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Главное
молодёжное событие

Весомая
помощь

 сайт Универсиады

 Универсиада-2019

Два волонтёра из Магнитогорска
работают на Универсиаде
В эти дни в Красноярске проходят главные зимние состязания молодежи. Международная Универсиада, к которой студенческое сообщество готовилось два года, – событие
долгожданное и любимое.
Важнейшие спортивные состязания для молодых проходят под эгидой
Международной федерации студенческого спорта. Само наименование
«Универсиада» слагается из названий
«университет» и «Олимпиада». Проводятся соревнования раз в два года
среди молодых людей 17 – 25 лет. В
программу Универсиады входят как
обязательные виды спорта, так и дополнительные, при условии, что они
отвечают всем требованиям Международной федерации студенческого
спорта. Это и биатлон, и сноуборд, и
керлинг, горнолыжный спорт, хоккей –
и с шайбой, и с мячом, и многое другое.
Прошлую Универсиаду принимала экс-столица Казахстана Алматы. О

том, что Красноярску выпала честь
принимать российскую универсиаду, стало известно в далеком теперь
уже 2012-ом. Тогда этот культурный,
промышленный, спортивный и студенческий центр Сибири начал готовиться к едва ли не главному спортивному событию десятилетия.
Талисманом Зимней универсиады-2019 является U-Лайка – исконно
сибирская собака, символ верности,
дружелюбия, радости и неукротимой
энергии. Именно эти эмоции царят
сегодня на Универсиаде. И с таким
настроем в ней участвуют спортсмены и волонтеры.
В числе добровольных помощников – представители Магнитки.
И хоть спортивные состязания Универсиады обошли наш город стороной, «волонтерить» в Красноярск
отправились сразу две жительницы
Магнитогорска, причем двух разных поколений: «серебряный во-

лонтер» Римма ХАЯЛИЕВА и студентка МГТУ Ольга ПЛОТНИКОВА.
А так как Ольга является постоянным автором «МР», мы не могли
не попросить ее прокомментировать свое участие:
− Узнала я о том, что проводится
конкурсный отбор на участие в образовательной программе «Молодой
репортер», совершенно случайно, –
рассказывает Ольга. – Сидела на паре в «Вконтакте» и увидела рекламу:
«Тебе от 21 до 25 лет, ты увлекаешься
журналистикой и работаешь в СМИ
или учишься на журналиста? Тогда
приглашаем тебя на самое крутое и
крупное мероприятие, которое пройдет в Красноярске». Я подумала – это
же прямо для меня! Подала заявку и
тут же про нее забыла. Особенно ничего и не ждала, не была уверена, что
меня возьмут. Не бывает же такого, что
мечты сбываются! Оказалось, бывает.
Через месяц мне написали на почту: я
прошла отбор и полечу на Универсиаду в качестве смм-специалиста (специалиста по социальным сетям интернет,
прим. ред). Сначала не понимала, что

это явь. Когда прилетела сюда, ступила на сибирскую землю, оглянулась вокруг, осознала: «Я же на Универсиаде, и это восхитительно, потрясающе и круто!» Работать здесь
очень непросто, потому что мероприятие грандиозное, имеет международное значение, потому что
это настоящий спорт, настоящая сибирская зима, настоящие спортсмены. Это, конечно, очень интересно.
Прямо сейчас я выполняю очередное задание, нас просят креативить
по максимуму, и мне кажется, слова
«креатив», «творчество» и «молодость» отражают саму суть праздника. Все пропитано молодостью, буйством красок, это просто потрясающе − находиться здесь! Хочу сказать
всем: мечтайте, мечты сбываются,
если вы этого очень сильно хотите!
«Молодой репортер» Ольга Плотникова уже пообещалась с иностранными сноубордистами и заслуженным тренером по фигурному катанию Татьяной ТАРАСОВОЙ. А
впереди еще целая неделя универсиады!

1824 южноуральские
семьи воспользовались
правом на областной
маткапитал

Согласно закону «О дополнительных мерах социальной поддержки
семей, имеющих детей, в Челябинской области» многодетные малообеспеченные семьи при рождении
третьего или последующих детей с
1 января 2012 года имеют право на
областной материнский капитал, сообщает пресс-служба минсоца области. За все это время им воспользовались 1824 семьи. Расходы областного бюджета на эти цели составили
86,6 миллиона рублей. Также выплата ежемесячного пособия по уходу за
ребенком в возрасте от полутора до
трех лет многодетным малообеспеченным семьям с 1 января 2018 года предоставляется по инициативе
губернатора Бориса ДУБРОВСКОГО. Всего в 2018 году ежемесячная
выплата поступила 4618 получателям на общую сумму 308,5 миллиона рублей.
Еще одна мера соцподдержки
многодетных малообеспеченных семей и семей с детьми-инвалидами −
выплата пособия к учебному году,
его размер составляет 1500 рублей.
В 2019 году финансирование этого
направления превысит 59 миллионов рублей. Многодетным семьям,
воспитывающим трех и более несовершеннолетних, а также детей старше 18 лет, обучающихся очно, но не
более чем до достижения ими возраста 23 лет, предоставляется выплата на приобретение жилого помещения взамен предоставления в
собственность бесплатно земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности.
Социальные выплаты предоставляются многодетным семьям
для оплаты обязательств по договору купли-продажи жилого помещения или договору участия в долевом строительстве; оплаты первоначального взноса для получения
ипотечного жилищного кредита; погашения основной суммы долга и
уплаты процентов по взятому ипотечному жилищному кредиту. Размер социальной выплаты составляет 251498 рублей.
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Доходы
от отходов

Из Москвы – в Магнитку
Коллективу медсанчасти
представили
нового главврача
чина переезда из лучшей больницы нашей страны сюда: есть идея перенести все лучшее из московского опыта и сделать здесь по максимуму
то, что возможно.
Максим Домашенко высоко оценил уровень
магнитогорской медсанчасти, отметив, что начнет с того, что сделает работу поликлинической
службы доступнее. Лидия КРАСИЛЬНИКОВА, занимавшая должность главного врача медсанчасти
с сентября 2018 года, переходит на должность заместителя по медицинской части.
Максим Домашенко окончил Московский государственный университет имени Ломоносова, ординатуру и аспирантуру по специальности
«Нервные болезни». В Австрии он окончил магистратуру, стажировался в клиниках Швейцарии,
Германии и Дании.
Максим Алексеевич начинал работать в
2004 году врачом-неврологом в отделении
острых нарушений мозгового кровообращения в Научном центре неврологии РАМН. С
2016 года Домашенко возглавил региональный сосудистый центр в клинической больнице

 пресс-служба АНО ЦКМСЧ

В настоящее время около 99 процентов ТКО в Челябинской области размещается на полигонах. Между тем извлекается и используется как вторичное
сырье только 1,16 процента. Президент
Российской Федерации Владимир ПУТИН поставил перед регионами задачи
обеспечить эффективное обращение с
отходами, в том числе создать необходимую инфраструктуру по безопасному обращению с твердыми коммунальными отходами.
С начала 2019 года в Челябинской
области введена новая система обращения с ТКО. До 2027 года предусмотрено создание 25 объектов, а также
реконструкция девяти объектов обращения с отходами.
В 2018 году на территории региона
началось создание мусоросортировочных комплексов за счет субсидий из федерального бюджета. Челябинская область вошла в число первых 20 регионов,
которым были выделены деньги, поступающие в федеральный бюджет в счет
уплаты экологического сбора производителями и импортерами товаров, подлежащих утилизации после утраты ими
потребительских свойств. На создание
инфраструктурных объектов в 2018 году
были привлечены федеральные средства
в размере 113 миллионов рублей, а также
26 миллионов рублей было выделено из
областного бюджета по решению главы
региона Бориса ДУБРОВСКОГО.
В области будет функционировать
семь мусоросортировочных комплексов,
один из них – в Магнитогорске. Кроме того, в нашем городе планируется создание сортировочной станции и полигона в рамках концессионного соглашения, а также в Магнитогорском кластере
– трех мусороперегрузочных станций,
призванных сократить транспортное
плечо и снизить расходы перевозчика,
что позволит оптимизировать логистику, обеспечив своевременный и оперативный вывоз отходов. С помощью мусоросортировочных комплексов из общего объема мусора будет выделяться
порядка 10-15 полезных фракций, которые используют в качестве вторичного сырья.
Часть отходов будет направляться
на полигон для захоронения. На территории области предусмотрено создание
современных полигонов, обеспечивающих безопасное захоронение отходов,
соответствующих всем санитарным правилам и нормативам СанПиН.
Чтобы доля отправляющихся на полигон отходов уменьшалась, сортировка мусора должна начинаться с самой
первой стадии – с мусорного контейнера. Новая система обращения с ТКО
предусматривает постепенный переход
на раздельный сбор мусора. Для этого
в марте 2019 года за счет средств регионального бюджета планируется закупить контейнеры для раздельного сбора
отходов на сумму около 100 миллионов
рублей. Красные и серые контейнеры,
предусмотренные для разделения на сухой мусор и на органические отходы, будут установлены в населенных пунктах,
ранее не обеспеченных контейнерным
сбором. Кроме того, планируется установить контейнеры оранжевого цвета
для батареек и ртутных ламп. В первую
очередь они появятся в местах массового посещения.
Функционирование всей системы
обращения с ТКО, особенно на первых
ее этапах, потребует от каждого жителя понимания того, для чего эта система создана. Раздельный сбор мусора и
налаженная работа всех составляющих
обеспечит безопасное обращение с ТКО
и учет потоков всех отходов. Новая система даст возможность влиять на долю
утилизируемых отходов и уменьшать количество мусора, направляющегося на
захоронение.

Центральную медико-санитарную часть возглавил кандидат медицинских наук, врач-невролог
39-летний Максим ДОМАШЕНКО.
Вчера председатель правления автономной
некоммерческой организации «Центральная клиническая медико-санитарная часть», директор
по охране труда, промышленной безопасности и экологии ПАО «ММК» Григорий ЩУРОВ и
директор АНО «ЦКМСЧ» Алексей КОВАЛЕНКО
представили коллективу нового главного врача.
В Магнитогорск Максима Домашенко пригласил председатель совета директоров ПАО
«ММК» Виктор РАШНИКОВ. Как признался
Максим Алексеевич, работа в Магнитогорске
для него – амбициозный проект по организации функционирования амбулаторных служб,
стационара, здравпунктов в цехах комбината.
− Для меня это очень интересно в силу многоплановости, другого стратегического уровня решения задач, – сказал Дорошенко.
При этом врачебную практику он прерывать
не намерен.
− Цели вполне очевидные, – прокомментировал главврач медсанчасти прессе, – они поставлены руководством ММК: сделать медпомощь как в
этой больнице, так и в этой части города доступнее, качественнее, современнее, более похожей
на ту, которая должна быть в Европе. В этом − при-

имени Боткина, спустя два года стал заместителем главного врача по медицинской части.
С 2008 года преподает курс «Неврология и
нейрохирургия» в МГУ имени Ломоносова на факультете фундаментальной медицины.

 Турнир

Лёд и пламень

 МГСД

Действует новая система
по обращению
с твердыми
коммунальными отходами

От человека без галстука – ребятам с клюшкой
Девятнадцатый хоккейный турнир среди дворовых команд памяти Владимира ГУСЕВА на Кубок городского Собрания подошел к концу.
Для каждого мальчишки, который бредит хоккеем, мало просто
гонять по площадке шайбу. Ощутить
контакт с соперником, продвигаясь
к воротам, прочувствовать командный дух, насладиться долгожданной
победой – вот чего не хватает пацанам. И это в Магнитке компенсируют соревнования вроде и не такого
«калибра», чтобы о них писал «Советский спорт», но важные, дружеские,
эмоциональные. Одну из таких спортивных отдушин для хоккеистов-любителей 19 лет назад инициировал
председатель Магнитогорского городского Собрания Александр МОРОЗОВ. Это – «гусевский турнир», а
официально – турнир по хоккею среди дворовых команд памяти Владимира Гусева на кубок МГСД.
Ныне он проходил на льду свеженькой хоккейной коробки, которую обновили только в прошлом году по программе «Комфортная городская среда». Турнир собрал почти 20

команд-участниц – около 200 человек. В организации помогали ребята из общественной молодежной палаты при МГСД.
В день награждения на площадке встретились команды, которые
сражались за призовые места. Это
«Орленок» (тренер В.А. СЕРОВ),
Гайдаровец (тренер А.И. БАРЫШНИКОВ), «114 микрорайон» (тренер
Е.В. РАКИЦКАЯ) и «131 микрорайон» (тренер О.Н. ДАРКАЕВА). А еще
по льду туда-сюда катался Лисенок
– Антон АНУФРИЕВ, который приехал поддержать ребятишек. Лицом
турнира в этом году стал Евгений
БИРЮКОВ – воспитанник магнитогорской хоккейной школы и защитник «Металлурга». Его автографом были украшены призы, которые получили победители.
− Сегодня последний игровой
день нашего традиционного турнира, который проходит уже в 19 раз,
– обратился к собравшимся спикер
МГСД Александр Морозов. – А еще
сегодня последний день зимы. Закончим с хоккейным сезоном − возьмемся за футбол!

Поздравляя победителей, Александр Олегович вспомнил того, в
честь кого назван турнир:
− Владимир Гусев был первым,
кто стал занимался обновлением
хоккейных площадок. Он приходил
с работы, снимал галстук, брал молоток, гвозди и потихоньку восстанавливал хоккейные площадки.
Начальник управления по физкультуре, спорту и туризму Александр БЕРЧЕНКО выразил надежду,
что в следующий год в честь 20-летнего юбилея состязаний команд будет больше двадцати.
Что касается итогов, первое место
в этом году завоевала команда 131го микрорайона. На втором и третьем соответственно «Орленок» и команда 114-го микрорайона. За волю
к победе приз получил «Гайдаровец».
Лучшим нападающим назван «орленок» Дмитрий ЛАНИН, лучшим защитником – Никита ВОРОПАЕВ из
«114 микрорайона», лучшим вратарем – Артур АХМЕТКИРЯЕВ из команды 131 микрорайона. Впервые
был назван самый ценный игрок по
версии Федерации хоккея Магнитогорска: клюшку из рук руководителя
Федерации Константина МАЗУР-

КЕВИЧА получил Алексей НАГАЙЦЕВ из 113 микрорайона.
Был еще один неожиданный, но
приятный подарок. Директор цирка Аркадий ШАТИРОВ пригласил
всех игроков на открытую репетицию новой программы знаменитого цирка Филатовых.

Справка МР:
Владимир Дмитриевич Гусев в конце 1980-х годов руководил ЖКО №1 и вместе с командой единомышленников строил и
ремонтировал хоккейные коробки во дворах. Он приобщал мальчишек к спорту, отвлекая от нездоровых уличных развлечений.
Впервые турнир памяти Гусева
прошел по инициативе председателя МГСД Александра Морозова в 2000 году. Спустя три года соревнования получили официальный статус и вошли в календарь
городских спортивных состязаний. За победу в «гусевском турнире» уже успели сразиться более двух с половиной тысяч ребят.
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 Портрет

«Я люблю
тебя, жизнь!»
В него вошли люди самых разных
профессий, в чьих судьбах запечатлена история нашего легендарного
города, его трудовые будни и светлые праздники. Из года в год участники клуба во главе с председателем Розой СЫСОЕВОЙ собираются на душевные встречи, общаются,
получают заряд бодрости и хорошего настроения. В рубрике «Ровесники Магнитки» мы расскажем о тех
участниках клуба, кто вместе с городом отмечает свой 90-летний юбилей.

Разбитый
«Стакан воды»
За незабываемые встречи клуба,
за его интересную жизнь ровесники
Магнитки в первую очередь благодарны своему лидеру Розе Владимировне Сысоевой. Эта активная, не
стареющая душой женщина на протяжении двадцати лет поздравляет
их с днем рождения, делится ценными советами по поддержанию здоровья и хорошего тонуса, в преддверии
встреч всех обзванивает, приходит
на дом, если телефон по какой-либо
причине не отвечает. Так вышло, что
Роза Владимировна первой из ровесников Магнитки отметила в этом
году свой 90-й день рождения. На
юбилее в качестве подарка ей вручили художественно выполненную
карту Киева – города, где она родилась в феврале 1929 года. Ее семья
проживала в доме на Крещатике, где
сегодня обосновался народный суд
Украины. В одном из двориков росли
три больших каштана, а в другом Роза маленькой девочкой прыгала через скакалку. Все эти милые подробности юбиляр вспомнила благодаря
фильму, подготовленному детьми и
внуками. В него вошли и современные виды столицы Украины, и хлопковые поля Узбекистана, в этой союзной республике Розе довелось быть
в эвакуации в школьные годы, и город Благовещенск, куда она отправилась работать по направлению после окончания Киевского института
пищевой промышленности.
В детстве маленькая Роза часто
ходила на репетиции и спектакли Киевского театра русской драмы имени Леси Украинки, где работал бух-

галтером ее отчим. Девочка мечтала
о карьере актрисы и посещала кружок затейников – юные актеры давали представления в детских садах
Киева. Но эти мечты обрушила Великая Отечественная война. 22 июня 1941 года Роза должна была идти на гастрольный спектакль «Стакан воды» московской труппы, но
родители ее не отпустили. Девочка
расплакалась, она еще не понимала всего ужаса надвигающейся беды. Когда начались бомбежки, мама, положив в сумочку несколько
бутербродов, отправлялась с детьми в бомбоубежище. Старший брат
Розы ушел на фронт, служил в медсанбате. Услышав о зверствах фашистов, отчим отправил семью подальше от Киева. Сначала Роза, ее
младшая сестра и мама с легкими
чемоданчиками, без запаса зимних
вещей, поехали в Днепропетровск.
Но пока добирались, этот город тоже начали бомбить. Тогда в переполненном железнодорожном вагоне
они доехали до далекого Узбекистана. Роза Владимировна вспоминает,
как перед самой отправкой стоящий
рядом вагон на ее глазах разбомбили фашисты. С тех пор она не может
смотреть без слез фильмы и спектакли, посвященные войне.

Полвека
с любимым городом
После окончания школы в узбекском городке Мирзачала Роза вернулась в Киев, там окончила институт
пищевой промышленности по специальности «инженер-экономист». По
распределению получила направление в Благовещенск и смело отправилась на другой конец Советского
Союза. Там молодой специалист работала начальником планового отдела, а затем главным экономистом
спиртоводочного завода. Однажды
на комсомольском собрании, где
она делала доклад о положении дел
в добровольном спортивном обществе, Роза познакомилась с будущим
мужем. Петр Сысоев влюбился в девушку сразу. Молодые люди соединили свои судьбы, вскоре у них родились две очаровательные дочки.
В 1968 году супруги Сысоевы вме-

 архив Розы Сысоевой

Двадцать лет назад в нашем городе
появился клуб ровесников Магнитки

сте с детьми перебрались в Магнитогорск. При въезде в город они увидели огромные цифры – 1929, именно этот год был датой их рождения.
Решили, что это добрая примета, и
не ошиблись.
Роза Владимировна три года работала начальником отдела труда и
заработной платы на обувной фабрике, потом ее пригласили преподавать
экономические дисциплины в техникум легкой промышленности. Здесь
она более двадцати лет учила студентов тому, что им впоследствии очень
пригодилось в жизни. Многие с благодарностью вспоминают уроки любимого педагога и до сих пор обращаются к ней за советом. И хотя Сысоева
уже немало времени находится на заслуженном отдыхе, в педагогическом
коллективе техникума ее хорошо знают и помнят. Вот и в день юбилея коллеги и бывшие ученики принесли Розе Владимировне поздравление, подписанное региональным министром
образования и науки Александром
Кузнецовым и председателем совета
ветеранов Челябинской области Федором Клюевым. Все, кто знает эту активную, доброжелательную женщину,
ценят ее за острый аналитический ум,
интеллигентность, необыкновенную
доброту и любовь к людям.

Заражая
оптимизмом других
После выхода на пенсию в 1992
году Роза Владимировна стала активно заниматься общественной ра-

ботой. Почти четверть века она возглавляет культмассовую комиссию в
союзе пенсионеров Правобережного района − постоянно организует
различные встречи, праздники, поздравления именинников, походы
ветеранов в учреждения культуры
города. Увлекаясь кроссвордами,
Роза Владимировна стала постоянной участницей различных конкурсов, устраиваемых газетой «Магнитогорский рабочий». В 1999 году, когда
появился клуб ровесников Магнитки, возглавила его работу. На нее легла основная нагрузка по подготовке
праздничных сценариев, привлечению новых заслуженных ветеранов
в ряды клуба. По-человечески Розе
Сысоевой бывает тяжело, когда она
видит, как сдают с годами ее одногодки, но находит в себе силы их поддержать и обнадежить. Роза Владимировна – пример того, как можно
противостоять хандре и болезням.
Она регулярно делает зарядку, не
имеет вредных привычек, предпочитает раздельное питание и почти
не ходит к врачам.
Каждый свой день Роза Владимировна заполняет полезными делами и узнает для себя что-то новое. Она любит читать, разгадывать
кроссворды, летом выращивает на
балконе большой цветник, зимой
в устроенном здесь же скворечнике кормит синичек. Принимает участие в праздниках, которые
проходят в библиотеке имени Люгарина, ходит на спектакли в Магнитогорский оперный театр, на вы-

ступления музыкантов в консерваторию и концертное объединение,
посещает выставки в картинной галерее. Играет главные роли в домашних спектаклях, которые ставит вместе с детьми и внуками, сама шьет к ним костюмы, мастерит
игрушки. А еще охотно выезжает с
родными за город, откуда привозит
интересные лесные находки. Когда
ей было 82 года, Роза Владимировна самостоятельно съездила в Киев, летом ходит на танцы в парке
Металлургов, а на 90-летний юбилей легко и изящно исполнила танго. Своим примером она вдохновляет и ровесников Магнитки, и более молодых ветеранов.
− В Магнитогорске я живу уже
полвека, и никогда у меня не было желания отсюда уехать. Здесь я
выдала дочек замуж, здесь родились все мои внуки, правнук, здесь
у меня много друзей и общественной работы. Все это не дает ни стареть, ни скучать, − признается Роза Сысоева. − За клуб ровесников
Магнитки я чувствую особую ответственность. Поэтому уже продумываю предстоящую юбилейную
встречу. У нашего возраста есть и
недостатки, и преимущества. Но то
счастье, которое мы обрели в нашем
родном городе, тот путь, который мы
прошли, помогают и в преклонные
годы не утрачивать оптимизм. Мы
относимся к тем людям, кто, сохраняя способность видеть прекрасное,
никогда не стареет душой.
 Елена ПАВЕЛИНА

 Патриотизм

 архив Юлии Юмагуловой

Героями становятся

В школе-интернате
«Семья» проводят
большую работу
по патриотическому
воспитанию
молодёжи

При музее учреждения действует кружок «Отчизноведение». Воспитанники знакомятся с историей Магнитогорска, градообразующего предприятия, встречаются с творческими
людьми: так, с начала учебного года
«Семью» посетили поэтессы Надежда
КЛИМАКОВА и Галина МАКАРОВА,
руководитель поискового отряда
«Рифей» Артем ЛЮБЕЦКИЙ, ребята
побывали на выставке работ художника Владимира КЛИМАНОВА «Моя
Магнитка» в картинной галерее. Постоянный гость нашего учреждения

– Почетный ветеран МВД, майор
юстиции в отставке Юлия ЮМАГУЛОВА. Юлия Камильевна – незаурядный человек, пишет стихи, прекрасно
рисует, обладает энциклопедическими
знаниями. С первых встреч она расположила к себе ребят рассказом о собственном детстве, проведенном в интернате, о дальнейшем выборе верного жизненного пути. Очередная встреча
с Юлией Камильевной была посвящена
Героям Отечества. Ребята узнали много
нового о самом звании, о Героях Социалистического Труда, Советского Союза

нашего города, о Героях МВД военного и мирного времени. Девизом встречи стали слова: «Героями на рождаются, ими становятся», они прозвучали как
призыв любить родной город, быть настоящими людьми, достойными легендарной Магнитки. Юлия Камильевна
вручила детям канцелярские принадлежности, а памятным подарком библиотеке стала книга Виктора Токарева «Излом времени».
 Татьяна ВАСИЛЕНКО,
руководитель музея МОУ
«Школа-интернат «Семья»
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В шахматном клубе
«Белая ладья» состоялась
десятая городская
спартакиада по шахматам
среди ветеранов
Мероприятие было подготовлено при участии городского совета ветеранов, управления по физической
культуре, спорту и туризму администрации города. Проводили соревнования тренеры-преподаватели
по шахматам МУ ДО «ДЮСШ №4»
по правилам ФИДЕ. Система проведения лично-командного турнира
– швейцарская. Команды ветеранов
разбили на две группы: от районов
города и предприятий, организаций
и учреждений.
Победителями среди женщин
возрастной категории 55-59 лет стали Ольга МИНАЕВА и Нурания НАБИУЛЛИНА, среди женщин старше
60 лет – Наталья ОСТАХОВА, Мария ЗАНИНА.
Среди мужчин в возрасте 55-59
лет лучшим оказался Валерий ШЕБАРШЕВ, в возрастной категории
60-64 лет – Виктор МУРАЛЕВ, 65 лет
и старше − Владимир ТИХОНОВ.
Участники приветствовали самых возрастных спортсменов − Лидию УРСОЛЕНКО, ей 77 лет, и Николая МЕДВЕДЕВА, которому исполнилось 80 лет.
Среди районов первое место
занял Орджоникидзевский район,
второе место – Ленинский, третье –
Правобережный. Среди предприятий победителями стали спортсмены ПАО ММК, на втором месте ОАО
«ММК-МЕТИЗ», третье место досталось представителям управления
образования.
Победители и призеры были награждены медалями от городского совета ветеранов и грамотами от
управления по физической культуре, спорту и туризму администрации Магнитогорска.

 Лекция

Управление социальной защиты населения администрации города
Магнитогорска на основании постановления администрации города от
06.12.2011 №14571-П «Об утверждении Положения о порядке оказания
льготной услуги при посещении общих отделений бань гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию и проживающим на территории
города Магнитогорска, Положения о порядке предоставления субсидии
из бюджета города в целях возмещения недополученных доходов, возникших в связи с оказанием льготных услуг при посещении общих отделений бань гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию и
проживающим на территории города Магнитогорска» объявляет отбор
претендентов на получение субсидии на период с 01.04.2019 по 25.12.
2019 года на оказание льготных услуг гражданам, попавшим в трудную
жизненную ситуацию, проживающим на территории города Магнитогорска, при посещении общих отделений бань.
Организатор: администрации города Магнитогорска в лице управления социальной защиты населения, Магнитогорск, пр. Ленина, 72, каб.
№101, тел. 26-03-24.
Критерий отбора юридических лиц:
– наличие общего отделения бани;
– возможность оказания услуги группе граждан, попавших в трудную
жизненную ситуацию, составляющей не менее 15 человек одновременно;
– возможность предоставления выделенных часов оказания услуги для
данной категории граждан;
– наличие соглашения о размере тарифа на разовое посещение общих
отделений бань для граждан;
– отсутствие задолженности по расчетному счету;
– отсутствие неисполненных обязанностей по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
– отсутствие процедуры ликвидации, реорганизации и банкротства в
отношении претендента на получение субсидии;
– отсутствие приостановки деятельности претендента на получение
субсидии в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки;
– претендент на получение субсидий не должен являться иностранным
юридическим лицом, а также российским юридическим лицам, в уставном
капитале которого доля участия иностранных юридических лиц в совокупности превышает 50 процентов.
Заявка на получение субсидий предоставляется по адресу организатора в срок до 17.30 25 марта 2019 г.
Заседание комиссии по рассмотрению заявки на получение субсидии
на оказание льготных услуг гражданам, попавшим в трудную жизненную
ситуацию, проживающим на территории города Магнитогорска при посещении общих отделений бань, будет рассмотрена по адресу: пр. Ленина,
72, каб. №101 26 марта 2019 г. в 10.30.
Управление социальной защиты
населения администрации города

Управление социальной защиты населения администрации города Магнитогорска на основании постановления администрации города от 27.03.2018 г.
№3211-П «Об утверждении Положения о порядке оказания льготной услуги
гражданам, которым установлена (назначена) пенсия, или достигшим возраста 55 лет − женщины, 60 лет − мужчины при посещении общих отделений бань на основании пластиковой карты «Социальная карта жителя города Магнитогорска» и Положения о порядке предоставления субсидии из
бюджета города Магнитогорска в целях возмещения недополученных доходов, возникших в связи с оказанием льготных услуг гражданам, которым
установлена (назначена) пенсия, или достигшим возраста 55 лет − женщины, 60 лет − мужчины, проживающим на территории города Магнитогорска,
при посещении общих отделений бань» объявляет отбор претендентов на
получение субсидии на период с 01.04.2019 по 25.12.2019 года на оказание
льготных услуг гражданам, которым установлена (назначена) пенсия, или
достигшим возраста 55 лет − женщины, 60 лет − мужчины, проживающим на
территории города Магнитогорска, при посещении общих отделений бань.
Организатор: администрация города Магнитогорска в лице управления социальной защиты населения, Магнитогорск, пр. Ленина, 72, каб.
№101, тел. 26-03-24.
Критерий отбора юридических лиц:
– наличие общих отделений бань;
– наличие филиалов бань с общими отделениями в удаленных районах города;
– наличие оборудования и информационной системы, позволяющей
предоставлять услуги по пластиковой карте «Социальная карта жителя города Магнитогорска»;
– наличие соглашения о размере тарифа на разовое посещение общих
отделений бань для граждан;
– отсутствие задолженности по расчетному счету;
– отсутствие неисполненных обязанностей по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
– отсутствие процедуры ликвидации, реорганизации и банкротства в
отношении претендента на получение субсидии;
– отсутствие приостановки деятельности претендента на получение субсидии в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки;
– претендент на получение субсидий не должен являться иностранным
юридическим лицом, а также российским юридическим лицам, в уставном
капитале которого доля участия иностранных юридических лиц в совокупности превышает 50 процентов.
Заявка на получение субсидий предоставляется по адресу организатора в срок до 17.30 25 марта 2019 г.
Заседание комиссии по рассмотрению заявки на получение субсидии
на оказание льготных услуг пенсионерам, проживающим на территории города Магнитогорска, при посещении общих отделений бань состоится по
адресу: пр. Ленина, 72, каб. №101 26 марта 2019 г. в 10.00.
Управление социальной защиты
населения администрации города

Феминизм
в Магнитке

Рекламная
служба
26-33-51,
26-33-52

 Реклама и объявления

В стенах центра
правовой информации
«Библиотека
Крашенинникова»
состоялась
публичная лекция
Ее провела доктор политических наук, профессор МГТУ Наталья БАЛЫНСКАЯ, тема − вопросы
феминистических движений. В аудитории присутствовали представители союза женщин-предпринимателей «Союз успеха», слушатели
школы публичной политики, профессорско-преподавательский состав МГТУ. Слушатели высоко оценили представленный материал, который сопровождался историческими
примерами, иллюстрациями. В заключении собравшихся ждал небольшой
расслабляющий тренинг.
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Официальные материалы
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.02.2019
№ 2069-П
О назначении и проведении публичных слушаний по проекту Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов «Об утверждения отчета об исполнении бюджета города Магнитогорска за 2018 год»
В целях обеспечения обсуждения проекта Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов «Об утверждения отчета об исполнении бюджета города Магнитогорска за 2018 год» с участием
жителей города и выявления их общественного мнения, руководствуясь Федеральным законом «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о
бюджетном процессе в городе Магнитогорске, утвержденным Решением Магнитогорского городского
Собрания депутатов от 24 декабря 2013 года №243, Положением о порядке организации и проведения
публичных слушаний в городе Магнитогорске, утвержденным Решением Магнитогорского городского
Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 54, Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушанья с участием жителей города проект Решения Магнитогорского
городского Собрания депутатов «Об утверждения отчета об исполнении бюджета города Магнитогорска за 2018 год» (далее – проект Решения).
2. Инициатором проведения публичных слушаний по проекту Решения является глава города.
3. Провести публичные слушания по проекту Решения 19 марта 2019 года в 11:00 часов в форме собрания жителей города – участников публичных слушаний. Местом проведения публичных слушаний
определить малый зал в здании администрации города по адресу: 455044, город Магнитогорск, просп.
Ленина, 72.
4. Утвердить состав организационного комитета по организации и проведению публичных слушаний по проекту Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов «Об утверждения отчета
об исполнении бюджета города Магнитогорска за 2018 год» (далее – организационный комитет) (приложение № 1).
5. Возложить обязанности председательствующего на публичных слушаниях (далее – председательствующий) на председателя организационного комитета, заместителя главы города Макарову А. Н.
6. Провести первое заседание организационного комитета 05 марта 2019 года.
7. Назначить ответственным за прием предложений и заявок жителей города на выступление в публичных слушаниях по проекту Решения (далее – публичные слушания), предложений по проекту Решения должностных лиц, специалистов, организаций, представителей общественности, приглашаемых к участию в публичных слушаниях в качестве экспертов (далее – предложения экспертов) службу
внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.).
8. Установить, что прием письменных предложений по проекту Решения и заявок жителей города
на выступление в публичных слушаниях, предложений экспертов осуществляется со дня официального опубликования настоящего постановления до 11 марта 2019 года в рабочие дни с понедельника по
четверг с 09:00 до 17:00 часов, в пятницу с 09:00 до 16:00 часов по адресу: 455044, город Магнитогорск,
просп. Ленина, 72, 1 этаж, левое крыло, южная сторона.
9. Организационному комитету:
1) направить официальные обращения с просьбой дать свои заключения (предложения) приглашаемых к участию в публичных слушаниях экспертов в день официального опубликования настоящего
постановления;
2) направить официальные обращения участникам, внесшим письменные предложения и подавшие
заявки на выступление, определяемым в соответствии с протоколом второго заседания организационного комитета (при наличии), а также экспертам, определяемым в соответствии с протоколом первого заседания организационного комитета (при наличии), принять участие в публичных слушаниях.
3) обеспечить оформление и подписание председательствующим и секретарем протокола публичных слушаний в течение трех рабочих дней со дня проведения публичных слушаний;
4) обеспечить подготовку итогового документа-заключения о результатах проведения публичных
слушаний в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола публичных слушаний;
5) обеспечить направление главе города итогового документа – заключения о результатах проведения публичных слушаний и протокола публичных слушаний в течение двух рабочих дней со дня подписания заключения о результатах проведения публичных слушаний.
10. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.):
1) в целях заблаговременного ознакомления жителей города с настоящим постановлением и проектом Решения обеспечить их официальное опубликование в газете «Магнитогорский рабочий» и
размещение на официальном сайте администрации города (www.magnitogorsk.ru) 05 марта 2019 года;
2) направлять письменные предложения по проекту Решения и заявки жителей города на выступление в публичных слушаниях, заключения (предложения) экспертов организационному комитету по
мере их поступления до дня окончания их приема;
3) разместить протокол публичных слушаний и итоговый документ –заключение по результатам
публичных слушаний на официальном сайте администрации города (www.magnitogorsk.ru) не позднее
десяти рабочих дней со дня проведения публичных слушаний;
4) официально опубликовать итоговый документ – заключение по результатам публичных слушаний одновременно с постановлением администрации города о результатах публичных слушаний не
позднее 29 марта 2019 года.
11. Утвердить Порядок приема и рассмотрения предложений по проекту Решения Магнитогорского
городского Собрания депутатов «Об утверждения отчета об исполнении бюджета города Магнитогорска за 2018 год» (приложение № 2).
12. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Макарову А. Н.
Глава города С.Н. БЕРДНИКОВ
Приложение № 1
к постановлению администрации города от 20.02.2019 №2069-П
Состав
организационного комитета по организации и проведению
публичных слушаний по проекту Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов «Об
утверждения отчета об исполнении бюджета города Магнитогорска за 2018 год»
Макарова А. Н.
председатель организационного комитета, заместитель главы города
Члены организационного комитета:
Берченко А. В
начальник управления по физической культуре, спорту и туризму администрации города
Гесс П. П.
глава администрации Орджоникидзевского района
Данилова Т. М.
начальник управления культуры администрации города
Ефремова Н. Н.
глава администрации Правобережного района
Измалков В. А.
заместитель главы города
Карнаухов А. А.
начальник управления инженерного обеспечения, транспорта и связи администрации города
Крылов И. П.
глава администрации Ленинского района
Курсевич М. В.
начальник правового управления администрации города
Михайленко И. Н.
начальник управления социальной защиты населения администрации города
Нижегородцев В. Н.
заместитель главы города - руководитель аппарата администрации города
Печкарев А. В.
начальник управления капитального строительства и благоустройства администрации города
Расчетова С. В.
начальник управления финансов администрации города
Рязанова О. М.
начальник службы внешних связей и молодежной политики администрации
города
Сафонова Н. В.
начальник управления образования администрации города
Скарлыгина Е. Г.
начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города
Тулупова С. Н.
заместитель главы города
Хабибуллина Д. Х.
начальник управления экономики и инвестиций администрации города
Начальник управления финансов администрации города С. В. Расчетова
Приложение № 2 к постановлению администрации города
от 20.02.2019 №2069-П
Порядок приема и рассмотрения предложений
по проекту Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов «Об утверждения отчета об
исполнении бюджета города Магнитогорска за 2018 год»
1. Граждане, проживающие на территории города Магнитогорска, участвуют в публичных слушаньях проекта Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов «Об утверждения отчета об
исполнении бюджета города Магнитогорска за 2018 год» (далее – публичные слушания, проект Решения) путем внесения письменных предложений в сроки, установленные настоящим постановлением
администрации города. Предложения носят рекомендательный характер.
2. Письменные предложения направляются в администрацию города и должны содержать фамилию, имя, отчество, адрес места жительства. Предложения рекомендуется оформлять в виде текста
изменения и (или) дополнения к проекту Решения либо в виде таблицы поправок (Приложение № 1).
3. Содержание предложения должно иметь отношение к проекту Решения, вынесенного на публичные слушания, соответствовать законодательству и муниципальным правовым актам, содержать мо-
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тивированное обоснование.
4. Предложения, не имеющие отношения к проекту Решения, несоответствующее законодательству
и муниципальным правовым актам, не содержащие мотивированного обоснования, отозванные их авторами, а также поступившие с нарушением порядка и срока подачи предложений, не рассматриваются на публичных слушаниях.
5. Жители города, желающие выступить на публичных слушаниях, направляют заявку на выступление в порядке и сроки, установленные для приема письменных предложений, а также согласие на обработку персональных данных.
В заявке на выступление должны быть указаны фамилия, имя, отчество и номер контактного телефона или адрес электронной почты жителя города, желающего выступить (Приложение № 2).
7. Должностные лица, специалисты, организации, представители общественности направляют свои
заключения (предложения) для участия в публичных слушаниях в качестве экспертов (далее - эксперты) в порядке и сроки, установленные для приема письменных предложений, а также согласие на обработку персональных данных по указанной форме (Приложение № 2).
8. На первом заседании по решению организационного комитета по организации и проведению
публичных слушаний по проекту Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов «Об утверждения отчета об исполнении бюджета города Магнитогорска за 2018 год» (далее - организационный комитет) определяются эксперты для направления официальных обращений дать свои заключения (предложения) и принять участие в публичных слушаниях в день их проведения.
9. Письменные предложения по проекту Решения, представленные службой внешних связей и
молодежной политики администрации города, организационным комитетом принимаются к учету и
предварительно рассматриваются на втором заседании.
На втором заседании по решению организационного комитета в соответствии с поступившими заявками определяются участники для выступлений в публичных слушаниях в день их проведения.
По решению организационного комитета письменные предложения по проекту Решения, соответствующие законодательству и муниципальным правовым актам, содержащие мотивированное обоснование, не отозванные их авторами, а также поступившие с соблюдением порядка и срока подачи,
выносятся на публичные слушания.
10. Направляются официальные обращения всем участникам, внесшим письменные предложения и
подавшие заявки на выступление, а также экспертам принять участие в публичных слушаниях в день
их проведения.
Начальник управления финансов администрации города С. В. Расчетова
Приложение № 1
к Порядку и сроку приема
предложений по проекту Решения
Магнитогорского городского
Собрания депутатов «Об
утверждения отчета об исполнении
бюджета города Магнитогорска за
2018 год»
Предложения
к проекту Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов «Об утверждения отчета об
исполнении бюджета города Магнитогорска за 2018 год»
№ Текст проекта Решения Магнитогорского городского Собрания депу- Предложения по тексту, Мотивированное
п/п татов «Об утверждения отчета об исполнении бюджета города Маг- указанному в графе 2 обоснование
нитогорска за 2018 год» (с указанием пункта, абзаца)

