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 Поздравляем!

 Совместными усилиями  Регион

Вечная Сонечка Голлидэй
В Магнитогорской драме состоялась премье-
ра моноспектакля «Последний румянец» по 
«Повести о Сонечке» Цветаевой в постанов-
ке Андрея Бердникова. В театральной «испо-
веди» актриса Елена Кононенко сыграла Ма-
рину Цветаеву, Сонечку, режиссера Вахтанга 
Мчеделова и няню Сонечки Марьюшку.
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И хорошее настроение…
Борис ДУБРОВСКИЙ − 
о подготовке 
муниципалитетов региона 
к новогодним праздникам

В преддве-
рии массовых 
п р а з д н и ч н ы х 
м е р о п р и я т и й 
губернатор Че-
лябинской обла-
сти поставил на 
особый контроль 
вопрос обеспече-
ния безопасно-

сти в общественных местах. В муници-
палитетах должны быть проведены все 
необходимые организационные меро-
приятия, составлены такие графики ра-
боты специальных служб, которые по-
зволят оперативно реагировать на раз-
личные сценарии развития событий. Но 
предстоящие праздники – это и фор-
мирование настоящей новогодней ат-
мосферы. – Нужно привести в порядок 
улицы и места для массовых меропри-
ятий, подготовить интересные утренни-
ки для детей и снежные городки, вклю-
чить праздничную иллюминацию и под-
светку. Южноуральцы должны встретить 
наступа-ющий 2019 год с хорошим на-
строением, он для нашей Челябинской 
области юбилейный! – подчеркнул Бо-
рис Дуб-ровский. Напомним, что Маг-
нитогорск готовится отметить в следу-
ющем году свое 90-летие.

Уважаемые земляки! 
По Указу Президента Российской Феде-

рации 2018 год был объявлен Годом доб-
ровольца (волонтера). Это связано с высо-
кой оценкой добровольческого движения 
в нашей стране. От всей души поздравляю 
вас с Международным днем волонтера! 
Этот день объединяет миллионы энер-
гичных, неравнодушных людей с актив-
ной гражданской позицией, которые го-
товы тратить свои время и силы на благо 
общества. Неоценимый вклад в развитие 
нашего города вносят магнитогорские во-
лонтеры, благодаря которым реализуются 
социально значимые проекты, затрагива-
ющие разные сферы нашей жизни. Выра-
жаю вам искренние слова признательно-
сти за отзывчивость и неравнодушие, доб-
роту и бескорыстие. Желаю воплощения 
новых интересных идей, неиссякаемого 
вдохновения, бодрости духа и большого 
личного счастья!

Сергей БЕРДНИКОВ, глава города 

Поздравляю всех добровольцев 
с Международным днем волонтера!

Эта деятельность – высшая степень со-
циальной ответственности человека, го-
тового на бескорыстный труд, поддержку 
нуждающихся, способного отдавать себя 
людям. Добровольческое движение в на-
шем городе набирает обороты, все больше 
граждан разных возрастов включаются в 
добрые дела, не ожидая за это оплаты. Но 
у нас всегда найдутся слова признатель-
ности их немалых заслуг и благодарности 
за самоотверженный труд на благо обще-
ства. Волонтеры, примите поздравления 
с праздником! Пусть ваше движение ши-
рится, привлекая благородством целей 
множество хороших людей! 

Александр МОРОЗОВ, 
председатель городского Собрания

Преображение территории пар-
ка у Вечного огня замечательными 
акциями − посадкой еловых аллей 
− уже стало доброй традицией для 
нашего города. Вчера ее продолжил 
«Кредит Урал Банк», представители 
которого при поддержке админи-
страции города высадили 25 хвой-
ных деревьев высотой до 10 метров.  

По словам начальника управ-
ления охраны окружающей среды 
и экологического контроля адми-
нистрации Магнитогорска Мари-
ны ЗИНУРОВОЙ, все крупномерные 
ели, привезенные для новой аллеи, 
выращены в нашем регионе и адап-
тированы к погодным условиям. По-
этому в их хорошей приживаемо-
сти не может быть сомнений. Мари-
на Рамилевна также отметила, что в 
этом году в Магнитогорске высади-
ли уже более 700 деревьев и 6000 
кустарников на участках улично-

дорожной сети и в знаковых местах 
города, назвав активное участие му-
ниципальных и коммерческих орга-
низаций в озеленении территории 
замечательным примером. 

