арендатор принял Участок, претензий к Арендодателю не имеет, в связи с чем Договор заклю-

чен без передаточного акта.
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. 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.

3.4.4. 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.

3.4.5. 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.

3.4.6. В течение 66 месяцев с момента предоставления Участка использовать его для целей строи-
тельства объекта предпринимательской деятельности – конноспортивный комплекс.

В период, указанный в настоящем пункте, не включается время, необходимое для освоения Участ-
ка, а также время, в течение которого Участок не мог быть использован по назначению из-за стихий-
ных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование.

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 экологических, санитарно-гигиениче-
ских, противопожарных норм и правил, градостроительных регламентов, градостроительного плана 
земельного участка, градостроительной документацией, выданного разрешения на строительство, с 
учетом требований свода правил, санитарными нормами и правилами, техническими регламентами, 
предъявляемым к конкретному виду объекта.

Проектирование объекта, планируемого к строительству, осуществить в увязке с существующей 
застройкой и требованиями норм к застройке участка, согласно постановлению администрации горо-
да от 22.11.2013 № 15845-П «Об утверждении Требований к внешнему архитектурному облику города 
Магнитогорска.

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.

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.
В случае введения в эксплуатацию построенного объекта недвижимости до окончания срока дей-

ствия Договора, арендная плата не пересчитывается и Арендатору не возвращается.
4.3. Размер ежегодной 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 арендной плате, возникшей за более ранний период действия Договора.  В случае отсутствия та-
ковой задолженности, Арендодатель вправе зачесть поступившие денежные средства 

в счет погашения задолженности за пользование иными земельными участками, не указанными в 
настоящем Договоре, в т.ч. по договорам аренды земельных участков, по обязательствам из неосно-
вательного 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 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы недоимки по арендной плате за каждый день про-
срочки до даты фактического выполнения обязательств. Уплата пени не освобождает 

Арендатора от исполнения 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.

Внесение изменений в условия настоящего Договора в части изменения видов разрешенного ис-
пользования такого земельного участка не допускается.

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, предназначенного для жилищного или иного строительства, в 

указанных целях в течение 66 месяцев, за исключением времени, необходимого для освоения Участ-
ка, в т.ч. при внесении арендной платы;

6.4.3. при систематическом невнесении или неполном внесении (в течение трех месяцев с даты оче-
редного ежегодного платежа) арендной платы и других оговоренных настоящим договором платежей;

6.4.4. при использовании Участка с систематическим (2 и более раза) нарушением   законодатель-
ства;

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 в отношении Участка без письменно-
го согласия Арендодателя;

6.4.8. при использовании Участка с нарушением п.п. 3.4.3., 3.4.4., 3.4.5., 3.4.8. Договора;
6.4.9. в случае строительства объекта не в соответствии с градостроительным планом земельно-

го участка, градостроительной документацией, разрешением на строительство с учетом требований 
свода правил, санитарными нормами и правилами, техническими регламентами, предъявляемым к 
конкретному виду объекта;

6.4.10. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
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-
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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,
__________________________                                
М.П.                     
Арендатор: 
_________________________

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:

Документы обязательные к представлению: листов

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

26.04.2018                                                                           № 4545-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 01.09.2009 № 7648-П
В соответствии с Федеральными законами «О противодействии коррупции», «О муниципаль-

ной службе в Российской Федерации», на основании Указа Президента Российской Федерации от 
18.05.2009 № 557 «Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при 
назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные служа-
щие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», руководствуясь Уставом города Магнитогор-
ска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 01.09.2009 № 7648-П «Об утверждении Переч-

ня должностей муниципальной службы администрации города Магнитогорска, замещение которых 
связано с коррупционными рисками (коррупционно опасные должности)» изменение, приложение из-
ложить в новой редакции (приложение). 

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

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
 

Приложение к постановлению 
администрации города Магнитогорска

от 26.04.2018 2018 № 4545-П
Перечень должностей муниципальной службы администрации города Магнитогорска, замещение 

которых связано с коррупционными рисками (коррупционно опасные должности)
1. Заместитель главы города;
2. Заместитель главы города - руководитель аппарата администрации;
3. Начальник управления муниципальной службы;
4. Заместитель начальника управления муниципальной службы;
5. Начальник отдела мотивации труда управления муниципальной службы;
6. Начальник отдела кадров управления муниципальной службы;
7. Заместитель начальника отдела кадров управления муниципальной службы;
8. Главный специалист отдела кадров управления муниципальной службы;
9. Начальник правового управления;
10. Заместитель начальника правового управления;
11. Начальник отдела гражданского судопроизводства и работы с обращениями граждан правово-

го управления;
12. Начальник отдела правового обеспечения договорной работы правового управления;
13. Консультант отдела арбитражного судопроизводства и административной практики правового 

управления;
14. Начальник отдела правового обеспечения взыскания дебиторской задолженности и исполнения 

судебных актов правового управления;
15. Консультант отдела правового обеспечения взыскания дебиторской задолженности и исполне-

ния судебных актов правового управления;
16. Начальник отдела правовых и антикоррупционных экспертиз правового управления;
17. Начальник управления архитектуры и градостроительства;
18. Начальник отдела учета и регистрации прав на земельные участки и градостроительного регу-

лирования управления архитектуры и градостроительства;
19. Главный специалист отдела учета и регистрации прав на земельные участки и градостроитель-

ного регулирования управления архитектуры и градостроительства;
20. Ведущий специалист отдела учета и регистрации прав на земельные участки и градостроитель-

ного регулирования управления архитектуры и градостроительства;
21. Начальник отдела территориального и архитектурного планирования управления архитектуры 

и градостроительства;
22. Главный специалист отдела территориального и архитектурного планирования управления ар-

хитектуры и градостроительства;
23. Ведущий специалист отдела территориального и архитектурного планирования управления ар-

хитектуры и градостроительства;
24. Начальник отдела градостроительного контроля управления архитектуры и градостроительства;
25. Консультант отдела градостроительного контроля управления архитектуры и градостроитель-

ства;
26. Главный специалист отдела градостроительного контроля управления архитектуры и градостро-

ительства;
27. Начальник отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности управления 

архитектуры и градостроительства;
28. Консультант отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности управле-

ния архитектуры и градостроительства;
29. Начальник управления экономики и инвестиций;
30. Заместитель начальника управления экономики и инвестиций;
31. Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования управления экономики и инве-

стиций;
32. Начальник отдела муниципального сектора экономики и тарифной политики управления эконо-

мики и инвестиций;
33. Начальник отдела инвестиций и предпринимательства управления экономики и инвестиций;
34. Главный специалист отдела инвестиций и предпринимательства управления экономики и инве-