Фамилия, имя, отчество гражданина
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Адрес места жительства
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Личная подпись и дата заполнения
_____________________________________________ «____» _____________________ 2019 г.
Приложение № 2
к Порядку и сроку приема
предложений по проекту Решения
Магнитогорского городского
Собрания депутатов «Об
утверждения отчета об исполнении
бюджета города Магнитогорска за
2018 год»
Завка на выступление (на участие в качестве эксперта)
в публичных слушаниях по проекту Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов «Об
утверждения отчета об исполнении бюджета города Магнитогорска за 2018 год»
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в городе Магнитогорске, утвержденным
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 декабря 2013 года № 243, Положением
о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Магнитогорске, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 54,
______________________________________________________________________________
(для юридического лица указать полное официальное наименование,
юридический адрес, адрес места нахождения, телефон, телефон/факс,
Ф.И.О. и должность руководителя; в случае участия физического лица
указать Ф.И.О., адрес места жительства, телефон или адрес электронной почты)
сообщает о намерении принять участие в указанных публичных слушаниях.
______________________________________________________________________________
(подпись, печать, фамилия, имя, отчество, должность - для юридического
лица; подпись, фамилия, имя, отчество - для физического лица)
"___" __________________ 2019 года
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, ____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)
паспорт_________________________________________________________________________
(серия, номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)
______________________________________________________________________________
проживающий по адресу:
______________________________________________________________________________
(адрес места жительства, телефон).
в соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю администрации города Магнитогорска согласие на обработку моих персональных данных.
Согласие касается фамилии, имени, отчества, данных о поле, типе документа, удостоверяющем
личность (его серии, номере, дате и месте выдачи), адреса места жительства, телефона.
Согласие на обработку моих персональных данных дано исключительно в целях обеспечения права
участия в публичных слушаниях по проекту Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов «Об утверждения отчета об исполнении бюджета города Магнитогорска за 2018 год».
Также данным согласием я разрешаю сбор моих персональных данных, их хранение, систематизацию,
обновление, использование (в т.ч. передачу третьим лицам для обмена информацией), а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законом Российской Федерации.
Я проинформирован, что администрацией города Магнитогорска гарантируется обработка моих
персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как
неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.
Подтверждаю, что, давая согласие, я действую без принуждения, по собственной воле и в своих
интересах.
Данное согласие дано на весь период подготовки и проведения публичных слушаний по проекту Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов «Об утверждения отчета об исполнении бюджета города Магнитогорска за 2018 год» и может быть отозвано в любое время в письменной форме.
"____" __________________ 2019 года

____________________________________
(подпись субъекта персональных данных)
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Вторник
05 марта 2019 года

Официальные материалы
ПРОЕКТ

Магнитогорское городское
Собрание депутатов
РЕШЕНИЕ

__________
«Об отчете об исполнении бюджета
города Магнитогорска за 2018 год»

№ ________

Рассмотрев представленный администрацией города Магнитогорска отчет об исполнении бюджета
города Магнитогорска за 2018 год, учитывая результаты публичных слушаний, проведенных в соответствии с Постановлением администрации города от 20.02.2019г. № 2069-П «О назначении и проведении публичных слушаний по проекту Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Магнитогорска за 2018 год», руководствуясь
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Челябинской области «О бюджетном процессе в Челябинской области», Уставом города Магнитогорска, Положением о бюджетном
процессе в городе Магнитогорске, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания
депутатов от 24 декабря 2013 года № 243, принимая во внимание результаты внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета города Магнитогорска за 2018 год, осуществленной Контрольносчетной палатой города Магнитогорска, Магнитогорское городское Собрание депутатов
РЕШАЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Магнитогорска за 2018 год с общим объемом
доходов в сумме 14 590 368,54 тысяч рублей, расходов в сумме 13 908 135,95 тысяч рублей, с превышением общего объема доходов над общим объемом расходов в сумме 682 232,59 тысяч рублей.
2. Утвердить показатели:
1) доходов бюджета города Магнитогорска по кодам классификации доходов бюджетов согласно
Приложению № 1 к настоящему Решению;
2) расходов бюджета города Магнитогорска по ведомственной структуре расходов бюджета города
согласно Приложению № 2 к настоящему Решению;
3) расходов бюджета города Магнитогорска по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов согласно Приложению № 3 к настоящему Решению;
4) источников финансирования дефицита бюджета города Магнитогорска по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно Приложению № 4 к настоящему Решению.
3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель Магнитогорского
городского Собрания депутатов А. О. Морозов
Глава города Магнитогорска С. Н. Бердников
Приложение № 1
к Решению Магнитогорского
городского Собрания депутатов
от __________2019 г._№_____
Доходы бюджета города Магнитогорска за 2018 год
по кодам классификации доходов бюджетов
тыс. руб.
Код бюджетной классификации доходов бюджетов Наименование доходов
Российской Федерации
ДОХОДЫ, ВСЕГО
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227.1
и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных от осуществления деятельности
физическими лицами, зарегистрированными в
качестве индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты,
и других лиц, занимающихся частной практикой
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии
со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации
182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися
иностранными гражданами, осуществляющими
трудовую деятельность по найму на основании
патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации
000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской Федерации
100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений
в местные бюджеты
100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла
для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный
бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений
в местные бюджеты
100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный
бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений
в местные бюджеты
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения
доходы
182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения
доходы
182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения
доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1
января 2011 года)

% исУтверждено Исполнено
полнения
14 083 327,62 14 590 368,54 103,60
4 890 603,31 5 423 013,27 110,89
2 788 586,66 3 125 392,36 112,08
2 788 586,66 3 125 392,36 112,08
2 767 299,75 3 093 370,11 111,78

8 493,20

13 682,28

161,10

10 380,58

15 676,19

151,01

2 413,13

2 663,78

110,39

36 777,42

38 822,98

105,56

36 777,42

38 822,98

105,56

13 403,00

17 298,17

129,06

102,86

166,59

161,96

25 344,23

-2 072,67

25 233,99

-3 875,77

99,57

186,99

489 611,89
304 465,61

534 940,36
345 126,55

109,26
113,35

210 044,42

236 039,34

112,38

210 044,42

236 051,76

112,38

-12,42

000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения
доходы, уменьшенные на величину расходов
182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения
доходы, уменьшенные на величину расходов (в
том числе минимальный налог, зачисляемый в
бюджеты субъектов Российской Федерации)
182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения
доходы, уменьшенные на величину расходов
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января
2011 года)
182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты
субъектов Российской Федерации (за налоговые
периоды, истекшие до 1 января 2016 года)
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц
182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах
городских округов
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций
182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих
земельным участком, расположенным в границах городских округов
000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц
182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в
границах городских округов
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми
судьями
182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми
судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
000 1 08 06000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из
гражданства Российской Федерации, а также с
въездом в Российскую Федерацию или выездом
из Российской Федерации
188 1 08 06000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из
гражданства Российской Федерации, а также с
въездом в Российскую Федерацию или выездом
из Российской Федерации
000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную
регистрацию, а также за совершение прочих
юридически значимых действий
000 1 08 07010 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную
регистрацию юридического лица, физических
лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные
документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые
действия
182 1 08 07010 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную
регистрацию юридического лица, физических
лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные
документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые
действия
000 1 08 07020 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную
регистрацию прав, ограничений (обременений)
прав на недвижимое имущество и сделок с ним
321 1 08 07020 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную
регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок
с ним
000 1 08 07100 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации
188 1 08 07100 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации
000 1 08 07140 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную
регистрацию транспортных средств и иные
юридически значимые действия, связанные с
изменениями и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений
188 1 08 07141 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную
регистрацию транспортных средств и иные
юридически значимые действия уполномоченных федеральных государственных органов,
связанные с изменением и выдачей документов
на транспортные средства, регистрационных
знаков, водительских удостоверений
000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
505 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
000 1 08 07170 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и
(или) крупногабаритных грузов
505 1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом
местного самоуправления городского округа
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств,
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов
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7 118,60
12 579,79

7 222,85
7 222,85
16 674,56

101,46
101,46
132,55

12 579,79

16 674,56

132,55

870 961,39
96 322,70
96 322,70

908 051,21
109 320,11
109 320,11

104,26
113,49
113,49

774 638,69
730 638,69
730 638,69

798 731,10
746 336,41
746 336,41

103,11
102,15
102,15

44 000,00
44 000,00

52 394,69
52 394,69

119,08
119,08

101 029,96
53 354,66

124 295,23
61 792,23

123,03
115,81

53 354,66

61 792,23

115,81

1 034,50

1 313,25

126,95

1 034,50

1 313,25

126,95

46 640,80

61 189,75

131,19

880,00

1 029,10

116,94

880,00

1 029,10

116,94

39 094,00

50 369,53

128,84

39 094,00

50 369,53

128,84

1 600,00

1 885,70

117,86

1 600,00

1 885,70

117,86

3 700,00

6 047,82

163,45

3 700,00

6 047,82

163,45

500,00

960,00

192,00

500,00

960,00

192,00

866,80

897,60

103,55

866,80

897,60

103,55
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000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество
000 1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года)
182 1 09 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на
территориях городских округов
000 1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)
000 1 09 07010 00 0000 110 Налог на рекламу
182 1 09 07012 04 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов
000 1 09 07030 00 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды
образования и другие цели
182 1 09 07032 04 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды
образования и другие цели, мобилизуемые на
территориях городских округов
000 1 09 07050 00 0000 110 Прочие местные налоги и сборы
182 1 09 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые
на территориях городских округов
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
000 1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли
в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов
по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или
муниципальным образованиям
505 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли
в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по
акциям, принадлежащим городским округам
000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной
платы за передачу в возмездное пользование
государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
505 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских округов, а
также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков
000 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы
за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства
от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и
автономных учреждений)
505 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а
также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в
собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных
фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)
505 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)
000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну
(за исключением земельных участков)
505 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)
000 1 11 05300 00 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности
000 1 11 05310 00 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена
505 1 11 05312 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями
либо государственными или муниципальными
учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах городских округов
000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных
унитарных предприятий
000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и
обязательных платежей
505 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли,
остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими
округами
000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и
прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)

16,06
19,60
19,60
19,60
-3,54
-4,04
-4,04
0,43

0,43

0,07
0,07
446 627,75

494 191,20

110,65

33,60

138,10

411,01

33,60

138,10

411,01

398 540,87

441 162,05

110,69

352 636,78

352 636,78

9 000,00

9 000,00

12 640,48

12 640,48

388 909,10

388 909,10

13 010,84

13 010,84

14 207,44

14 207,44

110,29

110,29

144,56

144,56

112,40

112,40

24 263,61

25 034,67

103,18

24 263,61

25 034,67

103,18

20,00

35,87

179,35

20,00

35,87

179,35

20,00

35,87

179,35

11 233,28

11 278,27

100,40

11 233,28

11 278,27

100,40

11 233,28

36 800,00

11 278,27

41 576,91

100,40

112,98
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000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)
505 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 муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду
048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и
потребления
048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства
048 1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных
отходов
048 1 12 01070 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ,
образующихся при сжигании на факельных
установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)
000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ)
505 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских
округов
000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства
000 1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
имущества
505 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
имущества городских округов
000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства
502 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
504 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
505 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир
505 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в
собственности городских округов
000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности (за исключением движимого
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)
000 1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за
исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части
реализации основных средств по указанному
имуществу
505 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части
реализации основных средств по указанному
имуществу
505 1 14 02048 04 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества
бюджетных, автономных учреждений, находящегося в собственности городских округов, в
части реализации основных средств
000 1 14 02040 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов
(за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному
имуществу
505 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений,
находящихся в ведении органов управления
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений), в части реализации материальных
запасов по указанному имуществу
000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной
собственности
000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена
505 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
городских округов
000 1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков
бюджетных и автономных учреждений)
505 1 14 06024 00 00000
Доходы от продажи земельных участков, нахо430
дящихся в собственности городских округов (за
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
000 1 14 06300 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в
результате перераспределения таких земельных
участков и земель (или) земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности

36 800,00

41 576,91

112,98

36 800,00

41 576,91

112,98

9 460,00

10 318,08

109,07

9 460,00

10 318,08

109,07

601,15

863,98

143,72

6 450,40

6 450,53

100,00

2 408,45

3 002,49

124,66

2 408,45

2 909,23
93,26

120,79

1,08

25 600,39

31 115,11

121,54

1 061,39
1 061,39

792,22
792,22

74,64
74,64

1 061,39

792,22

74,64

24 539,00
1 899,73

30 322,89
2 180,67

123,57
114,79

1 899,73

2 180,67

114,79

22 639,27

28 142,22

124,31

15,68
33,71
22 639,27

28 092,83

124,09

85 786,40

105 250,98

122,69

623,00
623,00

956,00
956,00

153,45
153,45

58 206,20

70 786,15

121,61

58 201,20

70 776,45

121,61

57 247,30

69 822,55

121,97

953,90

953,90

100,00

5,00

9,70

194,00

5,00

9,70

194,00

25 457,20

31 299,40

122,95

25 000,00

33 072,22

132,29

25 000,00

33 072,22

132,29

457,20

-1 772,82

-387,76

457,20

-1 772,82

-387,76

1 500,00

2 209,43

147,30
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000 1 14 06310 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в
результате перераспределения таких земельных
участков и земель (или) земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена
505 1 14 06312 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в
результате перераспределения таких земельных
участков и земель (или) земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских округов
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о налогах и сборах
182 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами
1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128,
129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2
Налогового кодекса Российской Федерации
182 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и
сборов, предусмотренные Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях
182 1 16 03050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьей 129.6 Налогового кодекса
Российской Федерации
000 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о применении контрольнокассовой техники при осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о применении контрольнокассовой техники при осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
000 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и
оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции
000 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и
оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции
141 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и
оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции
160 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и
оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции
188 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и
оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции
000 1 16 08020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота табачной продукции
141 1 16 08020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота табачной продукции
188 1 16 08020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота табачной продукции
000 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы,
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу
188 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы,
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских
округов
000 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев
505 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда
выгодоприобретателями выступают получатели
средств бюджетов городских округов
505 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджетов городских округов
000 1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации
о недрах, об особо охраняемых природных
территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в
области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов,земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства
009 1 16 25020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации об
особо охраняемых природных территориях
076 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира
000 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области охраны окружающей среды
009 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области охраны окружающей среды
141 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области охраны окружающей среды
000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
земельного законодательства
141 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
земельного законодательства

1 500,00

1 500,00

2 209,43

2 209,43

147,30

147,30

25 961,45
2 072,00

33 383,59
2 253,63

128,59
108,77

1 945,00

2 118,31

108,91

79,00

48,00

115,00

115,00

2 438,00

2 308,00

86,88

48,44

152,45

152,45

2 573,25

2 441,35

109,97

100,92

132,57

132,57

105,55

105,78

243,00

243,54

100,22

350,00

350,00

100,00

1 715,00

1 847,81

107,74

130,00

131,90

101,46

2,00

130,00

129,90

99,92

1 300,00

1 312,75

100,98

1 300,00

1 312,75

100,98

47,91
5,97

41,94

482,00

532,98

110,58

3,00

6,25

208,33

14,00

14,89

106,36

36,00

47,36

131,56

6,00

7,36

122,67

30,00

40,00

133,33

429,00

464,48

108,27

3,00

3,00

100,00

321 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
земельного законодательства
000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
человека и законодательства в сфере защиты
прав потребителей
141 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
человека и законодательства в сфере защиты
прав потребителей
188 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
человека и законодательства в сфере защиты
прав потребителей
000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения
000 1 16 30010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам
общего пользования
188 1 16 30013 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам
общего пользования местного значения городских округов
000 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения
188 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения
000 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд
034 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд для нужд городских
округов
161 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд для нужд городских
округов
504 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд для нужд городских
округов
505 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд для нужд городских
округов
000 1 16 35000 00 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде
076 1 16 35020 04 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов
000 1 16 37000 00 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
505 1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного
значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов
000 1 16 41000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации об
электроэнергетике
498 1 16 41000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации об
электроэнергетике
000 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации об
административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях
106 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации об
административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях
141 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации об
административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях
177 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации об
административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях
182 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации об
административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях
188 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации об
административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях
321 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях
000 1 16 45000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения
законодательства Российской Федерации о промышленной безопасности

426,00

461,48

108,33

1 685,00

1 974,72

117,19

1 645,00

1 908,00

115,99

40,00

66,72

166,80

90,00

113,81

126,46

45,00

48,66

108,13

45,00

48,66

108,13

45,00

65,15

144,78

45,00

65,15

144,78

699,69

95,00

103,20

0,77

500,72

0,70

0,70

100,00

0,70

0,70

100,00

6 661,08

6 917,03

103,84

6 661,08

6 917,03

103,84

166,00

170,00

102,41

166,00

170,00

102,41

2 137,34

2 486,65

116,34

10,00

10,67

106,70

10,00

10,00

100,00

2,00

2,00

100,00

700,00

720,67

102,95

1 403,84

1 731,70

123,35

11,50

11,61

100,96

3 471,40

3 758,50

108,27

Официальные материалы
498 1 16 45000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения
законодательства Российской Федерации о промышленной безопасности
000 1 16 51000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные
законами субъектов Российской Федерации за
несоблюдение муниципальных правовых актов
505 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные
законами субъектов Российской Федерации за
несоблюдение муниципальных правовых актов,
зачисляемые в бюджеты городских округов
000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
008 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов
011 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов
076 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов
106 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов
141 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов
150 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов
177 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов
188 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов
318 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов
415 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов
498 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов
502 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов
504 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов
505 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления
502 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты городских округов
505 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты городских округов
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы
505 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
000 2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
505 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
000 2 02 15002 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
505 2 02 15002 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
000 2 02 20041 00 0000 151 Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных
дорог общего пользования, в том числе дорог
в поселениях (за исключением автомобильных
дорог федерального значения)
505 2 02 20041 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования, в
том числе дорог в поселениях (за исключением
автомобильных дорог федерального значения)
000 2 02 20077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
505 2 02 20077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
000 2 02 20079 00 0000 151 Субсидии бюджетам на переселение граждан
из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда
с высоким уровнем износа
(более 70 процентов)
505 2 02 20079 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или)
жилищного фонда с высоким уровнем износа
(более 70 процентов)
000 2 02 25027 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Российской
Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы
505 2 02 25027 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на
реализацию мероприятий государственной
программы Российской Федерации "Доступная
среда" на 2011-2020 годы
000 2 02 25081 00 0000 151 Субсидии бюджетам на адресную финансовую
поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для
сборных команд Российской Федерации
505 2 02 25081 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на
адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку
спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации
000 2 02 25497 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

3 471,40

3 758,50

108,27

973,74

1 314,32

134,98

973,74

1 314,32

134,98

4 369,19

9 075,20

207,71

27,10

39,91

147,27

157,50
89,50
158,00
173,69
35,95
10,79
3 700,00

5 159,90

139,46

115,20
898,12
20,00
36,56
205,00
642,09

1 975,08

307,60

10 200,00

17 236,11
29,27
-0,04

168,98

29,31
10 200,00
10 200,00

17 206,84
17 206,84

168,69
168,69

9 192 724,31
9 187 486,60

9 167 355,27
9 162 184,42

99,72
99,72

678 792,00

674 190,12

99,32

423 462,00

423 462,00

100,00

423 462,00

423 462,00

100,00

255 330,00

250 728,12

98,20

255 330,00

250 728,12

98,20

2 379 005,21

2 373 099,81

99,75

850 000,00

850 000,00

100,00

850 000,00

850 000,00

100,00

16 955,95

12 257,47

72,29

16 955,95

12 257,47

72,29

6 710,66

6 710,66

100,00

6 710,66

6 710,66

100,00

2 375,72

2 375,72

100,00

2 375,72

2 375,72

100,00

827,00

827,00

100,00

827,00

827,00

100,00

9 877,24

9 877,24

100,00

9
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505 2 02 25497 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем
молодых семей
000 2 02 25507 00 0000 151 Субсидии бюджетам на поддержку региональных проектов в области обращения с отходами
и ликвидации накопленного экологического
ущерба
505 2 02 25507 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного
экологического ущерба
000 2 02 25517 00 0000 151 Субсидии бюджетам на поддержку творческой
деятельности и техническое оснащение детских
и кукольных театров
505 2 02 25517 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и техническое
оснащение детских и кукольных театров
000 2 02 25519 00 0000 151 Субсидии бюджетам на поддержку отрасли
культуры
505 2 02 25519 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры
000 2 02 25520 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях
505 2 02 25520 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по содействию созданию
в субъектах Российской Федерации новых мест
в общеобразовательных организациях
000 2 02 25555 00 0000 151 Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды
505 2 02 25555 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской
среды
000 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии
505 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
000 2 02 30013 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер социальной поддержки
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий
505 2 02 30013 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий
000 2 02 30022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг
505 2 02 30022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на
предоставление гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг
000 2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
505 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
000 2 02 30027 00 0000 151 Субвенции бюджетам на содержание ребенка
в семье опекуна и приемной семье, а также
вознаграждение, причитающееся приемному
родителю
505 2 02 30027 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной
семье, а также вознаграждение, причитающееся
приемному родителю
000 2 02 35082 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых
помещений
505 2 02 35082 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений
000 2 02 35084 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
505 2 02 35084 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на
осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего
ребенка или последующих детей до достижения
ребенком возраста трех лет
000 2 02 35120 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации
505 2 02 35120 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на
осуществление полномочий по составлению
(изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
000 2 02 35137 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по
предоставлению отдельных мер социальной
поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации
505 2 02 35137 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных
мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации
000 2 02 35220 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по
осуществлению ежегодной денежной выплаты
лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"
505 2 02 35220 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной
денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"
000 2 02 35250 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищнокоммунальных услуг отдельным категориям
граждан

9 877,24

9 877,24

100,00

7 252,64

7 021,01

96,81

7 252,64

7 021,01

96,81

1 444,80

1 444,80

100,00

1 444,80

1 444,80

100,00

171,20

171,20

100,00

171,20

171,20

100,00

485 423,97

485 423,38

100,00

485 423,97

485 423,38

100,00

123 174,50

122 634,40

99,56

123 174,50

122 634,40

99,56

874 791,53
874 791,53
6 128 364,39

874 356,93
874 356,93
6 113 569,49

99,95
99,95
99,76

30 295,10

30 035,83

99,14

30 295,10

30 035,83

99,14

216 389,20

216 389,20

100,00

216 389,20

216 389,20

100,00

5 154 978,94

5 153 160,37

99,96

5 154 978,94

5 153 160,37

99,96

149 571,30

149 571,30

100,00

149 571,30

149 571,30

100,00

98 685,14

98 206,42

99,51

98 685,14

98 206,42

99,51

14 403,34

13 848,33

96,15

14 403,34

13 848,33

96,15

188,45

153,61

81,51

188,45

153,61

81,51

2 162,90

2 143,37

99,10

2 162,90

2 143,37

99,10

31 841,60

30 729,75

96,51

31 841,60

30 729,75

96,51

196 805,10

186 396,49

94,71
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Официальные материалы

505 2 02 35250 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на
оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
000 2 02 35280 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплаты инвалидам
компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных
средств
505 2 02 35280 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на
выплаты инвалидам компенсаций страховых
премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств
000 2 02 35380 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)
505 2 02 35380 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на
выплату государственных пособий лицам, не
подлежащим обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам,
уволенным в связи с ликвидацией организаций
(прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)
000 2 02 35462 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном
доме
505 2 02 35462 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на
компенсацию отдельным категориям граждан
оплаты взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме
000 2 02 35930 00 0000 Субвенции бюджетам на государственную реги151
страцию актов гражданского состояния
505 2 02 35930 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния
000 2 02 39999 00 0000 151 Прочие субвенции
505 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов
000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты
000 2 02 49999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
505 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
000 2 04 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
505 2 04 04000 04 0000 180 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских
округов
000 2 04 04010 04 0000 180 Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов городских округов
000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
505 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
городских округов
505 2 07 04050 04 0000 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
180
городских округов
000 2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
000 2 18 00000 00 0000 180 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями
остатков субсидий прошлых лет
505 2 18 04000 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет
505 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
505 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
000 2 19 00000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
505 2 19 25020 04 0000 151 Возврат остатков субсидий на мероприятия
подпрограммы "Обеспечение жильем молодых
семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы из бюджетов городских округов
505 2 19 25555 04 0000 151 Возврат остатков субсидий на поддержку государственных программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды из бюджетов городских округов
505 2 19 35250 04 0000 151 Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан из бюджетов городских
округов
505 2 19 35380 04 0000 151 Возврат остатков субвенций на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим
обязательному 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, имеющим детей" из бюджетов
городских округов
505 2 19 35462 04 0000 151 Возврат остатков субвенций на компенсацию
отдельным категориям граждан оплаты взноса
на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме из бюджетов городских
округов
505 2 19 35930 04 0000 151 Возврат остатков субвенций на государственную регистрацию актов гражданского состояния из бюджетов городских округов
505 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
городских округов

196 805,10

186 396,49

94,71

167,00

156,48

93,70

Приложение № 2
к Решению Магнитогорского
городского Собрания депутатов
от __________2019 г._№_____
Расходы бюджета города Магнитогорска за 2018 год по ведомственной структуре расходов
бюджета города

167,00

156,48

тыс.
рублей

93,70
Наименование

196 332,10

196 332,10

196 332,10

196 332,10

100,00

100,00

15 054,33

15 054,32

100,00

15 054,33

15 054,32

100,00

21 198,70

21 198,70

100,00

21 198,70

21 198,70

100,00

291,19
291,19
1 325,00
1 325,00

193,22
193,22
1 325,00
1 325,00

66,36
66,36
100,00
100,00

1 325,00

1 325,00

100,00

984,22

984,22

100,00

984,22

984,22

100,00

984,22

984,22

100,00

6 481,86
6 481,86

6 461,01
6 461,01

99,68
99,68

6 481,86

6 461,01

99,68

280,32

596,79

212,90

280,32

596,79

212,90

280,32

596,79

212,90

262,47
280,32

334,32

119,26

-2 508,69

-2 871,17

114,45

-2 508,69

-2 871,17

114,45

-48,17

-50,73

105,31

-1 311,98

-1 311,98

100,00

-0,14

-0,14

100,00

-76,76

-76,76

100,00

-5,80

-5,80

100,00

-7,55

-7,55

100,00

-1 058,29

-1 418,21

134,01

Ве- Раз- Под- Целевая стадом- дел раз- тья
ство
дел

ВСЕГО
Магнитогорское городское Собрание 502
депутатов
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Непрограммные направления деятельности
Председатель представительного
органа муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Обеспечение деятельности Магнитогорского городского Собрания
депутатов
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные направления деятельности
Обеспечение деятельности Магнитогорского городского Собрания
депутатов
Другие мероприятия по реализации
функций органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Образование
Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение квалификации
Непрограммные направления деятельности
Обеспечение деятельности Магнитогорского городского Собрания
депутатов
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Администрация города Магнито505
горска
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
Муниципальная программа "Управление и обеспечение деятельности
администрации города Магнитогорска"
Подпрограмма "Выполнение муниципальных функций по исполнению
полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления"
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования администрации города Магнитогорска"
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Муниципальная программа "Управление и обеспечение деятельности
администрации города Магнитогорска"
Подпрограмма "Выполнение муниципальных функций по исполнению
полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления"
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования администрации города Магнитогорска"
Расходы на обеспечение функций
органов местного самоуправления

01
01

03

01

03

01

Группа
вида План
Исполнено
расходов
14 513 188,54 13 908 135,95
52 968,48
51 362,45

% исполнения
95,83
96,97

52 950,48
51 952,95

51 344,45
50 356,18

96,97
96,93

99 0 00 00000

51 952,95

50 356,18

96,93

03

99 3 00 00000

4 790,66

4 787,30

99,93

01

03

99 3 00 00000 100

4 790,66

4 787,30

99,93

01

03

99 4 00 00000

47 162,29

45 568,88

96,62

01

03

99 4 00 00000 100

41 628,58

40 384,06

97,01

01

03

99 4 00 00000 200

5 500,27

5 154,62

93,72

01
01

03
13

99 4 00 00000 800

33,44
997,53

30,20
988,27

90,31
99,07

01

13

99 0 00 00000

997,53

988,27

99,07

01

13

99 4 00 00000

997,53

988,27

99,07

01

13

99 4 00 20470

997,53

988,27

99,07

01

13

99 4 00 20470 200

295,83

287,01

97,02

01

13

99 4 00 20470 300

701,70

701,26

99,94

07
07

05

18,00
18,00

18,00
18,00

100,00
100,00

07

05

99 0 00 00000

18,00

18,00

100,00

07

05

99 4 00 00000

18,00

18,00

100,00

07

05

99 4 00 00000 200

18,00

18,00

100,00

937 128,53

719 988,53

76,83

711 616,89
6 065,79

496 564,33
6 065,79

69,78
100,00

01
01

02

01

02

14 0 00 00000

6 065,79

6 065,79

100,00

01

02

14 1 00 00000

6 065,79

6 065,79

100,00

01

02

14 1 01 00000

6 065,79

6 065,79

100,00

01
01

02
02

14 1 01 00040
14 1 01 00040 100

6 065,79
6 065,79

6 065,79
6 065,79

100,00
100,00

01

04

136 415,79

135 067,70

99,01

01

04

14 0 00 00000

136 415,79

135 067,70

99,01

01

04

14 1 00 00000

136 415,79

135 067,70

99,01

01

04

14 1 01 00000

136 415,79

135 067,70

99,01

01

04

14 1 01 00020

131 418,69

130 070,60

98,97

Официальные материалы
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация работы комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
Муниципальная программа "Управление и обеспечение деятельности администрации города Магнитогорска"
Подпрограмма "Выполнение муниципальных функций по исполнению
полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления"
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования администрации города Магнитогорска"
Расходы на обеспечение функций
органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Резервные фонды
Муниципальная программа "Управление и обеспечение деятельности администрации города Магнитогорска"
Подпрограмма "Выполнение муниципальных функций по исполнению
полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления"
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования администрации города Магнитогорска"
Резервные фонды местных администраций
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Управление и обеспечение деятельности
администрации города Магнитогорска"
Подпрограмма "Выполнение муниципальных функций по исполнению
полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления"
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования администрации города Магнитогорска"
Расходы на обеспечение функций
органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Оценка недвижимости, признание
прав и регулирование отношений по
государственной и муниципальной
собственности
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие мероприятия по реализации
функций органов местного самоуправления
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Взносы в уставный капитал хозяйствующих субъектов
Иные бюджетные ассигнования
Непрограммные направления деятельности
Расходы на исполнение судебных
актов
Иные бюджетные ассигнования
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Органы юстиции
Муниципальная программа "Управление и обеспечение деятельности
администрации города Магнитогорска"
Подпрограмма "Выполнение муниципальных функций по исполнению
полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления"
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования администрации города Магнитогорска"