Первыми по новой живописной 
хвойной аллее прошли руководите-
ли города и банка. Глава Магнито-
горска Сергей БЕРДНИКОВ сразу 
же отметил, что подобные подарки 
городу от представителей бизнеса 
− прекрасный образец для подра-
жания, и, глядя на статных зеленых 
красавиц, процитировал классика:

− Я памятник себе воздвиг неру-
котворный… Прекрасный памятник, 
которым будут любоваться горожа-
не, когда придут сюда семьями. Этот 
пример очень показательный и пра-
вильный для всех.

Торжественное открытие аллеи 
приурочили сразу к двум важным со-
бытиям, о которых напомнила пред-

седатель правления Банка 
«КУБ» Светлана ЕРЕМИНА:

− Мы с радостью сле-
дим за тем, какие масштаб-
ные изменения происходят 
в городе, и просто не могли 
не откликнуться на эту ини-
циативу. Эти 10-метровые 
красавицы-ели станут пре-
красным украшением парка 
у Вечного огня. И они будут 
напоминать горожанам сра-
зу о двух значимых датах – 
грядущем 90-летии Магни-
тогорска и 25-летии наше-
го банка. Для нас большая 
честь внести вклад в озе-
ленение одного из главных 
парков города, любимого 
места отдыха тысяч магни-
тогорцев.

В свою очередь Сер-
гей Бердников добавил, 
что сегодня жители Маг-
нитогорска видят, как ме-
няется город, сколько ра-

бот проводится не только силами 
администрации, но и региона при ак-
тивном участии губернатора Челя-
бинской области Бориса ДУБРОВ-
СКОГО, а также коммерческими ор-
ганизациями и горожанами.

– Очень приятно, что в станов-
лении нашего города участие при-
нимают все. Причем я хочу сказать, 
что в этот парк вложено очень мно-
го безвозмездного труда простых 
граждан, – отметил Сергей Бердни-
ков. – Еще раз хочу выразить боль-
шую благодарность всем тем, кто 
облагораживает эту территорию. 
Особая признательность – старше-
му поколению, тем людям, которые 
все лето помогали благоустраивать 
это прекрасное место. И совместны-
ми усилиями, я думаю, мы сможем 
создать еще много таких красивых 
мест в Магнитогорске. Мы и даль-
ше продолжим высадку деревьев, а 
также расскажем о всех тех людях, 
силами которых это будет сделано. 

Новую аллею сразу же оценили и 
магнитогорцы, для которых, собствен-
но, и осуществляется все благоустрой-
ство. Член городского совета ветера-
нов Надежда ФЕДОТОВА, большая 
любительница скандинавской ходь-
бы, прогуливавшаяся в парке, отмети-
ла, что после реконструкции знаковое 
место изменилось до неузнаваемости: 

− С парком у Вечного огня у ме-
ня связана вся жизнь. В детстве мы 

ходили через этот парк на пляж, тог-
да он казался нам большим зарос-
шим лесом. В юности буквально по 
закоулкам катались на лыжах – до-
рожек не было, сплошные зарос-
ли кустарника. А вот после рекон-
струкции в парке появились и место 
для прогулок, и дорожки для скан-
динавской ходьбы. Мы даже созда-
ли клуб любителей скандинавской 
ходьбы. Люди старшего возраста эту 
идею подхватили с удовольствием. 
Теперь каждую среду в десять утра 
мы ходим по дорожкам парка, ды-
шим свежим воздухом. А еще наблю-
даем, как высаживают хвойные де-
ревья. Парк преображается на гла-
зах, теперь здесь столько еловых 
аллей! Это здорово, ведь ели очи-
щают и оздоравливают воздух. По-
сле занятий садимся на лавочки и 
любуемся природой.

К беседе спонтанно подключил-
ся и Андрей ГУСЬКОВ, прогуливав-
шийся по парку с внучкой: 

– Много сделано, что тут обсуж-
дать, вы посмотрите по сторонам, ка-
кая красота вокруг! И для детей сде-
лали площадку, и, нам, пенсионерам, 
есть где присесть, отдохнуть. Главное, 
чтобы такие прекрасные начинания 
продолжали, ухаживали за парком и 
те, кто обязан за этим следить, и сами 
жители. Тогда подрастающее поколе-
ние скажет нам спасибо!

 Ирина ЧУРИЛИНА

Нерукотворный хвойный 
памятник
В парке у Вечного огня
высадили новую еловую аллею
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Людей, посвятивших жизнь службе зако-
ну, пришли поздравить руководители города.