стиций;
35. Начальник управления финансов;
36. Заместитель начальника управления финансов;
37. Консультант управления финансов; 
38. Начальник бюджетного отдела управления финансов;
39. Заместитель начальника бюджетного отдела управления финансов;
40. Начальник отдела учета отчетности и финансирования управления финансов;
41. Заместитель начальника отдела учета отчетности и финансирования управления финансов;
42. Начальник отдела анализа и планирования доходов управления финансов;
43. Заместитель начальника отдела анализа и планирования доходов управления финансов;
44. Начальник отдела финансирования муниципальных предприятий управления финансов;
45. Заместитель начальника отдела финансирования муниципальных предприятий управления фи-

нансов;
46. Начальник отдела автоматизированных систем финансовых расчетов управления финансов;
47. Заместитель начальника отдела автоматизированных систем финансовых расчетов управления 

финансов;
48. Начальник отдела казначейства управления финансов;
49. Заместитель начальника отдела казначейства управления финансов;
50. Начальник управления муниципального заказа;
51. Заместитель начальника управления муниципального заказа;
52. Начальник отдела торгов и котировок управления муниципального заказа;
53. Главный специалист отдела торгов и котировок управления муниципального заказа;
54. Ведущий специалист отдела торгов и котировок управления муниципального заказа;
55. Начальник отдела информационного обеспечения закупок, контроля и отчетности управления 

муниципального заказа;
56. Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства;
57. Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства;
58. Начальник отдела координации и финансово-экономического регулирования управления жи-

лищно-коммунального хозяйства;
59. Заместитель начальника отдела координации и финансово-экономического регулирования 

управления жилищно-коммунального хозяйства;
60. Главный специалист отдела координации и финансово-экономического регулирования управле-

ния жилищно-коммунального хозяйства;
61. Ведущий специалист отдела координации и финансово-экономического регулирования управ-

ления жилищно-коммунального хозяйства;
62. Начальник жилищного отдела управления жилищно-коммунального хозяйства;
63. Главный специалист жилищного отдела управления жилищно-коммунального хозяйства;
64. Ведущий специалист жилищного отдела управления жилищно-коммунального хозяйства;
65. Начальник управления инженерного обеспечения, транспорта и связи;
66. Начальник отдела транспорта и связи управления инженерного обеспечения, транспорта и связи;
67. Главный специалист отдела транспорта и связи управления инженерного обеспечения, транс-

порта и связи; 
68. Начальник отдела инженерного обеспечения (инфраструктуры) города управления инженерного 

обеспечения, транспорта и связи;
69. Главный специалист отдела инженерного обеспечения (инфраструктуры) города управления ин-

женерного обеспечения, транспорта и связи; 
70. Начальник управления охраны окружающей среды и экологического контроля;
71. Заместитель начальника управления охраны окружающей среды и экологического контроля;
72. Начальник отдела охраны окружающей среды управления охраны окружающей среды и эколо-

гического контроля;
73. Начальник отдела технического контроля управления охраны окружающей среды и экологиче-

ского контроля;
74. Главный специалист отдела технического контроля управления охраны окружающей среды и 

экологического контроля;
75. Ведущий специалист отдела технического контроля управления охраны окружающей среды и 

экологического контроля;
76. Начальник управления гражданской защиты населения;
77. Начальник отдела ГО и ЧС управления гражданской защиты населения;
78. Главный специалист отдела ГО и ЧС управления гражданской защиты населения; 
79. Ведущий специалист отдела ГО и ЧС управления гражданской защиты населения; 
80. Специалист 1 категории отдела ГО и ЧС управления гражданской защиты населения; 
81. Специалист 2 категории отдела ГО и ЧС управления гражданской защиты населения; 
82. Начальник управления капитального строительства и благоустройства;
83. Заместитель начальника управления капитального строительства и благоустройства;
84. Начальник отдела капитального строительства и благоустройства управления капитального 

строительства и благоустройства;
85. Главный специалист отдела капитального строительства и благоустройства управления капи-

тального строительства и благоустройства;
86. Начальник планово-экономического отдела управления капитального строительства и благо-

устройства;
87. Начальник управления здравоохранения;
88. Заместитель начальника управления здравоохранения;
89. Консультант управления здравоохранения;
90. Начальник финансово-экономического отдела управления здравоохранения;
91. Начальник отдела лекарственного обеспечения города управления здравоохранения;
92. Начальник отдела аналитической работы, стратегического планирования и развития системы 

здравоохранения управления здравоохранения;
93. Начальник отдела организации аттестации и нормативного обеспечения деятельности учрежде-

ний здравоохранения управления здравоохранения;
94. Начальник управления образования;
95. Заместитель начальника управления образования;
96. Начальник отдела организации дошкольного образования управления образования;
97. Ведущий специалист отдела организации дошкольного образования управления образования; 
98. Начальник отдела организации общего образования управления образования;
99. Главный специалист отдела организации общего образования управления образования; 
100. Ведущий специалист отдела организации общего образования управления образования; 
101. Начальник отдела организации дополнительного образования управления образования;
102. Главный специалист отдела организации дополнительного образования управления образо-

вания; 
103. Ведущий специалист отдела организации дополнительного образования управления образо-

вания; 
104. Начальник финансово-экономического отдела управления образования;
105. Начальник отдела организации аттестации и нормативного обеспечения деятельности образо-

вательных учреждений управления образования;
106. Консультант отдела организации аттестации и нормативного обеспечения деятельности обра-



зовательных учреждений управления образования;
107. Главный специалист отдела организации аттестации и нормативного обеспечения деятельно-

сти образовательных учреждений управления образования; 
108. Начальник управления культуры;
109. Начальник финансово-экономического отдела управления культуры;
110. Начальник отдела по координации творческой, образовательной и просветительской деятель-

ности управления культуры;
111. Начальник управления по физической культуре, спорту и туризму;
112. Заместитель начальника управления по физической культуре, спорту и туризму;
113. Начальник организационно-массового отдела управления по физической культуре, спорту и 

туризму;
114. Консультант организационно-массового отдела управления по физической культуре, спорту и 

туризму;
115. Начальник учебно-спортивного отдела управления по физической культуре, спорту и туризму;
116. Начальник финансово-экономического отдела управления по физической культуре, спорту и 

туризму;
117. Начальник управления социальной защиты населения;
118. Заместитель начальника управления социальной защиты населения;
119. Начальник отдела социальной поддержки ветеранов и инвалидов управления социальной за-

щиты населения;
120. Начальник отдела социальной поддержки семьи и детей управления социальной защиты на-

селения;
121. Начальник отдела льгот и субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг управления соци-

альной защиты населения;
122. Начальник отдела социальных выплат, финансирования и отчетности управления социальной 

защиты населения;
123. Заместитель начальника отдела социальных выплат, финансирования и отчетности управле-

ния социальной защиты населения;
124. Начальник отдела реализации мер социальной поддержки управления социальной защиты на-

селения;
125. Начальник отдела информационно-правового обеспечения управления социальной защиты 

населения;
126. Начальник отдела назначения социальных пособий управления социальной защиты населения;
127. Начальник отдела опеки и попечительства управления социальной защиты населения;
128. Заместитель начальника отдела опеки и попечительства управления социальной защиты на-