01

04

14 1 01 00020 100

121 920,69

120 572,60

98,89

01

04

14 1 01 00020 200

9 498,00

9 498,00

100,00

01

04

14 1 01 25800

4 997,10

4 997,10

100,00

01

04

14 1 01 25800 100

4 997,10

4 997,10

100,00

01

06

13 317,03

13 300,54

99,88

01

06

14 0 00 00000

13 317,03

13 300,54

99,88

01

06

14 1 00 00000

13 317,03

13 300,54

99,88

01

06

14 1 01 00000

13 317,03

13 300,54

99,88

01

06

14 1 01 00020

13 317,03

13 300,54

99,88

01

06

14 1 01 00020 100

13 317,03

13 300,54

99,88

01
01

11
11

14 0 00 00000

161 643,65
161 643,65

0,00
0,00

0,00
0,00

01

11

14 1 00 00000

161 643,65

0,00

0,00

01

11

14 1 01 00000

161 643,65

0,00

0,00

01

11

14 1 01 20350

161 643,65

0,00

0,00

01
01

11
13

14 1 01 20350 800

161 643,65
394 174,63

0,00
342 130,30

0,00
86,80

01

13

14 0 00 00000

243 515,33

223 577,52

91,81

01

13

14 1 00 00000

243 515,33

223 577,52

91,81

01

13

14 1 01 00000

243 515,33

223 577,52

91,81

01

13

14 1 01 00020

225 378,93

206 339,54

91,55

01

13

14 1 01 00020 100

131 636,41

130 982,57

99,50

01

13

14 1 01 00020 200

90 631,88

72 321,34

79,80

01

13

14 1 01 00020 300

855,86

785,63

91,79

01
01

13
13

14 1 01 00020 800
14 1 01 20360

2 254,78
6 662,39

2 250,00
5 763,97

99,79
86,52

01

13

14 1 01 20360 200

6 662,39

5 763,97

86,52

01

13

14 1 01 20470

9 474,01

9 474,01

100,00

01

13

14 1 01 20470

9 474,01

9 474,01

100,00

600

01

13

14 1 01 72000

2 000,00

2 000,00

100,00

01
01

13
13

14 1 01 72000 800
99 0 00 00000

2 000,00
150 659,30

2 000,00
118 552,78

100,00
78,69

01

13

99 7 00 00000

150 659,30

118 552,78

78,69

01
03

13

99 7 00 00000 800

150 659,30
19 470,70

118 552,78
19 372,73

78,69
99,50

03
03

04
04

14 0 00 00000

6 879,30
6 879,30

6 879,30
6 879,30

100,00
100,00

03

04

14 1 00 00000

6 879,30

6 879,30

100,00

03

04

14 1 01 00000

6 879,30

6 879,30

100,00

Осуществление переданных органам государственной власти
субъектов Российской Федерации
в соответствии с пунктом 1 статьи
4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах
гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на
государственную регистрацию актов
гражданского состояния
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа "Безопасность в городе Магнитогорске"
Подпрограмма "Защита населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности"
Основное мероприятие "Развитие
инфраструктуры единой дежурно-диспетчерской службы "112"
администрации города Магнитогорска, мониторинг последствий
чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера в городе
Магнитогорске"
Мероприятия, направленные на
функционирование единой дежурной диспетчерской службы
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Снижение
рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера в городе
Магнитогорске"
Мероприятия по предупреждению
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Управление и обеспечение деятельности
администрации города Магнитогорска"
Подпрограмма "Выполнение муниципальных функций по исполнению
полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления"
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования администрации города Магнитогорска"
Расходы на обеспечение функций
органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Обеспечение пожарной безопасности
Муниципальная программа "Безопасность в городе Магнитогорске"
Подпрограмма "Защита населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности"
Основное мероприятие "Пожарная
безопасность"
Мероприятия по пожарной безопасности города Магнитогорска
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в части оснащения пожарными извещателями
жилых помещений муниципальной
собственности
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа "Безопасность в городе Магнитогорске"
Подпрограмма "Профилактика
терроризма, иных преступлений и
гармонизация межнациональных отношений в городе Магнитогорске"
Основное мероприятие "Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Магнитогорске"
Мероприятия по профилактике
правонарушений, по обеспечению
общественного порядка и противодействию преступности
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие "Гармонизация межнациональных отношений и
профилактика экстремизма на территории города Магнитогорска"
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Вторник
05 марта 2019 года

03

04

14 1 01 59300

6 879,30

6 879,30

100,00

03

04

14 1 01 59300 100

6 411,13

6 411,13

100,00

03

04

14 1 01 59300 200

462,31

462,31

100,00

03
03

04
09

14 1 01 59300 800

5,86
12 251,40

5,86
12 172,05

99,95
99,35

03

09

08 0 00 00000

991,00

914,71

92,30

03

09

08 3 00 00000

991,00

914,71

92,30

03

09

08 3 02 00000

312,77

260,82

83,39

03

09

08 3 02 20250

312,77

260,82

83,39

03

09

08 3 02 20250 200

312,77

260,82

83,39

03

09

08 3 03 00000

678,23

653,89

96,41

03

09

08 3 03 20260

678,23

653,89

96,41

03

09

08 3 03 20260 200

678,23

653,89

96,41

03

09

14 0 00 00000

11 260,40

11 257,34

99,97

03

09

14 1 00 00000

11 260,40

11 257,34

99,97

03

09

14 1 01 00000

11 260,40

11 257,34

99,97

03

09

14 1 01 00020

11 260,40

11 257,34

99,97

03

09

14 1 01 00020 100

11 260,40

11 257,34

99,97

03
03

10
10

08 0 00 00000

93,00
93,00

74,48
74,48

80,09
80,09

03

10

08 3 00 00000

93,00

74,48

80,09

03

10

08 3 01 00000

93,00

74,48

80,09

03

10

08 3 01 20240

60,00

55,34

92,23

03

10

08 3 01 20240 200

60,00

55,34

92,23

03

10

08 3 01 S4100

33,00

19,14

58,00

03

10

08 3 01 S4100 200

33,00

19,14

58,00

03

14

247,00

246,90

99,96

03

14

08 0 00 00000

247,00

246,90

99,96

03

14

08 1 00 00000

247,00

246,90

99,96

03

14

08 1 01 00000

86,00

85,90

99,88

03

14

08 1 01 20200

86,00

85,90

99,88

03

14

08 1 01 20200 200

7,00

6,90

98,57

03

14

08 1 01 20200 300

79,00

79,00

100,00

03

14

08 1 02 00000

161,00

161,00

100,00
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Мероприятия по гармонизации межнациональных отношений
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Национальная экономика
Общеэкономические вопросы
Муниципальная программа "Управление и обеспечение деятельности
администрации города Магнитогорска"
Подпрограмма "Выполнение муниципальных функций по исполнению
полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления"
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования администрации города Магнитогорска"
Расходы на обеспечение функций
органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Реализация переданных государственных полномочий в области
охраны труда
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа "Безопасность в городе Магнитогорске"
Подпрограмма "Охрана окружающей
среды города Магнитогорска"
Основное мероприятие "Охрана
окружающей среды города Магнитогорска"
Организация проведения на территории Челябинской области
мероприятий по предупреждению
и ликвидации болезней животных,
их лечению, отлову и содержанию
безнадзорных животных, защите
населения от болезней, общих для
человека и животных
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Управление и обеспечение деятельности
администрации города Магнитогорска"
Подпрограмма "Выполнение муниципальных функций по исполнению
полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления"
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования администрации города Магнитогорска"
Другие мероприятия по реализации
функций органов местного самоуправления
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Транспорт
Муниципальная программа "Управление и обеспечение деятельности
администрации города Магнитогорска"
Подпрограмма "Выполнение муниципальных функций по исполнению
полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления"
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования администрации города Магнитогорска"
Расходы на обеспечение функций
органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Связь и информатика
Муниципальная программа "Управление и обеспечение деятельности
администрации города Магнитогорска"
Подпрограмма "Выполнение муниципальных функций по исполнению
полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления"
Основное мероприятие "Развитие
информационного общества в городе Магнитогорске"
Мероприятия по развитию информационного общества в городе Магнитогорске
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прикладные научные исследования
в области национальной экономики
Муниципальная программа "Экономическое развитие и формирование
инвестиционной привлекательности
в городе Магнитогорске"
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Подпрограмма "Осуществление инвестиционной деятельности в городе Магнитогорске "
Основное мероприятие "Осуществление инвестиционной деятельности в городе Магнитогорске "
Мероприятия по организации деятельности, направленной на развитие инвестиционной привлекательности города Магнитогорска
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа "Жилье в
городе Магнитогорске"
Подпрограмма "Доступное и комфортное жилье в городе Магнитогорске"
Основное мероприятие "Подготовка
земельных участков для освоения в
целях жилищного строительства"
Мероприятия по освоению жилищного строительства в целях обеспечения жильем населения города
Магнитогорска
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон Челябинской области
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Экономическое развитие и формирование
инвестиционной привлекательности
в городе Магнитогорске"
Подпрограмма "Развитие малого и
среднего предпринимательства в
городе Магнитогорске"
Основное мероприятие "Развитие
малого и среднего предпринимательства в городе Магнитогорске"
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения
работ) муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма "Осуществление инвестиционной деятельности в городе Магнитогорске "
Основное мероприятие "Осуществление инвестиционной деятельности в городе Магнитогорске "
Мероприятия по организации деятельности, направленной на развитие инвестиционной привлекательности города Магнитогорска
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Управление и обеспечение деятельности
администрации города Магнитогорска"
Подпрограмма "Выполнение муниципальных функций по исполнению
полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления"
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования администрации города Магнитогорска"
Расходы на обеспечение функций
органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Подпрограмма "Функционирование организаций, обеспечивающих
выполнение части муниципальных
функций"
Основное мероприятие "Снижение административных барьеров,
оптимизация, повышение качества
государственных и муниципальных
услуг"
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения
работ) муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Жилищно-коммунальное хозяйство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа "Управление и обеспечение деятельности
администрации города Магнитогорска"
Подпрограмма "Выполнение муниципальных функций по исполнению
полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления"
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Официальные материалы
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования администрации города Магнитогорска"
Расходы на обеспечение функций
органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Реализация переданных государственных полномочий по установлению необходимости проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Охрана окружающей среды
Другие вопросы в области охраны
окружающей среды
Муниципальная программа "Безопасность в городе Магнитогорске"
Подпрограмма "Охрана окружающей
среды города Магнитогорска"
Основное мероприятие "Охрана
окружающей среды города Магнитогорска"
Мероприятия по охране окружающей среды
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Муниципальная программа "Управление и обеспечение деятельности
администрации города Магнитогорска"
Подпрограмма "Выполнение муниципальных функций по исполнению
полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления"
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования администрации города Магнитогорска"
Расходы на обеспечение функций
органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Образование
Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение квалификации
Муниципальная программа "Управление и обеспечение деятельности
администрации города Магнитогорска"
Подпрограмма "Выполнение муниципальных функций по исполнению
полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления"
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования администрации города Магнитогорска"
Расходы на обеспечение функций
органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Развитие
муниципальной службы в администрации города Магнитогорска"
Обеспечение профессиональной
переподготовки, повышения квалификации
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Молодежная политика
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Магнитогорске"
Подпрограмма "Реализация молодежной политики"
Основное мероприятие "Молодежь
Магнитки"
Мероприятия по молодежной политике
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Софинансирование расходов на организацию и проведение мероприятий с детьми и молодежью
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Магнитогорске"
Подпрограмма "Реализация молодежной политики"
Основное мероприятие "Молодежь
Магнитки"
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14 0 00 00000

472,00

376,07

79,68

14 1 00 00000

472,00

376,07

79,68

07

05

14 1 01 00000

422,00

338,97

80,32

07

05

14 1 01 00020

422,00

338,97

80,32

07

05

14 1 01 00020 200

422,00

338,97

80,32

07

05

14 1 05 00000

50,00

37,10

74,20

07

05

14 1 05 20370

50,00

37,10

74,20

07

05

14 1 05 20370 200

50,00

37,10

74,20

07
07

07
07

01 0 00 00000

5 312,75
5 312,75

5 100,65
5 100,65

96,01
96,01

07

07

01 5 00 00000

5 312,75

5 100,65

96,01

07

07

01 5 01 00000

5 312,75

5 100,65

96,01

07

07

01 5 01 20060

4 712,75

4 500,65

95,50

07

07

01 5 01 20060 200

1 166,83

955,62

81,90

07
07

07
07

01 5 01 20060 800
01 5 01 S3300

3 545,92
600,00

3 545,03
600,00

99,97
100,00

07

07

01 5 01 S3300 200

600,00

600,00

100,00

07

09

20 108,03

20 103,16

99,98

07

09

01 0 00 00000

397,25

397,24

100,00

07

09

01 5 00 00000

397,25

397,24

100,00

07

09

01 5 01 00000

397,25

397,24

100,00

Мероприятия по молодежной политике
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Муниципальная программа "Управление и обеспечение деятельности
администрации города Магнитогорска"
Подпрограмма "Выполнение муниципальных функций по исполнению
полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления"
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования администрации города Магнитогорска"
Расходы на обеспечение функций
органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Муниципальная программа "Управление и обеспечение деятельности
администрации города Магнитогорска"
Подпрограмма "Выполнение муниципальных функций по исполнению
полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления"
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования администрации города Магнитогорска"
Расходы на обеспечение функций
органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Подпрограмма «Функционирование организаций, обеспечивающих
выполнение части муниципальных
функций»
Основное мероприятие «Обеспечение сохранности, комплектования,
учета и использования архивных
документов»
Мероприятия по обеспечению сохранности, комплектования, учета и
использования архивных документов
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, отнесенных к государственной
собственности Челябинской области
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Здравоохранение
Другие вопросы в области здравоохранения
Муниципальная программа "Управление и обеспечение деятельности
администрации города Магнитогорска"
Подпрограмма "Выполнение муниципальных функций по исполнению
полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления"
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования администрации города Магнитогорска"
Реализация переданных государственных полномочий по организации оказания населению
Челябинской области первичной
медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской
помощи, скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской
помощи и паллиативной медицинской помощи
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа "Безопасность в городе Магнитогорске"
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07

09

01 5 01 20060

397,25

397,24

100,00

07

09

01 5 01 20060 100

397,25

397,24

100,00

07

09

14 0 00 00000

19 710,78

19 705,92

99,98

07

09

14 1 00 00000

19 710,78

19 705,92

99,98

07

09

14 1 01 00000

19 710,78

19 705,92

99,98

07

09

14 1 01 00020

19 710,78

19 705,92

99,98

07

09

14 1 01 00020 100

19 710,78

19 705,92

99,98

08
08

04

22 181,68
22 181,68

21 831,04
21 831,04

98,42
98,42

08

04

14 0 00 00000

22 181,68

21 831,04

98,42

08

04

14 1 00 00000

9 225,25

9 220,78

99,95

08

04

14 1 01 00000

9 225,25

9 220,78

99,95

08

04

14 1 01 00020

9 225,25

9 220,78

99,95

08

04

14 1 01 00020 100

9 225,25

9 220,78

99,95

08

04

14 2 00 00000

12 956,43

12 610,26

97,33

08

04

14 2 01 00000

12 956,43

12 610,26

97,33

08

04

14 2 01 20390

12 149,83

11 803,66

97,15

08

04

14 2 01 20390 100

10 743,84

10 743,83

100,00

08

04

14 2 01 20390 200

1 039,99

712,15

68,48

08
08

04
04

14 2 01 20390 800
14 2 01 28600

366,00
806,60

347,68
806,60

94,99
100,00

08

04

14 2 01 28600 200

806,60

806,60

100,00

09
09

09

14 066,96
14 066,96

14 066,96
14 066,96

100,00
100,00

09

09

14 0 00 00000

14 066,96

14 066,96

100,00

09

09

14 1 00 00000

14 066,96

14 066,96

100,00

09

09

14 1 01 00000

14 066,96

14 066,96

100,00

09

09

14 1 01 12090

14 066,96

14 066,96

100,00

09

09

14 1 01 12090

100

13 943,11

13 943,11

100,00

09

09

14 1 01 12090

200

123,85

123,85

100,00

10
10

06

500,00
500,00

499,15
499,15

99,83
99,83

10

06

500,00

499,15

99,83

08 0 00 00000
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Подпрограмма "Профилактика безнадзорности, правонарушений и
злоупотребления наркотическими
средствами несовершеннолетними
гражданами"
Основное мероприятие "Профилактика безнадзорности, правонарушений и злоупотребления
наркотическими средствами несовершеннолетними гражданами"
Мероприятие по осуществлению
антинаркотической пропаганды и
антинаркотического просвещения
среди несовершеннолетних граждан
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Физическая культура и спорт
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Муниципальная программа "Управление и обеспечение деятельности администрации города Магнитогорска"
Подпрограмма "Выполнение муниципальных функций по исполнению
полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления"
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования администрации города Магнитогорска"
Расходы на обеспечение функций
органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Администрация Правобережного
505
района города Магнитогорска
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Муниципальная программа "Управление и обеспечение деятельности
администрации города Магнитогорска"
Подпрограмма "Выполнение муниципальных функций по исполнению
полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления"
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования администрации Правобережного района города
Магнитогорска"
Расходы на обеспечение функций
органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Глава местной администрации
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Судебная система
Муниципальная программа "Управление и обеспечение деятельности
администрации города Магнитогорска"
Подпрограмма "Выполнение муниципальных функций по исполнению
полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления"
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования администрации Правобережного района города
Магнитогорска"
Осуществление полномочий Российской Федерации по составлению
(изменению) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Управление и обеспечение деятельности
администрации города Магнитогорска"
Подпрограмма "Выполнение муниципальных функций по исполнению
полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления"
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования администрации Правобережного района города
Магнитогорска"

10

10

06

06

08 2 00 00000

500,00

08 2 01 00000

500,00

499,15

499,15

99,83

99,83

10

06

08 2 01 20230

500,00

499,15

99,83

10

06

08 2 01 20230 200

450,00

449,15

99,81

10

06

08 2 01 20230 300

50,00

50,00

100,00

11
11

05

10 279,04
10 279,04

10 268,96
10 268,96

99,90
99,90

11

05

10 279,04

10 268,96

99,90

11

05

14 0 00 00000
14 1 00 00000

10 279,04

10 268,96

99,90

11

05

14 1 01 00000

10 279,04

10 268,96

99,90

11

05

14 1 01 00020

10 279,04

10 268,96

99,90

11

05

14 1 01 00020 100

10 279,04

10 268,96

99,90

01
01

01

01

04

04

04

14 0 00 00000

40 607,82

38 249,87

94,19

29 798,93
26 929,95

29 308,77
26 520,28

98,36
98,48

26 929,95

14 1 00 00000

26 929,95

26 520,28

26 520,28

98,48

98,48

01

04

14 1 03 00000

26 929,95

26 520,28

98,48

01

04

14 1 03 00020

24 540,79

24 136,89

98,35

01

04

14 1 03 00020 100

19 716,43

19 557,15

99,19

01

04

14 1 03 00020 200

4 158,86

3 929,23

94,48

01

04

14 1 03 00020 300

10,00

10,00

100,00

01
01
01

04
04
04

14 1 03 00020 800
14 1 03 00050
14 1 03 00050 100

655,50
2 389,16
2 389,16

640,51
2 383,39
2 383,39

97,71
99,76
99,76

01
01

05
05

14 0 00 00000

65,59
65,59

65,58
65,58

99,98
99,98

01

05

14 1 00 00000

65,59

65,58

99,98

01

05

14 1 03 00000

65,59

65,58

99,98

01

05

14 1 03 51200

65,59

65,58

99,98

01

05

01

13

01

13

01

01

13

13

14 1 03 51200

14 0 00 00000

14 1 00 00000

14 1 03 00000

200

65,59

65,58

99,98

2 803,39

2 722,91

97,13

2 803,39

2 722,91

97,13

2 803,39

2 803,39

2 722,91

2 722,91

97,13

97,13

Расходы на обеспечение функций
органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Создание административных комиссий и определение перечня
должностных лиц, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Органы юстиции
Муниципальная программа "Управление и обеспечение деятельности
администрации города Магнитогорска"
Подпрограмма "Выполнение муниципальных функций по исполнению
полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления"
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования администрации Правобережного района города
Магнитогорска"
Осуществление переданных органам
государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4
Федерального закона от 15 ноября
1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий
Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Муниципальная программа "Управление и обеспечение деятельности
администрации города Магнитогорска"
Подпрограмма "Выполнение муниципальных функций по исполнению
полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления"
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования администрации Правобережного района города
Магнитогорска"
Другие мероприятия по реализации
функций органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Образование
Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение квалификации
Муниципальная программа "Управление и обеспечение деятельности
администрации города Магнитогорска"
Подпрограмма "Выполнение муниципальных функций по исполнению
полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления"
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования администрации Правобережного района города
Магнитогорска"
Расходы на обеспечение функций
органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Администрация Ленинского района 505
города Магнитогорска
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Муниципальная программа "Управление и обеспечение деятельности
администрации города Магнитогорска"
Подпрограмма "Выполнение муниципальных функций по исполнению
полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления"
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования администрации Ленинского района города
Магнитогорска"
Расходы на обеспечение функций
органов местного самоуправления

01

13

14 1 03 00020

2 704,13

2 629,91

97,26

01

13

14 1 03 00020 200

603,80

548,54

90,85

01

13

14 1 03 00020 300

2 032,33

2 032,33

100,00

01
01

13
13

14 1 03 00020 800
14 1 03 29700

68,00
99,26

49,04
93,00

72,12
93,69

01

13

14 1 03 29700 100

99,26

93,00

93,69

4 649,00

4 649,00

100,00

03
03
03

04
04

14 0 00 00000

4 649,00
4 649,00

4 649,00
4 649,00

100,00
100,00

03

04

14 1 00 00000

4 649,00

4 649,00

100,00

03

04

14 1 03 00000

4 649,00

4 649,00

100,00

03

04

14 1 03 59300

4 649,00

4 649,00

100,00

03

04

14 1 03 59300 100

4 227,14

4 227,14

100,00

03

04

14 1 03 59300 200

375,71

375,71

100,00

03
05
05
05

04

14 1 03 59300 800

03
03

14 0 00 00000

46,15
6 150,29
6 150,29
6 150,29

46,15
4 282,50
4 282,50
4 282,50

100,00
69,63
69,63
69,63

05

03

14 1 00 00000

6 150,29

4 282,50

69,63

05

03

14 1 03 00000

6 150,29

4 282,50

69,63

05

03

14 1 03 20470

6 150,29

4 282,50

69,63

05

03

14 1 03 20470 200

6 150,29

4 282,50

69,63

07
07

05

9,60
9,60

9,60
9,60

100,00
100,00

07

05

14 0 00 00000

9,60

9,60

100,00

07

05

14 1 00 00000

9,60

9,60

100,00

07

05

14 1 03 00000

9,60

9,60

100,00

07

05

14 1 03 00020

9,60

9,60

100,00

07

05

14 1 03 00020 200

9,60

9,60

100,00

37 333,59

36 221,03

97,02

30 426,64
27 214,72

30 070,40
26 912,04

98,83
98,89

01
01

04

01

04

14 0 00 00000

27 214,72

26 912,04

98,89

01

04

14 1 00 00000

27 214,72

26 912,04

98,89

01

04

14 1 04 00000

27 214,72

26 912,04

98,89

01

04

14 1 04 00020

24 872,60

24 569,93

98,78

Официальные материалы
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Глава местной администрации
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Судебная система
Муниципальная программа "Управление и обеспечение деятельности
администрации города Магнитогорска"
Подпрограмма "Выполнение муниципальных функций по исполнению
полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления"
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования администрации Ленинского района города
Магнитогорска"
Осуществление полномочий Российской Федерации по составлению
(изменению) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Управление и обеспечение деятельности
администрации города Магнитогорска"
Подпрограмма "Выполнение муниципальных функций по исполнению
полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления"
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования администрации Ленинского района города
Магнитогорска"
Расходы на обеспечение функций
органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Создание административных комиссий и определение перечня
должностных лиц, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Органы юстиции
Муниципальная программа "Управление и обеспечение деятельности
администрации города Магнитогорска"
Подпрограмма "Выполнение муниципальных функций по исполнению
полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления"
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования администрации Ленинского района города
Магнитогорска"
Осуществление переданных органам
государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4
Федерального закона от 15 ноября
1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий
Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Муниципальная программа "Управление и обеспечение деятельности
администрации города Магнитогорска"
Подпрограмма "Выполнение муниципальных функций по исполнению
полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления"

01

04

14 1 04 00020 100

19 382,66

19 313,66

99,64

01

04

14 1 04 00020 200

5 384,94

5 163,03

95,88

01
01
01

04
04
04

14 1 04 00020 800
14 1 04 00050
14 1 04 00050 100

105,00
2 342,12
2 342,12

93,24
2 342,11
2 342,11

88,80
100,00
100,00

01
01

05
05

14 0 00 00000

68,21
68,21

50,33
50,33

73,79
73,79

01

05

14 1 00 00000

68,21

50,33

73,79

01

05

14 1 04 00000

68,21

50,33

73,79

01

05

14 1 04 51200

68,21

50,33

73,79

01

05

01

13

01

13

01

01

14 1 04 51200

200

68,21

50,33

73,79

3 143,71

3 108,03

98,87

14 0 00 00000

3 143,71

3 108,03

98,87

13

14 1 00 00000

3 143,71

3 108,03

98,87

13

14 1 04 00000

3 143,71

3 108,03

98,87

01

13

14 1 04 00020

3 044,44

3 008,76

98,83

01

13

14 1 04 00020 200

419,56

383,96

91,51

01

13

14 1 04 00020 300

2 618,58

2 618,58

100,00

01
01

13
13

14 1 04 00020 800
14 1 04 29700

6,30
99,27

6,22
99,27

98,73
100,00

01

13

14 1 04 29700 100

03

99,27

99,27

100,00

4 487,10

4 487,10

100,00

4 487,10
4 487,10

100,00
100,00

4 487,10

100,00

03
03

04
04

14 0 00 00000

4 487,10
4 487,10

03

04

14 1 00 00000

4 487,10

03

04

14 1 04 00000

4 487,10

4 487,10

100,00

03

04

14 1 04 59300

4 487,10

4 487,10

100,00

03

04

14 1 04 59300 100

4 201,89

4 201,89

100,00

03

04

14 1 04 59300 200

282,99

282,99

100,00

03
05
05
05

04

14 1 04 59300 800

03
03

14 0 00 00000

2,22
2 419,85
2 419,85
2 419,85

2,22
1 663,53
1 663,53
1 663,53

100,00
68,75
68,75
68,75

05

03

14 1 00 00000

2 419,85

1 663,53

68,75

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования администрации Ленинского района города
Магнитогорска"
Другие мероприятия по реализации
функций органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Администрация Орджоникидзевско- 505
го района города Магнитогорска
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Муниципальная программа "Управление и обеспечение деятельности
администрации города Магнитогорска"
Подпрограмма "Выполнение муниципальных функций по исполнению
полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления"
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования администрации Орджоникидзевского района
города Магнитогорска"
Расходы на обеспечение функций
органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Глава местной администрации
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Судебная система
Муниципальная программа "Управление и обеспечение деятельности
администрации города Магнитогорска"
Подпрограмма "Выполнение муниципальных функций по исполнению
полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления"
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования администрации Орджоникидзевского района
города Магнитогорска"
Осуществление полномочий Российской Федерации по составлению
(изменению) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Управление и обеспечение деятельности администрации города Магнитогорска"
Подпрограмма "Выполнение муниципальных функций по исполнению
полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления"
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования администрации Орджоникидзевского района
города Магнитогорска"
Расходы на обеспечение функций
органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Создание административных комиссий и определение перечня
должностных лиц, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Органы юстиции
Муниципальная программа "Управление и обеспечение деятельности администрации города Магнитогорска"
Подпрограмма "Выполнение муниципальных функций по исполнению
полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления"
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования администрации Орджоникидзевского района
города Магнитогорска"
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05

03

14 1 04 00000

2 419,85

1 663,53

68,75

05

03

14 1 04 20470

2 419,85

1 663,53

68,75

05

03

14 1 04 20470 200

2 419,85

1 663,53

68,75

44 325,60

43 059,70

97,14

36 712,44
32 771,08

36 239,83
32 407,12

98,71
98,89

01
01

04

01

04

14 0 00 00000

32 771,08

32 407,12

98,89

01

04

14 1 00 00000

32 771,08

32 407,12

98,89

01

04

14 1 02 00000

32 771,08

32 407,12

98,89

01

04

14 1 02 00020

30 337,99

29 974,03

98,80

01

04

14 1 02 00020 100

26 661,96

26 617,61

99,83

01

04

14 1 02 00020 200

3 654,03

3 336,58

91,31

01
01
01

04
04
04

14 1 02 00020 800
14 1 02 00050
14 1 02 00050 100

22,00
2 433,09
2 433,09

19,84
2 433,09
2 433,09

90,18
100,00
100,00

01
01

05
05

14 0 00 00000

54,65
54,65

37,70
37,70

68,98
68,98

01

05

14 1 00 00000

54,65

37,70

68,98

01

05

14 1 02 00000

54,65

37,70

68,98

01

05

14 1 02 51200

54,65

37,70

68,98

01

05

14 1 02 51200

54,65

37,70

68,98

01

13

3 886,71

3 795,01

97,64

01

13

14 0 00 00000

3 886,71

3 795,01

97,64

01

13

14 1 00 00000

3 886,71

3 795,01

97,64

01

13

14 1 02 00000

3 886,71

3 795,01

97,64

01

13

14 1 02 00020

3 787,44

3 695,74

97,58

01

13

14 1 02 00020 200

487,62

397,58

81,53

01

13

14 1 02 00020 300

3 276,82

3 276,82

100,00

01
01

13
13

14 1 02 00020 800
14 1 02 29700

23,00
99,27

21,34
99,27

92,78
100,00

01

13

14 1 02 29700 100

99,27

99,27

100,00

5 183,30

5 183,30

100,00

03

200

03
03

04
04

14 0 00 00000

5 183,30
5 183,30

5 183,30
5 183,30

100,00
100,00

03

04

14 1 00 00000

5 183,30

5 183,30

100,00

03

04

14 1 02 00000

5 183,30

5 183,30

100,00

16

Официальные материалы

Вторник
05 марта 2019 года

Осуществление переданных органам
государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4
Федерального закона от 15 ноября
1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий
Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Муниципальная программа "Управление и обеспечение деятельности администрации города Магнитогорска"
Подпрограмма "Выполнение муниципальных функций по исполнению
полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления"
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования администрации Орджоникидзевского района
города Магнитогорска"
Другие мероприятия по реализации
функций органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Управление финансов администра- 505
ции города Магнитогорска
Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
Муниципальная программа "Управление финансами в городе Магнитогорске"
Подпрограмма "Повышение эффективности и прозрачности управления муниципальными финансами на
основе минимизации рисков бюджета города Магнитогорска"
Основное мероприятие "Повышение
качества управления муниципальными финансами города Магнитогорска"
Расходы на обеспечение функций
органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Национальная экономика
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа "Управление финансами в городе Магнитогорске"
Подпрограмма "Повышение эффективности расходов бюджета города
Магнитогорска"
Основное мероприятие "Повышение
эффективности расходов бюджета
города Магнитогорска"
Мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по автоматизации бюджетного процесса и
развитие информационных систем
управления финансами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Образование
Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение квалификации
Муниципальная программа "Управление финансами в городе Магнитогорске"
Подпрограмма "Повышение эффективности и прозрачности управления муниципальными финансами на
основе минимизации рисков бюджета города Магнитогорска"
Основное мероприятие "Повышение
качества управления муниципальными финансами города Магнитогорска"
Расходы на обеспечение функций
органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обслуживание государственного и
муниципального долга
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

03

03

04

04

14 1 02 59300

14 1 02 59300 100

5 183,30

4 491,85

5 183,30

4 491,85

100,00

100,00

03

04

14 1 02 59300 200

617,12

617,12

100,00

03
05
05
05

04

14 1 02 59300 800

03
03

14 0 00 00000

74,33
2 429,86
2 429,86
2 429,86

74,33
1 636,57
1 636,57
1 636,57

100,00
67,35
67,35
67,35

05

03

14 1 00 00000

2 429,86

1 636,57

67,35

05

03

14 1 02 00000

2 429,86

1 636,57

67,35

05

03

14 1 02 20470

2 429,86

1 636,57

67,35

05

03

14 1 02 20470 200

2 429,86

1 636,57

67,35

81 404,65

80 251,50

98,58

67 799,83
67 799,83

66 715,61
66 715,61

98,40
98,40

01
01

06

01

06

13 0 00 00000

67 799,83

66 715,61

98,40

01

06

13 1 00 00000

67 799,83

66 715,61

98,40

01

06

13 1 01 00000

67 799,83

66 715,61

98,40

01

06

13 1 01 00020

67 799,83

66 715,61

98,40

01

06

13 1 01 00020 100

63 278,97

62 979,03

99,53

01

06

13 1 01 00020 200

4 468,66

3 684,86

82,46

01

06

13 1 01 00020 300

10,00

10,00

100,00

01
04
04

06

13 1 01 00020 800

42,20
6 237,26
6 237,26

41,72
6 237,26
6 237,26

98,86
100,00
100,00

04

12

13 0 00 00000

6 237,26

6 237,26

100,00

04

12

13 2 00 00000

6 237,26

6 237,26

100,00

04

12

13 2 01 00000

6 237,26

6 237,26

100,00

04

12

13 2 01 20330

534,60

534,60

100,00

04

12

13 2 01 20330 200

534,60

534,60

100,00

04

12

13 2 01 20340

5 702,66

5 702,66

100,00

04

12

13 2 01 20340 200

5 702,66

5 702,66

100,00

07
07

05

68,93
68,93

0,00
0,00

0,00
0,00

07

05

13 0 00 00000

68,93

0,00

0,00

07

05

13 1 00 00000

68,93

0,00

0,00

12

07

05

13 1 01 00000

68,93

0,00

0,00

07

05

13 1 01 00020

68,93

0,00

0,00

07

05

13 1 01 00020 200

68,93

0,00

0,00

7 298,63

7 298,63

100,00

7 298,63

7 298,63

100,00

13
13

01

Непрограммные направления деятельности
Обслуживание муниципального
долга
Обслуживание государственного
(муниципального) долга
Управление инженерного обеспече- 505
ния, транспорта и связи администрации города Магнитогорска
Национальная экономика
Транспорт
Муниципальная программа "Развитие городского пассажирского
транспорта в городе Магнитогорске"
Подпрограмма "Комплексное развитие городского пассажирского
транспорта в городе Магнитогорске"
Основное мероприятие "Комплексное развитие городского пассажирского транспорта в городе Магнитогорске"
Мероприятия по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным
транспортом общего пользования
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий в рамках
реализации основного мероприятия
"Комплексное развитие городского
пассажирского транспорта в городе
Магнитогорске"
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие "Модернизация транспортной системы города
Магнитогорска"
Предоставление субсидий в рамках
реализации основного мероприятия
"Модернизация транспортной системы города Магнитогорска"
Иные бюджетные ассигнования
Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства и благоустройства города Магнитогорска"
Подпрограмма "Благоустройство
территории города Магнитогорска"
Основное мероприятие "Организация дорожного движения в городе
Магнитогорске"
Мероприятия по организации дорожного движения в городе Магнитогорске
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа "Безопасность в городе Магнитогорске"
Подпрограмма "Защита населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности"
Основное мероприятие «Предупреждение аварийных ситуаций на сетях
газораспределения города Магнитогорска»
Мероприятия по техническому обслуживанию и аварийно-диспетчерскому обеспечению сетей газораспределения города Магнитогорска
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Образование
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Магнитогорске"
Подпрограмма "Общее образование"
Основное мероприятие "Развитие
инфраструктуры образовательных
учреждений"
Приобретение транспортных
средств для организации перевозки
обучающихся
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа "Развитие городского пассажирского
транспорта в городе Магнитогорске"
Подпрограмма "Комплексное развитие городского пассажирского
транспорта в городе Магнитогорске"
Основное мероприятие "Модернизация транспортной системы города
Магнитогорска"
Мероприятия по приобретению для
установки на подвижной состав
транспортных информационных
систем с автоинформатором, табло
светодиодным, табло с бегущей
строкой, с микрофоном
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Создание условий для доступного пользования услугами автомобильного и городского наземного
электрического транспорта общего
пользования
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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01