− Юрист в наше время – одна из движущих 
сил, потому что есть понятие правового госу-
дарства, и сегодня мы понимаем, что закон – 
это главенствующая статья нашей жизни, − от-
метил, обратившись к собравшимся, глава го-
рода Сергей БЕРДНИКОВ. – Хотелось бы, чтобы 
именно он превалировал над эмоциями, жела-
ниями. Я возлагаю в этом большую надежду на 
вас, но еще большую надежду я возлагаю на тех, 
кто отсутствует здесь, потому что находится на 
лекциях. Именно они, будущие юристы, сдела-
ют наше государство правовым в самом высо-
ком смысле этого слова, и тогда все граждане 
будут понимать, что закон является основой на-
шей жизни, мироустройства. Думаю, это про-
изойдет очень скоро. 

Председатель городского Собрания Алек-
сандр МОРОЗОВ, поздравляя юристов с про-
фессиональным праздником, сказал:

− Желаю, чтобы у вас все получалось и вы 
были здоровы, а ваши возможности ограничи-
вались только действующим законодательством!

Одним из почетных гостей церемонии стал 
заслуженный артист России Сергей ПУСКЕ-
ПАЛИС, подаривший библиотеке книгу «Оби-
тель» с автографом Захара Прилепина. 

− В ваших руках – особые полномочия, ко-
торые, как оружие в руках, − могут защищать, а 
могут убивать, − подчеркнул, обращаясь к юри-

стам, Сергей Витауто. − Это зависит от того, ка-
ковы морально-нравственные качества чело-
века, обладающего этими особыми полномо-
чиями. И, какими бы ни были законы, божьих 
законов никто не отменял. За вами стоят люди, 
судьбы, жизни.

На торжественном мероприятии состоялось 
награждение самых достойных представителей 

профессии грамотами главы города, городско-
го Собрания, благодарственными письмами 
МГСД. Среди награжденных – главный специ-
алист правового управления администрации 
города Олеся ДЕНИСОВА, начальник отдела 
правового обеспечения администрации горо-
да Родион ИШМЕТЬЕВ, ведущий специалист-
эксперт магнитогорского управления службы 
«Росреестра» Вера ЗАХАРОВА, нотариус Га-
лина ПЛАТОНОВА, старший специалист груп-
пы по связям со СМИ УМВД России по Магни-
тогорску Мария МОРЩАКИНА, юрисконсульт 
«ММК-Право» Дмитрий ДАВЫДОВ и другие. 

Кроме грамот, благодарственных писем, цве-
тов каждому из награжденных подарили альбом 
«Рисуем право» с работами магнитогорских детей 
в возрасте от трех до 17 лет, выпущенный к 25-ле-
тию Конституции РФ. Ребята проиллюстрировали 
каждую статью второй главы Конституции, описы-
вающей права и свободы человека. Альбом «Ри-
суем право» можно увидеть в библиотеках и на 
сайте Ассоциации юристов России, его подари-
ли ко Дню юриста ведущим правоведам и юрис-
там Москвы, а часть из этих работ опубликована 
в журнале «Российская Федерация сегодня». Ини-
циатором проекта «Рисуем право» выступил пред-
седатель комитета Государственной думы по госу-
дарственному строительству и законодательству, 
сопредседатель Ассоциации юристов России 
Павел КРАШЕНИННИКОВ. 

На торжественном мероприятии были так-
же подведены итоги стипендиального конкур-
са Павла Крашенинникова «Таланты родного го-
рода», проходящего ежегодно среди студентов 
и аспирантов Магнитогорска.

 Елена КУКЛИНА

Торжество закона
В библиотеке Крашенинникова состоялось мероприятие, 
приуроченное ко Дню юриста

Она организована общественным движени-
ем «ЗооМагнитка. ЭкоМагнитка» при поддержке 
управления охраны окружающей среды админи-
страции Магнитогорска. 

Работы конкурсантов можно было увидеть 
в выставочном зале детско-юношеского центра 
«Максимум». Эта уже третья выставка подобно-
го направления.

По словам руководителя экологического 
движения Анны РОЖКОВОЙ, организаторы хо-
тели таким образом привлечь внимание не толь-
ко взрослых, но и детей к красоте природных и 
рукотворных элементов, таких как парки и скве-
ры, дома и архитектурные решения. Хотели пока-
зать, что люди неравнодушны к своему городу. Это 
и увидели посетители выставки.