селения;
129. Главный специалист отдела опеки и попечительства управления социальной защиты населе-

ния;
130. Ведущий специалист отдела опеки и попечительства управления социальной защиты населе-

ния;
131. Начальник отдела по труду и информационно-аналитической деятельности управления соци-

альной защиты населения;
132. Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности;
133. Заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности;
134. Начальник отдела мобилизационной работы;
135. Заместитель начальника отдела мобилизационной работы;
136. Главный специалист отдела мобилизационной работы;
137. Ведущий специалист отдела мобилизационной работы;
138. Начальник отдела делопроизводства;
139. Начальник отдела по делам архивов;
140. Главный специалист отдела по делам архивов;
141. Ведущий специалист отдела по делам архивов;
142. Начальник отдела по делам несовершеннолетних;
143. Главный специалист отдела по делам несовершеннолетних;
144. Ведущий специалист отдела по делам несовершеннолетних;
145. Специалист 1 категории отдела по делам несовершеннолетних; 
146. Начальник отдела ЗАГС;
147. Глава администрации Ленинского района города Магнитогорска;
148. Заместитель главы администрации Ленинского района города Магнитогорска;
149. Начальник общего отдела администрации Ленинского района города Магнитогорска;
150. Начальник отдела по развитию ТОС и работе с населением администрации Ленинского района 

города Магнитогорска;
151. Главный специалист отдела по развитию ТОС и работе с населением администрации Ленинско-

го района города Магнитогорска; 
152. Ведущий специалист отдела по развитию ТОС и работе с населением администрации Ленин-

ского района города Магнитогорска; 
153. Главный специалист отдела развития и благоустройства района администрации Ленинского 

района города Магнитогорска;
154. Ведущий специалист отдела развития и благоустройства района администрации Ленинского 

района города Магнитогорска;
155. Специалист 1 категории отдела развития и благоустройства района администрации Ленинско-

го района города Магнитогорска; 
156. Начальник отдела ЗАГС администрации Ленинского района города Магнитогорска;
157. Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации Ленинского района горо-

да Магнитогорска;
158. Глава администрации Правобережного района города Магнитогорска;
159. Заместитель главы администрации Правобережного района города Магнитогорска;
160. Начальник общего отдела администрации Правобережного района города Магнитогорска;
161. Начальник отдела по развитию ТОС и работе с населением администрации Правобережного 

района города Магнитогорска;
162. Главный специалист отдела по развитию ТОС и работе с населением администрации Правобе-

режного района города Магнитогорска; 
163. Ведущий специалист отдела по развитию ТОС и работе с населением администрации Право-

бережного района города Магнитогорска; 
164. Начальник отдела развития и благоустройства района администрации Правобережного района 

города Магнитогорска;
165. Главный специалист отдела развития и благоустройства района администрации Правобереж-

ного района города Магнитогорска;
166. Ведущий специалист отдела развития и благоустройства района администрации Правобереж-

ного района города Магнитогорска;
167. Начальник отдела ЗАГС администрации Правобережного района города Магнитогорска;
168. Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации Правобережного района 

города Магнитогорска;
169. Глава администрации Орджоникидзевского района города Магнитогорска;
170. Заместитель главы администрации Орджоникидзевского района города Магнитогорска;
171. Начальник общего отдела администрации Орджоникидзевского района города Магнитогорска;
172. Начальник отдела по развитию ТОС и работе с населением администрации Орджоникидзев-

ского района города Магнитогорска;
173. Главный специалист отдела по развитию ТОС и работе с населением администрации Орджони-

кидзевского района города Магнитогорска; 
174. Ведущий специалист отдела по развитию ТОС и работе с населением администрации Орджо-

никидзевского района города Магнитогорска; 
175. Главный специалист отдела развития и благоустройства района администрации Орджоникид-

зевского района города Магнитогорска;
176. Ведущий специалист отдела развития и благоустройства района администрации Орджоникид-

зевского района города Магнитогорска;
177. Начальник отдела ЗАГС администрации Орджоникидзевского района города Магнитогорска;
178. Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации Орджоникидзевского 

района города Магнитогорска;
179. Консультант аппарата администрации города;
180. Начальник отдела контрольно-ревизионной работы;
181. Главный специалист отдела контрольно-ревизионной работы;
182. Начальник управления информационных технологий и телекоммуникаций;
183. Заместитель начальника управления информационных технологий и телекоммуникаций;
184. Начальник отдела программного обеспечения и обслуживания баз данных управления инфор-

мационных технологий и телекоммуникаций;
185. Начальник отдела сетей и программно-технических комплексов управления информационных 

технологий и телекоммуникаций;
186. Начальник отдела информационных ресурсов управления информационных технологий и теле-

коммуникаций;
187. Начальник отдела телекоммуникационных технологий управления информационных техноло-

гий и телекоммуникаций;
188. Начальник управления по экономической безопасности и взаимодействию с правоохранитель-

ными органами;
189. Начальник аналитического отдела управления по экономической безопасности и взаимодей-

ствию с правоохранительными органами;
190. Главный специалист аналитического отдела управления по экономической безопасности и вза-

имодействию с правоохранительными органами;
191. Начальник отдела безопасности управления по экономической безопасности и взаимодей-

ствию с правоохранительными органами;
192. Главный специалист отдела безопасности управления по экономической безопасности и взаи-

модействию с правоохранительными органами;
193. Председатель комитета по управлению имуществом и земельными отношениями;
194. Заместитель председателя комитета по управлению имуществом и земельными отношениями;
195. Консультант комитета по управлению имуществом и земельными отношениями;
196. Начальник отдела распоряжения муниципальным имуществом комитета по управлению иму-

ществом и земельными отношениями;
197. Главный специалист отдела распоряжения муниципальным имуществом комитета по управле-

нию имуществом и земельными отношениями;
198. Ведущий специалист отдела распоряжения муниципальным имуществом комитета по управле-

нию имуществом и земельными отношениями; 
199. Начальник отдела управления земельными отношениями комитета по управлению имуще-

ством и земельными отношениями;
200. Консультант отдела управления земельными отношениями комитета по управлению имуще-

ством и земельными отношениями;
201. Главный специалист отдела управления земельными отношениями комитета по управлению 

имуществом и земельными отношениями;
202. Начальник отдела реестра земель комитета по управлению имуществом и земельными отно-

шениями;
203. Главный специалист отдела реестра земель комитета по управлению имуществом и земель-

ными отношениями; 
204. Начальник отдела реестра муниципального имущества комитета по управлению имуществом 

и земельными отношениями;
205. Заместитель начальника отдела реестра муниципального имущества комитета по управлению 

имуществом и земельными отношениями; 
206. Консультант отдела реестра муниципального имущества комитета по управлению имуществом 

и земельными отношениями;
207. Главный специалист отдела реестра муниципального имущества комитета по управлению иму-

ществом и земельными отношениями; 
208. Ведущий специалист отдела реестра муниципального имущества комитета по управлению 

имуществом и земельными отношениями;
209. Начальник организационно-аналитического отдела комитета по управлению имуществом и зе-

мельными отношениями;
210. Главный специалист организационно-аналитического отдела комитета по управлению имуще-

ством и земельными отношениями;
211. Начальник отдела контроля муниципального имущества комитета по управлению имуществом 

и земельными отношениями;
212. Консультант отдела контроля муниципального имущества комитета по управлению имуще-

ством и земельными отношениями;
213. Главный специалист отдела контроля муниципального имущества комитета по управлению 

имуществом и земельными отношениями;
214. Начальник отдела арендных отношений и наружной рекламы комитета по управлению имуще-

ством и земельными отношениями;
215. Главный специалист отдела арендных отношений и наружной рекламы комитета по управле-

нию имуществом и земельными отношениями;
216. Начальник отдела контрактной службы; 
217. Консультант отдела контрактной службы;
218. Главный специалист отдела контрактной службы.