99 0 00 00000

7 298,63

7 298,63

100,00

13

01

99 6 00 00000

7 298,63

7 298,63

100,00

13

01

99 6 00 00000 700

7 298,63

7 298,63

100,00

682 979,92

466 979,72

68,37

446 505,32
446 505,32
446 505,32

67,57
68,11
68,11

04
04
04

08
08

07 0 00 00000

660 764,19
655 579,74
655 579,74

04

08

07 1 00 00000

655 579,74

446 505,32

68,11

04

08

07 1 01 00000

366 291,90

361 333,63

98,65

04

08

07 1 01 20440

8 500,60

8 416,26

99,01

04

08

07 1 01 20440 200

8 500,60

8 416,26

99,01

04

08

07 1 01 71030

357 791,30

352 917,37

98,64

04
04

08
08

07 1 01 71030 800
07 1 02 00000

357 791,30
289 287,84

352 917,37
85 171,69

98,64
29,44

04

08

07 1 02 71060

289 287,84

85 171,69

29,44

04
04

08
09

07 1 02 71060 800

289 287,84
5 184,45

85 171,69
0,00

29,44
0,00

04

09

06 0 00 00000

5 184,45

0,00

0,00

04

09

06 2 00 00000

5 184,45

0,00

0,00

04

09

06 2 05 00000

5 184,45

0,00

0,00

04

09

06 2 05 20570

5 184,45

0,00

0,00

04

09

06 2 05 20570 200

5 184,45

0,00

0,00

05
05

05

2 200,00
2 200,00

459,97
459,97

20,91
20,91

05

05

08 0 00 00000

2 200,00

459,97

20,91

05

05

08 3 00 00000

2 200,00

459,97

20,91

05

05

08 3 04 00000

2 200,00

459,97

20,91

05

05

08 3 04 20590

2 200,00

459,97

20,91

05

05

08 3 04 20590 200

2 200,00

459,97

20,91

07
07

09

17 974,47
17 974,47

17 973,17
17 973,17

99,99
99,99

07

09

01 0 00 00000

17 974,47

17 973,17

99,99

07
07

09
09

01 2 00 00000
01 2 03 00000

17 974,47
17 974,47

17 973,17
17 973,17

99,99
99,99

07

09

01 2 03 S8800

17 974,47

17 973,17

99,99

07

09

01 2 03 S8800 200

17 974,47

17 973,17

99,99

10
10

06

2 041,26
2 041,26

2 041,26
2 041,26

100,00
100,00

10

06

07 0 00 00000

2 041,26

2 041,26

100,00

10

06

07 1 00 00000

2 041,26

2 041,26

100,00

10

06

07 1 02 00000

2 041,26

2 041,26

100,00

10

06

07 1 02 L027Б

1 142,72

1 142,72

100,00

10

06

07 1 02 L027Б 200

1 142,72

1 142,72

100,00

10

06

07 1 02 S027Б

898,54

898,54

100,00

10

06

07 1 02 S027Б 200

898,54

898,54

100,00

Официальные материалы
Управление жилищно-коммунально- 505
го хозяйства администрации города
Магнитогорска
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа "Жилье в
городе Магнитогорске"
Подпрограмма "Доступное и комфортное жилье в городе Магнитогорске"
Основное мероприятие "Мероприятия по переселению граждан из
жилищного фонда, признанного после 1 января 2012 года аварийным и
подлежащим сносу"
Строительство (приобретение) жилых помещений для осуществления мероприятий по переселению
граждан из жилищного фонда,
признанного непригодным для
проживания
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Муниципальная программа "Управление и обеспечение деятельности
администрации города Магнитогорска"
Подпрограмма "Выполнение муниципальных функций по исполнению
полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления"
Основное мероприятие "Обеспечение расходов на уплату взносов
на капитальный ремонт объектов
муниципальной собственности, расположенных в многоквартирных
домах, расходов на содержание и
коммунальные услуги незаселенных
жилых помещений муниципального
жилищного фонда города Магнитогорска"
Реализация основного мероприятия
по обеспечению расходов на уплату
взносов на капитальный ремонт
объектов муниципальной собственности, расположенных в многоквартирных домах
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация основного мероприятия по обеспечению расходов на
содержание и коммунальные услуги
незаселенных жилых помещений
муниципального жилищного фонда
города Магнитогорска
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства и благоустройства города Магнитогорска"
Подпрограмма "Благоустройство
территории города Магнитогорска"
Основное мероприятие "Светлый
город"
Предоставление субсидий в рамках
реализации основного мероприятия
"Светлый город"
Иные бюджетные ассигнования
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа "Жилье в
городе Магнитогорске"
Подпрограмма "Доступное и комфортное жилье в городе Магнитогорске"
Основное мероприятие "Оказание
молодым семьям государственной
поддержки для улучшения жилищных условий"
Софинансирование мероприятия по
предоставлению молодым семьям
социальных выплат посредством
выдачи свидетельств для приобретения (строительства) жилья
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа "Социальное обслуживание и социальная
поддержка жителей города Магнитогорска"
Подпрограмма "Обеспечение социальных гарантий жителям города
Магнитогорска"
Основное мероприятие "Обеспечение жильем детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей , лиц из их числа по договорам
найма специализированных жилых
помещений в городе Магнитогорске"
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений за счет
средств областного бюджета в
соответствии с Законом Челябинской области "О мерах социальной
поддержки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и
социальных гарантиях приемной
семье"
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности

244 544,24

243 733,02

99,67

128 781,48
23 767,50
6 753,03

99,74
99,50
99,95

05
05
05

01
01

10 0 00 00000

129 113,97
23 887,88
6 756,66

05

01

10 1 00 00000

6 756,66

6 753,03

99,95

05

01

10 1 03 00000

6 756,66

6 753,03

99,95

05

01

10 1 03 S0240

6 756,66

6 753,03

99,95

05

01

10 1 03 S0240 400

6 756,66

6 753,03

99,95

05

01

14 0 00 00000

17 131,22

17 014,47

99,32

05

05

05

01

01

01

14 1 00 00000

17 131,22

14 1 07 00000

17 131,22

14 1 07 20380

16 773,00

17 014,47

17 014,47

16 702,96

99,32

99,32

99,58

05

01

14 1 07 20380 200

16 773,00

16 702,96

99,58

05

01

14 1 07 20550

358,22

311,51

86,96

05

01

14 1 07 20550 200

358,22

311,51

86,96

05
05

03
03

06 0 00 00000

105 226,09
105 226,09

105 013,98
105 013,98

99,80
99,80

05

03

06 2 00 00000

105 226,09

105 013,98

99,80

05

03

06 2 02 00000

105 226,09

105 013,98

99,80

05

03

06 2 02 71020

105 226,09

105 013,98

99,80

05
10
10
10

03

06 2 02 71020 800

03
03

10 0 00 00000

105 226,09
115 430,27
16 705,53
16 705,53

105 013,98
114 951,54
16 705,53
16 705,53

99,80
99,59
100,00
100,00

10

03

10 1 00 00000

16 705,53

16 705,53

100,00

10

03

10 1 01 00000

16 705,53

16 705,53

100,00

10

03

10 1 01 L4970

10

03

10 1 01 L4970

10
10

04
04

10
10

10

10

16 705,53

100,00

16 705,53

16 705,53

100,00

05 0 00 00000

98 724,74
98 724,74

98 246,01
98 246,01

99,52
99,52

04

05 1 00 00000

98 724,74

98 246,01

99,52

04

05 1 02 00000

98 724,74

98 246,01

99,52

04

04

300

16 705,53

05 1 02 22200

05 1 02 22200 400

36 555,06

36 555,06

36 076,33

36 076,33

98,69

98,69

Мероприятия по проведению экспертизы приобретаемых в соответствии
с муниципальными контрактами жилых помещений для формирования
муниципального специализированного жилищного фонда, из которого
предоставляются жилые помещения
для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также лиц
из их числа
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных
жилых помещений
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Управление образования админи- 505
страции города Магнитогорска
Образование
Дошкольное образование
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Магнитогорске"
Подпрограмма "Дошкольное образование"
Основное мероприятие "Организация и предоставление дошкольного
образования"
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения
работ) муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Финансовое обеспечение получения
дошкольного образования в частных
дошкольных образовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам органов местного
самоуправления и муниципальных
учреждений, оплату топливноэнергетических ресурсов, услуг
водоснабжения, водоотведения,
потребляемых муниципальными учреждениями
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных , общеобразовательных
организациях, организациях дополнительного образования детей
(в том числе в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным
программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Адаптация зданий для доступа инвалидов и других маломобильных
групп населения в муниципальные
дошкольные образовательные организации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Создание в расположенных на
территории Челябинской области
муниципальных образовательных
организаций, реализующих образовательную программу дошкольного
образования, условий для получения детьми дошкольного возраста
с ограниченными возможностями
здоровья качественного образования и коррекции развития
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Общее образование
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Магнитогорске"
Подпрограмма "Общее образование"
Основное мероприятие "Организация и предоставление общего образования"
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения
работ) муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
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10

04

05 1 02 40110

39,60

39,60

100,00

10

04

05 1 02 40110

39,60

39,60

100,00

10

04

05 1 02 R0820

62 130,08

62 130,08

100,00

10

04

05 1 02 R0820 400

62 130,08

62 130,08

100,00

400

5 619 890,49 5 605 659,48

99,75
99,74
99,52
99,52

07
07
07

01
01

01 0 00 00000

5 477 170,67 5 463 022,76
2 278 283,96 2 267 410,68
2 278 283,96 2 267 410,68

07

01

01 1 00 00000

2 278 283,96 2 267 410,68

99,52

07

01

01 1 01 00000

2 278 283,96 2 267 410,68

99,52

07

01

01 1 01 00010

722 046,81

711 173,54

98,49

07

01

01 1 01 00010 600

722 046,81

711 173,54

98,49

07

01

01 1 01 01900

1 506 300,24 1 506 300,24

100,00

07

01

01 1 01 01900 600

1 506 300,24 1 506 300,24

100,00

07

01

01 1 01 02900

6 340,40

6 340,40

100,00

07

01

01 1 01 02900 600

6 340,40

6 340,40

100,00

07

01

01 1 01 71680

40 206,21

40 206,20

100,00

07

01

01 1 01 71680

40 206,21

40 206,20

100,00

07

01

01 1 01 L0275

613,50

613,50

100,00

07

01

01 1 01 L0275 600

613,50

613,50

100,00

07

01

01 1 01 L0277

192,30

192,30

100,00

07

01

01 1 01 L0277 600

192,30

192,30

100,00

07

01

01 1 01 S2220

2 584,50

2 584,50

100,00

07

01

01 1 01 S2220 600

2 584,50

2 584,50

100,00

07
07

02
02

01 0 00 00000

2 696 431,05 2 694 313,16
2 696 431,05 2 694 313,16

99,92
99,92

07
07

02
02

01 2 00 00000
01 2 01 00000

2 696 431,05 2 694 313,16
2 696 431,05 2 694 313,16

99,92
99,92

07

02

01 2 01 00010

456 732,88

455 562,23

99,74

07

02

01 2 01 00010 600

456 732,88

455 562,23

99,74

600

18

Официальные материалы

Вторник
05 марта 2019 года

Частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам органов местного
самоуправления и муниципальных
учреждений, оплату топливноэнергетических ресурсов, услуг
водоснабжения, водоотведения,
потребляемых муниципальными учреждениями
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Финансовое обеспечение получения
дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего
образования в частных общеобразовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся
с ограниченными возможностями
здоровья
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, среднего общего образования
и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях
для обучающихся, нуждающихся в
длительном лечении
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего
образования и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных
, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе
в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Софинансирование расходов на
обеспечение питанием детей из
малообеспеченных семей и детей с
нарушением здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Оборудование пунктов проведения
экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Магнитогорске"
Подпрограмма "Дополнительное образование детей"
Основное мероприятие "Организация и предоставление дополнительного образования в сфере образования"
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения
работ) муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам органов местного
самоуправления и муниципальных
учреждений, оплату топливноэнергетических ресурсов, услуг
водоснабжения, водоотведения,
потребляемых муниципальными учреждениями
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

07

02

01 2 01 71680

07

02

01 2 01 71680

07

02

01 2 01 73900

07

07

02

02

600

01 2 01 73900 600

01 2 01 82900

42 406,00

42 406,00

100,00

42 406,00

42 406,00

100,00

14 564,20

14 564,20

100,00

14 564,20

270 770,36

14 564,20

270 770,36

100,00

100,00

07

02

01 2 01 82900 600

270 770,36

270 770,36

100,00

07

02

01 2 01 84900

42 305,96

42 305,96

100,00

07

02

01 2 01 84900 600

42 305,96

42 305,96

07

02

01 2 01 88900

1 808 749,23 1 808 749,23

100,00

100,00

07

02

01 2 01 88900 600

1 808 749,23 1 808 749,23

100,00

07

02

01 2 01 L0275

613,60

100,00

613,60

07

02

01 2 01 L0275 600

613,60

613,60

100,00

07

02

01 2 01 S5500

59 131,82

58 184,58

98,40

07

02

01 2 01 S5500 600

59 131,82

58 184,58

98,40

07

02

01 2 01 SAA00

1 157,00

1 157,00

100,00

07

02

01 2 01 SAA00 600

1 157,00

1 157,00

100,00

07
07

03
03

01 0 00 00000

295 631,80
295 631,80

294 849,20
294 849,20

99,74
99,74

07

03

01 3 00 00000

295 631,80

294 849,20

99,74

07

03

01 3 01 00000

295 631,80

294 849,20

99,74

07

03

01 3 01 00010

233 933,78

233 151,18

99,67

07

03

01 3 01 00010 600

233 933,78

233 151,18

99,67

07

03

01 3 01 71680

61 084,42

61 084,42

100,00

07

03

01 3 01 71680

600

61 084,42

61 084,42

100,00

Проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных
организациях, организациях дополнительного образования детей
(в том числе в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным
программам) условий для получения
детьми-инвалидами качественного
образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Молодежная политика
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Магнитогорске"
Подпрограмма "Отдых и оздоровление детей"
Основное мероприятие "Отдых и
оздоровление детей в лагерях с
дневным пребыванием и туристических походах"
Софинансирование расходов на
организацию отдыха детей в каникулярное время
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Магнитогорске"
Подпрограмма "Дошкольное образование"
Основное мероприятие "Поддержка
и развитие дошкольных образовательных учреждений"
Мероприятие по поддержке и развитию дошкольных образовательных
учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Подпрограмма "Общее образование"
Основное мероприятие "Поддержка
и развитие общеобразовательных
учреждений"
Мероприятие по поддержке и развитию общеобразовательных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Подпрограмма "Дополнительное образование детей"
Основное мероприятие "Поддержка
и развитие учреждений дополнительного образования в сфере образования"
Мероприятие по поддержке и развитию учреждений дополнительного
образования в сфере образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Подпрограмма "Сопровождение
деятельности образовательных учреждений"
Основное мероприятие "Сопровождение деятельности образовательных учреждений"
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения
работ) муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования
Организация предоставления психолого-педагогической, медицинской
и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в
освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии
и социальной адаптации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам органов местного
самоуправления и муниципальных
учреждений, оплату топливноэнергетических ресурсов, услуг
водоснабжения, водоотведения,
потребляемых муниципальными учреждениями
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие "Развитие
образовательной среды"
Мероприятие по развитию образовательной среды
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01 3 01 L0275

613,60

613,60

100,00

07
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01 3 01 L0275 600

613,60

613,60
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07
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07
07

01 0 00 00000

13 058,78
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13 054,37
13 054,37

99,97
99,97

07

07

01 4 00 00000

13 058,78

13 054,37

99,97

07

07

01 4 01 00000

13 058,78

13 054,37

99,97

07

07

01 4 01 S4400

13 058,78

13 054,37

99,97

07

07

01 4 01 S4400 600

13 058,78

13 054,37

99,97

07

09

193 765,08

193 395,35

99,81

07

09

01 0 00 00000

191 765,08

191 395,35

99,81

07

09

01 1 00 00000

639,06

625,91

97,94

07

09

01 1 02 00000

639,06

625,91

97,94

07

09

01 1 02 20010

639,06

625,91

97,94

07

09

01 1 02 20010 600

639,06

625,91

97,94

07
07

09
09

01 2 00 00000
01 2 02 00000

10 768,26
10 768,26

10 706,14
10 706,14

99,42
99,42

07

09

01 2 02 20020

10 768,26

10 706,14

99,42

07

09

01 2 02 20020 600

10 768,26

10 706,14

99,42

07

09

01 3 00 00000

2 574,59

2 573,21

99,95

07

09

01 3 04 00000

2 574,59

2 573,21

99,95

07

09

01 3 04 20030

2 574,59

2 573,21

99,95

07

09

01 3 04 20030 600

2 574,59

2 573,21

99,95

07

09

01 6 00 00000

177 783,17

177 490,09

99,84

07

09

01 6 01 00000

174 318,80

174 025,80

99,83

07

09

01 6 01 00010

162 373,85

162 080,85

99,82

07

09

01 6 01 00010 100

117 732,67

117 729,37

100,00

07

09

01 6 01 00010 200

9 983,33

9 695,53

97,12

07

09

01 6 01 00010 600

34 406,08

34 404,98

100,00

07
07

09
09

01 6 01 00010 800
01 6 01 48900

251,77
9 709,82

250,97
9 709,82

99,68
100,00

07

09

01 6 01 48900 600

9 709,82

9 709,82

100,00

07

09

01 6 01 71680

2 235,13

2 235,13

100,00

07

09

01 6 01 71680

2 235,13

2 235,13

100,00

07

09

01 6 02 00000

3 464,37

3 464,29

100,00

07

09

01 6 02 20070

3 464,37

3 464,29

100,00

600
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа "Безопасность в городе Магнитогорске"
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности, правонарушений и
злоупотребления наркотическими
средствами несовершеннолетними
гражданами"
Основное мероприятие "Временное
трудоустройство несовершеннолетних граждан" в сфере образования
Мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Социальная политика
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Магнитогорске"
Подпрограмма "Дошкольное образование"
Основное мероприятие "Организация и предоставление дошкольного
образования"
Компенсация затрат родителей
(законных представителей) детейинвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного
образования, расположенных на
территории Челябинской области
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Софинансирование расходов на
привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а
также семей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, в расположенные на территории Челябинской
области муниципальные дошкольные образовательные организации,
через предоставление компенсации
части родительской платы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Подпрограмма "Общее образование"
Основное мероприятие "Организация и предоставление общего образования"
Компенсация затрат родителей
(законных представителей) детейинвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Софинансирование расходов на
привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а
также семей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, в расположенные на территории Челябинской
области муниципальные дошкольные образовательные организации,
через предоставление компенсации
части родительской платы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Управление культуры администра- 505
ции города Магнитогорска
Национальная экономика
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городе
Магнитогорске"
Подпрограмма "Обеспечение развития культурной и туристической деятельности в городе Магнитогорске"
Основное мероприятие "Развитие туризма в городе Магнитогорске"
Мероприятия по развитию туризма в
городе Магнитогорске
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Образование
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Магнитогорске"
Подпрограмма "Дополнительное образование детей"
Основное мероприятие "Организация и предоставление дополнительного образования в сфере культуры"
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения
работ) муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

07

09

01 6 02 20070 600

3 464,37

3 464,29

100,00

07

09

08 0 00 00000

2 000,00

2 000,00

100,00

07

09

08 2 00 00000

2 000,00

2 000,00

100,00

07

09

08 2 02 00000

2 000,00

2 000,00

100,00

07

09

08 2 02 20220

2 000,00

2 000,00

100,00

07

09

08 2 02 20220 600

2 000,00

2 000,00

100,00

142 636,72
142 636,72
142 636,72

99,94
99,94
99,94

10
10
10

04
04

01 0 00 00000

142 719,82
142 719,82
142 719,82

10

04

01 1 00 00000

108 566,64

108 485,98

99,93

10

04

01 1 01 00000

108 566,64

108 485,98

99,93

10

04

01 1 01 03900

9 389,35

9 389,35

100,00

10

04

01 1 01 03900 300

9 389,35

9 389,35

100,00

10

04

01 1 01 04900

93 363,72

93 363,72

100,00

10

04

01 1 01 04900 300

93 363,72

93 363,72

100,00

10

04

01 1 01 S9900

5 813,57

5 732,91

98,61

10

04

01 1 01 S9900 600

5 813,57

5 732,91

98,61

10
10

04
04

01 2 00 00000
01 2 01 00000

34 153,18
34 153,18

34 150,74
34 150,74

99,99
99,99

10

04

01 2 01 03900

34 007,75

34 007,75

100,00

10

04

01 2 01 03900 300

34 007,75

34 007,75

100,00

10

04

01 2 01 S9900

145,43

142,99

98,32

10

04

01 2 01 S9900 600

145,43

142,99

98,32

613 911,16

612 775,51

99,82

300,00
300,00

300,00
300,00

100,00
100,00

04
04

12

04

12

03 0 00 00000

300,00

300,00

100,00

04

12

03 1 00 00000

300,00

300,00

100,00

04

12

03 1 04 00000

300,00

300,00

100,00

04

12

03 1 04 20110

300,00

300,00

100,00

04

12

03 1 04 20110

300,00

300,00

100,00

600

01 0 00 00000

184 302,57
184 302,57
178 033,40

184 294,37
184 294,37
178 025,41

100,00
100,00
100,00

03

01 3 00 00000

178 033,40

178 025,41

100,00

07

03

01 3 02 00000

177 883,90

177 875,91

100,00

07

03

01 3 02 00010

134 398,06

134 390,07

99,99

07
07
07

03
03

07

07

03

01 3 02 00010 600

134 398,06

134 390,07

99,99

Частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам органов местного
самоуправления и муниципальных
учреждений, оплату топливноэнергетических ресурсов, услуг
водоснабжения, водоотведения,
потребляемых муниципальными учреждениями
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие "Поддержка
и развитие учреждений дополнительного образования в сфере
культуры"
Мероприятие по поддержке и развитию учреждений дополнительного
образования в сфере культуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городе
Магнитогорске"
Подпрограмма "Обеспечение развития культурной и туристической деятельности в городе Магнитогорске"
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы
муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры
администрации города Магнитогорска"
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Оснащение
муниципальных учреждений дополнительного образования , подведомственных управлению культуры
администрации города Магнитогорска, музыкальными инструментами,
учебным оборудованием»
Приобретение музыкальных инструментов, учебного оборудования,
компьютерной техники, программного обеспечения, учебно-методической литературы и нотных изданий
для учреждений дополнительного
образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Культура, кинематография
Культура
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городе
Магнитогорске"
Подпрограмма "Обеспечение развития культурной и туристической деятельности в городе Магнитогорске"
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования культурной
деятельности в городе Магнитогорске"
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения
работ) муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования
Реализация мероприятий в сфере
культуры и кинематографии
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам органов местного
самоуправления и муниципальных
учреждений, оплату топливноэнергетических ресурсов, услуг
водоснабжения, водоотведения,
потребляемых муниципальными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение муниципальных детских и кукольных
театров
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Комплектование книжных фондов
муниципальных общедоступных
библиотек
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07

03

01 3 02 71680

43 485,84

43 485,84

100,00

07

03

01 3 02 71680 600

43 485,84

43 485,84

100,00

07

03

01 3 05 00000

149,50

149,50

100,00

07

03

01 3 05 20040

149,50

149,50

100,00

07

03

01 3 05 20040 600

149,50

149,50

100,00

07

03

03 0 00 00000

6 269,17

6 268,96

100,00

07

03

03 1 00 00000

6 269,17

6 268,96

100,00

07

03

03 1 02 00000

5 345,97

5 345,76

100,00

07

03

03 1 02 00030

5 345,97

5 345,76

100,00

07

03

03 1 02 00030 600

5 345,97

5 345,76

100,00

07

03

03 1 03 00000

923,20

923,20

100,00

07

03

03 1 03 00030

923,20

923,20

100,00

07

03

03 1 03 00030 600

923,20

923,20

100,00

08
08
08

01
01

03 0 00 00000

429 308,59
416 198,09
416 198,09

428 181,14
415 145,22
415 145,22

99,74
99,75
99,75

08

01

03 1 00 00000

416 198,09

415 145,22

99,75

08

01

03 1 01 00000

410 821,35

409 867,07

99,77

08

01

03 1 01 00010

317 145,96

316 191,68

99,70

08

01

03 1 01 00010 100

35 668,81

35 662,39

99,98

08

01

03 1 01 00010 200

12 898,09

12 314,95

95,48

08

01

03 1 01 00010 600

268 315,48

267 951,55

99,86

08
08

01
01

03 1 01 00010 800
03 1 01 61400

263,58
125,00

262,79
125,00

99,70
100,00

08

01

03 1 01 61400 600

125,00

125,00

100,00

08

01

03 1 01 71680

91 289,39

91 289,39

100,00

08

01

03 1 01 71680 100

14 225,57

14 225,57

100,00

08

01

03 1 01 71680 600

77 063,82

77 063,82

100,00

08

01

03 1 01 L5172

1 589,80

1 589,80

100,00

08

01

03 1 01 L5172

1 589,80

1 589,80

100,00

08

01

03 1 01 L519А

671,20

671,20

100,00

600
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Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы
муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры
администрации города Магнитогорска"
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городе
Магнитогорске"
Подпрограмма "Обеспечение развития культурной и туристической деятельности в городе Магнитогорске"
Основное мероприятие "Обеспечение
функционирования культурной деятельности в городе Магнитогорске"
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения
работ) муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам органов местного
самоуправления и муниципальных
учреждений, оплату топливноэнергетических ресурсов, услуг
водоснабжения, водоотведения,
потребляемых муниципальными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Управление здравоохранения ад- 505
министрации города Магнитогорска
Здравоохранение
Стационарная медицинская помощь
Муниципальная программа «Развитие здравоохранения в городе
Магнитогорске»
Подпрограмма «Организация оказания медицинской помощи в городе
Магнитогорске»
Основное мероприятие "Совершенствование организации оказания
медицинской помощи в городе Магнитогорске"
Реализация переданных государственных полномочий по организации оказания населению
Челябинской области первичной
медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской
помощи, скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской
помощи и паллиативной медицинской помощи
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Амбулаторная помощь
Муниципальная программа «Развитие здравоохранения в городе
Магнитогорске»
Подпрограмма «Организация оказания медицинской помощи в городе
Магнитогорске»
Основное мероприятие "Совершенствование организации оказания
медицинской помощи в городе Магнитогорске"
Реализация переданных государственных полномочий по организации оказания населению
Челябинской области первичной
медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской
помощи, скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской
помощи и паллиативной медицинской помощи
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Скорая медицинская помощь
Муниципальная программа «Развитие здравоохранения в городе
Магнитогорске»
Подпрограмма «Организация оказания медицинской помощи в городе
Магнитогорске»
Основное мероприятие "Совершенствование организации оказания
медицинской помощи в городе Магнитогорске"

08

01

03 1 01 L519А 200

335,60

335,60

100,00

08

01

03 1 01 L519А 600

335,60

335,60

100,00

08

01

03 1 02 00000

5 376,74

5 278,15

98,17

08

01

03 1 02 00030

5 376,74

5 278,15

98,17

08

01

03 1 02 00030 600

5 376,74

5 278,15

98,17

08

04

13 110,50

13 035,92

99,43

08

04

03 0 00 00000

13 110,50

13 035,92

99,43

08

04

03 1 00 00000

13 110,50

13 035,92

99,43

08

04

03 1 01 00000

13 110,50

13 035,92

99,43

08

04

03 1 01 00010

11 564,68

11 490,10

99,36

08

04

03 1 01 00010 100

10 658,87

10 602,84

99,47

08

04

03 1 01 00010 200

898,81

883,37

98,28

08
08

04
04

03 1 01 00010 800
03 1 01 71680

7,00
1 545,82

3,89
1 545,82

55,57
100,00

08

04

03 1 01 71680 100

1 545,82

1 545,82

100,00

103 742,92

103 742,91

100,00

103 742,91
24 764,52
24 764,52

100,00
100,00
100,00

09
09
09

01
01

02 0 00 00000

103 742,92
24 764,52
24 764,52

09

01

02 1 00 00000

24 764,52

24 764,52

100,00

09

01

02 1 01 00000

24 764,52

24 764,52

100,00

09

01

02 1 01 12090

24 764,52

24 764,52

100,00

09

01

09
09

02
02

02 1 01 12090 600

24 764,52

24 764,52

100,00

02 0 00 00000

22 511,35
22 511,35

22 511,35
22 511,35

100,00
100,00

09

02

02 1 00 00000

22 511,35

22 511,35

100,00

09

02

02 1 01 00000

22 511,35

22 511,35

100,00

09

09

02

02

02 1 01 12090

02 1 01 12090 600

22 511,35

22 511,35

22 511,35

22 511,35

100,00

100,00

09
09

04
04

02 0 00 00000

11 692,87
11 692,87

11 692,87
11 692,87

100,00
100,00

09

04

02 1 00 00000

11 692,87

11 692,87

100,00

09

04

02 1 01 00000

11 692,87

11 692,87

100,00

Реализация переданных государственных полномочий по организации оказания населению
Челябинской области первичной
медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской
помощи, скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской
помощи и паллиативной медицинской помощи
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Другие вопросы в области здравоохранения
Муниципальная программа «Развитие здравоохранения в городе
Магнитогорске»
Подпрограмма «Организация оказания медицинской помощи в городе
Магнитогорске»
Основное мероприятие "Совершенствование организации оказания
медицинской помощи в городе Магнитогорске"
Реализация переданных государственных полномочий по организации оказания населению
Челябинской области первичной
медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской
помощи, скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской
помощи и паллиативной медицинской помощи
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Создание условий
для оказания медицинской помощи
населению города Магнитогорска»
Основное мероприятие "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями"
Мероприятия по предупреждению и
борьбе с социально значимыми заболеваниями
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие "Укрепление
материально-технической базы медицинских организаций"
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие "Поддержка
социально ориентированных некоммерческих организаций в области
здравоохранения"
Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в области здравоохранения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие "Укрепление
и сохранение здоровья населения
города Магнитогорска"
Мероприятия по укреплению и сохранению здоровья населения города Магнитогорска
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Управление по физической культуре, 505
спорту и туризму администрации
города Магнитогорска
Образование
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Магнитогорске"
Подпрограмма "Дополнительное образование детей"
Основное мероприятие "Организация и предоставление дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта"
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения
работ) муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие "Поддержка
и развитие учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта"
Мероприятие по поддержке и развитию учреждений дополнительного
образования в сфере физической
культуры и спорта
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в
городе Магнитогорске"

09

04

02 1 01 12090

11 692,87

11 692,87

100,00

09

04

02 1 01 12090 600

11 692,87

11 692,87

100,00

09

09

44 774,18

44 774,17

100,00

09

09

02 0 00 00000

44 774,18

44 774,17

100,00

09

09

02 1 00 00000

13 802,07

13 802,06

100,00

09

09

02 1 01 00000

13 802,07

13 802,06

100,00

09

09

02 1 01 12090

13 802,07

13 802,06

100,00

09

09

02 1 01 12090 600

13 802,07

13 802,06

100,00

09

09

02 2 00 00000

30 972,11

30 972,11

100,00

09

09

02 2 01 00000

270,00

270,00

100,00

09

09

02 2 01 20080

270,00

270,00

100,00

09

09

02 2 01 20080 600

270,00

270,00

100,00

09

09

02 2 02 00000

15 541,35

15 541,35

100,00

09

09

02 2 02 00030

15 541,35

15 541,35

100,00

09

09

02 2 02 00030 600

15 541,35

15 541,35

100,00

09

09

02 2 03 00000

12 000,00

12 000,00

100,00

09

09

02 2 03 20090

12 000,00

12 000,00

100,00

09

09

02 2 03 20090 600

12 000,00

12 000,00

100,00

09

09

02 2 04 00000

3 160,76

3 160,76

100,00

09

09

02 2 04 20100

3 160,76

3 160,76

100,00

09

09

02 2 04 20100 600

3 160,76

3 160,76

100,00

808 234,00

807 739,00

99,94

76 550,09
76 550,09
76 550,09

100,00
100,00
100,00

07
07
07

03
03

01 0 00 00000

76 550,09
76 550,09
76 550,09

07

03

01 3 00 00000

76 550,09

76 550,09

100,00

07

03

01 3 03 00000

76 320,09

76 320,09

100,00

07

03

01 3 03 00010

76 320,09

76 320,09

100,00

07

03

01 3 03 00010 600

76 320,09

76 320,09

100,00

07

03

01 3 06 00000

230,00

230,00

100,00

07

03

01 3 06 20050

230,00

230,00

100,00

07

03

01 3 06 20050 600

230,00

230,00

100,00

11
11
11

01
01

04 0 00 00000

731 683,91
83 240,68
83 240,68

731 188,91
82 889,25
82 889,25

99,93
99,58
99,58

Официальные материалы
Подпрограмма "Обеспечение условий развития физической культуры
и спорта в городе Магнитогорске"
Основное мероприятие "Организация физкультурно-массовой работы
с населением"
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения
работ) муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам органов местного
самоуправления и муниципальных
учреждений, оплату топливноэнергетических ресурсов, услуг
водоснабжения, водоотведения,
потребляемых муниципальными учреждениями
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Оплата труда руководителей спортивных секций в физкультурноспортивных организациях, детских
спортивных клубах, спортивных
школах и образовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Финансовая поддержка организаций
спортивной подготовки по базовым
видам спорта
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Массовый спорт
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в
городе Магнитогорске"
Подпрограмма "Обеспечение условий развития физической культуры
и спорта в городе Магнитогорске"
Основное мероприятие "Организация физкультурно-массовой работы
с населением"
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения
работ) муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам органов местного
самоуправления и муниципальных
учреждений, оплату топливноэнергетических ресурсов, услуг
водоснабжения, водоотведения,
потребляемых муниципальными учреждениями
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Спорт высших достижений
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в
городе Магнитогорске"
Подпрограмма "Обеспечение условий развития физической культуры
и спорта в городе Магнитогорске"
Основное мероприятие "Организация физкультурно-массовой работы
с населением"
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения
работ) муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам органов местного
самоуправления и муниципальных
учреждений, оплату топливноэнергетических ресурсов, услуг
водоснабжения, водоотведения,
потребляемых муниципальными учреждениями
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Оказание адресной финансовой
поддержки спортивных организаций, осуществляющих подготовку
спортивного резерва для сборных
команд Российской Федерации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Содержание, развитие и поддержка
ведущих команд (клубов) по игровым и техническим видам спорта,
участвующих в чемпионатах и первенствах Челябинской области и
России
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в области физической культуры и спорта"

11

01

04 1 00 00000

83 240,68

82 889,25

99,58

11

01

04 1 01 00000

83 240,68

82 889,25

99,58

11

01

04 1 01 00010

66 053,30

65 701,87

99,47

11

01

04 1 01 00010 600

66 053,30

65 701,87

99,47

11

01

04 1 01 71680

13 336,22

13 336,22

100,00

11

01

04 1 01 71680 600

13 336,22

13 336,22

100,00

11

01

04 1 01 S1001

968,40

968,40

100,00

11

01

04 1 01 S1001 600

968,40

968,40

100,00

11

01

04 1 01 S1007

2 882,76

2 882,76

100,00

11

01

04 1 01 S1007 600

2 882,76

2 882,76

100,00

11
11

02
02

04 0 00 00000

75 798,90
75 798,90

75 789,28
75 789,28

99,99
99,99

11

02

04 1 00 00000

75 798,90

75 789,28

99,99

11

02

04 1 01 00000

75 798,90

75 789,28

99,99

11

02

04 1 01 00010

65 735,63

65 726,01

99,99

11

02

04 1 01 00010 600

65 735,63

65 726,01

99,99

11

02

04 1 01 71680

10 063,27

10 063,27

100,00

11

02

04 1 01 71680 600

10 063,27

10 063,27

100,00

11
11

03
03

04 0 00 00000

566 461,31
566 461,31

566 461,31
566 461,31

100,00
100,00

11

03

04 1 00 00000

466 461,31

466 461,31

100,00

11

03

04 1 01 00000

466 461,31

466 461,31

100,00

11

03

04 1 01 00010

22 932,55

22 932,55

100,00

11

03

04 1 01 00010 600

22 932,55

22 932,55

100,00

11

03

04 1 01 71680

49,00

49,00

100,00

11

11

03

03

04 1 01 71680 600

04 1 01 L0810

49,00

1 414,69

49,00

1 414,69

100,00

100,00

11

03

04 1 01 L0810 600

1 414,69

1 414,69

100,00

11

03

04 1 01 S1003

442 065,07

442 065,07

100,00

11

03

04 1 01 S1003 600

442 065,07

442 065,07

100,00

11

03

04 2 00 00000

100 000,00

100 000,00

100,00

Основное мероприятие "Поддержка
социально ориентированных некоммерческих организаций в области
физической культуры и спорта"
Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в области физической культуры и спорта
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в
городе Магнитогорске"
Подпрограмма "Обеспечение условий развития физической культуры
и спорта в городе Магнитогорске"
Основное мероприятие "Организация физкультурно-массовой работы
с населением"
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения
работ) муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам органов местного
самоуправления и муниципальных
учреждений, оплату топливноэнергетических ресурсов, услуг
водоснабжения, водоотведения,
потребляемых муниципальными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Муниципальная программа "Безопасность в городе Магнитогорске"
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности, правонарушений и
злоупотребления наркотическими
средствами несовершеннолетними
гражданами"
Основное мероприятие "Временное
трудоустройство несовершеннолетних граждан" в сфере физической
культуры и спорта
Мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Управление социальной защиты
505
населения администрации города
Магнитогорска
Образование
Общее образование
Муниципальная программа "Социальное обслуживание и социальная
поддержка жителей города Магнитогорска"
Подпрограмма "Обеспечение социальных гарантий жителям города
Магнитогорска"
Основное мероприятие "Социальная поддержка детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей"
Социальная поддержка детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, находящихся в муниципальных образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Молодежная политика
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Магнитогорске"
Подпрограмма "Отдых и оздоровление детей"
Основное мероприятие "Отдых и
оздоровление детей в загородных
лагерях"
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения
работ) муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат на организацию
отдыха детей в загородных оздоровительных лагерях (оздоровительных центрах)
Иные бюджетные ассигнования
Софинансирование расходов на
организацию отдыха детей в каникулярное время
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03