Главная цель экспозиции – повышение эколо-
гической и эстетической культуры жителей, фор-
мирование любви к своей малой родине и ответ-
ственного отношения к окружающей среде – по 
большому счету, достигнута. Свои работы, выпол-
ненные в самых разных стилях и техниках, пред-

ставили более шестидесяти авторов. Добрую по-
ловину экспонатов представили учащиеся магни-
тогорской художественной школы. 

Жюри в лице членов Союза художников Рос-
сии Николая ИСАЕВА и Натальи КОЖЕВНИКО-
ВОЙ определило победителей. В категории взрос-
лых участников диплом первой степени получила 
ученица художественной школы Евгения ПИКСА-
ЕВА за работу «Собор Вознесения Господня». В ка-
тегории самых младших участников до пяти лет по-
бедителем стал участник студии «Арт-Вилль» Ки-
рилл МЕШКОВ с работой «Фонтан Одуванчик».

Среди детей пяти-семи лет диплом первой сте-
пени получили участники студии «Арт-Вилль» Ан-
дрей МИРОНЧИК с работой «Хуторки» и Арина 
ПЕЛИПЕНКО («Сковородка»). В группе учащихся 
8-12 лет победителями стали также представители 
этой студии Алена КОРОЛЕВА («Парк Металлур-
гов») и Лилия ЕРЕСЬКО («Будний день»). 

Среди учащихся 13-16 лет лучшими стали уча-
щиеся художественной школы. В категории «жи-
вопись» – Аделия ДУШКАЕВА с работой «Красо-
та моего города» и Елизавета КУЗНЕЦОВА («Ули-
ца Октябрьская»), в категории «графика» − Ирина 
ШИШКИНА («Мои любимые улочки»), линогравю-
ра – Серафима АСТАПОВА («Двое на пленере») и 
Екатерина ФЕФИЛОВА («Ритмы города»).

 Полина ОЛЕНИНА

Рисуем город Подведены итоги выставки 
живописи и графики 
«Магнитогорск – город-сад: 
сегодня и завтра»

Что ждёт
безработных?
Стартует горячая линия 
по изменениям 
в Законе о занятости 
населения, вступающем 
в силу с 1 января 2019 года

Сотрудники центра занятости населе-
ния Магнитогорска совместно со специ-
алистами главного управления по труду 
и занятости Челябинской области с 5 по 
29 декабря ответят на все вопросы, свя-
занные с изменениями положений Зако-
на о занятости населения.

В центре занятости населения города 
на ваши вопросы ответят юрисконсульт 
Лариса Константиновна ВОСТРЯКОВА 
по телефону 8 (3519) 42-05-61, начальник 
отдела трудоустройства Элеонора Ана-
тольевна АВЕРИНА, телефон 8 (3519) 42-
05-59, начальник отдела специальных 
программ Екатерина Васильевна ПОП-
КОВА, телефон 8 (3519) 42-05-54.

Главное управление по труду и заня-
тости Челябинской области: 8 (351) 261-
51-44 и 261-51-19, 261-51-22. 

Специа лис ты гос ударс твенной 
службы, кадров и правовой работы:
 8 (351) 261-51-38, 8 (351) 237-08-92.
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 Обращения

Комфортная 
среда
В последнее время участились 
жалобы жителей в соцсетях 
на подачу отопления 

Службы оперативно реагируют на об-
ращения, после чего выясняется, что ин-
формация не достоверна. Так, накануне 
в социальных сетях появился пост, в ко-
тором один из жителей города жалуется 
на проблемы с отоплением. Ответствен-
ные службы уже спустя час после публика-
ции жалобы были на месте по адресу: ули-
ца Советской Армии, 47. В ходе проверки 
замеры зафиксировали температуру в 24-
25 градусов, что является более чем ком-
фортной для проживания. Более того, тем-
пература в соседних квартирах составляет 
24 градуса. У жильцов дома окна открыты 
в режиме проветривания.

Если вам кажется, что в квартире хо-
лодно, необходимо выполнить следующие 
действия: замерить температуру в кварти-
ре, в случае несоответствия обратиться в 
управляющую компании любым удобным 
для вас способом: по телефону, по элек-
тронной почте или лично. Реквизиты ука-
заны в платежной квитанции.
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 Гранты

Всего на конкурс было подано 43 заявки от 
сорока НКО нашего города. Консультационную 
поддержку участникам оказывали Фонд раз-
вития моногородов и управление экономики 
и инвестиций администрации Магнитогорска. 
О социально значимых проектах, получивших 
грантовую поддержку, представители НКО рас-
сказали на пресс-конференции, состоявшейся 
в городской администрации.