Начальник управления муниципальной службы администрации города В. Н. СЫЧЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.04.2018                                                                           № 4629-П

О подготовке документации по планировке территории города Магнитогорска южнее СНТ 
«Лакомка», с целью размещения линейного объекта (ВЛ-10 кВ) 

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 ООО «ЛЭП-проект», поступившего в 
администрацию города 13.04.2018 вход. № УАиГ-01/825

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить документацию по планировке территории города Магнитогорска южнее СНТ «Ла-

комка», с целью размещения линейного объекта (ВЛ-10 кВ). Границы проектирования принять соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать ООО «ЛЭП-проект» совместно с проектировщиком выполнить задание на разра-
ботку градостроительной документации и согласовать с управлением архитектуры и градостроитель-
ства администрации города.

3. Принять предложение ООО «ЛЭП-проект» 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
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.04.2018                                                                           № 4630-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 № 8505-П, в районе южной границы города, с целью размещения линейного 
объекта (ВЛ-10 кВ)

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Магнитогорска, выделения 
элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для 
строительства и размещения линейных объектов, определения зон первоочередного инвестиционного 
развития, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» руководствуясь Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года 
№ 125, Уставом города Магнитогорска, с учетом предложения ООО «ЛЭП-проект», поступившего в 
администрацию города 13.04.2018 вход. № УАиГ-01/826

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить 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 районе южной границы города, с целью размещения линейного объекта (ВЛ-10 
кВ). Границы проектирования принять согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать ООО «ЛЭП-проект» совместно с проектировщиком выполнить задание 
на разработку градостроительной документации и согласовать с управлением архитектуры и 
градостроительства администрации города.

3. Принять предложение ООО «ЛЭП-проект» о финансировании указанного проекта.
4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.) 

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

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

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.04.2018                                                                           № 4633-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 № 8505-П, и проект межевания в границах улиц 50-летия Магнитки, Еловая, 
шоссе Западное

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Магнитогорска, выделения 
элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для 

строительства и размещения линейных объектов, определения зон первоочередного инвестиционного 
развития, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 
года № 125, Уставом города Магнитогорска, с учетом предложения ООО «Автобот», поступившего в 
администрацию города 11.04.2018 вход. № УАиГ-01/805

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить 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, и проект межевания в границах улиц 50-летия Магнитки, Еловая, шоссе 
Западное. Границы проектирования принять согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать ООО «Автобот» совместно с проектировщиком выполнить задание на разработку 
градостроительной документации и согласовать с управлением архитектуры и градостроительства 
администрации города.

3. Принять предложение ООО «Автобот» о финансировании указанного проекта.
4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И.А.) 

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

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

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.04.2018                                                                          № 4634-П

О подготовке документации по планировке территории города Магнитогорска в границах 
улиц Калмыкова, Полярная, Тружеников 

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Магнитогорска, выделения 
элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для 
строительства и размещения линейных объектов, определения зон первоочередного инвестиционного 
развития, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» руководствуясь Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года 
№ 125, Уставом города Магнитогорска, с учетом предложения ТСН «Прибрежное», поступившего в 
администрацию города 19.04.2018 вход. № УАиГ-01/870

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить документацию по планировке территории города Магнитогорска в границах улиц 

Калмыкова, Полярная, Тружеников. Границы проектирования принять согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Рекомендовать ТСН «Прибрежное» совместно с проектировщиком выполнить задание 
на разработку градостроительной документации и согласовать с управлением архитектуры и 
градостроительства администрации города.

3. Принять предложение ТСН «Прибрежное» о финансировании указанного проекта.
4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И.А.) 

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

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

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ



Приложение 
к постановлению администрации города 

от 03.05.2018 №4709 -П
Извещение 

Администрация города Магнитогорска информирует о возможности предоставления в собствен-
ность за плату земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе в течение тридцати 
дней со дня опубликования и размещения извещения в средствах массовой информации, на офици-
альном сайте администрации города (www.magnitogorsk.ru) в сети Интернет подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка для строительства индивидуального 
жилого дома на территории города Магнитогорска.

Заявитель имеет право подать заявление в Многофункциональный центр, расположенный по сле-
дующим адресам:

МФЦ № 1 – г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, 79 (понедельник, среда: 8.30-17.00; вторник: 8.30-
18.00; четверг, пятница: 8.30-20.00; суббота: 10.00-15.00);

МФЦ № 2 – г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123 (понедельник- четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-
16.00);

МФЦ № 4 – г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-
16.00);

МФЦ № 5 – г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-
16.00);

МФЦ № 6 – г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, 32 (понедельник- четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-
16.00).

Заявитель также имеет право подать заявление непосредственно в орган, ответственный за предо-
ставление муниципальной услуги – в администрацию города Магнитогорска по адресу: г. Магнито-
горск, просп. Ленина, 72, кабинет 151 в рабочие дни с понедельника по четверг с 8.30 до 12.00 и с 12.45 
до 17.30, в пятницу с 9.00 до 12.00 и с 12.45 до 16.15.

Общие данные по земельному участку:
1) местоположение: Челябинская область, г. Магнитогорск, Правобережный район, жилой район 

«Западный-2», квартал 6 «а», участок № 30;
2) кадастровый номер: 74:33:0207001:1494;
3) площадь: 835 кв.м.;
4) категория земли: земли населенных пунктов;
5) территориальная зона: Ж-4, Зона индивидуальной жилой застройки.
Датой окончания приема заявлений считается 02.06.2018.
С местом расположения земельного участка можно ознакомиться на публичной кадастровой кар-

те на сайте: www.rosreestr.ru или со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться 
в управлении архитектуры и градостроительства администрации города Магнитогорска по адресу: 
просп. Ленина, 72, кабинет 275 с понедельника по четверг с 8.30 до 12.00 и с 12.45 до 17.30, в пятницу 
с 9.00 до 12.00 и с 12.45 до 16.15.