04 2 01 00000

100 000,00

100 000,00

100,00

11

03

04 2 01 20120

100 000,00

100 000,00

100,00

11

03

04 2 01 20120 600

100 000,00

100 000,00

100,00

11

05

6 183,02

6 049,07

97,83

11

05

04 0 00 00000

5 183,02

5 049,07

97,42

11

05

04 1 00 00000

5 183,02

5 049,07

97,42

11

05

04 1 01 00000

5 183,02

5 049,07

97,42

11

05

04 1 01 00010

4 457,73

4 323,78

97,00

11

05

04 1 01 00010 100

3 514,83

3 512,45

99,93

11

05

04 1 01 00010 200

939,59

811,33

86,35

11
11

05
05

04 1 01 00010 800
04 1 01 71680

3,31
725,29

0,00
725,29

0,00
100,00

11

05

04 1 01 71680 100

725,29

725,29

100,00

11

05

08 0 00 00000

1 000,00

1 000,00

100,00

11

05

08 2 00 00000

1 000,00

1 000,00

100,00

11

05

08 2 03 00000

1 000,00

1 000,00

100,00

11

05

08 2 03 20220

1 000,00

1 000,00
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования
Социальная политика
Социальное обслуживание населения
Муниципальная программа "Социальное обслуживание и социальная
поддержка жителей города Магнитогорска"
Подпрограмма "Обеспечение социальных гарантий жителям города
Магнитогорска"
Основное мероприятие "Меры социальной защиты жителей города
Магнитогорска"
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения
работ) муниципальных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие "Социальное
обслуживание граждан"
Реализация переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа "Социальное обслуживание и социальная
поддержка жителей города Магнитогорска"
Подпрограмма "Обеспечение социальных гарантий жителям города
Магнитогорска"
Основное мероприятие "Меры социальной защиты жителей города
Магнитогорска"
Социальная помощь отдельным категориям граждан
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальная поддержка отдельным
категориям граждан
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных
служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Ежемесячная денежная выплата в
соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной
поддержки ветеранов в Челябинской
области»
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Ежемесячная денежная выплата в
соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной
поддержки жертв политических репрессий в Челябинской области»
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Ежемесячная денежная выплата в
соответствии с Законом Челябинской области «О звании «Ветеран
труда Челябинской области»
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Компенсация расходов на оплату
жилых помещений и коммунальных
услуг в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан в
Челябинской области»
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Компенсационные выплаты за
пользование услугами связи в соответствии с Законом Челябинской
области «О дополнительных мерах
социальной поддержки отдельных
категорий граждан в Челябинской
области»
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Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Единовременная денежная выплата
в соответствии с Законом Челябинской области "О дополнительных
мерах социальной поддержки оттельных категорий граждан в связи
с переходом к цифровому телерадиовещанию"
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Компенсация расходов на уплату
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном
доме в соответствии с Законом Челябинской области "О дополнительных мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан в
Челябинской области"
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация полномочий Российской
Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки
граждан, подвергшихся воздействию радиации
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация полномочий Российской
Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам,
награжденным нагрудным знаком
«Почетный донор России»
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация полномочий Российской
Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация полномочий Российской
Федерации по выплате инвалидам
компенсаций страховых премий по
договорам обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств
в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40ФЗ «Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных средств»
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация полномочий Российской
Федерации на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному 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, имеющим детей»
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Возмещение стоимости услуг по
погребению и выплата социального
пособия на погребение в соответствии с Законом Челябинской области «О возмещении стоимости услуг
по погребению и выплате социального пособия на погребение»
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Меры социальной поддержки в
соответствии с Законом Челябинской области "О дополнительных
мерах социальной поддержки детей
погибших участников Великой Отечественной войны и приравненных
к ним лиц" (ежемесячная денежная
выплата и возмещение расходов,
связанных с проездом к местам захоронения)
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Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Компенсация отдельным категориям
граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа "Социальное обслуживание и социальная
поддержка жителей города Магнитогорска"
Подпрограмма "Обеспечение социальных гарантий жителям города
Магнитогорска"
Основное мероприятие "Меры социальной защиты жителей города
Магнитогорска"
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения
работ) муниципальных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ежемесячная денежная выплата,
назначаемая в случае рождения
третьего ребенка и (или) последующих детей до достижения ребенком
возраста трех лет, за счет средств
областного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Пособие на ребенка в соответствии
с Законом Челябинской области «О
пособии на ребенка»
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка
в соответствии с Законом Челябинской области «Об областном
единовременном пособии при рождении ребенка»
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в соответствии
с Законом Челябинской области «О
мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному
родителю, и социальных гарантиях
приемной семье»
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Ежемесячная денежная выплата на
оплату жилья и коммунальных услуг
многодетной семье в соответствии
с Законом Челябинской области «О
статусе и дополнительных мерах социальной поддержки многодетной
семьи в Челябинской области»
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Ежемесячная денежная выплата,
назначаемая в случае рождения третьего ребенка и (или) последующих
детей до достижения ребенком возраста трех лет
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие "Социальная поддержка детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей"
Социальная поддержка детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, находящихся в муниципальных образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа "Социальное обслуживание и социальная
поддержка жителей города Магнитогорска"
Подпрограмма "Обеспечение социальных гарантий жителям города
Магнитогорска"
Основное мероприятие "Меры социальной защиты жителей города
Магнитогорска"

10

03

05 1 01 76000 200

25,00

19,35

77,40

10

03

05 1 01 76000 300

1 375,00

1 343,02

97,67

10

03

05 1 01 R4620

15 054,33

15 054,33

100,00

10

03

05 1 01 R4620 300

15 054,33

15 054,33

100,00

10
10

04
04

05 0 00 00000

486 335,68
486 335,68

484 651,56
484 651,56

99,65
99,65

10

04

05 1 00 00000

486 335,68

484 651,56

99,65

10

04

05 1 01 00000

292 927,37

291 365,34

99,47

10

04

05 1 01 00010

2 942,93

2 378,05

80,81

10

04

05 1 01 00010 200

2 942,93

2 378,05

80,81

10

04

05 1 01 22330

218,14

204,66

93,82

10
10

04
04

05 1 01 22330 200
05 1 01 22400

218,14
88 742,80

204,66
88 742,80

93,82
100,00

10

04

05 1 01 22400 200

1 304,47

1 304,47

100,00

10

04

05 1 01 22400 300

87 438,33

87 438,33

100,00

10

04

05 1 01 22500

10 547,90

10 547,84

100,00

10

04

05 1 01 22500 200

155,90

155,84

99,96

10

04

05 1 01 22500 300

10 392,00

10 392,00

100,00

10

04

05 1 01 22600

149 571,30

149 571,30

100,00

10

04

05 1 01 22600 200

2 019,61

2 019,61

100,00

10

04

05 1 01 22600 300

147 551,69

147 551,69

100,00

10

04

05 1 01 22700

26 719,10

26 277,02

98,35

10

04

05 1 01 22700 200

418,40

417,64

99,82

10

04

05 1 01 22700 300

26 300,70

25 859,38

98,32

10

04

05 1 01 R0840

14 185,20

13 643,67

96,18

10

04

05 1 01 R0840 300

14 185,20

13 643,67

96,18

10

04

05 1 04 00000

193 408,31

193 286,22

99,94

10

04

05 1 04 22100

193 408,31

193 286,22

99,94

10

04

05 1 04 22100 100

140 655,28

140 655,28

100,00

10

04

05 1 04 22100 200

50 517,48

50 395,39

99,76

10

04

05 1 04 22100 300

624,26

624,26

100,00

10
10

04
06

05 1 04 22100 800

1 611,29
167 503,37

1 611,29
164 568,94

100,00
98,25

10

06

05 0 00 00000

167 503,37

164 568,94

98,25

10

06

05 1 00 00000

167 328,37

164 395,43

98,25

10

06

05 1 01 00000

164 176,98

161 244,04

98,21

Расходы на обеспечение функций
органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Социальная поддержка отдельным
категориям граждан
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Оказание социальной помощи отдельным категориям граждан в натуральной форме
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Организация работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий юридическим лицам в целях возмещения
затрат в связи с оказанием социальной поддержки и защиты отдельных
категорий граждан
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Предоставление субсидий общественным организациям, осуществляющим деятельность по защите
гражданских, социально-экономических, личных прав и свобод лиц
старшего поколения, привлечению
ветеранов к участию в патриотическом воспитании молодежи, передаче ей традиций старшего поколения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Предоставление субсидии общественным организациям инвалидов,
инвалидов по слуху и по зрению,
осуществляющим деятельность по
их реабилитации, защите прав и
законных интересов, достижению
равных с другими гражданами возможностей участия во всех сферах
жизни общества, интеграции инвалидов в общество, в целях финансового обеспечения затрат в связи
с выполнением работ и оказанием
услуг социальной направленности
инвалидам города Магнитогорска
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления взрослого населения"
Мероприятия по организации отдыха и оздоровления взрослого
населения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Подпрограмма "Формирование доступной среды для инвалидов и
маломобильных групп населения"
Основное мероприятие "Формирование доступной среды для инвалидов
и маломобильных групп населения
в учреждениях социальной защиты
населения"
Обеспечение доступа инвалидов и
маломобильных групп населения к
объектам социальной инфраструктуры, оснащение среды жизнедеятельности инвалидов средствами,
облегчающими их жизнедеятельность

23

Вторник
05 марта 2019 года

10

06

05 1 01 00020

45 301,90

45 301,90

100,00

10

06

05 1 01 00020 100

45 006,90

45 006,90

100,00

10

06

05 1 01 00020 300

10,00

10,00

100,00

10
10

06
06

05 1 01 00020 800
05 1 01 10030

285,00
11 619,00

285,00
11 606,50

100,00
99,89

10

06

05 1 01 10030 300

11 619,00

11 606,50

99,89

10

06

05 1 01 11020

5 815,00

5 648,56

97,14

10

06

05 1 01 11020

3 950,00

3 857,00

97,65

10
10

06
06

05 1 01 11020 800
05 1 01 14600

1 865,00
48 107,90

1 791,56
48 107,90

96,06
100,00

10

06

05 1 01 14600 100

44 295,76

44 295,76

100,00

10

06

05 1 01 14600 200

3 812,14

3 812,14

100,00

10

06

05 1 01 22900

18 993,50

18 993,50

100,00

10

06

05 1 01 22900 100

17 924,37

17 924,37

100,00

10

06

05 1 01 22900 200

1 069,13

1 069,13

100,00

10

06

05 1 01 49000

9 962,60

9 962,60

100,00

10

06

05 1 01 49000 100

9 001,36

9 001,36

100,00

10

06

05 1 01 49000 200

961,24

961,24

100,00

10

06

05 1 01 71050

13 754,00

11 000,00

79,98

10

06

05 1 01 71050 600

13 754,00

11 000,00

79,98

10

06

05 1 01 73010

9 343,08

9 343,08

100,00

10

06

05 1 01 73010

9 343,08

9 343,08

100,00

10

06

05 1 01 73020

1 280,00

1 280,00

100,00

10

06

05 1 01 73020 600

1 280,00

1 280,00

100,00

10

06

05 1 03 00000

3 151,39

3 151,39

100,00

10

06

05 1 03 20130

3 151,39

3 151,39

100,00

10

06

05 1 03 20130 600

3 151,39

3 151,39

100,00

10

06

05 2 00 00000

175,00

173,51

99,15

10

06

05 2 01 00000

175,00

173,51

99,15

10

06

05 2 01 20140

175,00

173,51

99,15

300

600
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Официальные материалы

Вторник
05 марта 2019 года

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Управление капитального строи505
тельства и благоустройства администрации города Магнитогорска
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов
муниципальной собственности города Магнитогорска"
Подпрограмма "Капитальное
строительство, реконструкция и
капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города
Магнитогорска"
Основное мероприятие «Капитальное строительство, реконструкция и
капитальный ремонт прочих нежилых объектов города Магнитогорска, находящихся в муниципальной
собственности»
Мероприятия по капитальному ремонту прочих нежилых объектов,
находящихся в муниципальной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные направления деятельности
Расходы на исполнение судебных
актов
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Транспорт
Муниципальная программа "Развитие городского пассажирского
транспорта в городе Магнитогорске"
Подпрограмма "Комплексное развитие городского пассажирского
транспорта в городе Магнитогорске"
Основное мероприятие «Развитие
объектов транспортной инфраструктуры»
Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства и благоустройства города Магнитогорска"
Подпрограмма "Строительство и реконструкция автомобильных дорог
общего пользования местного значения в городе Магнитогорске"
Основное мероприятие "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования
местного значения в городе Магнитогорске"
Мероприятия по строительству и
реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного
значения
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Подпрограмма "Благоустройство
территории города Магнитогорска"
Основное мероприятие "Капитальное строительство, реконструкция,
капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов благоустройства
города Магнитогорска"
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения
работ) муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содержанию объектов благоустройства
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог
общего пользования местного значения в городе Магнитогорске
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Наш двор"
Мероприятия по благоустройству
дворовых территорий
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Мероприятия по обеспечению безопасности
дорожного движения в городе Магнитогорске"
Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные направления деятельности

10

06

05 2 01 20140 200

25,00

24,70

98,80

10

06

05 2 01 20140 600

150,00

148,81

99,21

2 780 949,13 2 651 643,63

95,35

11 026,19
11 026,19

11 026,19
11 026,19

100,00
100,00

01
01

13

01

13

11 0 00 00000

10 653,36

10 653,36

100,00

01

13

11 1 00 00000

10 653,36

10 653,36

100,00

01

01

13

13

11 1 05 00000

11 1 05 20560

10 653,36

10 653,36

10 653,36

10 653,36

100,00

100,00

01

13

11 1 05 20560 200

10 653,36

10 653,36

100,00

01

13

99 0 00 00000

372,83

372,83

100,00

01

13

99 7 00 00000

372,83

372,83

100,00

01

13

99 7 00 00000 200

372,83

372,83

100,00

04
04
04

08
08

07 0 00 00000

1 726 136,38 1 643 317,33
3 234,75
3 182,30
3 234,75
3 182,30

95,20
98,38
98,38

04

08

07 1 00 00000

3 234,75

98,38

04

08

07 1 04 00000

3 234,75

3 182,30
3 182,30

98,38

04

08

07 1 04 40100

3 234,75

3 182,30

98,38

04

08

07 1 04 40100 400

3 234,75

3 182,30

98,38

04

09

1 683 252,78 1 605 083,48

95,36

04

09

06 0 00 00000

1 683 232,05 1 605 062,75

95,36

04

09

06 1 00 00000

53 330,22

32,77

17 474,79

04

09

06 1 01 00000

53 330,22

17 474,79

32,77

04

09

06 1 01 40010

53 330,22

17 474,79

32,77

04

09

06 1 01 40010 400

53 330,22

17 474,79

32,77

04

09

06 2 00 00000

1 629 901,83 1 587 587,96

97,40

04

09

06 2 01 00000

1 614 360,21 1 572 049,89

97,38

04

09

06 2 01 00010

423 661,95

421 576,75

99,51

04

09

06 2 01 00010 600

423 661,95

421 576,75

99,51

04

09

06 2 01 20160

288 618,25

251 844,69

87,26

04

09

06 2 01 20160 200

288 618,25

251 844,69

87,26

04

09

06 2 01 S0160

902 080,01

898 628,45

99,62

04

09

06 2 01 S0160 200

902 080,01

898 628,45

99,62

04
04

09
09

06 2 03 00000
06 2 03 20170

497,20
497,20

493,65
493,65

99,29
99,29

04

09

06 2 03 20170 200

497,20

493,65

99,29

04

09

06 2 04 00000

15 044,42

15 044,42

100,00

04

09

06 2 04 20180

15 044,42

15 044,42

100,00

04

09

06 2 04 20180 200

15 044,42

15 044,42

100,00

04

09

99 0 00 00000

20,73

20,73

100,00

Расходы на исполнение судебных
актов
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства и благоустройства города Магнитогорска"
Подпрограмма "Благоустройство
территории города Магнитогорска"
Основное мероприятие "Капитальное строительство, реконструкция,
капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов благоустройства
города Магнитогорска"
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения
работ) муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Непрограммные направления деятельности
Расходы на исполнение судебных
актов
Иные бюджетные ассигнования
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа "Жилье в
городе Магнитогорске"
Подпрограмма "Доступное и комфортное жилье в городе Магнитогорске"
Основное мероприятие "Cнос многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу"
Мероприятия по сносу многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные направления деятельности
Расходы на исполнение судебных
актов
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа "Жилье в
городе Магнитогорске"
Подпрограмма "Доступное и комфортное жилье в городе Магнитогорске"
Основное мероприятие " Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Магнитогорска"
Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство
котельных, систем водоснабжения,
водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов
муниципальной собственности города Магнитогорска"
Подпрограмма "Капитальное
строительство, реконструкция и
капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города
Магнитогорска"
Основное мероприятие "Капитальное строительство, реконструкция
и капитальный ремонт объектов
жилищно-коммунального хозяйства
города Магнитогорска"
Строительство, модернизация, реконструкция и капитальный ремонт
объектов систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, а
также очистных сооружений канализации в городе Магнитогорске
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Благоустройство
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства и благоустройства города Магнитогорска"
Подпрограмма "Благоустройство
территории города Магнитогорска"
Основное мероприятие "Капитальное строительство, реконструкция,
капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов благоустройства
города Магнитогорска"
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения
работ) муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Мероприятия по приобретению инвентаря и коммунальной техники в
рамках областного конкурса "Самое
благоустроенное городское (сельское)
поселение Челябинской области"
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10 0 00 00000

445,54
463 428,09
4 086,37
965,24

200,91
436 148,95
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95,38
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93,26

05

03

06 2 01 00000
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1 200,00
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100,00

Официальные материалы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содержанию объектов благоустройства
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по благоустройству
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по содержанию мест
захоронения бытовых отходов
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по строительству и
реконструкции объектов благоустройства
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Основное мероприятие "Наш двор"
Мероприятия по благоустройству
дворовых территорий
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Формирование комфортной городской
среды в городе Магнитогорске"
Подпрограмма "Благоустройство
общественных и дворовых территорий в городе Магнитогорске"
Основное мероприятие "Благоустройство дворовых территорий города Магнитогорска"
Мероприятия по реализации приоритетного проекта "Формирование
комфортной городской среды"
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Благоустройство общественных территорий города Магнитогорска"
Мероприятия по реализации приоритетного проекта "Формирование
комфортной городской среды"
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные направления деятельности
Расходы на исполнение судебных
актов
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства и благоустройства города Магнитогорска"
Подпрограмма "Благоустройство
территории города Магнитогорска"
Основное мероприятие "Капитальное строительство, реконструкция,
капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов благоустройства
города Магнитогорска"
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения
работ) муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа "Жилье в
городе Магнитогорске"
Подпрограмма "Доступное и комфортное жилье в городе Магнитогорске"
Основное мероприятие "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Магнитогорска"
Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации газопроводов и газовых сетей
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Строительство газопроводов и газовых сетей
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство
котельных, систем водоснабжения,
водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в
том числе проектно-изыскательские
работы
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов
муниципальной собственности города Магнитогорска"
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Подпрограмма "Капитальное
строительство, реконструкция и
капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города
Магнитогорска"
Основное мероприятие "Капитальное строительство, реконструкция
и капитальный ремонт объектов
жилищно-коммунального хозяйства
города Магнитогорска"
Мероприятия по капитальному ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по строительству и
реконструкции объектов жилищнокоммунального хозяйства
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Строительство, модернизация, реконструкция и капитальный ремонт
объектов систем водоснабжения,
водоотведения и очитки cточных
вод, а также очистных сооружений
канализации в городе Магнитогорске
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Охрана окружающей среды
Сбор, удаление отходов и очистка
сточных вод
Муниципальная программа "Безопасность в городе Магнитогорске"
Подпрограмма "Охрана окружающей
среды города Магнитогорска"
Основное мероприятие "Улучшение
условий окружающей среды города
Магнитогорска"
Рекультивация мест размещения
твердых коммунальных отходов и
ликвидация накопленного экологического вреда в городе Магнитогорске
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области охраны
окружающей среды
Муниципальная программа "Безопасность в городе Магнитогорске"
Подпрограмма "Охрана окружающей
среды города Магнитогорска"
Основное мероприятие "Улучшение
условий окружающей среды города
Магнитогорска"
Рекультивация мест размещения
твердых коммунальных отходов и
ликвидация накопленного экологического вреда в городе Магнитогорске
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Образование
Общее образование
Муниципальная программа "Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов
муниципальной собственности города Магнитогорска"
Подпрограмма "Капитальное
строительство, реконструкция и
капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города
Магнитогорска"
Основное мероприятие "Капитальное строительство, реконструкция и
капитальный ремонт объектов образования города Магнитогорска"
Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории города
Магнитогорска
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение квалификации
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства и благоустройства города Магнитогорска"
Подпрограмма "Благоустройство
территории города Магнитогорска"
Основное мероприятие "Капитальное строительство, реконструкция,
капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов благоустройства
города Магнитогорска"
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения
работ) муниципальных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа "Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов
муниципальной собственности города Магнитогорска"
Подпрограмма "Капитальное
строительство, реконструкция и
капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города
Магнитогорска"
Основное мероприятие "Капитальное строительство, реконструкция и
капитальный ремонт объектов образования города Магнитогорска"
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Вторник
05 марта 2019 года
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42 475,72

87,44

07

09

11 1 01 00000

48 574,29

42 475,72

87,44
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Вторник
05 марта 2019 года

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов образования
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Мероприятия по капитальному ремонту объектов образования
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории города
Магнитогорска
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Непрограммные направления деятельности
Расходы на исполнение судебных
актов
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Культура, кинематография
Культура
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и благоустройства города Магнитогорска»
Подпрограмма «Благоустройство
территории города Магнитогорска»
Основное мероприятие «Капитальное строительство, реконструкция,
капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов благоустройства
города Магнитогорска»
Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Муниципальная программа "Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов
муниципальной собственности города Магнитогорска"
Подпрограмма "Капитальное
строительство, реконструкция и
капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города
Магнитогорска"
Основное мероприятие "Капитальное строительство, реконструкция и
капитальный ремонт объектов культуры города Магнитогорска"
Мероприятия по капитальному ремонту объектов культуры
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Муниципальная программа "Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов
муниципальной собственности города Магнитогорска"
Подпрограмма "Капитальное
строительство, реконструкция и
капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города
Магнитогорска"
Основное мероприятие "Капитальное строительство, реконструкция
и капитальный ремонт объектов
физкультуры и спорта города Магнитогорска"
Строительство, ремонт, реконструкция и оснащение спортивных объектов, универсальных спортивных
площадок, лыжероллерных трасс и
«троп здоровья» в местах массового
отдыха населения в городе Магнитогорске
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Муниципальная программа "Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов
муниципальной собственности города Магнитогорска"
Подпрограмма "Капитальное
строительство, реконструкция и
капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города
Магнитогорска"
Основное мероприятие "Капитальное строительство, реконструкция
и капитальный ремонт объектов
физкультуры и спорта города Магнитогорска"
Мероприятия по капитальному
ремонту объектов физкультуры и
спорта
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Мероприятия по строительству и
реконструкции объектов физкультуры и спорта
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Строительство, ремонт, реконструкция и оснащение спортивных объектов, универсальных спортивных
площадок, лыжероллерных трасс и
«троп здоровья» в местах массового
отдыха населения в городе Магнитогорске

07

09

11 1 01 40040

4 000,00

0,00

0,00

07

09

11 1 01 40040 400

4 000,00

0,00

0,00

07

09

11 1 01 20290

42 261,40

40 526,70

95,90

07

09

11 1 01 20290 200

42 261,40

40 526,70

95,90

07

09

11 1 01 S7700

2 312,89

1 949,02

84,27

07

09

11 1 01 S7700 400

2 312,89

1 949,02

84,27

07

09

99 0 00 00000

589,38

0,00

0,00

07

09

99 7 00 00000

589,38

0,00

0,00

07

09

99 7 00 00000 400

589,38

0,00

0,00

08
08
08

01
01

06 0 00 00000

24 034,28
13 011,30
13 011,30

13 270,27
11 946,71
11 946,71

55,21
91,82
91,82

08

01

06 2 00 00000

13 011,30

11 946,71

91,82

08

01

06 2 01 00000

13 011,30

11 946,71

91,82

08

01

06 2 01 20530

13 011,30

11 946,71

91,82

08

01

06 2 01 20530 200

13 011,30

11 946,71

91,82

08

04

11 022,98

1 323,56

12,01

08

04

11 0 00 00000

11 022,98

1 323,56

12,01

08

04

11 1 00 00000

11 022,98

1 323,56

12,01

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные направления деятельности
Расходы на исполнение судебных
актов
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Контрольно-счетная палата города 504
Магнитогорска
Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные направления деятельности
Руководитель контрольно-счетной
палаты муниципального образования и его заместители
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

11

05

11 1 03 S1004 200

5 978,05

5 869,28

98,18

11

05

99 0 00 00000

887,83

0,00

0,00

11

05

99 7 00 00000

887,83

0,00

0,00

11

05

99 7 00 00000 400

887,83

0,00

0,00

30 671,91

30 220,24

98,53

30 671,91
30 671,91

30 220,24
30 220,24

98,53
98,53

01
01

06

01

06

99 0 00 00000

30 671,91

30 220,24

98,53

01

06

99 1 00 00000

7 274,64

7 270,51

99,94

01

06

99 1 00 00000 100

7 274,64

7 270,51

99,94

01

06

99 2 00 00000

23 397,27

22 949,73

98,09

01

06

99 2 00 00000 100

20 653,53

20 581,59

99,65

01

06

99 2 00 00000 200

2 663,77

2 306,18

86,58

01

06

99 2 00 00000 800

79,97

61,96

77,48

Приложение № 3
к Решению Магнитогорского
городского Собрания депутатов
от
2019 года №
Расходы бюджета города Магнитогорска за 2018 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
							
тыс. рублей
Наименование

08

04

11 1 04 00000

11 022,98

1 323,56

12,01

08

04

11 1 04 20500

11 022,98

1 323,56

12,01

08

04

11 1 04 20500 200

11 022,98

1 323,56

12,01

11
11
11

02
02

11 0 00 0000

13 854,64
4 838,68
4 838,68

12 469,99
4 750,64
4 750,64

90,01
98,18
98,18

11

02

11 1 00 00000

4 838,68

4 750,64

98,18

11

02

11 1 03 0000

4 838,68

4 750,64

98,18

11

02

11 1 03 S1004

4 838,68

4 750,64

98,18

11

02

11 1 03 S1004 200

4 838,68

4 750,64

98,18

11

05

9 015,96

7 719,35

85,62

11

05

8 128,13

7 719,35

94,97

11

11

11

05

05

05

11 0 00 00000

11 1 00 00000

8 128,13

11 1 03 00000

8 128,13

11 1 03 20310

11

05

11 1 0320310

11

05

11
11

1 967,77
200

7 719,35

7 719,35

1 667,77

94,97

94,97

84,75

1 967,77

1 667,77

84,75

11 1 03 40060

182,31

182,30

99,99

05

11 1 03 40060 400

182,31

182,30

99,99

05

11 1 03 S1004

5 978,05

5 869,28

98,18

ВСЕГО
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Судебная система
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Органы юстиции
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Обеспечение пожарной безопасности
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Национальная экономика
Общеэкономические вопросы
Сельское хозяйство и рыболовство
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Связь и информатика
Прикладные научные исследования в области национальной
экономики
Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Охрана окружающей среды
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Образование
Дошкольное образование
Общее образование
Дополнительное образование детей
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации
Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования
Культура, кинематография
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Здравоохранение
Стационарная медицинская помощь
Амбулаторная помощь
Скорая медицинская помощь
Другие вопросы в области здравоохранения
Социальная политика
Социальное обслуживание населения
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Массовый спорт
Спорт высших достижений

Раз- Поддел раздел План
14 513 188,54
01
971 003,31
01
02
6 065,79

Исполнено

01

03

51 952,95

50 356,18

96,93

01

04

223 331,54

220 907,14

98,91

01
01

05
06

188,45
111 788,77

153,61
110 236,39

81,51
98,61

01
01
03

11
13

161 643,65
416 032,16
33 790,10

0,00
363 770,71
33 692,13

0,00
87,44
99,71

03
03

04
09

21 198,70
12 251,40

21 198,70
12 172,05

100,00
99,35

03
03

10
14

93,00
247,00

74,48
246,90

80,09
99,96

04
04
04
04
04
04
04

01
05
08
09
10
11

2 495 013,91
1 476,33
2 297,60
667 763,15
1 688 437,23
5 865,00
1 577,00

2 197 592,33
1 471,89
2 297,13
458 629,69
1 605 083,48
5 865,00
1 577,00

88,08
99,70
99,98
68,68
95,06
100,00
100,00

127 597,60
623 197,89
27 974,25
25 455,95
492 318,63
77 449,06

122 668,14
590 305,17
27 853,86
20 438,31
471 330,96
70 682,04

96,14
94,72
99,57
80,29
95,74
91,26

21 930,48
7 252,64
14 677,84
6 458 479,66
2 278 283,96
3 192 516,48
556 484,46
608,53

20 720,69
7 021,01
13 699,68
6 437 243,80
2 267 410,68
3 190 398,00
555 693,66
435,67

94,48
96,81
93,34
99,67
99,52
99,93
99,86
71,59

149 574,98
281 011,25
475 524,55
429 209,39
46 315,16
117 809,88
24 764,52
22 511,35
11 692,87
58 841,14
2 553 322,54
315 254,43
1 340 243,24
727 780,24
170 044,63
755 817,59
83 240,68
80 637,58
566 461,31

149 358,39
273 947,40
463 282,45
427 091,93
36 190,52
117 809,87
24 764,52
22 511,35
11 692,87
58 841,13
2 534 773,20
315 171,33
1 326 958,23
725 534,29
167 109,35
753 927,86
82 889,25
80 539,92
566 461,31

99,86
97,49
97,43
99,51
78,14
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
99,27
99,97
99,01
99,69
98,27
99,75
99,58
99,88
100,00

04
05
05
05
05
05
06
06
06
07
07
07
07
07
07
07
08
08
08
09
09
09
09
09
10
10
10
10
10
11
11
11
11

12
01
02
03
05
02
05
01
02
03
05
07
09
01
04
01
02
04
09
02
03
04
06
01
02
03

% исполнения
13 908 135,95 95,83
751 489,82
77,39
6 065,79
100,00
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Другие вопросы в области физической культуры и спорта
11
Обслуживание государственного и муниципального долга
13
Обслуживание государственного внутреннего и муниципаль- 13
ного долга

05
01

25 478,02
7 298,63
7 298,63

24 037,38
7 298,63
7 298,63

94,35
100,00
100,00

Приложение№ 4
к Решению Магнитогорского
городского Собрания депутатов
от
2019 года №
Источники финансирования дефицита бюджета города Магнитогорска по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов в 2018 году
тыс.рублей
Коды бюджетной классиНаименование источника средств
фикации
505 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов
бюджетов
505 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
505 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в валюте Российской
Федерации
505 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
валюте Российской Федерации
505 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
505 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджетов
505 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов
505 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
505 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
505 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

План на год

Исполнено

429 860,92

-682 232,59

-200 000,00

-200 000,00

-200 000,00

-200 000,00

-200 000,00

-200 000,00

-200 000,00

-200 000,00

629 860,92

-482 232,59

629 860,92
629 860,92
629 860,92

-482 232,59
-482 232,59
-482 232,59

629 860,92

-482 232,59

Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Магнитогорска за 2018 год
В течение 2018 года средства резервного фонда администрации города не использовались.
Информация о предоставлении и погашении бюджетных кредитов
Из бюджета города кредиты в 2018 году не выдавались.
Бюджету Магнитогорского городского округа за 2018 год бюджетный кредит не предоставлялся.
За прошедший год Магнитогорским городским округом погашен бюджетный кредит в сумме 200
000,00 тыс.руб., полученный из бюджета Челябинской области в 2017 году.
Информация о предоставленных муниципальных гарантиях
В 2018 году муниципальные гарантии не предоставлялись.
					
Гарантии и поручительства в разрезе
договоров

ИТОГО

Остаток на начало
года

0

Выдано гарантий
и поручительств в
2018 году

0

тыс. руб.