От выживания – 
к высокому качеству жизни

Проект «Мы сможем» Правобережной рай-
онной организации Всероссийского обще-
ства инвалидов направлен на обучение людей 
с ограниченными возможностями здоровья 
навыкам кинопроизводства на базе магнито-
горского центра визуальной культуры «Век», 
действующего при городской библиотеке №6. 
Проект нацелен на социальную адаптацию ин-
валидов. Видеоролики социальной направлен-
ности, созданные людьми с ограничениями по 
здоровью, были на днях представлены на фе-
стивале «Твой взгляд». 

Магнитогорская Федерация спортивно-
го ориентирования организовала проект 
«КОМПАС-ОК ДВА (Добровольцы, Вожатые, 
Активисты)», направленный на формирова-
ние культуры безопасного поведения и под-
готовку волонтеров, которые будут работать 
на мероприятиях и создавать новые проекты. 
Программа коснется краеведения, спорта, без-
опасности жизнедеятельности, будут органи-
зованы соревнования для людей с ОВЗ, в том 
числе детей. Как рассказала председатель го-
родской Федерации спортивного ориенти-
рования Людмила НОВОСЕЛОВА, к стартам 
по ориентированию планируют привлечь ин-
валидов-колясочников – это направление на-
бирает популярность в России.

Магнитогорская Федерация ветеранов 
спорта организовала «Школу выживания» для 
организации досуга и занятости трудных под-
ростков и детей, состоящих на учете в отделе 
по делам несовершеннолетних. В рамках «Шко-
лы» ребята посещают бесплатные спортивные 
секции и участвуют в туристических походах 
по нашему региону.

Ветераны спорта приступили также к стро-
ительству многофункциональной спортивной 
площадки с резиновым покрытием и рестав-
рации других спортивных объектов в поселке 
Цементников, где организация досуга молоде-
жи представляет проблему. 

На реализацию проекта «Территория спор-
та – социальное благополучие и здоровье жи-
телей» получен грант в размере миллиона 979 
тысяч рублей. Ожидаемый результат – при-
влечение не менее 500 детей и подростков 
к участию в спортивных играх и соревнова-
ниях по месту жительства, а также создание 
материально-технической базы для прове-
дения соревнований и праздников, повыше-
ние качества и эффективности физкультур-
но-оздоровительной работы, одновременно 
служащей целям профилактики алкоголиз-
ма, наркомании и асоциального поведения 
среди детей и молодежи.

Проект АНО помощи животным «Малень-
кая жизнь» − воспитательная программа для 
младших школьников «Добродень» направле-
на на формирование уважения к окружающе-
му миру. Она будет реализована в форме за-
нятий, на которых дети узнают о милосердии, 
благотворительности, взаимовыручке, этике, 
экологии, помощи животным. На первом эта-
пе в проект включены четыре школы, затем его 
планируют расширить.

Единый экологический проект Магнито-
горска («ЭкоМагнитка») Центра решения со-

циальных проблем и развития гражданского 
общества, благотворительности и доброволь-
чества «Актив Будущего», завоевавший грант в 
размере 2200 тысяч рублей, предполагает ра-
боту над снижением уровня загрязнения окру-
жающей среды отходами. Выход из ситуации 
– сбор отходов, подходящих для повторного 
использования. В рамках проекта запланиро-
ваны организация городских экологических 
субботников, экологических семейных празд-
ников, высадка памятных аллей.

На пользу образованию
АНО содействия благополучию 

семьи «Открытый институт проек-
тирования» получен грант на ре-
ализацию проекта «Родительская 
инициатива: мобилизация ресур-
сов и повышение компетентности 
родителей», нацеленный на фор-
мирование эффективного обра-
зовательного пространства и со-
трудничества семьи и образова-
тельных организаций. Программа 
включает практическое обучение, 
просвещение и сопровождение 
родительского актива, обмен ро-
дительским опытом, активизацию 
образовательных ресурсов в го-
родской среде.

Проект будет помощью родите-
лям в вопросах образования и вос-
питания детей, в изучении прав и 
возможностей в области образо-
вания. В итоге должно быть сфор-
мировано компетентное и актив-
ное родительское сообщество, спо-
собное улучшать ситуацию в сфере 
образования. 