Приложение 
к постановлению администрации города 

03.05.2018 №4710 -П
Извещение 

Администрация города Магнитогорска информирует о возможности предоставления в собствен-
ность за плату земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе в течение тридцати 
дней со дня опубликования и размещения извещения в средствах массовой информации, на офици-
альном сайте администрации города (www.magnitogorsk.ru) в сети Интернет подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка для строительства индивидуального 
жилого дома на территории города Магнитогорска.

Заявитель имеет право подать заявление в Многофункциональный центр, расположенный по сле-
дующим адресам:

МФЦ № 1 – г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, 79 (понедельник, среда: 8.30-17.00; вторник: 8.30-
18.00; четверг, пятница: 8.30-20.00; суббота: 10.00-15.00);

МФЦ № 2 – г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123 (понедельник- четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-
16.00);

МФЦ № 4 – г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-
16.00);

МФЦ № 5 – г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-

16.00);
МФЦ № 6 – г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, 32 (понедельник- четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-

16.00).
Заявитель также имеет право подать заявление непосредственно в орган, ответственный за предо-

ставление муниципальной услуги – в администрацию города Магнитогорска по адресу: г. Магнито-
горск, просп. Ленина, 72, кабинет 151 в рабочие дни с понедельника по четверг с 8.30 до 12.00 и с 12.45 
до 17.30, в пятницу с 9.00 до 12.00 и с 12.45 до 16.15.

Общие данные по земельному участку:
1) местоположение: г. Магнитогорск, Правобережный район, в районе пересечения ул. Гагарина и 

ул. Наумкина (пос. Западный-2, квартал 15, участок 3);
2) площадь: 429 кв.м.;
3) категория земли: земли населенных пунктов;
4) территориальная зона: Ж-4, Зона индивидуальной жилой застройки.
Датой окончания приема заявлений считается 02.06.2018.
Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в управлении архитектуры и гра-

достроительства администрации города Магнитогорска по адресу: просп. Ленина, 72, кабинет 275 с 
понедельника по четверг с 8.30 до 12.00 и с 12.45 до 17.30, в пятницу с 9.00 до 12.00 и с 12.45 до 16.15.

Извещение 
о проведении аукциона по продаже гражданам  земельного участка для строительства  отдельно 

стоящего односемейного жилого дома  с прилегающим земельным участком
Администрация  г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнито-

горска от   28.04.2018 №4674-П объявляет о проведении аукциона по продаже гражданам земельного 
участка в границах города Магнитогорска.

Аукцион состоится 14.06.2018 в 11-00 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание адми-
нистрации), каб. № 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 14.05.2018 по 07.06.2018 (в рабочие дни не-
дели 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 по продаже земельных участков является ад-
министрация города Магнитогорска.  Организатором аукциона выступает Комитет по управлению 
имуществом и земельными отношениями администрации города Магнитогорска.    

Сведения о земельном участке:   

№ Лота Лот № 1

Местоположение земельного участка г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район,  ул. Брян-
ская, 19

Разрешенное использование для строительства  отдельно стоящего односемейного  
жилого дома  с прилегающим земельным участком

Площадь (кв.м.) 1178,00

Кадастровый № 74:33:0316002:3665

Начальная цена  земельного участка, руб. 448 000,00

Шаг аукциона, руб. 13 440,00

Сумма задатка, руб. 89 600,00

Категория земли Земли населенных пунктов                                                                                               

Территориальная зона Ж-4  Зона индивидуальной жилой застройки

Градостроительный план земельного участка № RU74307000-0000000000006676  от 16.03.2018    

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
На подключение к сетям водопровода и канализации:
Руководствуясь письмами МП трест «Водоканал» от 02.03.2018 № 01-11/1246, от 02.04.2018 № 01-

11/1865): 
        Срок действия ТУ – 3 (три) года с даты их выдачи Заказчику.
 Срок подключения объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения и канализации, в те-

чение которого данные сведения действительны: 
- не ранее 27.08.2019;        
- не позднее 27.02.2020. 
Запрашиваемая присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки):
- по водоснабжению – 0,84 м3/сут.;      - по водоотведению  – 0,84 м3/сут.
Максимальная присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки) объекта в воз-

можных точках подключения к коммунальным сетям водоснабжения и канализации
- по водоснабжению – нет; - по водоотведению – нет.
Наличие точек подключения объекта:
- по водоснабжению:  отсутствует на границе земельного участка, 
- по водоотведению: отсутствует на границе земельного участка.
Особые условия:  
1. Требуется строительство подводящей сети хоз.питьевого водопровода к сетям, находящимся в 

хозяйственном ведении МП трест «Водоканал», ориентировочной протяженностью 480 м.
2. Требуется строительство подводящей сети хоз.питьевого водопровода к сетям, находящимся в 

хозяйственном ведении МП трест «Водоканал», ориентировочной протяженностью 95 м или для кана-
лизования объкта возможно использовать герметизированный выгреб.

3.  Предусмотреть прохождение сети хоз.питьевого водопровода по землям общего пользования, 
исключив ее прохождение по территории соседних участков, находящихся в собственности или ином 
законном праве.  

4. Предусмотреть размещение проектируемых сетей хоз.питьевого водопровода и бытовой кана-
лизации от зданий, строений и сооружений на нормативном расстоянии согласно СП 42.13330.2016 
«Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуа-
лизованная редакция СНиП 2.07.01-89».

Настоящие ТУ могут быть исполнены и обеспечен требуемый объем ресурсов после внесения пла-
ты за подключение и исполнения мероприятий Инвестиционной программы, утвержденной Постанов-
лением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 19 декабря 
2017 года № 67/3.

Информация о плате за подключение на 2018 год:
- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоснабжения – 12 997 руб. за 1 м3/

сут, без НДС;
- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоотведения – 10 162 руб. за 1 м3/сут, 

без НДС.
Ставка за протяженность водопроводной сети при подключении к централизованной системе водо-

снабжения:

№ п/п Наименование ставки Размер ставки, тыс. руб. за 1 м.п.