Погашено в 2018году
Остаток на конец
местным бюдже заемщиком отчетного периода
том
0
0
0
0
0

Информация о муниципальных заимствованиях по видам заимствований
Муниципальных внутренних заимствований в 2018 году не было.
Информация о состоянии муниципального долга
на первый и последний день отчетного финансового года
Муниципальный внутренний долг на 1 января 2018 года числится в сумме 200 000,00 тыс. руб., на
31 декабря 2018 года - 0 тыс. руб.
Пояснительная записка
Об итогах исполнения бюджета
города Магнитогорска за 2018 год
В 2018 году деятельность администрации города была направлена на укрепление собственного
доходного потенциала, сбалансированность бюджета по доходной и расходной частям, совершенствование налоговой политики города, повышение качества бюджетного планирования, оптимизацию бюджетных расходов и повышение эффективности использования бюджетных средств.
В течение 2018 года администрацией города и городским Собранием депутатов была проведена
большая работа по уточнению показателей бюджета города, как в доходной, так и в расходной частях.
Плановые показатели в 2018 году составили по доходам – 14 083 327,62 тыс. руб., по расходам - 14
513 188,54 тыс. руб.
В 2018 году в бюджет города поступили доходы в сумме 14 590 368,54 тыс. руб., годовые бюджетные
назначения при плане 14 083 327,62 тыс. руб. исполнены на 103,60 %, из них поступление налоговых
и неналоговых доходов составило 5 423 013,27 тыс. руб. при доле в общем объеме доходов 37,17 %,
безвозмездные поступления – 9 167 355,27 тыс. руб. или 62,83 %.
Годовой плановый показатель по налоговым и неналоговым доходам в размере 4 890 603,31 тыс.
руб. исполнен в объеме 5 423 013,27 тыс. руб. или 110,89 %. В целом поступление собственных доходов
по сравнению с 2017 годом увеличилось на 20,53 % или на 923 670,85 тыс. руб.
В структуре налоговых и неналоговых доходов наибольший удельный вес приходится на следующие доходные источники:
• налог на доходы физических лиц
3 125 392,36 тыс. руб. или 57,63%;
• земельный налог
798 731,10 тыс. руб. или 14,73%;
• доходы от использования и продажи
имущества, находящегося в государственной
и муниципальной собственности
599 442,18 тыс. руб. или 11,06 %;
• налоги на совокупный доход
534 940,36 тыс. руб. или 9,86 %;
• прочие налоговые и неналоговые доходы поступили в объеме 364 507,26 тыс. руб. или 6,72 %.
Расходная часть бюджета города Магнитогорска в 2018 году исполнена в сумме 13 908 135,95 тыс.
рублей при плане на год 14 513 188,54 тыс. руб. Годовой плановый показатель выполнен на 95,83 %.
В структуре расходов бюджета города сохранялась приоритетность финансирования отраслей
социальной сферы. Расходы по управлению образования, культуры, здравоохранения, физической
культуры, спорта и туризма и социальной защиты населения составили 9 546 426,26 тыс. руб., или
69% в общем объеме расходов бюджета города. Расходы по управлению капитального строительства
и благоустройства, управлению инженерного обеспечения, транспорта и связи, управлению жилищно-коммунального хозяйства составили 3 362 356,37 тыс.руб. Средства бюджета города направлены
на строительство, реконструкцию и ремонт социально-значимых объектов муниципальной собственности, дорог и содержание объектов благоустройства и объектов наружного освещения, поддержку
городского пассажирского транспорта общего пользования, на переселение граждан из аварийного
жилищного фонда, предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей по договорам найма специализированных жилых помещений.
Обеспечено своевременное финансирование расходов по обеспечению деятельности казенных учреждений, по предоставлению субсидий бюджетным и автономным муниципальным учреждениям
на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание услуг и иные цели.
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных
программ на территории города Магнитогорска
в 2018 году
Одним из эффективно действующих инструментов программно-целевого метода являются муниципальные программы, так как позволяют сконцентрировать усилия для комплексного и системного решения среднесрочных и долгосрочных проблем экономической и социальной политики города,
обеспечить прозрачность и обоснованность процесса выбора целей, выбрать наиболее эффективные
пути достижения результатов.
Доклад составлен в соответствии с постановлениями администрации города Магнитогорска от
06.10.2015 №13440-П «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ» на основании сведений ответственных исполнителей программ.
В соответствии с постановлением администрации города от 10.10.2015 №13924-П «Об утверждении
перечня муниципальных программ города Магнитогорска» в 2018 году на территории города реализо-
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вано 15 муниципальная программа различной направленности.
Реализация муниципальных программ осуществляется за счет средств федерального, областного,
местного бюджетов и внебюджетных источников (средства предприятий).
На реализацию муниципальных программ предусматривалось направить 16 066,94 млн. руб., в
том числе:
- из федерального бюджета - 622,24 млн. руб.;
- из областного бюджета – 7 885,23 млн. руб.;
- из местного бюджета - 5 756,71 млн. руб.;
- из средств иных источников (средств предприятий) – 1 802,76 млн. руб.
Фактическое финансирование составило 16 229,51 млн. руб. или 101,01% от запланированного объема, в том числе:
- из федерального бюджета - 610,10 млн. руб. (98,05%);
- из областного бюджета – 7 876,67 млн. руб. (99,89%);
- из местного бюджета - 5 208,24 млн. руб. (90,47%);
- из средств иных источников (средств предприятий) – 2 534,49 млн. руб. (140,59%).
№ Наименование программы
п/п
1. Муниципальная программа «Развитие образования в городе Магнитогорске» на 2016-2018 годы
2
Муниципальная программа «Развитие здравоохранения в
городе Магнитогорске» на 2016-2018 годы
3
Муниципальная программа «Социальное обслуживание и
социальная поддержка жителей города Магнитогорска» на
2016-2018 годы
4
Муниципальная программа «Жилье в городе Магнитогорске» на 2016-2018 годы
5
Муниципальная программа «Развитие городского пассажирского транспорта в городе Магнитогорске» на 20162018 годы
6
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и благоустройства города Магнитогорска» на 20162018 годы
7
Муниципальная программа «Формирование комфортной
городской среды в городе Магнитогорске на 2018-2022
годы»
8
Муниципальная программа «Капитальное строительство,
реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Магнитогорска» на 20162018 годы
9
Муниципальная программа «Безопасность в городе Магнитогорске» на 2016-2018 годы
10 Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма
в городе Магнитогорске» на 2016-2018 годы
11 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Магнитогорске» на 2016-2018 годы
12 Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Магнитогорске» на 2016-2018 годы
13 Муниципальная программа «Экономическое развитие и
формирование инвестиционной привлекательности в городе Магнитогорске» на 2016-2018 годы
14 Муниципальная программа «Управление финансами в городе Магнитогорске» на 2016-2018 годы
15 Муниципальная программа «Управление и обеспечение
деятельности администрации города Магнитогорска» на
2016-2018 годы

План на 2018 год, Исполнение за 2018 % исполнетыс. руб.
год, тыс. руб.
ния за год
6 027 361,90
6 012 909,43
99,76
103 742,91

103 742,91

100,00

2 402 017,40

2 383 552,01

99,23

58 725,23

58 117,24

98,96

660 855,75

451 728,88

68,36

2 134 841,62

2 028 589,06

95,02

125 281,46

124 701,16

99,54

584 096,38

558 714,69

95,65

1 065 776,75

1 703 410,65

159,83

436 189,63

435 061,99

99,74

1 345 149,91

1 469 639,90

109,25

139 657,30

105 745,35

75,72

5 538,29

5 483,56

99,01

74 106,02

72 952,87

98,44

903 603,37

715 157,37

79,15

1. Муниципальная программа «Развитие образования в городе Магнитогорске» на 2016-2018
годы (утверждена постановлением администрации города от 21.12.2015 №16872-П)
Цель муниципальной программы – создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного инновационного социально ориентированного развития города Магнитогорска;
создание в городе Магнитогорске равных возможностей для получения качественного дошкольного
образования; содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи,
проживающей на территории города Магнитогорска; повышение уровня доступности приоритетных
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения в городе Магнитогорске.
Ответственный исполнитель программы – управление образования.
Соисполнители программы:
- управление образования;
- служба внешних связей и молодежной политики.
Участники программы:
- управление образования;
- служба внешних связей и молодежной политики;
- управление культуры;
- управление по физической культуре, спорту и туризму;
- управление социальной защиты населения
- управление инженерного обеспечения, транспорта и связи.
Объем финансирования муниципальной программы в 2018 году был предусмотрен в сумме 6 027
361,90 тыс. руб., в том числе:
– за счет средств местного бюджета – 1 974 428,70 тыс. руб.;
– за счет средств областного бюджета – 4 051 318,86 тыс. руб.;
– за счет средств федерального бюджета – 1 614,34 тыс. руб.;
– за счет средств иных источников – 0,00 тыс. руб.
Кассовые расходы по муниципальной программе за 2018 год составили 6 012 909,43 тыс. руб. или
99,76 % от плановых назначений, в том числе:
– за счет местного бюджета – 1 959 994,38 тыс. руб. (99,27%);
– за счет областного бюджета – 4 051 300,71 тыс. руб. (100,00 %);
– за счет федерального бюджета – 1 614,34 тыс. руб. (100,00%);
– за счет средств иных источников – 0,00 тыс. руб.
Достижение показателей цели программы обеспечивается путем реализации шести подпрограмм:
- Подпрограмма 1 «Дошкольное образование»;
- Подпрограмма 2 «Общее образование»;
- Подпрограмма 3 «Дополнительное образование детей»;
- Подпрограмма 4 «Отдых и оздоровление детей»;
- Подпрограмма 5 «Реализация молодежной политики»;
-Подпрограмма 6 «Сопровождение деятельности образовательных учреждений».
Все запланированные мероприятия программы выполнены в полном объеме либо в пределах допустимых отклонений.
Экономия бюджетных средств составила 14 241,26 тыс. рублей по результатам конкурсных процедур, в связи с уменьшением фактического количества заявителей.
Сумма неосвоенных денежных средств по направлению «Создание условий для самореализации
молодежи, вовлечение молодежи в экономическую, политическую и культурную жизнь общества» в
части оказания услуг по пошиву жилетов для волонтеров с нанесением надписи и логотипа в размере
211,21 тыс. рублей сложилась в связи с неисполнением в срок обязательств исполнителя по муниципальному контракту.
Эффективность реализации программы высокая (оценка – 1,13).
2. Муниципальная программа «Развитие здравоохранения в городе Магнитогорске» на 20162018 годы (утверждена постановлением администрации города от 15.10.2015 № 13929-П)
Цель муниципальной программы – Улучшение качества и обеспечения доступности медицинской
помощи населению города Магнитогорска.
Ответственный исполнитель муниципальной программы – управление здравоохранения. (В соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 23.05.2018 № 222-П "О принятии в
государственную собственность Челябинской области муниципальных учреждений здравоохранения
Магнитогорского городского округа Челябинской области" муниципальные учреждения здравоохранения переданы в государственную собственность Челябинской области. В соответствии с Законом
Челябинской области от 04.05.2018 № 706-ЗО "О внесении изменения в приложение 1 к Закону Челябинской области о наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями
по организации оказания населению Челябинской области первичной медико-санитарной помощи,
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе
скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи" с Магнитогорского городского округа сняты полномочия с 10.06.2018 года. Объем финансового обеспечения на
реализацию мероприятий за 2018 год указан по состоянию на 10.06.2018.)
Достижение показателей цели программы обеспечивается путем реализации двух подпрограмм:
- Подпрограмма 1 «Организация оказания медицинской помощи в городе Магнитогорске»;
- Подпрограмма 2 «Создание условий для оказания медицинской помощи населению города Магнитогорска».
Объем финансирования муниципальной программы в 2018 году был предусмотрен в сумме 103
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742,91 тыс. руб., в том числе:
– за счет средств местного бюджета – 30 972,11 тыс. руб.;
– за счет средств областного бюджета – 72 770,80 тыс. руб.;
– за счет средств федерального бюджета – 0,00 тыс. руб.;
– за счет средств иных источников – 0,00 тыс. руб.
Кассовые расходы по муниципальной программе за 2018 год составили 103 742,91 тыс. руб. или
100,00 % от плановых назначений, в том числе:
– за счет местного бюджета – 30 972,11 тыс. руб. (100,00%);
– за счет областного бюджета – 72 770,80 тыс. руб. (100,00 %);
– за счет федерального бюджета – 0,00 тыс. руб.;
– за счет средств иных источников – 0,00 тыс. руб.
Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.
Эффективность реализации программы высокая (оценка – 1,46).
3. Муниципальная программа «Социальное обслуживание и социальная поддержка жителей
города Магнитогорска» на 2016-2018 годы (утверждена постановлением администрации города
от 15.10.2015 № 13931-П)
Цель муниципальной программы – Создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки, повышение доступности социального обслуживания населения
Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление социальной защиты населения администрации города Магнитогорска
Объем финансирования муниципальной программы в 2018 году был предусмотрен в сумме 2 402
017,40 тыс. руб., в том числе:
– за счет средств местного бюджета 136 857,93тыс. руб.;
– за счет средств областного бюджета – 1 770 183,07 тыс. руб.;
– за счет средств федерального бюджета – 494 976,40тыс. руб.;
– за счет средств иных источников – 00,0 тыс. руб.
Кассовые расходы по муниципальной программе за 2018 год составили 2 383 552,01 тыс. руб. или
99,23 % от плановых назначений, в том числе:
– за счет местного бюджета – 133 048,26 тыс. руб. (97,22%);
– за счет областного бюджета – 1 767 191,66 тыс. руб. (99,83%);
– за счет федерального бюджета – 483 312,09 тыс. руб. (97,64%);
– за счет средств иных источников – 00,0 тыс. руб.
Достижение показателей цели программы обеспечивается путем реализации двух подпрограмм:
- Подпрограмма 1 «Обеспечение социальных гарантий жителям города Магнитогорска»;
- Подпрограмма 2 «Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения».
Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.
Сумма неосвоенных бюджетных средств составила 18 465,39 тыс. рублей. Не использованные денежные средства складываются из экономии муниципальных учреждений в результате проведения
конкурентных способов закупок и отсутствие заявлений граждан по предоставлению субвенции на
обеспечение дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с
переходом к цифровому телерадиовещанию (единовременная денежная выплата).
Эффективность реализации программы высокая (оценка – 1,00).
4. Муниципальная программа «Жилье в городе Магнитогорске» на 2016-2018 годы (утверждена постановлением администрации города от 15.10.2015 № 13925-П
Цель муниципальной программы – повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению
жильем отдельных категорий граждан.
Ответственный исполнитель и соисполнитель программы – управление жилищно-коммунального
хозяйства.
Участники программы:
- управление жилищно-коммунального хозяйства;
- управление капитального строительства и благоустройства;
- управление архитектуры и градостроительства.
Объем финансирования муниципальной программы в 2018 году был предусмотрен в сумме 58
725,23 тыс. руб., в том числе:
– за счет средств местного бюджета – 20 637,33 тыс. руб.;
– за счет средств областного бюджета – 35 884,32 тыс. руб.;
– за счет средств федерального бюджета – 2 203,58 тыс. руб.;
– за счет средств иных источников – 0,00 тыс. руб.
Кассовые расходы по муниципальной программе за 2018 год составили 58 117,24 тыс. руб. или 98,96
% от плановых назначений, в том числе:
– за счет местного бюджета – 20 367,01 тыс. руб. (98,69 %);
– за счет областного бюджета – 35 546,65 тыс. руб. (99,06 %);
– за счет федерального бюджета – 2 203, 58 тыс. руб. (100%);
– за счет средств иных источников – 0,00 тыс. руб.
Достижение показателей цели программы обеспечивается путем реализации Подпрограммы 1
«Доступное и комфортное жилье в городе Магнитогорске».
Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.
Экономия бюджетных средств в размере 608,00 тыс. рублей сложилась по результатам конкурсных
процедур и по фактически выполненным работам.
Эффективность реализации программы высокая (оценка – 0,98).
5. Муниципальная программа «Развитие городского пассажирского транспорта в городе
Магнитогорске» на 2016-2018 годы (утверждена постановлением администрации города от
15.10.2015 № 13932-П)
Цель муниципальной программы - Обеспечение развития доступной, безопасной и надежной системы городского пассажирского транспорта общего пользования.
Ответственный исполнитель, соисполнитель – управление инженерного обеспечения, транспорта
и связи.
Участники программы:
- управление инженерного обеспечения, транспорта и связи;
- управление капитального строительства и благоустройства.
Объем финансирования муниципальной программы в 2018 году был предусмотрен в сумме 660
855,75 тыс. руб., в том числе:
– за счет средств местного бюджета – 659 574,49 тыс. руб.;
– за счет средств областного бюджета – 971,26 тыс. руб.;
– за счет средств федерального бюджета – 310,00 тыс. руб.;
– за счет средств иных источников – 0,00 тыс. руб.
Кассовые расходы по муниципальной программе за 2018 год составили 451 728,88 тыс. руб. или
68,36 % от плановых значений, в том числе:
– за счет местного бюджета – 450 447,62 тыс. руб. (68,29 %);
– за счет областного бюджета – 971,26 тыс. руб. (100,00 %);
– за счет федерального бюджета – 310,00 тыс. руб. (100,00 %);
– за счет средств иных источников – 0,00 тыс. руб.
Достижение показателей цели программы обеспечивается путем реализации Подпрограммы 1
«Комплексное развитие городского пассажирского транспорта в городе Магнитогорске».
В рамках реализации основного мероприятия «Модернизация транспортной системы города Магнитогорска» на предоставление субсидий из бюджета города Магнитогорска в целях финансового
обеспечения затрат на уплату лизинговых платежей в рамках договоров финансовой аренды (лизинга) на приобретение наземного электрического транспорта из городского бюджета на 2018 год выделено – 289 287,84 тыс. рублей, в т.ч. планировалось досрочное погашение лизинговых платежей в
сумме - 204 116,15 тыс. рублей. На основании переписки с Лизингодателем (письма от 17.10.2018 №АГ02/6384, от 01.11.2018 № 977) и по условиям Лизингодателя при досрочном выкупе предмета лизинга
отсутствует экономический эффект от досрочного погашения лизинговых платежей.
Освоено средств в рамках договоров финансовой аренды (лизинга) - 85 171,69 тыс. рублей, не освоение – 204 116,15 тыс. рублей. В феврале 2018 года по договору лизинга поставлено 15 трамвайных
вагонов.
Сумма неосвоенных бюджетных средств в размере 5 010,72 тыс. рублей сложилась по следующим
причинам:
- по условиям муниципального контракта на оказание услуг по перевозке пассажиров по муниципальному маршруту регулярных перевозок по регулируемому тарифу автомобильным транспортом
оплата за фактически оказанные услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам за период с 24-31декабря 2018 года произведена в январе 2019 года.;
- предоставление субсидий по количеству фактически совершенных поездок пенсионерами, студентами и учащимися на сезонных (садовых) маршрутах.
Эффективность реализации программы высокая (оценка – 1,38).
6. Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и благоустройства города
Магнитогорска» на 2016-2018 годы (утверждена постановлением администрации города от
15.10.2015 № 13926-П)
Цель муниципальной программы - развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной
инфраструктуры, реализация современной политики в благоустройстве.
Ответственный исполнитель и соисполнитель программы – управление капитального строительства и благоустройства.
Участники программы:
- управление капитального строительства и благоустройства;
- управление жилищно-коммунального хозяйства;
- управление инженерного обеспечения, транспорта и связи.
Объем финансирования муниципальной программы в 2018 году был предусмотрен в сумме 2 134
841,62 тыс. руб., в том числе:
– за счет средств местного бюджета – 1 284 841,62тыс. руб.;

– за счет средств областного бюджета – 850 000,00 тыс. руб.;
– за счет средств федерального бюджета – 0,00 тыс. руб.;
– за счет средств иных источников – 0,00 тыс. руб.
Кассовые расходы по муниципальной программе за 2018 год составили
2 028 589,06 тыс. руб.
или 95,02 % от плановых значений, в том числе:
– за счет местного бюджета – 1 178 589,06 тыс. руб. (91,73 %);
– за счет областного бюджета – 850 000,00 тыс. руб. (100,00 %);
– за счет федерального бюджета – 0,00 тыс. руб.;
– за счет средств иных источников – 0,00 тыс. руб.
Достижение показателей цели программы обеспечивается путем реализации двух подпрограмм:
- Подпрограмма 1 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования
местного значения в городе Магнитогорске»;
- Подпрограмма 2 «Благоустройство территории города Магнитогорска».
Остаток бюджетных средств 106 252,56 тыс. рублей образовался по следующим причинам:
- экономия по торгам и факту выполненных работ;
- проекты, начатые в 2018 году со сроком исполнения в 2019 году;
- не произведена оплата по муниципальному контракту в рамках мероприятия «Разработка комплексной схемы организации дорожного движения в городе Магнитогорске» в размере 5 184,45 тыс.
рублей. Заказчиком проводится претензионная работа по факту неисполнения подрядчиком работ в
установленный срок по заключенному муниципальному контракту от 11.05.2018.
Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме либо в пределах допустимых отклонений.
Эффективность реализации программы высокая (оценка – 1,31).
7. Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в городе Магнитогорске на 2018-2022 годы» (утверждена постановлением администрации города от 27 12
2017 №15856-П)
Цель муниципальной программы - Формирование комфортной современной городской среды путем повышения уровня благоустройства территории города Магнитогорска.
Ответственный исполнитель и соисполнитель программы – управление капитального строительства и благоустройства.
Участники программы:
- управление капитального строительства и благоустройства;
- управление жилищно-коммунального хозяйства.
Объем финансирования муниципальной программы в 2018 году был предусмотрен в сумме 125
281,46 тыс. руб., в том числе:
– за счет средств местного бюджета – 2 106,96 тыс. руб.;
– за счет средств областного бюджета – 23 403,10 тыс. руб.;
– за счет средств федерального бюджета – 99 771,40 тыс. руб.;
– за счет средств иных источников – 0,00 тыс. руб.
Кассовые расходы по муниципальной программе за 2018 год составили 124 701,16 тыс. руб. или
99,54 % от плановых назначений, в том числе:
– за счет местного бюджета – 2 066,76 тыс. руб. (98,09 %);
– за счет областного бюджета – 23 301,37 тыс. руб. (99,57 %);
– за счет федерального бюджета – 99 333,03 тыс. руб. (99,56%);
– за счет средств иных источников – 0,00 тыс. руб.
Достижение показателей цели программы обеспечивается путем реализации Подпрограммы 1
«Благоустройство общественных и дворовых территорий в городе Магнитогорске на 2018-2022 годы»
Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.
Экономия бюджетных средств составила 580,30 тыс. рублей.
Эффективность реализации программы высокая (оценка – 1,00).
8. Муниципальная программа «Капитальное строительств, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Магнитогорска» на 2016-2018 годы (утверждена постановлением администрации города от 15.10.2015 № 13927-П)
Цель муниципальной программы - Развитие социальной, коммунальной инфраструктур для повышения уровня и качества жизни населения города; создание в городе Магнитогорске новых мест в общеобразовательных организациях, в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными
требованиями к условиям обучения.
Ответственный исполнитель, соисполнитель и участник программы – управление капитального
строительства и благоустройства.
Объем финансирования муниципальной программы в 2018 году был предусмотрен в сумме 584
096,38 тыс. руб., в том числе:
– за счет средств местного бюджета – 83 377,78 тыс. руб.;
– за счет средств областного бюджета – 500 718,60 тыс. руб.;
– за счет средств федерального бюджета – 0,00 тыс. руб.;
– за счет средств иных источников – 0,00 тыс. руб.
Кассовые расходы по муниципальной программе за 2018 год составили
558 714,69 тыс. руб. или
95,65 % от плановых значений, в том числе:
– за счет местного бюджета – 62 773,95 тыс. руб. (75,29 %);
– за счет областного бюджета – 495 940,74 тыс. руб. (99,05 %);
– за счет федерального бюджета – 0,00 тыс. руб.;
– за счет средств иных источников – 0,00 тыс. руб.
Достижение показателей цели программы обеспечивается путем реализации Подпрограммы 1 «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Магнитогорска».
Не все мероприятия выполнены в полном по следующим причинам:
- не пройдена госэкспертиза проектов «Переврезка существующих хоз.фекальных сетей канализации в проектируемый коллектор d 1600 мм, выносимый с территории 144 микрорайона» и «Вынос хозфекального коллектора диаметром 1000-1600 мм с территории 144 микрорайона со строительством
насосной станции в городе Магнитогорске. III этап;
- длительность проведения конкурсных процедур.
Остаток бюджетных средств в размере 25 381,69 тыс. рублей образовался по следующим причинам:
- экономия, сложившаяся по результатам конкурсных процедур и по факту выполненных работ;
- в связи с не выполнением мероприятий, по которым получено отрицательное заключение экспертизы.
Эффективность реализации программы высокая (оценка – 0,90).
9. Муниципальная программа «Безопасность в городе Магнитогорске» на 2016 – 2018 годы
(утверждена постановлением администрации города от 15.10.2015 № 13930-П)
Цель муниципальной программы - Комплексное обеспечение безопасности населения и объектов
на территории города Магнитогорска.
Ответственный исполнитель программы – управление гражданской защиты населения.
Соисполнители программы:
- управление гражданской защиты населения.
- отдел по делам несовершеннолетних;
- управление по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами;
- управление охраны окружающей среды и экологического контроля.
Участники программы:
- управление гражданской защиты населения.
- отдел по делам несовершеннолетних;
- управление здравоохранения;
- управление образования;
- управление по физической культуре, спорту и туризму;
- управление капитального строительства и благоустройства;
- управление по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами;
- управление охраны окружающей среды и экологического контроля;
- управление инженерного обеспечения, транспорта и связи.
Объем финансирования муниципальной программы в 2018 году был предусмотрен в сумме 1 065
776,75 тыс. рублей в том числе:
средства областного бюджета – 7 568,24 тыс. рублей;
средства бюджета города – 9 885,11 тыс. рублей;
средства предприятий – 1 048 323,40 тыс. рублей.
Кассовые расходы по муниципальной программе за период реализации 2018 года составил 1 703
410,65 тыс. рублей (159,49%), в том числе:
средства областного бюджета – 7 336,51 тыс. рублей (96,94%);
средства бюджета города – 7 094,14 тыс. рублей (71,77%);
средства предприятий – 1 688 980,00 тыс. рублей (161,11%).
Достижение показателей цели программы обеспечивается путем реализации четырех подпрограмм:
- Подпрограмма 1 «Профилактика терроризма, иных преступлений и гармонизация межнациональных отношений в городе Магнитогорске»;
- Подпрограмма 2 «Профилактика безнадзорности правонарушений и злоупотребления наркотическими средствами несовершеннолетними гражданами»;
- Подпрограмма 3 «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности»;
- Подпрограмма 4 «Охрана окружающей среды города Магнитогорска».
В рамках выполнения мероприятия «Оказание услуг по проведению инвентаризации зеленых насаждений и паспортизации участков зеленых насаждений Магнитогорского городского округа» в 2018
году был заключен муниципальный контракт с ООО «Геоид» на оказание услуг по проведению инвентаризации зеленых насаждений и паспортизации участков зеленых насаждений Магнитогорского городского округа. Мероприятие выполнено не в полном объеме в связи с невыполнением обязательств
исполнителем муниципального контракта.
Мероприятие «Внедрение обезвреживания отходов на установке термического обезвреживания
(ОАО "ММК-Метиз")» находится в стадии выполнения.

Официальные материалы
Рекомендуется уточнить формулировку показателя «Уровень социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожаров» в соответствие с п. 5 приложения 3 к Порядку
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ.
Остаток бюджетных средств в размере 3 022,71 тыс. рублей образовался по следующим причинам:
- в связи с сезонностью выполнения работ по приборному обследованию подземных газопроводов
г. Магнитогорска (проведение конкурсных процедур перенесено на 2 квартал 2019 года);
- оплата по контрактам в сумме 153,23 тыс. рублей по мероприятию «Техническое обслуживание и
аварийно-диспетчерское обеспечение сетей газораспределения города Магнитогорска» за фактически оказанные услуги с 19.11 по 31.12.2018 года произведена в январе 2019 года;
- оплата за фактически выполненные работы;
- экономия по результатам конкурсных процедур.
Эффективность реализации программы высокая (оценка – 1,23).
10. Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Магнитогорске» на
2016-2018 годы (утверждена постановлением администрации города от 15.10.2015 № 13928-П)
Цель муниципальной программы - 1) формирование гармонично развитой личности; 2) укрепление
единства российского общества посредством приоритетного культурного и гуманитарного развития;
3) укрепление гражданской идентичности; 4) создание условий для воспитания граждан; 5) сохранение исторического и культурного наследия и его использование для воспитания и образования; 6) передача от поколения к поколению традиционных для российского общества ценностей, норм, традиций и обычаев; 7) создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала;
8) обеспечение гражданам доступа к знаниям, информации и культурным ценностям.
Ответственный исполнитель, соисполнитель и участник программы – управление культуры.
Объем финансирования муниципальной программы в 2018 году был предусмотрен в сумме 436
189,63 тыс. руб., в том числе:
– за счет средств местного бюджета – 341 301,53 тыс. руб.;
– за счет средств областного бюджета – 93 267,27 тыс. руб.;
– за счет средств федерального бюджета – 1 308,95 тыс. руб.;
– за счет средств иных источников – 311,88 тыс. руб.
Расходы по муниципальной программе за 2018 год составили 435 061,99 тыс. руб. или 99,74 % от
плановых назначений, в том числе:
– за счет местного бюджета – 340 173,89 тыс. руб. (99,67 %);
– за счет областного бюджета – 93 267,27 тыс. руб. (100,00 %);
– за счет федерального бюджета – 1 308,95 тыс. руб. (100,00%);
– за счет средств иных источников – 311,88 тыс. руб. (100,00%).
Достижение показателей цели программы обеспечивается путем реализации Подпрограммы 1
Обеспечение развития культурной и туристической деятельности в городе Магнитогорске на 2016 2018 гг.
Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.
Сумма неосвоенных бюджетных средств по программе составила 1 127,64 тыс. рублей. Остатки
бюджетных средств сложились в связи с проведением конкурентных процедур, с оплатой за предоставленные услуги по фактически предъявленным счетам, с оплатой налогов по фактическому начислению, в результате проведения антикризисных мероприятий за счет уменьшения поминутных и
междугородних разговоров, с климатическими условиями по ремонтным работам, с несоответствием
сертификата качества требованиям по приобретению мебели, за счет выплаты больничных листов из
ФСС.
Эффективность реализации программы высокая (оценка – 1,29).
11. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Магнитогорске» на 2016-2018 годы (утверждена постановлением администрации города от 15.10.2015
№ 13934-П)
Цель муниципальной программы - Развитие физической культуры и спорта в городе в интересах
формирования культуры здоровья граждан и создание условий для участия жителей города в физкультурно-спортивной деятельности.
Ответственный исполнитель, соисполнитель и участник программы – управление по физической
культуре, спорту и туризму.
Объем финансирования муниципальной программы в 2018 году был предусмотрен в сумме 1 345
149,91 тыс. руб., в том числе:
– за счет средств местного бюджета – 272 202,89 тыс. руб.;
– за счет средств областного бюджета – 457 811,22 тыс. руб.;
– за счет средств федерального бюджета – 669,80 тыс. руб.;
– за счет средств иных источников – 614 466,00 тыс. руб. (внебюджетные средства АНО «Хоккейный
клуб «Металлург).
Кассовые расходы по муниципальной программе за 2018 год составили 1 469 639,90 тыс. руб. или
109,25 % от плановых назначений, в том числе:
– за счет местного бюджета – 271 707,90 тыс. руб. (99,82%);
– за счет областного бюджета – 457 811,22 тыс. руб. (100%);
– за счет федерального бюджета – 669,80 тыс. руб. (100%);
– за счет средств иных источников – 739 451,00 тыс. руб. (120,34%) (внебюджетные средства АНО
«Хоккейный клуб «Металлург).
Достижение показателей цели программы обеспечивается путем реализации двух подпрограмм:
- Подпрограмма 1 «Обеспечение условий развития физической культуры и спорта в городе Магнитогорске»;
- Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в области физической культуры и спорта».
Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.
Сумма неосвоенных средств местного бюджета составила 494,99 тыс. рублей по результатам проведения конкурсных процедур.
Эффективность реализации программы высокая (оценка – 1,00).
12. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Магнитогорске» на 2016-2018 годы (утверждена постановлением администрации города от 15.10.2015 № 13937-П)
Цель муниципальной программы - Повышение энергетической эффективности экономики города
Магнитогорска.
Ответственный исполнитель программы – управление жилищно-коммунального хозяйства.
Соисполнители программы:
- управление жилищно-коммунального хозяйства;
- управление капитального строительства и благоустройства.
Участники программы:
- управление жилищно-коммунального хозяйства;
- управление капитального строительства и благоустройства.
Объем финансирования муниципальной программы в 2018 году был предусмотрен в сумме 139
657,30 тыс. руб., в том числе:
– за счет средств местного бюджета – 0,00 тыс. руб.;
– за счет средств областного бюджета – 0,00 тыс. руб.;
– за счет средств федерального бюджета – 0,00 тыс. руб.;
– за счет средств иных источников – 139 657,30 тыс. руб.
Кассовые расходы по муниципальной программе за 2018 год составили 105 745,35 тыс. руб. или
75,71 % от плановых назначений, в том числе:
– за счет местного бюджета – 0,00 тыс. руб.;
– за счет областного бюджета – 0,00 тыс. руб.;
– за счет федерального бюджета – 0,00 тыс. руб.;
– за счет средств иных источников – 105 745,35 тыс. руб. (100%).
Достижение показателей цели программы обеспечивается путем реализации Подпрограммы 1 «Повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры в городе Магнитогорске»
Не в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту сетей водоснабжения, по
реконструкции и модернизации сетей водоснабжения, по реконструкции кабельно-воздушных линий
электропередач 0,4 кВ КЛ-0,4 кВ (замена СИП) в связи с выполнением предприятиями первоочередных работ по бесперебойному предоставлению потребителям коммунальных услуг (устранение аварийных ситуаций на сетях водоснабжения и теплоснабжения, а также восстановления данных сетей
после аварий).
Не в полном объеме выполнены мероприятия по изоляции трубопровода современными теплоизоляционными мероприятиями, по оснащению многоквартирных домов общедомовыми приборами учета ГВС, по оснащению многоквартирных домов общедомовыми приборами учета тепловой энергии.).
Реализация мероприятий перенесена МП трест «Теплофикация», МП трест «Водоканал», АО «Горэлектросеть» на период 2019-2021 годы в связи с изменениями в ФЗ № 261.
Сумма неосвоенных денежных средств по программе составила 33 911,95 тыс. рублей
Эффективность реализации программы высокая (оценка – 1,28).
13. Муниципальная программа «Экономическое развитие и формирование инвестиционной
привлекательности в городе Магнитогорске» на 2016-2018 годы (утверждена постановлением
администрации города от 15.10.2015 № 13938-П)
Цель муниципальной программы - Содействие сохранению и развитию экономического и инвестиционного потенциала города Магнитогорска.
Ответственный исполнитель, соисполнитель и участник программы – управление экономики и инвестиций.
Объем финансирования муниципальной программы в 2018 году был предусмотрен в сумме 5 538,29
тыс. руб., в том числе:
– за счет средств местного бюджета – 5 538,29 тыс. руб.;
– за счет средств областного бюджета – 0,00 тыс. руб.;
– за счет средств федерального бюджета – 0,00 тыс. руб.;
– за счет средств иных источников – 0,00 тыс. руб.
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Кассовые расходы по муниципальной программе за 2018 год составили 5 483,56 тыс. руб. или 99,01
% от плановых назначений, в том числе:
– за счет местного бюджета – 5 483,56 тыс. руб. (99,01%);
– за счет областного бюджета – 0,00 тыс. руб.;
– за счет федерального бюджета – 0,00 тыс. руб.;
– за счет средств иных источников – 0,00 тыс. руб.
Достижение показателей цели программы обеспечивается путем реализации двух подпрограмм:
- Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства
в городе Магнитогорске»;
- Подпрограмма 2 «Осуществление инвестиционной деятельности в городе Магнитогорске».
Не выполнено мероприятие «Обновление (актуализация) информационных материалов к презентационному фильму» из-за неактуальности кадров.
Остальные запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.
Сумма неосвоенных бюджетных средств составила 54,73 тыс. рублей, в том числе:
- 4,73 тыс. рублей по результатам конкурсных процедур;
- экономия 20,00 тыс. руб. по причине не обновления презентационного фильма из-за неактуальности кадров;
- по мероприятию «Расширение информационного сопровождения инвестиционной деятельности в
средствах массовой информации» в 2018 году освоение денежных средств в размере 30,00 тыс. руб.
не осуществлено по причине расширения информационного сопровождения отделом инвестиций и
предпринимательства управления экономики и инвестиций на безвозмездной основе.
Эффективность реализации программы высокая (оценка – 1,68).
14. Муниципальная программа «Управление финансами в городе Магнитогорске» на 20162018 годы (утверждена постановлением администрации города от 15.10.2015 № 13933-П)
Цель муниципальной программы - Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости
бюджета муниципального образования город Магнитогорск.
Ответственный исполнитель, соисполнитель и участник программы – управление финансов.
Объем финансирования муниципальной программы в 2018 году был предусмотрен в сумме 74
106,02 тыс. руб., в том числе:
– за счет средств местного бюджета – 74 106,02 тыс. руб.;
– за счет средств областного бюджета – 0,00 тыс. руб.;
– за счет средств федерального бюджета – 0,00 тыс. руб.;
– за счет средств иных источников – 0,00 тыс. руб.
Кассовые расходы по муниципальной программе за 2018 год составили 72 952,87 тыс. руб. или 98,44
% от плановых назначений, в том числе:
– за счет местного бюджета – 72 952,87 тыс. руб. (98,44%);
– за счет областного бюджета – 0,00 тыс. руб.;
– за счет федерального бюджета – 0,00 тыс. руб.;
– за счет средств иных источников – 0,00 тыс. руб.
Достижение показателей цели программы обеспечивается путем реализации двух подпрограмм:
- Подпрограмма 1 «Повышение эффективности и прозрачности управления муниципальными финансами на основе минимизации рисков бюджета города Магнитогорска»;
- Подпрограмма 2 «Повышение эффективности расходов бюджета города Магнитогорска».
Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.
Остаток средств бюджета в размере 1 153,15 тыс. рублей – лимиты для осуществления закупок на
следующий 2019 год;
Эффективность реализации программы высокая (оценка – 1,10).
15. Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности администрации города Магнитогорска» на 2016-2018 годы (утверждена постановлением администрации города
от 15.10.2015 № 13935-П)
Цель муниципальной программы - Эффективное управление и обеспечение деятельности администрации города Магнитогорска.
Ответственный исполнитель и соисполнитель программы – администрация города.
Участники программы:
- администрация города;
- администрация Ленинского района;
- администрация Орджоникидзевского района;
- администрация Правобережного района;
- управление жилищно-коммунального хозяйства;
- управление информационных технологий и телекоммуникаций;
- управление муниципальной службы.
Объем финансирования муниципальной программы в 2018 году был предусмотрен в сумме 903
603,37 тыс. руб., в том числе:
– за счет средств местного бюджета – 860 859,98 тыс. руб.;
– за счет средств областного бюджета – 21 356,24 тыс. руб.;
– за счет средств федерального бюджета – 21 387,15 тыс. руб.;
– за счет средств иных источников – 0,00 тыс. руб.
Кассовые расходы по муниципальной программе за 2018 год составили 715 157,37 тыс. руб. или
79,15 % от плановых назначений, в том числе:
– за счет местного бюджета – 672 553,06 тыс. руб. (78,13%);
– за счет областного бюджета – 21 252,01 тыс. руб. (99,51 %);
– за счет федерального бюджета – 21 352,31 тыс. руб. (99,84%);
– за счет средств иных источников – 0,00 тыс. руб.
Уровень информационной открытости в сфере управления и обеспечения деятельности органов местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации составляет 100%.
Достижение показателей цели программы обеспечивается путем реализации двух подпрограмм:
- Подпрограмма 1 «Выполнение муниципальных функций по исполнению полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления»;
- Подпрограмма 2 «Функционирование организаций, обеспечивающих выполнение части муниципальных функций».
Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.
Остаток бюджетных средств в размере 188 446,00 тыс. рублей образовался по следующим причинам:
- экономия по результатам конкурсных процедур;
- экономия по фонду оплаты труда;
- нарушение подрядчиками сроков исполнения контрактов, не повлекшее судебные процесс;
- оплата работ, услуг по факту на основании актов выполненных работ, услуг;
- изменения тарифов и фактических объемов потребления тепло-, энерго-ресурсов.
Эффективность реализации программы высокая (оценка – 1,08).
Эффективность реализации муниципальных программ
города Магнитогорска в 2018 году
№ Наименование муниципальной программы
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