при прокладке сети в одну 
нитку, без учета НДС

при прокладке сети в две 
нитки, без учета НДС

1 Водопроводная сеть - чугунные напорные раструбные трубы диаметром:

1.1 менее 70 мм (включительно) 4,09 6,61

1.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 5,41 8,76

1.3 от 100 мм до 150 мм (включительно) 6,72 10,90

1.4 от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,04 13,05

1.5. от 200 мм до 250 мм (включительно) 9,47 15,38

2 Водопроводная сеть - стальные трубы диаметром:

2.1 менее 70 мм (включительно) 5,56 9,01

2.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 7,23 11,74

2.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 8,00 12,98

2.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 8,91 14,46

2.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,76 14,22

2.6 от 200 мм до 250 мм (включительно) 9,95 16,16

3 Водопроводная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:

3.1 менее 70 мм (включительно) 6,09 9,87
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3.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 7,00 11,35

3.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 7,81 12,68

3.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 7,91 14,01

3.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,57 13,91

4. Водовод - чугунные напорные раструбные трубы с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными 
манжетами диаметром:

4.1 менее 70 мм (включительно) 3,49 5,63

4.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 4,61 7,46

4.3 от 100 мм до 150 мм (включительно) 5,73 9,28

4.4 от 150 мм до 200 мм (включительно) 6,85 11,11

4.5 от 200 мм до 250 мм (включительно) 8,06 13,09

5. Водовод - стальные трубы диаметром:

5.1 менее 70 мм (включительно) 4,74 7,67

5.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 6,16 9,99

5.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 6,81 11,05

5.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 7,58 12,31

5.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 7,46 12,10

5.6 от 200 мм до 250 мм (включительно) 8,47 13,75

6. Водовод - полиэтиленовые трубы диаметром:

6.1 менее 70 мм (включительно) 5,19 8,40

6.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 5,96 9,66

6.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 6,66 10,79

6.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 6,74 10,92

6.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 7,35 11,92

6.6 от 200 мм до 250 мм (включительно) 7,30 11,84

Ставка за протяженность канализационной сети при подключении к централизованной системе во-
доотведения:

№ п/п Наименование ставки Размер ставки, тыс. руб. за 1 м.п.

с НДС

1 Канализационная сеть - чугунные безнапорные трубы диаметром:

1.1 до 100 мм (включительно) 4,86

1.2 от 100 мм до 150 мм (включительно) 6,25

1.3 от 150 мм до 200 мм (включительно) 7,63

9,02 от 200 мм до 250 мм (включительно) 9,02

2 Канализационная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:

2.1 До 100 мм (включительно) 4,57

2.2 от 100 мм до 160 мм (включительно) 5,44

2.3 от 160 мм до 200 мм (включительно) 6,31

2.4 от 200 мм до 250 мм (включительно) 7,18
  
Ставки тарифов указаны в соответствии с Постановлением Министерства тарифного регулирования и 

энергетики Челябинской области от 19 декабря 2017 года № 67/3. 
Тарифы за подключение действуют с 01.01.2018 по 31.12.2018 г. 
Дата повторного обращения за информацией о плате за подключение не ранее 20.12.2018 г.
Размер платы за подключение определяется как сумма произведения ставки тарифа за подключаемую на-

грузку (тыс. руб. за 1м3/сут) и подключаемой нагрузки (мощность) объекта заявителя (м3/сут) и произведения 
ставки тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети (тыс. руб. за 1 м.п.) и протяжен-
ность водопроводной или канализационной сети от точки подключения объекта заявителя до точки подклю-
чения к объектам централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения (м.п.).

Тарифы за подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения применяются в 
отношении заявителей, величина подключаемой нагрузки объектов которых не превышает 10 куб. метров в 
час (осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и водоотведения с площадью по-
перечного сечения трубопровода, не превышающей 300 кв. сантиметров).

ТУ выданы на основании «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 №190-ФЗ 
и «Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правила подключения объекта капитального стро-
ительства к сетям инженерно-технического обеспечения» (утверждены постановлением Правительства РФ 
от 13.02.2006 № 83)».

Примечания к техническим условиям подключения объекта Заказчика 
к коммунальным сетям водоснабжения и канализации:
Обязанности Заказчика, которые он должен выполнить в течение одного года с даты выдачи ТУ:
1.1. уточнить или определить: 
- режим водопотребления и водоотведения и величину максимальной подключаемой нагрузки;
- требуемое давление воды на водопроводном вводе объекта;
- состав сточных вод, отводимых в систему коммунальной канализации.
1.2. обратиться в МП «Водоканал» с заявкой на заключение договора о подключении объекта к коммуналь-

ным сетям водоснабжения и водоотведения и получение Условий подключения;
1.3. заключить договор о подключении объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения и кана-

лизации; в противном случае обязательства МП трест «Водоканал» по обеспечению подключения объекта к 
сетям инженерно-технического обеспечения прекращаются. 

На подключение объекта к сетям электроснабжения:
Руководствуясь письмом МП «Горэлектросеть» от 26.02.2018 № 06/869):
В районе земельного участка по адресу: г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул. Брянская, 19, се-

тей МП «Горэлектросеть» г. Магнитогорска нет.
По вопросу выдачи ТУ для подключения (технологического присоединения) планируемого к строительству 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения Вам необходимо обра-
титься в ПО «Магнитогорские электрические сети» филиал ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» (455000, г. 
Магнитогорск, ул. Московская, 7).

На подключение объекта к газораспределительной сети:
Руководствуясь письмом Магнитогорского филиала ОАО «Газпром газораспределение Челябинск»: Техни-

ческие условия №МГН: ТУ-126/17 от 30.11.2017): 
Наименование объектов газификации: газоснабжение участка с кад.№ 74:33:0316002:3665.
Месторасположение объекта газификации: г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул. Брянская, 19.
Направление использования газа: (отопительные, ГВС);
Источник газоснабжения: ГРС- Молжив.
Максимальная нагрузка: 5 м3/час на каждый земельный участок (максимальный часовой расход газа). 
Срок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капитального 

строительства 730 дней с даты заключения договора о подключении (технологическом присоединении) объ-
ектов капитального строительства к сети газораспределения.

Срок действия технических условий: 3 года.
Ориентировочное расстояние от точки подключения до объекта газоснабжения 100 м.
На подключение к сетям теплоснабжения:
Руководствуясь письмом трест «Теплофикация» от 26.02.2018 № 2167-пто): 
В расположении земельного участка по адресу: г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул. Брянская, 

19 МП трест «Теплофикация» в настоящее время тепловых сетей не имеет.
Минимальное расстояние от проектируемого жилого дома, планируемого к строительству на данном участ-

ке, до существующих сетей теплоснабжения более 1000 м.
Техническая возможность подключения дополнительной тепловой нагрузки, необходимой для объектов ка-

питального строительства на данном участке, к существующему источнику теплоснабжения – котельная пос. 
Приуральский имеется.

Для получения технических условий правообладатель земельного участка должен направить в МП трест 

«Теплофикация» запрос с приложением документов согласно п. 8 «Правил предоставления технических ус-
ловий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», ут-
вержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83:

1. правоустанавливающие документы на земельный участок (объект);
2. топогеодезическую съемку с указанием объекта (с координатами);
3. тепловую нагрузку подключаемого объекта. 
Срок действия технических условий – 3 (три) года.
Сведения о проведении аукциона:
1. Торги проводятся в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложений о цене. 
2. Предметом аукциона является продажа земельного участка, указанного в таблице раздела «Сведения о 

земельных участках». Земельный участок правами третьих лиц не обременен. Разрешенное использование 
земельного участка – для строительства отдельно стоящего односемейного жилого дома с прилегающим зе-
мельным участком. Зона градостроительного зонирования – Ж-4 (Зона индивидуальной жилой застройки).

3. Начальная цена продажи земельного участка указана в таблице раздела «Сведения о земельном участ-
ке» и подтверждается отчетом, выполненным независимым оценщиком.

4. Шаг аукциона установлен в размере 3% от начальной цены предмета аукциона и указан в таблице раз-
дела «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 извещению);

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

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявите-
лем 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 заявителю.
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 аукциона. Организатор 
аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня посту-

пления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока при-
ема 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 недостоверных 

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, покупателем земельного 
участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являю-
щегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

9. Участники аукциона будут определены 09.06.2018 по адресу: г. Магнитогорск, пр.Ленина,72 (здание ад-
министрации), каб. № 239. Участником аукциона признается лицо, представившее заявку по установленной 
форме с приложением полного пакета документов, необходимых для участия в аукционе. 

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

с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена (наименования) пре-
тендентов, признанных участниками торгов, а также имена (наименования) претендентов, которым было от-
казано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа. Заявитель, признанный участником 
аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмо-
трения 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 Российской Феде-
рации www.torgi.gov.ru не позднее чем на следующий день после подписания протокола. 

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, на-
правляются уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня под-
писания протокола. Заявители на участие в аукционах могут ознакомиться с протоколом рассмотрения за-
явок на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

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

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, 
организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола направляет заявителю три экзем-
пляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи 
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 уча-
стие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. 
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 аукци-
она в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три экземпляра под-
писанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи земельно-
го участка заключается по начальной цене предмета аукциона. 

10. Сумма задатка для участия в аукционе указана в таблице раздела «Сведения о земельном участке» За-
даток 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 гра-

фе «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Администрации города Маг-
нитогорска для участия в аукционе по продаже земельного участка без налога (НДС)».

Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ста-
тьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление за-
датка на лицевой счет Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям города Магнитогорска 
является акцептом такой 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 решения 

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 заявки;
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе позднее дня окончания срока приема заявок, 

задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;
в аукционе, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотре-

ния заявок на участие в аукционе;
- в случае, если участник аукциона участвовал в аукционе, но не выиграл его, задаток возвращаются в те-

чение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;
 Задаток, внесенный участником аукциона, признанным победителем аукциона или иным лицом, с которым 

договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14, 20 статьи 39.12 Земельно-
го кодекса Российской Федерации засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка. 

 Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в порядке статьи 39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации договоры купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения указан-
ных договоров, не возвращаются.

12. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный 
участок.

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

14. Победитель аукциона оплачивает определенную по итогам аукциона стоимость земельного участка в 
течение 7 (семи) дней с момента заключения договора купли-продажи.

15. После завершения строительства победитель аукциона осуществляет подключение объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения за свой счет.

16. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присут-
ствовал 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 предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

17. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в 
аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка 
(приложение №1 к настоящему извещению), в десятидневный срок со дня составления протокола о результа-
тах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, 

предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным при-
нявшим 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 Федерации www.torgi.gov.ru.

18. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, внесенный признанным единственным 
участником аукциона, единственным заявителем, подавшим заявку на участие в аукционе, засчитываются 
в счет оплаты приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в 
установленном порядке договор купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения 
указанных договоров, не возвращаются.

19. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был 
признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признан-
ный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его 

участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-продажи земельного 
участка не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры (при наличии 

указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.
20. Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победи-

телю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в 
уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участни-



ку аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной 
победителем аукциона.

21. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-продажи земельного участка 

этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, организатор аукциона 
вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора купли-продажи земельно-
го участка и об иных лицах, которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона. 

23. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления об-
стоятельств, при которых земельный участок не может быть предметом аукциона. Извещение об отказе в про-
ведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение 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. 

24. Ознакомиться с формой заявки, а также иными сведениями о предмете торгов и порядке проведения 
торгов можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание администра-
ции), 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. Объявленные 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 участ-
ников не поднял аукционную карточку, аукцион признается несостоявшимся.

После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам заявлять 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 выстав-
ленный 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 за-
явил последующую цену, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник аукциона № карточки которого и заявленная им цена были на-
званы последними.

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

КОВ

Приложение № 1 
к извещению о проведении аукциона

ДОГОВОР № ________ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Магнитогорск        __________ 2018 г.
На основании результатов конкурса/аукциона, проведенного в соответствии с постановлением админи-

страции города Магнитогорска от _______№ ______ «О продаже на аукционе земельного участка», протоко-
ла о результатах аукциона от ____ № ______,

от имени муниципального образования «город Магнитогорск» администрация города Магнитогорска Че-
лябинской области, в лице ___________________________________________, действующего на основа-
нии ___________________________________________________, именуемая в дальнейшем «Продавец», 
с одной стороны, и ________________________________________________

     (ФИО физ. лица, полное наименование юр. лица)
в лице _____________________________________________________, действующего(ей) на основа-

нии _______________________________________, именуемый (ое) в дальнейшем «Покупатель», с другой 
стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях 

настоящего Договора земельный участок из категории земель__________ __________________________
______ (_______________________), площадью _______ кв.м.,

(категория земель)    (территориальная зона)
с кадастровым №________________, согласно данных государственного кадастрового учета, находящий-

ся по адресу (имеющий адресные ориентиры):_______________________________
(далее - Участок).
1.2. Участок предоставлен ____________________________________________________.
(цели использования)
1.3. Покупатель принял Участок, претензий к Продавцу не имеет, в связи с чем Договор заключен без пере-

даточного акта.
1.4. Продавец гарантирует, что Участок свободен от прав третьих лиц.
2. Плата по Договору
2.1. Стоимость Участка составляет ________________ рублей.
2.2. Покупатель оплачивает Стоимость Участка в течение 7 дней с момента заключения настоящего До-

говора.
 2.3. Оплата стоимости Участка производится в рублях путем перечисления денежных средств на счета ор-

ганов федерального казначейства Минфина Росси. 
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 земельного участка 
Код платежа: 505 1 14 06012 04 0000 430.
2.4. Момент оплаты стоимости Участка определяется моментом поступления денежных средств от Покупа-

теля на счет, указанный в п. 2.3. Договора.
2.5. Полная оплата стоимости Участка должна быть произведена до государственной регистрации права 

собственности Покупателя на Участок.
2.6. Покупателем перечислено ____________ рублей в качестве задатка для участия в торгах. Данная сум-

ма засчитывается в счет оплаты стоимости Участка, указанной в п. 2.1. настоящего Договора.
2.7. В поле «Назначение платежа» платежного документа в обязательном порядке указываются номер и да-

та Договора. Также в обязательном порядке указывается само назначение платежа (оплата стоимости Участ-
ка, оплата пени).

В случае несоблюдения требований, указанных в настоящем пункте, Продавец вправе зачесть поступив-
шие денежные средства в счет погашения задолженности по оплате пени, начисленной согласно п. 4.2. Дого-
вора, а затем по оплате стоимости Участка.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Продавец вправе:
3.1.1. В случае, если Покупатель своевременно не оплачивает переданный в соответствии с Договором Уча-

сток, потребовать оплаты стоимости Участка, а также уплаты процентов за пользование чужими денежными 
средствами, либо, в порядке, установленном разделом 5 Договора, отказаться от исполнения Договора в од-
ностороннем порядке, и потребовать возвращения Участка.