«Развитие образования в городе Магнитогорске» на 2016-2018 годы
«Развитие здравоохранения в городе Магнитогорске» на 2016-2018 годы
«Социальное обслуживание и социальная поддержка жителей города Магнитогорска»
на 2016-2018 годы
«Жилье в городе Магнитогорске» на 2016-2018 годы
«Развитие городского пассажирского транспорта в городе Магнитогорске» на 2016-2018
годы
«Развитие дорожного хозяйства и благоустройства города Магнитогорска» на 2016-2018
годы
«Формирование комфортной городской среды в городе Магнитогорске на 2018-2022
годы»
«Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Магнитогорска» на 2016-2018 годы
«Безопасность в городе Магнитогорске» на 2016-2018 годы
«Развитие культуры и туризма в городе Магнитогорске» на 2016-2018 годы
«Развитие физической культуры и спорта в городе Магнитогорске» на 2016-2018 годы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Магнитогорске» на 2016-2018 годы
«Экономическое развитие и формирование инвестиционной привлекательности в городе Магнитогорске» на 2016-2018 годы
«Управление финансами в городе Магнитогорске» на 2016-2018 годы
«Управление и обеспечение деятельности администрации города Магнитогорска» на
2016-2018 годы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы
(ЭРмп)
1,13
высокая
1,46
высокая
1,00
высокая
0,98
1,38

высокая
высокая

1,31

высокая

1,00

высокая

0,90

высокая

1,23
1,29
1,00
1,28

высокая
высокая
высокая
высокая

1,68

высокая

1,1
1,08

высокая
высокая

В целях оценки эффективности реализации муниципальных программ установлены следующие
критерии показателя «Оценка эффективности реализации муниципальной программы»:
- эффективность признается высокой в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,90;
- эффективность признается средней в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,80;
- эффективность признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,70;
- в остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.
Начальник управления экономики и инвестиций Д. Х. Хабибуллина
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05 марта 2019 года

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

01.03.2019
№ 85-Р
О внесении изменения в распоряжение администрации города от 29.12.2018 № 705-Р
В целях реализации конституционных прав граждан на обращение в органы местного самоуправления и к должностным лицам в соответствии с Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», в связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом
города Магнитогорска,
СЧИТАЮ НЕОБХОДИМЫМ:
1. Внести в График личного приема граждан в администрации города Магнитогорска в 2019 году, утвержденный распоряжением администрации города от 29.12.2018 № 705-Р «Об организации личного
приема граждан в 2019 году», изменение, пункт 5 изложить в следующей редакции:
5. Рассоха
Илья Александрович

Заместитель главы
города по социальным
вопросам

2 и 4 понедельник
месяца
с 16.00

ежедневно с 9.00 до 12.00,
кабинет
кроме дня приема, выходных № 152
и праздничных дней,
в каб. № 152
49-05-00

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте администрации города.
3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя главы города – руководителя аппарата администрации города Нижегородцева В. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту
постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 1,82 метра с восточной стороны земельного участка) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов
(территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки, водоохранная зона реки Урал) с
кадастровым номером 74:33:0316001:1605, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, жилой
район «Радужный».
С 05 марта 2019 года до 05 апреля 2019 года организатором общественных обсуждений – комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске
проводятся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Казакову Алексею Николаевичу разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства (уменьшение отступа до 1,82 метра с восточной стороны земельного
участка) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки, водоохранная зона реки Урал) с кадастровым номером 74:33:0316001:1605, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, жилой
район «Радужный».
Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 05 марта 2019 года до 01 апреля 2019
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.
Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с
05 марта 2019 года до 01 апреля 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).
Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений
осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе
Магнитогорске с 05 марта 2019 года до 01 апреля 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:
1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих
такие сведения.
Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений,
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных
объектов капитального строительства.
Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.
В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.
Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом
требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".
Председатель комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки в городе Магнитогорске В. А. Измалков
ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
________________

№__________

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», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления Казакова Алексея Николаевича, поступившего в администрацию города 21.02.2019 №
ГМУ-УАиГ-15/00053 (АИС 567476), заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске,
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Казакову Алексею Николаевичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 1,82 метра с восточной стороны земельного участка) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки, водоохранная зона реки Урал) с кадастровым
номером 74:33:0316001:1605, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, жилой район «Радужный».
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет» настоящее постановление.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Глава города С. Н. Бердников

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту
постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 2,5 метров с северной стороны земельного участка) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-5, зона коллективных садоводств) с кадастровым номером 74:33:0118001:60, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, СПК Машиностроитель, уч. 25.
С 05 марта 2019 года до 05 апреля 2019 года организатором общественных обсуждений – комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся
общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Молчановой Елене Павловне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 2,5 метров с северной стороны земельного участка) в отношении
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-5, зона коллективных садоводств) с кадастровым номером 74:33:0118001:60, расположенного Челябинская обл.,
г. Магнитогорск, СПК Машиностроитель, уч. 25.
Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 05 марта 2019 года до 01 апреля 2019
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.
Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с
05 марта 2019 года до 01 апреля 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).
Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений
осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе
Магнитогорске с 05 марта 2019 года до 01 апреля 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:
1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской
Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и
адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.
Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений,
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных
объектов капитального строительства.
Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.
В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.
Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом
требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".
Председатель комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки в городе Магнитогорске В. А. Измалков
ПРОЕКТ

________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№__________

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным

Официальные материалы
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления Молчановой Елены Павловны, поступившего в администрацию города 22.02.2019 №
ГМУ-УАиГ-15/00057 (АИС 568317), заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске,
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Молчановой Елене Павловне разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 2,5 метров с северной стороны земельного
участка) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная
зона Ж-5, зона коллективных садоводств) с кадастровым номером 74:33:0118001:60, расположенного
Челябинская обл., г. Магнитогорск, СПК Машиностроитель, уч. 25.
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет» настоящее постановление.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Глава города С. Н. Бердников
Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

Вторник
05 марта 2019 года
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щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.
В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.
Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом
требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".
Председатель комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки в городе Магнитогорске В. А. Измалков
ПРОЕКТ

________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№__________

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», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления Трущелевой Надежды Владимировны, поступившего в администрацию города
21.02.2019 № ГМУ-УАиГ-15/00051 (АИС 566256), заключения о результатах общественных обсуждений,
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Трущелевой Надежде Владимировне разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 1,9 метра с западной стороны земельного участка) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1336023:6,
расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Южная, уч. № 19.
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет» настоящее постановление.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Глава города С. Н. Бердников
Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту
постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 1,9 метра с западной стороны земельного участка) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1336023:6,
расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Южная, уч. № 19.
С 05 марта 2019 года до 05 апреля 2019 года организатором общественных обсуждений – комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении
Трущелевой Надежде Владимировне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 1,9 метра с западной стороны земельного участка) в
отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4,
зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1336023:6, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Южная, уч. № 19.
Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 05 марта 2019 года до 01 апреля 2019
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.
Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с
05 марта 2019 года до 01 апреля 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).
Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений
осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе
Магнитогорске с 05 марта 2019 года до 01 апреля 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:
1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих
такие сведения.
Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений,
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных
объектов капитального строительства.
Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту
постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 1,20 метра с северной стороны земельного участка) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером
74:33:0203002:116, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, п. Западный 1, кв-л 2, уч. 86.
С 05 марта 2019 года до 05 апреля 2019 года организатором общественных обсуждений – комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся
общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Фарафоновой Наталье Захаровне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства (уменьшение отступа до 1,20 метра с северной стороны земельного участка) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона
индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0203002:116, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, п. Западный 1, кв-л 2, уч. 86.
Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 05 марта 2019 года до 01 апреля 2019
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.
Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с
05 марта 2019 года до 01 апреля 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).
Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений
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Официальные материалы

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе
Магнитогорске с 05 марта 2019 года до 01 апреля 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:
1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих
такие сведения.
Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений,
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных
объектов капитального строительства.
Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.
В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.
Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом
требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".
Председатель комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки в городе Магнитогорске В. А. Измалков
ПРОЕКТ

________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№__________

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», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления Фарафоновой Натальи Захаровны, поступившего в администрацию города 22.02.2019
№ ГМУ-УАиГ-15/00055 (АИС 567066), заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Фарафоновой Наталье Захаровне разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства ((уменьшение отступа до 1,20 метра с северной стороны земельного участка) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0203002:116,
расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, п. Западный 1, кв-л 2, уч. 86.
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет» настоящее постановление.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Глава города С. Н. Бердников
Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений
город Магнитогорск		

27.02.2019г.

С учетом оповещения «О начале проведения общественных обсуждений по проекту планировки и
проекту межевания застроенной территории 138 микрорайона в г. Магнитогорске» (далее - оповещение) организатором общественных слушаний – Комиссией по проведению общественных обсуждений
по проекту Генерального плана города Магнитогорска, по проекту планировки территории, проекту межевания территории города Магнитогорска (далее – Комиссия) с 05.02.2019г. проведены общественные обсуждения.
Оповещение администрации города опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий»
от 05.02.2019 № 16. Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему размещены на официальном сайте администрации города https://www.
magnitogorsk.ru.
Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях была открыта с
05 февраля 2019 до 27 февраля 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).
В установленные оповещением сроки для сбора и обобщения письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений по градостроительной документации, в Комиссию по проведению общественных обсуждений поступило одно обращение от жителей 138 микрорайона (вх. №
УАиГ-01/343 от 12.02.2019). Поступившее обращение принято к рассмотрению и направлено в проектную организацию для рассмотрения по существу поставленных вопросов.
В связи с вышеизложенным, Комиссия приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.
Председатель комиссии В. А. Измалков
Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту
постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 1 метра с северной стороны,
уменьшение отступа до 1 метра с западной стороны земельного участка) в отношении земельного
участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-5, зона коллективных садоводств) с кадастровым номером 74:33:1344001:963, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, территория СНТ «Горняк», участок 435.
С 05 марта 2019 года до 05 апреля 2019 года организатором общественных обсуждений – комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении
Чернышову Петру Николаевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства (уменьшение отступа до 1 метра с северной стороны, уменьшение отступа до 1 метра
с западной стороны земельного участка) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-5, зона коллективных садоводств) с кадастровым номером
74:33:1344001:963, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, территория СНТ «Горняк», участок 435.
Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему
оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 05 марта 2019 года до 01 апреля 2019
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.
Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с
05 марта 2019 года до 01 апреля 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).
Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений
осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе
Магнитогорске с 05 марта 2019 года до 01 апреля 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:
1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих
такие сведения.
Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений,
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных
объектов капитального строительства.
Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.
В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.
Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом
требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".
Председатель комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки в городе Магнитогорске В. А. Измалков
ПРОЕКТ

________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№__________

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», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления Чернышова Петра Николаевича, поступившего в администрацию города 20.02.2019 №
ГМУ-УАиГ-15/00049 (АИС 566234), заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске,
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Чернышову Петру Николаевичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 1 метра с северной стороны, уменьшение
отступа до 1 метра с западной стороны земельного участка) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-5, зона коллективных садоводств) с кадастровым номером 74:33:1344001:963, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, территория
СНТ «Горняк», участок 435.
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет» настоящее постановление.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Глава города С. Н. Бердников

Официальные материалы
Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях
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05 марта 2019 года
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законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления Юдиной Валентины Алексеевны, поступившего в администрацию города 20.02.2019 №
ГМУ-УАиГ-15/00050 (АИС 566286), заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске,
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Юдиной Валентине Алексеевне разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 1,48 метра с западной стороны земельного участка) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0203003:115,
расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, п. Западный 1, кв-л 2, уч. 12.
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет» настоящее постановление.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Глава города С. Н. Бердников
Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту
постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 1,48 метра с западной стороны земельного участка) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером
74:33:0203003:115, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, п. Западный 1, кв-л 2, уч. 12.
С 05 марта 2019 года до 05 апреля 2019 года организатором общественных обсуждений – комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении
Юдиной Валентине Алексеевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства (уменьшение отступа до 1,48 метра с западной стороны земельного участка) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона
индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0203003:115, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, п. Западный 1, кв-л 2, уч. 12.
Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 05 марта 2019 года до 01 апреля 2019
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.
Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с
05 марта 2019 года до 01 апреля 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).
Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений
осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе
Магнитогорске с 05 марта 2019 года до 01 апреля 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:
1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской
Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и
адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.
Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений,
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных
объектов капитального строительства.
Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.
В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.
Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом
требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".
Председатель комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки в городе Магнитогорске В. А. Измалков

________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№__________

ПРОЕКТ

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту
постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление условно
разрешенного вида – огородничество, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым
номером 74:33:0126010:8, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Достоевского, д. 10.
С 05 марта 2019 года до 05 апреля 2019 года организатором общественных обсуждений – комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся
общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Симоновой Галине Николаевне, Лягину Виктору Владимировичу разрешения на осуществление условно
разрешенного вида – огородничество, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым
номером 74:33:0126010:8, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Достоевского, д. 10.
Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление
условно разрешенного вида использования земельного участка, согласно приложению к настоящему
оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 05 марта 2019 года до 01 апреля 2019
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.
Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с
05 марта 2019 года до 01 апреля 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).
Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений
осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе
Магнитогорске с 05 марта 2019 года до 01 апреля 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:
1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих
такие сведения.
Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений,
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных
объектов капитального строительства.
Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
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щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.
В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.
Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом
требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".
Председатель комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки в городе Магнитогорске В. А. Измалков
ПРОЕКТ

________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№__________

О предоставлении 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», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления Симоновой Галины Николаевны, Лягина Виктора Владимировича, поступившего в
администрацию города 22.02.2019 № ГМУ - УАиГ-15/00056 (АИС 567993), заключения о результатах
общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Симоновой Галине Николаевне, Лягину Виктору Владимировича разрешение на
осуществление условно разрешенного вида – огородничество, использования земельного участка
из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0126010:8, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск,
ул. Достоевского, д. 10.
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет» настоящее постановление.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Глава города С. Н. Бердников
Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе
Магнитогорске с 05 марта 2019 года до 01 апреля 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:
1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих
такие сведения.
Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений,
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных
объектов капитального строительства.
Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.
В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.
Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом
требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".
Председатель комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки в городе Магнитогорске В. А. Измалков
ПРОЕКТ

________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№__________

О предоставлении 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», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления Струковой Ирины Ивановны, поступившего в администрацию города 20.02.2019 №
ГМУ - УАиГ-15/00048 (АИС 565823), заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске,
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Струковой Ирине Ивановне разрешение на осуществление условно разрешенного вида – огородничество, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером
74:33:0112001:280, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, Потребительский кооператив
кролиководов и животноводов, уч. 180.
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет» настоящее постановление.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Глава города С. Н. Бердников
Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту
постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление условно
разрешенного вида – огородничество, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым
номером 74:33:0112001:280, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, Потребительский кооператив кролиководов и животноводов, уч. 180.
С 05 марта 2019 года до 05 апреля 2019 года организатором общественных обсуждений – комиссией
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Струковой
Ирине Ивановне разрешения на осуществление условно разрешенного вида – огородничество, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0112001:280, расположенного Челябинская
обл., г. Магнитогорск, Потребительский кооператив кролиководов и животноводов, уч. 180.
Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление
условно разрешенного вида использования земельного участка, согласно приложению к настоящему
оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 05 марта 2019 года до 01 апреля 2019
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.
Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с
05 марта 2019 года до 01 апреля 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).
Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений
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04.03.2019
№ 2530-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 31.01.2019 № 1228-П
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О некоммерческих организациях», постановлением Правительства Российской Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 31.01.2019 № 1228-П «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидии из бюджета города Магнитогорска общественным организациям, осуществляющим деятельность по защите гражданских, социально-экономических, личных
прав и свобод лиц старшего поколения, привлечению ветеранов к участию в патриотическом воспитании молодёжи, передаче ей традиций старшего поколения, в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ и оказанием услуг социальной направленности жителям
города Магнитогорска, осуществляемых в рамках, предусмотренных уставами организаций предметом и целями их деятельности» следующие изменения:
1) в пункте 7 приложения к постановлению слова «от 25 февраля 2011 г. № 2000-П» исключить;
2) в пункте 12 приложения к постановлению слова «Документы, указанные в подпунктах 6-10 пункта
11» заменить словами «Документы, указанные в подпунктах 6-9 пункта 11».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодёжной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Рассоха И. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту
постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление условно
разрешенного вида – огородничество, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым
номером 74:33:1339002:190, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, прилегающий к ул.
Розы Люксембург, уч. 10а.
С 05 марта 2019 года до 05 апреля 2019 года организатором общественных обсуждений – комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся
общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Суменко Раисе Петровне разрешения на осуществление условно разрешенного вида – огородничество,
использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона
Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1339002:190, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, прилегающий к ул. Розы Люксембург, уч. 10а.
Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление
условно разрешенного вида использования земельного участка, согласно приложению к настоящему
оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 05 марта 2019 года до 01 апреля 2019
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.
Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с
05 марта 2019 года до 01 апреля 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).
Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений
осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе
Магнитогорске с 05 марта 2019 года до 01 апреля 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:
1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих
такие сведения.
Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений,
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных
объектов капитального строительства.
Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.
В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.
Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом
требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".
Председатель комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки в городе Магнитогорске В. А. Измалков
ПРОЕКТ

________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№__________

О предоставлении 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», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления Суменко Раисы Петровны, поступившего в администрацию города 21.02.2019 № ГМУ
- УАиГ-15/00054 (АИС 566953), заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Суменко Раисе Петровне разрешение на осуществление условно разрешенного вида – огородничество, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером
74:33:1339002:190, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, прилегающий к ул. Розы Люксембург, уч. 10а.
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет» настоящее постановление.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.03.2019
№ 2531-П
О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации города
Руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации города от 25.02.2011 № 2000-П «Об утверждении Положения об
отраслевой комиссии по отбору претендентов, осуществляющих деятельность по защите гражданских, социально-экономических, личных прав и свобод лиц старшего поколения, привлечению ветеранов к участию в патриотическом воспитании молодёжи, передаче ей традиций старшего поколения,
на получение субсидии из бюджета города Магнитогорска в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ и оказание услуг социальной направленности жителям
города Магнитогорска, осуществляемых в рамках, предусмотренных уставами организаций предметом и целями их деятельности»;
2) постановление администрации города от 23.10. 2013 № 14394-П «О внесении изменений в постановление администрации города от 25.02.2011 № 2000-П»;
3) постановление администрации города от 23.05.2014 № 6947-П «О внесении изменений в постановление администрации города от 25.02.2011 № 2000-П»;
4) постановление администрации города от 01.07.2014 № 8649-П «О внесении изменения в постановление администрации города от 25.02.2011 № 2000-П»;
5) постановление администрации города от 02.12.2014 № 17178-П «О внесении изменения в постановление администрации города от 25.02.2011 № 2000-П»;
6) постановление администрации города от 11.01.2017 № 54-П «О внесении изменений в постановление администрации города от 25.02.2011 № 2000-П»;
7) постановление администрации города от 10.10.2017 № 11948-П «О внесении изменений в постановление администрации города от 25.02.2011 № 2000-П»;
8) постановление администрации города от 08.08.2018 № 9397-П «О внесении изменения в постановление администрации города от 25.02.2011 № 2000-П»;
9) постановление администрации города от 23.10.2018 № 12589-П «О внесении изменения в постановление администрации города от 25.02.2011 № 2000-П».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодёжной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Рассоха И. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.03.2019
№ 2534-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 01.09.2009 № 7648-П
В соответствии с федеральными законами «О противодействии коррупции», «О муниципальной 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 служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 01.09.2009 № 7648-П «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы администрации города Магнитогорска, замещение которых
связано с коррупционными рисками (коррупционно опасные должности)» изменение, приложение изложить 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.) опубликовать 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 04.03.2019 №2534-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;
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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 правового 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 исполнения 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 регулирования управления архитектуры и градостроительства;
19. Консультант отдела учета и регистрации прав на земельные участки и градостроительного регулирования управления архитектуры и градостроительства;
20. Главный специалист отдела учета и регистрации прав на земельные участки и градостроительного регулирования управления архитектуры и градостроительства;
21. Ведущий специалист отдела учета и регистрации прав на земельные участки и градостроительного регулирования управления архитектуры и градостроительства;
22. Начальник отдела территориального и архитектурного планирования управления архитектуры
и градостроительства;
23. Консультант отдела территориального и архитектурного планирования управления архитектуры
и градостроительства;
24. Главный специалист отдела территориального и архитектурного планирования управления архитектуры и градостроительства;
25. Ведущий специалист отдела территориального и архитектурного планирования управления архитектуры и градостроительства;
26. Начальник отдела градостроительного контроля управления архитектуры и градостроительства;
27. Главный специалист отдела градостроительного контроля управления архитектуры и градостроительства;
28. Ведущий специалист отдела градостроительного контроля управления архитектуры и градостроительства;
29. Начальник отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности управления
архитектуры и градостроительства;
30. Консультант отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности управления архитектуры и градостроительства;
31. Начальник управления экономики и инвестиций;
32. Заместитель начальника управления экономики и инвестиций;
33. Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования управления экономики и инвестиций;
34. Начальник отдела муниципального сектора экономики и тарифной политики управления экономики и инвестиций;
35. Начальник отдела инвестиций и предпринимательства управления экономики и инвестиций;
36. Главный специалист отдела инвестиций и предпринимательства управления экономики и инвестиций;
37. Начальник управления финансов;
38. Заместитель начальника управления финансов;
39. Начальник бюджетного отдела управления финансов;
40. Заместитель начальника бюджетного отдела управления финансов;
41. Начальник отдела учета отчетности и финансирования управления финансов;
42. Заместитель начальника отдела учета отчетности и финансирования управления финансов;
43. Начальник отдела анализа и планирования доходов управления финансов;
44. Заместитель начальника отдела анализа и планирования доходов управления финансов;
45. Начальник отдела организации исполнения расходов в сфере отдельных отраслей экономики
управления финансов;
46. Заместитель начальника отдела организации исполнения расходов в сфере отдельных отраслей
экономики управления финансов;
47. Начальник отдела финансового контроля управления финансов;
48. Заместитель начальника отдела финансового контроля управления финансов;
49. Начальник отдела автоматизированных систем финансовых расчетов управления финансов;
50. Заместитель начальника отдела автоматизированных систем финансовых расчетов управления
финансов;
51. Начальник отдела казначейства управления финансов;
52. Заместитель начальника отдела казначейства управления финансов;
53. Консультант отдела казначейства управления финансов;
54. Начальник отдела методологии бюджетного процесса и исполнения бюджета управления финансов;
55. Консультант отдела методологии бюджетного процесса и исполнения бюджета управления финансов;
56. Начальник управления муниципального заказа;
57. Заместитель начальника управления муниципального заказа;
58. Начальник отдела торгов и котировок управления муниципального заказа;
59. Главный специалист отдела торгов и котировок управления муниципального заказа;
60. Ведущий специалист отдела торгов и котировок управления муниципального заказа;
61. Начальник отдела информационного обеспечения закупок, контроля и отчетности управления
муниципального заказа;
62. Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства;
63. Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства;
64. Начальник отдела координации и финансово-экономического регулирования управления жилищно-коммунального хозяйства;
65. Заместитель начальника отдела координации и финансово-экономического регулирования
управления жилищно-коммунального хозяйства;
66. Главный специалист отдела координации и финансово-экономического регулирования управления жилищно-коммунального хозяйства;
67. Ведущий специалист отдела координации и финансово-экономического регулирования управления жилищно-коммунального хозяйства;
68. Начальник жилищного отдела управления жилищно-коммунального хозяйства;
69. Главный специалист жилищного отдела управления жилищно-коммунального хозяйства;
70. Ведущий специалист жилищного отдела управления жилищно-коммунального хозяйства;
71. Начальник управления инженерного обеспечения, транспорта и связи;
72. Начальник отдела транспорта и связи управления инженерного обеспечения, транспорта и связи;
73. Главный специалист отдела транспорта и связи управления инженерного обеспечения, транспорта и связи;
74. Начальник отдела инженерного обеспечения (инфраструктуры) города управления инженерного
обеспечения, транспорта и связи;
75. Главный специалист отдела инженерного обеспечения (инфраструктуры) города управления инженерного обеспечения, транспорта и связи;
76. Начальник управления охраны окружающей среды и экологического контроля;
77. Заместитель начальника управления охраны окружающей среды и экологического контроля;
78. Начальник отдела охраны окружающей среды управления охраны окружающей среды и экологического контроля;
79. Главный специалист отдела охраны окружающей среды управления охраны окружающей среды
и экологического контроля;
80. Ведущий специалист отдела охраны окружающей среды управления охраны окружающей среды и экологического контроля;
81. Начальник отдела технического контроля управления охраны окружающей среды и экологического контроля;
82. Главный специалист отдела технического контроля управления охраны окружающей среды и
экологического контроля;
83. Ведущий специалист отдела технического контроля управления охраны окружающей среды и
экологического контроля;
84. Начальник управления гражданской защиты населения;
85. Начальник отдела ГО и ЧС управления гражданской защиты населения;
86. Главный специалист отдела ГО и ЧС управления гражданской защиты населения;
87. Ведущий специалист отдела ГО и ЧС управления гражданской защиты населения;
88. Специалист 1 категории отдела ГО и ЧС управления гражданской защиты населения;
89. Специалист 2 категории отдела ГО и ЧС управления гражданской защиты населения;
90. Начальник управления капитального строительства и благоустройства;
91. Заместитель начальника управления капитального строительства и благоустройства;
92. Начальник отдела капитального строительства и благоустройства управления капитального
строительства и благоустройства;
93. Главный специалист отдела капитального строительства и благоустройства управления капитального строительства и благоустройства;

94. Начальник планово-экономического отдела управления капитального строительства и благоустройства;
95. Начальник управления образования;
96. Заместитель начальника управления образования;
97. Начальник отдела организации дошкольного образования управления образования;
98. Ведущий специалист отдела организации дошкольного образования управления образования;
99. Начальник отдела организации общего образования управления образования;
100. Главный специалист отдела организации общего образования управления образования;
101. Начальник отдела организации дополнительного образования управления образования;
102. Главный специалист отдела организации дополнительного образования управления образования;
103. Ведущий специалист отдела организации дополнительного образования управления образования;
104. Начальник финансово-экономического отдела управления образования;
105. Начальник отдела организации аттестации и нормативного обеспечения деятельности образовательных учреждений управления образования;
106. Консультант отдела организации аттестации и нормативного обеспечения деятельности образовательных учреждений управления образования;
107. Главный специалист отдела организации аттестации и нормативного обеспечения деятельности образовательных учреждений управления образования;
108. Начальник управления культуры;
109. Начальник финансово-экономического отдела управления культуры;
110. Начальник отдела по координации творческой, образовательной и просветительской деятельности 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 защиты населения;
120. Начальник отдела социальной поддержки семьи и детей управления социальной защиты населения;
121. Начальник отдела льгот и субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг управления социальной защиты населения;
122. Начальник отдела социальных выплат, финансирования и отчетности управления социальной
защиты населения;
123. Заместитель начальника отдела социальных выплат, финансирования и отчетности управления социальной защиты населения;
124. Начальник отдела реализации мер социальной поддержки управления социальной защиты населения;
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 населения;
129. Главный специалист отдела опеки и попечительства управления социальной защиты населения;
130. Ведущий специалист отдела опеки и попечительства управления социальной защиты населения;
131. Начальник отдела по труду и информационно-аналитической деятельности управления социальной 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. Заместитель начальника отдела делопроизводства;
140. Начальник отдела по делам архивов;
141. Главный специалист отдела по делам архивов;
142. Ведущий специалист отдела по делам архивов;
143. Начальник отдела по делам несовершеннолетних;
144. Главный специалист отдела по делам несовершеннолетних;
145. Ведущий специалист отдела по делам несовершеннолетних;
146. Специалист 1 категории отдела по делам несовершеннолетних;
147. Начальник отдела ЗАГС;
148. Глава администрации Ленинского района города Магнитогорска;
149. Заместитель главы администрации Ленинского района города Магнитогорска;
150. Начальник общего отдела администрации Ленинского района города Магнитогорска;
151. Начальник отдела по развитию ТОС и работе с населением администрации Ленинского района
города Магнитогорска;
152. Главный специалист отдела по развитию ТОС и работе с населением администрации Ленинского района города Магнитогорска;
153. Ведущий специалист отдела по развитию ТОС и работе с населением администрации Ленинского района города Магнитогорска;
154. Главный специалист отдела развития и благоустройства района администрации Ленинского
района города Магнитогорска;
155. Ведущий специалист отдела развития и благоустройства района администрации Ленинского
района города Магнитогорска;
156. Специалист 1 категории отдела развития и благоустройства района администрации Ленинского района города Магнитогорска;
157. Начальник отдела ЗАГС администрации Ленинского района города Магнитогорска;
158. Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации Ленинского района города Магнитогорска;
159. Глава администрации Правобережного района города Магнитогорска;
160. Заместитель главы администрации Правобережного района города Магнитогорска;
161. Начальник общего отдела администрации Правобережного района города Магнитогорска;
162. Начальник отдела по развитию ТОС и работе с населением администрации Правобережного
района города Магнитогорска;
163. Главный специалист отдела по развитию ТОС и работе с населением администрации Правобережного района города Магнитогорска;
164. Ведущий специалист отдела по развитию ТОС и работе с населением администрации Правобережного района города Магнитогорска;
165. Начальник отдела развития и благоустройства района администрации Правобережного района
города Магнитогорска;
166. Главный специалист отдела развития и благоустройства района администрации Правобережного района города Магнитогорска;
167. Ведущий специалист отдела развития и благоустройства района администрации Правобережного района города Магнитогорска;
168. Начальник отдела ЗАГС администрации Правобережного района города Магнитогорска;
169. Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации Правобережного района
города Магнитогорска;
170. Глава администрации Орджоникидзевского района города Магнитогорска;
171. Заместитель главы администрации Орджоникидзевского района города Магнитогорска;
172. Начальник общего отдела администрации Орджоникидзевского района города Магнитогорска;
173. Начальник отдела по развитию ТОС и работе с населением администрации Орджоникидзевского района города Магнитогорска;
174. Главный специалист отдела по развитию ТОС и работе с населением администрации Орджоникидзевского района города Магнитогорска;
175. Ведущий специалист отдела по развитию ТОС и работе с населением администрации Орджоникидзевского района города Магнитогорска;
176. Главный специалист отдела развития и благоустройства района администрации Орджоникидзевского района города Магнитогорска;
177. Ведущий специалист отдела развития и благоустройства района администрации Орджоникидзевского района города Магнитогорска;
178. Начальник отдела ЗАГС администрации Орджоникидзевского района города Магнитогорска;
179. Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации Орджоникидзевского
района города Магнитогорска;
180. Консультант аппарата администрации города;
181. Начальник отдела контрольно-ревизионной работы;
182. Главный специалист отдела контрольно-ревизионной работы;
183. Начальник управления информационных технологий и телекоммуникаций;
184. Заместитель начальника управления информационных технологий и телекоммуникаций;

Официальные материалы
185. Начальник отдела программного обеспечения и обслуживания баз данных управления информационных технологий и телекоммуникаций;
186. Начальник отдела сетей и программно-технических комплексов управления информационных
технологий и телекоммуникаций;
187. Начальник отдела информационных ресурсов управления информационных технологий и телекоммуникаций;
188. Начальник отдела телекоммуникационных технологий управления информационных технологий и телекоммуникаций;
189. Начальник управления по экономической безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами;
190. Начальник аналитического отдела управления по экономической безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами;
191. Главный специалист аналитического отдела управления по экономической безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами;
192. Начальник отдела безопасности управления по экономической безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами;
193. Главный специалист отдела безопасности управления по экономической безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами;
194. Председатель комитета по управлению имуществом и земельными отношениями;
195. Заместитель председателя комитета по управлению имуществом и земельными отношениями;
196. Начальник отдела распоряжения муниципальным имуществом комитета по управлению имуществом и земельными отношениями;
197. Главный специалист отдела распоряжения муниципальным имуществом комитета по управлению имуществом и земельными отношениями;
198. Ведущий специалист отдела распоряжения муниципальным имуществом комитета по управлению имуществом и земельными отношениями;
199. Начальник отдела управления земельными отношениями комитета по управлению имуществом и земельными отношениями;
200. Консультант отдела управления земельными отношениями комитета по управлению имуществом 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 отношениями;
203. Главный специалист отдела реестра земель комитета по управлению имуществом и земельными 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 имуществом 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 земельными отношениями;
210. Главный специалист организационно-аналитического отдела комитета по управлению имуществом 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 имуществом 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 имуществом и земельными отношениями;
215. Главный специалист отдела арендных отношений и наружной рекламы комитета по управлению 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

Целевое назначение муниципального имущества, права на которое передаются по
договору
Начальная (минимальная) цена договора
аренды (размер арендной платы в месяц):
Сумма задатка для участия в аукционе

Срок действия договора аренды
Срок заключения договора аренды
Срок, место и порядок предоставления
документации об аукционе, электронный
адрес сайта в сети "Интернет", на котором
размещена документация об аукционе

Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения
аукциона

Требования к Заявителю на участие в аукционе
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Лот №1: Челябинская область, г. Магнитогорск, Ленинский район,
ул.Московская, д.43, нежилое помещение №10 площадью 93,6 кв.м, нежилое помещение №11 площадью 44,1 кв.м.
Этаж: цоколь жилого многоквартирного дома
Тип и состояние нежилого здания (помещения): объект аренды представляет собой нежилое помещение, вход отдельный, состояние: отделка в среднем состоянии. Фундамент – бетонный блочный. Стены
наружные – кирпич, перекрытия (кровля) – ж/б плиты перекрытия.
Полы – керамогранит, проемы оконные: пластиковые, проемы дверные
– филенчатые, входные - металлические. Внутренняя отделка: среднее
состояние. Инженерное обеспечение: объект подключен к электросетям, теплоснабжение центральное, канализация, горячая, холодная
вода в доме.
Общая площадь нежилого помещения: 137,7 кв.м.
Лот №1: без ограничения
Лот №1: 15 700,00 руб., без учета НДС.
Шаг аукциона (5% от начальной цены договора аренды):
785,00 руб
Задаток (100% от начальной цены договора аренды): 15 700,00 руб.,
перечисляется заявителем на расчетный счет администрации города:
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 на право заключить договор аренды муниципального нежилого помещения, находящегося в
муниципальной собственности без налога (НДС)». Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, не позднее 5
рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется заявителем на
расчетный счет администрации города в срок до «25» марта 2019.
Срок действия договора аренды недвижимого имущества –
5 лет с момента его подписания.
Срок заключения договора аренды - не ранее чем через 10 дней,
но не позднее двадцати дней со дня размещения на официальном сайте
протокола о результатах аукциона.
Документация об аукционе предоставляется со дня опубликования
данного извещения на официальном сайте www.torgi.gov.ru до начала
процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе (10 час.00 мин.
«25» марта 2019г.) на основании заявления любого заинтересованного
лица, поданного в письменной форме на бумажном носителе по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, д.72, каб.232 в рабочие дни
пн.-чт. с 08.30 до 12.00 или в электронном виде по запросу на e-mail:
arenda@magnitogorsk.ru
Аукцион состоится «26» марта 2019 в 10-15 ч. по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, д.72, каб. 232
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не
позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на
участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение одного дня с даты
принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух
рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям.
Заявителями аукциона могут быть только субъекты малого и среднего
предпринимательства. Статус субъекта малого и среднего предпринимательства определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Заместитель председателя комитета Е. И. Ярцева

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями
________________________М. Е. Хазова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.03.2019
№ 2535-П
О принятии к учету бесхозяйного объекта движимого имущества
В соответствии с Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, на основании протокола заседания комиссии по определению балансовой стоимости объектов от 17.02.2019 №
КУИиЗО-05/16, акта об определении балансовой стоимости движимого имущества от 17.02.2019,
обращения Панасенко М. М. от 28.12.2018 №КУИиЗО-01/4718, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Хазова М. Е.) принять к учету бесхозяйное движимое имущество, указанное в приложении к настоящему
постановлению.
2. Отделу бухгалтерского учета и отчетности администрации города (Побережная Е. В.) поставить
на учет в муниципальную казну города Магнитогорска бесхозяйное движимое имущество, указанное
в приложении к настоящему постановлению.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать настоящее постановление.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
Приложение
к постановлению администрации города
от 04.03.2019 №2535-П
Перечень
бесхозяйного движимого имущества
№ п/п Наименование
имущества

Местоположение

стоиКол-во, шт. Балансовая
мость, руб.