3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Оплатить стоимость Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
3.2.2. Не отчуждать Участок или распоряжаться иным образом Участком до перехода к нему права соб-

ственности.
3.2.3. За свой счет в течение 30 дней с момента заключения настоящего Договора обеспечить государ-

ственную регистрацию права собственности на Участок и в 10-дневный срок с момента государственной ре-
гистрации перехода права предоставить копии документов о государственной регистрации Продавцу.

3.2.4. Письменно уведомить Продавца об изменении организационно-правовой формы, наименования, 
банковских реквизитов, юридического и почтового адреса (об изменении адреса или паспортных данных - 
для физических лиц) в течение 10-ти дней с момента изменения.

3.2.5. Соблюдать при использовании земельных участков, строительстве капитальных объектов требо-
вания градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противо-
пожарных и иных правил, нормативов, в том числе возводить объект капитального строительства в соот-
ветствии с градостроительным планом земельного участка, градостроительной документацией, выданным 
разрешением на строительство, с учетом требований свода правил, санитарными нормами и правилами, тех-
ническими регламентами, предъявляемыми к конкретному виду объекта.

При проектировании и строительстве объекта планируемого к размещению применять:
1) параметры застройки:
- коэффициент плотности застройки: 0,4;
- предельное количество этажей: не выше 3-х;
- максимальный процент застройки территории – 20%;
- отступы от границы: магистральных дорог – не менее 6 м; жилых улиц – не менее 3 м;
- площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для вспомогательных видов 

использования), - не более 10% от площади земельного участка.
- расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м;
2) до границы соседнего участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть не менее:
- от отдельно стоящего односемейного дома, блокированного дома – 3 м (с учетом обеспечения требований 

СП 30-102-99, СП-42.13330.2011 нормативных требований по обеспечению инсолаций, а также противопожар-
ных требований);

- от постройки для содержания скота и плицы – 4 м:
- от других построек (бани, гаража и др.) – 1 м;
- от стволов высокорослых деревьев – 4 м, среднерослых – 4 м, от кустарника – 1 м;
3) архитектурное решение проектируемого объекта предусмотреть в увязке с существующей застройкой 

и требованиями норм к застройке участка, согласно постановлению администрации города от 22.11.2013 № 

15845-П «Об утверждении Требований к внешнему архитектурному облику города Магнитогорска». 
4) застройку территории осуществлять в соответствии с проектом планировки.
4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п. 2.2 Договора, Покупатель выплачивает Продав-

цу пеню из расчета 1/300 ключевой ставки Банка России за каждый календарный день просрочки.
Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в п. 2.3. Договора, для оплаты стоимости Участка.
5. Изменение, расторжение, прекращение Договора
5.1. Изменение условий настоящего Договора возможно только по соглашению Сторон, за исключением 

случаев, установленных действующим законодательством и настоящим Договором. Вносимые изменения и 
дополнения оформляются письменным дополнительным соглашением Сторон, за исключением случая, уста-
новленного п. 3.2.4. Договора.

5.2. Продавец вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случае неоплаты 
или неполной оплаты стоимости Участка. В случае продажи Участка в рассрочку, Продавец также вправе от-
казаться от исполнения Договора в одностороннем порядке при условии нарушения Покупателем графика 
платежей.

5.3. В случае, предусмотренном п. 5.2. Договора, Продавец вправе отказаться от исполнения Договора 
только после направления Покупателю письменной претензии о необходимости исполнения обязанности по 
оплате стоимости Участка. При этом претензией должен быть оговорен срок для исполнения Покупателем 
обязанности по оплате стоимости Участка.

В случае, если после получения вышеуказанной письменной претензии, Покупатель не исполнил обязан-
ность по оплате стоимости Участка, в течение срока, оговоренного претензией, Продавец направляет Поку-
пателю уведомление об отказе от исполнения Договора.

Договор считается расторгнутым по истечении 1 месяца с момента получения Покупателем уведомления 
об отказе от исполнения Договора.

В случае отсутствия сведений о получении Покупателем письменной претензии либо уведомления об отка-
зе от Договора, претензия либо уведомление считаются полученными Покупателем по истечении 1 месяца с 
момента их направления Продавцом Покупателю по адресу, указанному в разделе 8 Договора.

5.4. В случае отказа Продавца от исполнения Договора в одностороннем порядке, денежные средства, по-
лученные до момента прекращения Договора, включая задаток, Покупателю не возвращаются.

5.5. Продавец вправе обратиться в суд за расторжением Договора в случае строительства объекта не в со-
ответствии с градостроительными регламентами, в том числе с параметрами застройки, а так же градостро-
ительным планом земельного участка, градостроительной документацией, разрешением на строительство с 
учетом требований свода правил, санитарными нормами и правилами, техническими регламентами, предъ-
являемыми к конкретному виду объекта, несоблюдения п.3.2.5. Договора.

6. Порядок направления корреспонденции
6.1. Вся корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты и т.п.) 

направляются Сторонами по адресам, указанным в разделе 8 Договора.
6.2. В случае отсутствия у Продавца сведений о получении Покупателем корреспонденции, последняя так-

же считается полученной по истечении 15 дней с момента ее направления в адрес Покупателя, указанный в 
разделе 8 Договора, если:

6.2.1. Покупатель отказался от получения корреспонденции, что зафиксировано организацией почтовой 
связи;

6.2.2. Покупатель не явился за получением корреспонденции, что зафиксировано организацией почтовой 
связи;

6.2.3. корреспонденция не вручена Покупателю в связи с отсутствием адресата по указанному адресу, что 
зафиксировано организацией почтовой связи;

6.2.4. отсутствуют сведения о получении Покупателем корреспонденции.
6.3. Корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты и т.п.) мо-

гут быть переданы под роспись Покупателю либо его представителю лично.
7. Прочие условия
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сто-

ронами обязательств.
7.2. Изменение указанного в п. 1.2. Договора целевого использования Участка допускается в порядке, пред-

усмотренном законодательством Российской Федерации.
7.3. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действующим 

законодательством.
7.4. Споры, возникающие между Сторонами в период действия настоящего Договора, разрешаются путем 

переговоров.
7.5. Если путем переговоров разрешения достичь невозможно, споры передаются на разрешение суда по 

месту нахождения Продавца.
7.6. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8. Подписи и реквизиты Сторон
Продавец        Покупатель

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 Едином го-
сударственном реестре) 

Прошу включить в состав претендентов для участия в открытом аукционе по продаже в собственность / 
права на заключение договора аренды (ненужное зачеркнуть) земельного участка, расположенного 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:

Документы обязательные к представлению: листов

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 _________________________________________
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