1.

г. Магнитогорск, ул. Каштановая, 9

1

Светильник наружного освещения

Место расположения, описание и технические характеристики муниципального
имущества

Вторник
05 марта 2019 года

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по 1 Лоту
Во исполнение постановления администрации города Магнитогорска № 2483-П от 01.03.2019 Комитетом по управлению имуществом и земельными отношениями проводится аукцион на право заключения договора аренды муниципальной производственной базы общей площадью 1 224,4 кв.м. расположенной по адресу: г.Магнитогорск, переулок Ленинградский, д.28, находящейся в муниципальной
собственности и предназначенной для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства
Организатор аукциона, место его нахожКомитет по управлению имуществом и земельными отношениями аддения, почтовый адрес, адрес электронной министрации г.Магнитогорска (далее – Организатор аукциона)
почты и номер контактного телефона
455044, г. Магнитогорск, пр.Ленина, д.72
Контактное лицо: Белых Кристина Витальевна
Адрес электронной почты: arenda@magnitogorsk.ru
Контактный телефон: (3519) 49 85 26, 49 84 91, 49 84 81
факс: (3519) 26 06 33
Место расположения, описание и техниЛот №1: Челябинская область, г. Магнитогорск, , Правобережный
ческие характеристики муниципального
район, переулок Ленинградский,д.28 муниципальная производственимущества
ная база состоящая из: нежилого здания-административно-бытовое
здание с гаражом площадью 501,1 кв.м.; нежилого здания-гаражный
бокс площадью 31,1 кв.м.; нежилого здания-гараж ремонтного участка
площадью 281,1 кв.м.; сооружения-навес из профилированного металла площадью 102,5 кв.м.; временного сооружения-навес из профилированного металла (Литера Г) площадью 95,9 кв.м.; временного строения
склад из профилированного металла(Литера Г1) площадью 204,4
кв.м., временное строение склад (Литера Г2),площадью 8,3 кв.м. Этаж:
цоколь жилого многоквартирного дома
Тип и состояние нежилого здания (помещения): муниципальная производственная база расположена в центральной части города, удобная
транспортная развязка, имеются центральные коммуникации (электроснабжение, водоснабжение, отопление).Здания и сооружения построены в период с 1959 по 1963 года и имеют высокий износ.
Общая площадь нежилого помещения: 1 224,4 кв.м.

1,00

Председатель КУИиЗО М. Е. Хазова

Целевое назначение муниципального имущества, права на которое передаются по
договору
Начальная (минимальная) цена договора
аренды (размер арендной платы в месяц):

Лот №1: без ограничения

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по 1 Лоту
Во исполнение постановления администрации города Магнитогорска №2482-П от 01.03.2019
Комитетом по управлению имуществом и земельными отношениями проводится аукцион на право
заключения договора аренды нежилого помещения №10 площадью 93,6 кв.м, нежилого помещения №11 площадью 44,1кв.м, расположенных по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, Ленинский район, ул.Московская, д.43, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для предоставления его во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства

Лот №1: 52 900,00руб., без учета НДС.
Шаг аукциона (5% от начальной цены договора аренды):
2 645,00 руб
Задаток (100% от начальной цены договора аренды): 52 900,00 руб.,
перечисляется заявителем на расчетный счет администрации города:
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 на право заключить договор аренды муниципального нежилого помещения, находящегося в
муниципальной собственности без налога (НДС)». Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, не позднее 5
рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.

Организатор аукциона, место его нахожКомитет по управлению имуществом и земельными отношениями аддения, почтовый адрес, адрес электронной министрации г.Магнитогорска (далее – Организатор аукциона)
почты и номер контактного телефона
455044, г. Магнитогорск, пр.Ленина, д.72
Контактное лицо: Белых Кристина Витальевна
Адрес электронной почты: arenda@magnitogorsk.ru
Контактный телефон: (3519) 49 85 26, 49 84 91, 49 84 81
факс: (3519) 26 06 33

Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется заявителем на
расчетный счет администрации города в срок до «25» марта 2019.
Срок действия договора аренды недвижимого имущества –
5 лет с момента его подписания.
Срок заключения договора аренды - не ранее чем через 10 дней,
но не позднее двадцати дней со дня размещения на официальном сайте
протокола о результатах аукциона.

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями
________________________М. Е. Хазова

Сумма задатка для участия в аукционе

Срок действия договора аренды
Срок заключения договора аренды
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Вторник
05 марта 2019 года

Срок, место и порядок предоставления
документации об аукционе, электронный
адрес сайта в сети "Интернет", на котором
размещена документация об аукционе

Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения
аукциона

Требования к Заявителю на участие в аукционе

Официальные материалы

Документация об аукционе предоставляется со дня опубликования
данного извещения на официальном сайте www.torgi.gov.ru до начала
процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе (10 час.00 мин.
«25» марта 2019г.) на основании заявления любого заинтересованного
лица, поданного в письменной форме на бумажном носителе по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, д.72, каб.232 в рабочие дни
пн.-чт. с 08.30 до 12.00 или в электронном виде по запросу на e-mail:
arenda@magnitogorsk.ru
Аукцион состоится «26» марта 2019 в 10-00 ч. по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, д.72, каб. 232
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не
позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на
участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение одного дня с даты
принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух
рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям.
Заявителями аукциона могут быть только субъекты малого и среднего
предпринимательства. Статус субъекта малого и среднего предпринимательства определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Место расположения, описание и технические характеристики муниципального
имущества

Целевое назначение муниципального иму- Лот №1: без ограничения
щества, права на которое передаются по
договору
Начальная (минимальная) цена договора
аренды (размер арендной платы в месяц):

Лот №1: 1 900,00 руб., без учета НДС.
Шаг аукциона (5% от начальной цены договора аренды):
95,00 руб

Сумма задатка для участия в аукционе

Задаток (100% от начальной цены договора аренды): 1 900,00руб., перечисляется заявителем на расчетный счет администрации города:
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 на право заключить договор аренды муниципального нежилого помещения, находящегося в
муниципальной собственности без налога (НДС)». Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, не позднее 5
рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.

Заместитель председателя комитета Е. И. Ярцева
УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями
________________________М. Е. Хазова
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по 1 Лоту
Во исполнение постановления администрации города Магнитогорска №2484-П от 01.03.2019 Комитетом по управлению имуществом и земельными отношениями проводится аукцион на право заключения договора аренды нежилого помещения №11 общей площадью 39,7 кв.м, расположенного по
адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул.Комсомольская, д.3, находящегося в муниципальной собственности и предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства
Организатор аукциона, место его нахожКомитет по управлению имуществом и земельными отношениями адмидения, почтовый адрес, адрес электронной нистрации г.Магнитогорска (далее – Организатор аукциона)
почты и номер контактного телефона
455044, г. Магнитогорск, пр.Ленина, д.72
Контактное лицо: Белых Кристина Витальевна
Адрес электронной почты: arenda@magnitogorsk.ru
Контактный телефон: (3519) 49 85 26, 49 84 91, 49 84 81
факс: (3519) 26 06 33
Место расположения, описание и техниЛот №1: Челябинская область, г. Магнитогорск, Ленинский район,
ческие характеристики муниципального
ул.Комсомольская, д.3, нежилое помещение №11, общей площадью
имущества
39,7 кв.м.
Этаж: подвал жилого многоквартирного дома
Тип и состояние нежилого здания (помещения): объект аренды представляет собой нежилое помещение, вход отдельный. Фундамент – бетонный блочный. Стены наружные – кирпич, перекрытия (кровля) – ж/б
плиты перекрытия. Полы – бетонные, проемы оконные: деревянные,
проемы дверные – филенчатые, входные металлические. Внутренняя
отделка: требуется ремонт. Инженерное обеспечение: объект подключен
к электросетям, теплоснабжение центральное, канализация, горячая,
холодная вода.
Общая площадь нежилого помещения: 39,7 кв.м.
Целевое назначение муниципального иму- Лот №1: без ограничения
щества, права на которое передаются по
договору
Начальная (минимальная) цена договора
Лот №1: 3 500,00 руб., без учета НДС.
аренды (размер арендной платы в месяц): Шаг аукциона (5% от начальной цены договора аренды):
175,00 руб
Сумма задатка для участия в аукционе
Задаток (100% от начальной цены договора аренды): 3 500,00руб., перечисляется заявителем на расчетный счет администрации города:
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 на право заключить договор аренды муниципального нежилого помещения, находящегося в
муниципальной собственности без налога (НДС)». Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, не позднее 5
рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.

Срок действия договора аренды
Срок заключения договора аренды
Срок, место и порядок предоставления
документации об аукционе, электронный
адрес сайта в сети "Интернет", на котором
размещена документация об аукционе

Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения
аукциона

Требования к Заявителю на участие в аукционе

Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется заявителем на
расчетный счет администрации города в срок до «25» марта 2019.
Срок действия договора аренды недвижимого имущества –
5 лет с момента его подписания.
Срок заключения договора аренды - не ранее чем через 10 дней,
но не позднее двадцати дней со дня размещения на официальном сайте
протокола о результатах аукциона.
Документация об аукционе предоставляется со дня опубликования
данного извещения на официальном сайте www.torgi.gov.ru до начала
процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе (10 час.00 мин.
«25» марта 2019г.) на основании заявления любого заинтересованного
лица, поданного в письменной форме на бумажном носителе по адресу:
455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, д.72, каб.232 в рабочие дни пн.-чт.
с 08.30 до 12.00 или в электронном виде по запросу на e-mail: arenda@
magnitogorsk.ru
Аукцион состоится «26» марта 2019 в 10-20 ч. по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, д.72, каб. 232
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не
позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на
участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение одного дня с даты
принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух
рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям.
Заявителями аукциона могут быть только субъекты малого и среднего
предпринимательства. Статус субъекта малого и среднего предпринимательства определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Заместитель председателя комитета Е. И. Ярцева

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями
________________________М. Е. Хазова

Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется заявителем на
расчетный счет администрации города в срок до «25» марта 2019.
Срок действия договора аренды

Срок действия договора аренды недвижимого имущества –
5 лет с момента его подписания.

Срок заключения договора аренды

Срок заключения договора аренды - не ранее чем через 10 дней,
но не позднее двадцати дней со дня размещения на официальном сайте
протокола о результатах аукциона.

Срок, место и порядок предоставления
документации об аукционе, электронный
адрес сайта в сети "Интернет", на котором
размещена документация об аукционе

Документация об аукционе предоставляется со дня опубликования
данного извещения на официальном сайте www.torgi.gov.ru до начала
процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе (10 час.00 мин.
«25» марта 2019г.) на основании заявления любого заинтересованного
лица, поданного в письменной форме на бумажном носителе по адресу:
455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, д.72, каб.232 в рабочие дни пн.-чт.
с 08.30 до 12.00 или в электронном виде по запросу на e-mail: arenda@
magnitogorsk.ru
Аукцион состоится «26» марта 2019 в 10-10 ч. по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, д.72, каб. 232

Срок, в течение которого организатор аук- Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не
циона вправе отказаться от проведения
позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на
аукциона
участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение одного дня с даты
принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона
направляет соответствующие уведомления всем заявителям.
Требования к Заявителю на участие в аукционе

Заявителями аукциона могут быть только субъекты малого и среднего
предпринимательства. Статус субъекта малого и среднего предпринимательства определяется в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Заместитель председателя комитета Е. И. Ярцева

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями
________________________М. Е. Хазова
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по 1 Лоту
Во исполнение постановления администрации города Магнитогорска № 2486-П от 01.03.2019 Комитетом по управлению имуществом и земельными отношениями проводится аукцион на право заключения договора аренды нежилого помещения 4 общей площадью 48,3 кв.м, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул.Ворошилова, д.37, корпус
№3, находящегося в муниципальной собственности
Организатор аукциона, место его нахожКомитет по управлению имуществом и земельными отношениями адмидения, почтовый адрес, адрес электронной нистрации г.Магнитогорска (далее – Организатор аукциона)
почты и номер контактного телефона
455044, г. Магнитогорск, пр.Ленина, д.72
Контактное лицо: Белых Кристина Витальевна
Адрес электронной почты: arenda@magnitogorsk.ru
Контактный телефон: (3519) 49 85 26, 49 84 91, 49 84 81
факс: (3519) 26 06 33
Место расположения, описание и технические характеристики муниципального
имущества

Лот №1: Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский
район, ул.Ворошилова, д.37, корпус №3, нежилое помещение №4 площадью 48,3 кв.м.
Этаж: 1 этаж отдельно стоящего здания
Тип и состояние нежилого здания (помещения): объект аренды представляет собой нежилое помещение, вход отдельный. Фундамент – бетонный блочный. Стены наружные – ж/б блок, перекрытия (кровля) –
ж/б плиты перекрытия. Полы – бетонные, проемы оконные деревянные,
проемы дверные – филенчатые, входные - металлические. Внутренняя
отделка: без ремонта. Инженерное обеспечение: объект подключен к
электросетям, тепловодоснабжение центральное, канализация.
Общая площадь нежилого помещения: 48,3 кв.м.

Целевое назначение муниципального иму- Лот №1: без ограничения
щества, права на которое передаются по
договору
Начальная (минимальная) цена договора
аренды (размер арендной платы в месяц):

Лот №1: 7 400,00 руб., без учета НДС.
Шаг аукциона (5% от начальной цены договора аренды):
370,00 руб

Сумма задатка для участия в аукционе

Задаток (100% от начальной цены договора аренды): 7 400,00 руб., перечисляется заявителем на расчетный счет администрации города:
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 на право заключить договор аренды муниципального нежилого помещения, находящегося в
муниципальной собственности без налога (НДС)». Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, не позднее 5
рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по 1 Лоту
Во исполнение постановления администрации города Магнитогорска № 2485-П от 01.03.2019 Комитетом по управлению имуществом и земельными отношениями проводится аукцион на право заключения договора аренды нежилого помещения №10 общей площадью 10,0 кв.м, расположенного
по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, пр.К.Маркса, д.64, находящегося в муниципальной
собственности и предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства
Организатор аукциона, место его нахожКомитет по управлению имуществом и земельными отношениями адмидения, почтовый адрес, адрес электронной нистрации г.Магнитогорска (далее – Организатор аукциона)
почты и номер контактного телефона
455044, г. Магнитогорск, пр.Ленина, д.72
Контактное лицо: Белых Кристина Витальевна
Адрес электронной почты: arenda@magnitogorsk.ru
Контактный телефон: (3519) 49 85 26, 49 84 91, 49 84 81
факс: (3519) 26 06 33

Лот №1: Челябинская область, г. Магнитогорск, Ленинский район,
пр.К.Маркса, д.64, нежилое помещение №10, общей площадью 10,0
кв.м.
Этаж: 1этаж жилого многоквартирного дома
Тип и состояние нежилого здания (помещения): объект аренды представляет собой нежилое помещение, вход общий, через подъезд, состояние удовлетворительное. Фундамент – бетонный блочный. Стены наружные – ж/б блок, перекрытия (кровля) – ж/б плиты перекрытия. Полы
– бетонные, проемы оконные: деревянные, проемы дверные – филенчатые. Внутренняя отделка: оштукатурено, побелено, окрашено. Инженерное обеспечение: объект подключен к электросетям, теплоснабжение
центральное, канализация, горячая, холодная вода в доме.
Общая площадь нежилого помещения: 10,0 кв.м.

Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется заявителем на
расчетный счет администрации города в срок до «25» марта 2019.
Срок действия договора аренды

Срок действия договора аренды недвижимого имущества –
364 дня с момента его подписания.

Срок заключения договора аренды

Срок заключения договора аренды - не ранее чем через 10 дней,
но не позднее двадцати дней со дня размещения на официальном сайте
протокола о результатах аукциона.

Официальные материалы
Срок, место и порядок предоставления
документации об аукционе, электронный
адрес сайта в сети "Интернет", на котором
размещена документация об аукционе

Документация об аукционе предоставляется со дня опубликования
данного извещения на официальном сайте www.torgi.gov.ru до начала
процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе (10 час.00 мин.
«25» марта 2019г.) на основании заявления любого заинтересованного
лица, поданного в письменной форме на бумажном носителе по адресу:
455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, д.72, каб.232 в рабочие дни пн.-чт.
с 08.30 до 12.00 или в электронном виде по запросу на e-mail: arenda@
magnitogorsk.ru

Аукцион состоится «26» марта 2019 в 10-05 ч. по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, д.72, каб. 232
Срок, в течение которого организатор аук- Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не
циона вправе отказаться от проведения
позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на
аукциона
участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение одного дня с даты
принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона
направляет соответствующие уведомления всем заявителям.
Требования к Заявителю на участие в аук- Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо
ционе
от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора.
Заместитель председателя комитета Е. И. Ярцева
УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями
__________________________________
М. Е. Хазова

Лот № 1 – муниципальное нежилое помещение №1 с номерами на поэтажном плане 3, 6-51, общей
площадью 500,4 кв.м., расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул.Чкалова,
д.6/1.
Целевое назначение: для обслуживания жилого фонда Орджоникидзевского района
г.Магнитогорск.
Начальная (минимальная) цена лота № 1 – арендная плата за месяц составляет 59 400 руб.00 коп.
(пятьдесят девять тысяч четыреста рублей 00 коп).
Срок действия договора аренды – 364 дня.
Требования к участникам конкурса:
1. Участником конкурса может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или
любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора.
2. Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота).
Порядок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация доступна на электронном адресе в сети «Интернет» сайта www.torgi.gov.
ru без взимания платы. На основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, конкурсная документация предоставляется в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. Предоставление конкурсной документации в письменной форме, в том числе в форме электронного документа
осуществляется без взимания платы. Документация предоставляется с «05» марта 2019г. по адресу:
Челябинская область, город Магнитогорск, пр. Ленина, д.72, второй этаж, каб. № 238 (223), Комитет
по управлению имуществом и земельными отношениями администрации г.Магнитогорска, телефон
(3519) 498-526, (498-491) – контактное лицо Белых Кристина Витальевна.
Отказ от проведения конкурса:
Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее чем за пять дней до
даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение об отказе от проведения конкурса размещается на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения конкурса. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор конкурса вскрывает (в случае если на конверте не указаны почтовый
адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя)
конверты с заявками на участие в конкурсе и направляет соответствующие уведомления всем заявителям. В случае если установлено требование о внесении задатка, организатор конкурса возвращает
заявителям денежные средства, внесенные в качестве задатка, в течение пяти рабочих дней с даты
принятия решения об отказе от проведения конкурса.
Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса до «27» марта 2019 года.
УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями
________________________М. Е. Хазова
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по 1 Лоту
Во исполнение постановления администрации города Магнитогорска №2503-П от 01.03.2019 Комитетом по управлению имуществом и земельными отношениями проводится аукцион на право заключения договора аренды нежилого помещения №2 общей площадью 478,0 кв.м, расположенного по
адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул.Сталеваров, д.26, корпус №4, находящегося в муниципальной собственности и предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства
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Организатор аукциона, место его нахожКомитет по управлению имуществом и земельными отношениями адмидения, почтовый адрес, адрес электронной нистрации г.Магнитогорска (далее – Организатор аукциона)
почты и номер контактного телефона
455044, г. Магнитогорск, пр.Ленина, д.72
Контактное лицо: Белых Кристина Витальевна
Адрес электронной почты: arenda@magnitogorsk.ru
Контактный телефон: (3519) 49 85 26, 49 84 91, 49 84 81
факс: (3519) 26 06 33
Место расположения, описание и технические характеристики муниципального
имущества

Лот №1: Челябинская область, г. Магнитогорск, Правобережный район,
ул.Сталеваров, д.26, корпус №4, нежилое помещение №2, общей площадью 478,0 кв.м.
Этаж: 1 этаж, подвал отдельно стоящего здания
Тип и состояние нежилого здания (помещения): объект аренды представляет собой нежилое помещение, вход отдельный. Фундамент –
бетонный блочный. Стены наружные – ж/б блок, перекрытия (кровля)
– ж/б плиты перекрытия. Полы – деревянные, проемы оконные: деревянные, проемы дверные – филенчатые, входные металлические. Внутренняя отделка: требуется ремонт. Инженерное обеспечение: объект
подключен к электросетям, теплоснабжение центральное, канализация,
горячая, холодная вода.
Общая площадь нежилого помещения: 478,0 кв.м.

Целевое назначение муниципального имущества, права на которое передаются по
договору
Начальная (минимальная) цена договора
аренды (размер арендной платы в месяц):

Лот №1: без ограничения

Сумма задатка для участия в аукционе

Извещение о проведении конкурса
на право заключения договора аренды муниципального нежилого помещения №1 с номерами на поэтажном плане 3, 6-51, общей площадью 500,4 кв.м., расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул.Чкалова, д.6/1, находящегося в муниципальной собственности, открытого по составу участников, для обслуживания жилого фонда Орджоникидзевского
района г.Магнитогорска
Организатор конкурса: Администрация города Магнитогорска в лице Комитета по управлению
имуществом и земельными отношениями администрации г. Магнитогорска. Место нахождения: Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Ленина, д.72. Почтовый адрес: 455044 Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 72.
E-mail: arenda@magnitogorsk.ru, тел. (3519) 49 85 26, 49 84 91, 49 84 81
Сообщает о проведении конкурса на право заключения договора аренды муниципального нежилого помещения №1 с номерами на поэтажном плане 3, 6-51, общей площадью 500,4 кв.м., расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул.Чкалова, д.6/1, находящегося в муниципальной
собственности, открытого по составу участников, для обслуживания жилого фонда Орджоникидзевского района г.Магнитогорска.
Основные технические данные объекта:
Техническая характеристика муниципального нежилого помещения №1 с номерами на поэтажном
плане 3, 6-51 общей площадью 500,4 кв.м., расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул.Чкалова, д.6/1, находящегося в муниципальной собственности, для обслуживания жилого
фонда Орджоникидзевского района г.Магнитогорска.
1. Характеристика нежилого помещения:
1.1. Нежилое помещение №1 с номерами на поэтажном плане 3, 6-51 общей площадью 500,4 кв.м.,
расположенное на 1 этаже по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул.Чкалова, д.6/1.
1.2. Инженерное обеспечение: тепловодоснабжение центральное. Внутренняя отделка простая, требуется косметический ремонт. Полы – бетон, проемы дверные – металл. Помещение находится в удовлетворительном состоянии.
Цель использования нежилого помещения: для обслуживания жилого фонда Орджоникидзевского района г.Магнитогорска.
Даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе:
Заявки на участие в конкурсе принимаются с «05» марта 2019 года до 10.00 часов «04» апреля 2019
года (время местное) по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Ленина, д.72, каб. № 238 (223).
Рабочие дни: понедельник-пятница с 09.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится публично по адресу:
Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Ленина, д.72, второй этаж, каб. № 232 «05» апреля 2019
года в 10.05 часов (время местное).
Место, дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе:
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе состоится по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 72, второй этаж, каб. № 232 «08» апреля 2019 года в 10.00 часов (время местное).
Место и дата подведения итогов конкурса (оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе):
Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 72, второй этаж, каб. 232 «08» апреля 2019
года в 15.00_ часов (время местное).
Предмет конкурса – право заключения договора аренды муниципального нежилого помещения:

Вторник
05 марта 2019 года

Лот №1: 50 500,00 руб., без учета НДС.
Шаг аукциона (5% от начальной цены договора аренды):
2 525,00 руб
Задаток (100% от начальной цены договора аренды): 50 500,00 руб.,
перечисляется заявителем на расчетный счет администрации города:
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 на право заключить договор аренды муниципального нежилого помещения, находящегося в
муниципальной собственности без налога (НДС)». Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, не позднее 5
рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется заявителем на
расчетный счет администрации города в срок до «26» марта 2019.

Срок действия договора аренды

Срок действия договора аренды недвижимого имущества –
5 лет с момента его подписания.

Срок заключения договора аренды

Срок заключения договора аренды - не ранее чем через 10 дней,
но не позднее двадцати дней со дня размещения на официальном сайте
протокола о результатах аукциона.
Документация об аукционе предоставляется со дня опубликования
данного извещения на официальном сайте www.torgi.gov.ru до начала
процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе (10 час.00 мин.
«26» марта 2019г.) на основании заявления любого заинтересованного
лица, поданного в письменной форме на бумажном носителе по адресу:
455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, д.72, каб.232 в рабочие дни пн.-чт.
с 08.30 до 12.00 или в электронном виде по запросу на e-mail: arenda@
magnitogorsk.ru

Срок, место и порядок предоставления
документации об аукционе, электронный
адрес сайта в сети "Интернет", на котором
размещена документация об аукционе

Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения
аукциона

Требования к Заявителю на участие в аукционе

Аукцион состоится «27» марта 2019 в 10-00 ч. по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, д.72, каб. 232
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не
позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на
участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение одного дня с даты
принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух
рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям.
Заявителями аукциона могут быть только субъекты малого и среднего
предпринимательства. Статус субъекта малого и среднего предпринимательства определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Заместитель председателя комитета Е. И. Ярцева

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями
__________________________________
М. Е. Хазова
Извещение о проведении конкурса
на право заключения договора аренды муниципального нежилого помещения №4, общей площадью 9,1 кв.м., расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск,
ул.Завенягина, д.1, находящегося в муниципальной собственности, для обслуживания жилого
фонда Орджоникидзевского района г.Магнитогорска
Организатор конкурса: Администрация города Магнитогорска в лице Комитета по управлению
имуществом и земельными отношениями администрации г. Магнитогорска. Место нахождения: Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Ленина, д.72. Почтовый адрес: 455044 Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 72.
E-mail: arenda@magnitogorsk.ru, тел. (3519) 49 85 26, 49 84 91, 49 84 81
Сообщает о проведении конкурса на право заключения договора аренды муниципального нежилого помещения №4, общей площадью 9,1 кв.м., расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул.Завенягина, д.1, находящегося в муниципальной собственности, для обслуживания жилого фонда Орджоникидзевского района г.Магнитогорска.
Основные технические данные объекта:
Техническая характеристика муниципального нежилого помещения №4, общей площадью 9,1
кв.м., расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул.Завенягина, д.1, находящегося в муниципальной собственности, для обслуживания жилого фонда Орджоникидзевского района
г.Магнитогорска.
Характеристика нежилого помещения:
1.1. Нежилое помещение №4, общей площадью 9,1 кв.м., расположенного по адресу: Челябинская
обл., г. Магнитогорск, ул.Завенягина, д.1.
1.2. Инженерное обеспечение: теплоснабжение центральное, канализация, горячая, холодная вода.
Внутренняя отделка: оштукатурено, побелено, окрашено. Полы – бетон, линолеум, проемы оконные
– нет, проемы дверные – металл. Помещение находится в удовлетворительном состоянии, требуется
косметический ремонт.
1.3. Цель использования нежилого помещения: для обслуживания жилого фонда Орджоникидзевского района г.Магнитогорска.
Цель использования нежилого помещения: для обслуживания жилого фонда Орджоникидзевского района г.Магнитогорска.
Даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе:
Заявки на участие в конкурсе принимаются с «05» марта 2019 года до 10.00 часов «04» апреля 2019
года (время местное) по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Ленина, д.72, каб. № 238 (223).
Рабочие дни: понедельник-пятница с 09.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится публично по адресу:
Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Ленина, д.72, второй этаж, каб. № 232 «05» апреля 2019
года в 10.05 часов (время местное).
Место, дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе:
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе состоится по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 72, второй этаж, каб. № 232 «08» апреля 2019 года в 10.00 часов (время местное).
Место и дата подведения итогов конкурса (оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе):
Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 72, второй этаж, каб. 232 «08» апреля 2019
года в 15.00_ часов (время местное).
Предмет конкурса – право заключения договора аренды муниципального нежилого помещения:
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Лот № 1 – муниципальное нежилое помещение №4, общей площадью 9,1 кв.м., с отдельным входом, расположенное на первом этаже жилого дома по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск,
ул.Завенягина, д.1.
Целевое назначение: для обслуживания жилого фонда Орджоникидзевского района
г.Магнитогорск.
Начальная (минимальная) цена лота № 1 – арендная плата за месяц составляет 2 800 руб.00 коп.
(две тысячи восемьсот рублей 00 коп).
Срок действия договора аренды – 5 лет.
Требования к участникам конкурса:
1. Участником конкурса может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или
любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора.
2. Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота).
Порядок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация доступна на электронном адресе в сети «Интернет» сайта www.torgi.gov.
ru без взимания платы. На основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, конкурсная документация предоставляется в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. Предоставление конкурсной документации в письменной форме, в том числе в форме электронного документа
осуществляется без взимания платы. Документация предоставляется с «05» марта 2019г. по адресу:
Челябинская область, город Магнитогорск, пр. Ленина, д.72, второй этаж, каб. № 238 (223), Комитет
по управлению имуществом и земельными отношениями администрации г.Магнитогорска, телефон
(3519) 498-526, (498-491) – контактное лицо Белых Кристина Витальевна.
Отказ от проведения конкурса:
Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее чем за пять дней до
даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение об отказе от проведения конкурса размещается на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения конкурса. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор конкурса вскрывает (в случае если на конверте не указаны почтовый
адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя)
конверты с заявками на участие в конкурсе и направляет соответствующие уведомления всем заявителям. В случае если установлено требование о внесении задатка, организатор конкурса возвращает
заявителям денежные средства, внесенные в качестве задатка, в течение пяти рабочих дней с даты
принятия решения об отказе от проведения конкурса.
Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса до «27» марта 2019 года.

логообложения, что по совокупности факторов определяет величину тарифа.
Тарифы в настоящее время не содержат инвестиционной составляющей. Реализация инвестиционных программ планируется с 2020 года.
Реализация инвестиционных программ при росте тарифа не приведет к росту совокупного платежа за коммунальные услуги, так как с 01.01.2019 года плата за услугу по обращению с ТКО входит в состав коммунальных услуг.
Рост платы ограничивается предельными индексами изменения платы граждан вносимой за коммунальные услуги.
Таким образом, для населения с 2020 года платеж за коммунальные услуги, в том числе
за услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами будет ограничен предельными индексами, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации, вне зависимости от роста тарифа.
Например на территории Челябинского кластера предстоит создание межмуниципального объекта по обращению с ТКО, в отношении обработки, утилизации, накопления и размещения ТКО, в связи с изменением инфраструктурной составляющей рост тарифа возможен, но совокупный платеж за коммунальные услуги не превысит допустимых значений.
В настоящее время Правительством РФ прорабатываются дополнительные меры по оптимизации (снижению) платежей населения за услуги по обращению с ТКО, в том числе
связанные с налоговыми льготами.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2532-П
04.03.2019
О признании утратившим силу постановления администрации города от 07.11.2018 № 13278-П
Руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление администрации города от 07.11.2018 № 13278-П «О внесении изменения в постановление администрации города от 01.09.2009 № 7648-П» признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодёжной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города – руководителя аппарата администрации города Нижегородцева В. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Информация по тарифам на вывоз ТКО от Министерства тарифного
регулирвоания и энергетики Челябинской области
С 1 января 2019 года Челябинская область завершила переход к новой системе обращения с отходами.
Для всех региональных операторов Челябинской области утверждены регулируемые
предельные единые тарифы на услугу регионального оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами:
Региональный оператор/кластер

ООО «ЦКС», Челябинский кластер
Челябинский, Копейский, Троицкий, Южноуральский городские округа, Кунашакский,
Красноармейский, Коркинский, Еткульский,
Еманжелинский, Сосновский, Пластовский,
Увельский, Троицкий, Октябрьский муниципальные районы
ООО «ЦКС», Магнитогорский кластер
Магнитогорский, Локомотивный городские округа, Верхнеуральский, Кизильский,
Агаповский, Нагайбакский, Чесменский,
Варненский, Брединский, Карталинский муниципальные районы
ООО «Спецсервис», Кыштымский кластер
Кыштымский, Верхнеуфалейский, Снежинский, Озерский городские округа, Нязепетровский, Каслинский, Аргаяшский муниципальные районы
ООО «ЦКС», Карабашский кластер
Златоусовский, Миасский, Карабашский,
Чебаркульский городские округа, Чебаркульский, Кусинский, Уйский муниципальные районы
МУП «Комритсервис», Горный кластер
Усть-Катавский, Трехгорный городские
округа, Саткинский, Катав-Ивановский,
Ашинский муниципальные районы

Тариф,
Норматив,
руб/м.куб. куб.м. в год:12
месяцев
МКД
388,43
2,088:12

Плата
Норматив,
на 1 человека куб.м. в год:12
(МКД), руб. месяцев
ИЖД
67,59
1,612:12

Плата
на 1 человека
(ИЖД), руб.

451,76

78,61

60,69

2,088:12

С 01.07.19г.
488,52

1,612:12

С 01.07.19г.
85,00

52,18

С 1.07.19г
65,62

363,34

2,088:12

63,22

1,612:12

48,81

442,64

2,088:12

77,02

1,612:12

59,46

Тимуровцы современности
313,42
С 01.07.19г.
335,62

2,088:12

54,54
С 01.07.19г.
57,88

1,612:12

42,10
С 1.07.19г.
44,68

По вопросу формирования платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми
коммунальными отходами для населения размещены разъяснения на сайте МТРиЭ.
При установлении тарифов орган регулирования руководствовался нормативно правовыми актами прозрачно определяющими порядок и принципы установления тарифов в
сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.
При проверке экономической обоснованности тарифов учитывались затраты, необходимые для оказания услуги с применением нормативов определения численности персонала,
объема расходов ГСМ и материалов, а также использовались данные мониторингов цен,
что позволило снизить величины относительно предложений региональных операторов.
Плата за услугу по обращению с твердыми коммунальными услугами на территории Челябинской области является одной из самых низких в Российской Федерации. При этом
плата включает в себя необходимый уровень затрат для предоставления региональными
операторами качественной услуги в сфере обращения твердых коммунальных отходов.
На величину тарифов оказывает влияние наличие инвестиционных программ, удаленность полигонов и другие объективные факторы.
Отличия по тарифам по кластерам Челябинской области связаны также с особенностями
деятельности региональных операторов.
Так, например, в Горном кластере функционирует региональный оператор с организационно-правовой формой – муниципальное унитарное предприятие, для которого на законодательном уровне исключена расчетная предпринимательская прибыль в размере 5% от
включаемых расходов. Также у данного регионального оператора упрощенная система на-

В последние дни февраля состоялся первый выезд Отряда Уральского Десанта «Пламя»
в рамках Всероссийского проекта «Снежный Десант». Бойцами отряда являются студенты
МГТУ им.Г. И. Носова. Отряд отправился в поселок Буранный Агаповского района.
Ребят из этого отряда провели насыщенную развлекательно - образовательную программу для детей младшего и среднего школьного возраста. Школьники вместе с отрядом
отправились в увлекательное путешествие по станциям «ЗОЖ», а затем провели танцевальную разминку со сказочными героями. В честь приближения весны школьники с удовольствием сделали букет тюльпанов из бумаги, а помогали им в этом наши бойцы.
Своими впечатлениями поделилась заведующая СДК Буранная ЖД Трубникова Ирина:
«Мероприятие было очень интересное и полезное для детей: ведущие викторины в игровой
форме, но и с серьезностью рассказали о ЗОЖ, что очень полезно школьникам. Танцы и
мастер-класс прошли на «ура!» Приезжайте еще, мы очень будем вас ждать!».
Для пожилых жителей поселка ребята расчистили дворы от снега. Для детей из многодетных и малоимущих семей участники отряда приготовили сладкие подарки.
«Первый выезд прошел очень волнительно, но успешно! Нас ждали с нетерпением и приняли очень тепло, и мне было приятно видеть, что мы оправдали надежды. К нам пришли и
дети и их родители, когда мы уезжали, нас не хотели отпускать и звали приехать еще. Только по окончанию мероприятия стало понятно, что все, что мы сделали даже за один выезд,
было не зря. Незначительное дело для нас – для многих стало настоящим чудом», - комментирует выезд руководитель проекта Анастасия Кондратьева.
Мероприятие проводится в рамках реализации проекта-победителя областного конкурса
молодежных проектов, учащихся профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования «Студенческая инициатива» при поддержке ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г. И. Носова», Челябинского областного студенческого отряда им. П. И. Сумина и администрации города Магнитогорска.
С Уважением, Отряд Уральского Десанта «Пламя»