Проект реализуют с июня, уже 
проведено анкетирование роди-
телей, состоялся Фестиваль обра-
зования. Сейчас проходит обучение для ро-
дителей по 12 актуальным темам, семейные 
мероприятия и акции. В феврале 2019 года 
начнется практическая работа родителей 
в школах, где учатся их дети – а программа 
обучения охватывает представителей прак-
тически всех школ города. В марте состоит-
ся родительский форум – уже второй в Маг-
нитогорске.

Еще одно важное начинание «Открытого 
института проектирования», проект измене-
ния отношения населения к городской среде 
«Город моих возможностей», поддержано суб-
сидией министерства социальных отношений 
Челябинской области. 

В рамках проекта создается Бюро креатив-
ных детских и семейных экскурсий, среди тем 
которых – «Музыка наших мест», «Путешествие 
в профессию», «О чем могут рассказать расте-
ния?», станица Магнитная, литературные ме-
ста Магнитки, городская архитектура, памят-
ники и другое.

Надежное будущее
Региональная общественная организация 

многодетных семей Челябинской области «Мно-
годетство» защитила проект «Надежное бу-
дущее семьи», главные цели которого – раз-
витие социокультурных механизмов адапта-
ции семьи к рождению детей и организация 
успешного грудного вскармливания. Пред-
полагается проведение цикла образователь-
ных и просветительских мероприятий по оз-
накомлению с лучшими практиками ухода за 
детьми, гармонизации семейных отношений 
после рождения ребенка, организации груд-
ного вскармливания.

Будут организованы регулярные встречи 

родительского клуба, творческий медиа-кон-
курс, направленный на утверждение семейных 
ценностей, большой семейный пикник, реали-
зованы две образовательные программы. Это 
«Школа пестунов «Я – няня» для родителей и 
детей с большой практической частью по ос-
воению навыков ухода за детьми и програм-
ма для взрослых о закономерностях функци-
онирования здоровой семьи и способах ока-
зания поддержки матери. Такая поддержка 
– еще и залог успешной организации грудно-
го вскармливания, которое так важно для здо-
ровья и развития малыша. 

− Если в традиционной культуре дей-
ствовали столетиями выработанные меха-
низмы адаптации семьи к появлению детей, 
были понятны семейные роли, существова-
ла поддержка общины и членов большой се-
мьи, то в современных условиях в этой сфе-
ре возникают трудности. Это происходит в 
силу иного образа жизни, ее темпа, нашей 
разобщенности, раздельного проживания 
со старшими членами семьи, − говорит ру-
ководитель проекта, председатель правле-
ния организации «Многодетство» Наталья 
КОЛКАТАЕВА. − Чаще всего женщина несет 
бремя материнских забот в одиночку, осо-
бенно в первое время после появления ре-
бенка. Наш проект ставит целью помочь ей. 
Мы изучали опыт, исследования культуро-
логов, антропологов и нашли оптимальный 
вариант, как в современных условиях мож-
но поддержать семью и способствовать ее 
адаптации к появлению детей.  

В проект так или иначе будут вовлечены 
почти полторы тысячи человек. По итогам рабо-
ты запланированы качественное исследование 
предвестников кризисных явлений в семьях и 

подготовка рекомендаций по первичной про-
филактике социального неблагополучия для 
специалистов, работающих с семьями.

Проект благотворительного общественно-
го фонда «Металлург» «Здоровье женщины как 
фактор укрепления института семьи и семейных 
ценностей» направлен на организацию соци-
ально-медико-психологического сопровожде-
ния семьи в период беременности женщины, 
а также после рождения ребенка. По словам 
заведующей детским отделом фонда «Ме-
таллург» Надежды ЛИХОВОЙ, организаторы 
уже ощутили эффект проекта: улучшение мо-
рально-психологического климата в семьях, 
личностный рост участников. В дальнейшем 
работа будет продолжена, а перечень меро-
приятий расширен.  

Помимо проектов победителей конкурса 
президентских грантов в городе активно раз-
виваются и другие инициативы. Например, 
Центр поддержки семьи, материнства и дет-
ства «Дом для мамы» внедряет в работу прак-
тику по профилактике отказов от детей и раз-
витию родительских навыков. Проект «Счастье 
в семье» призван создать условия для со-
циальной адаптации молодых семей в трудной 
жизненной ситуации. 

За кооперацию
Как отметила на пресс-конференции на-

чальник отдела инвестиций и предприни-
мательства управления экономики и ин-
вестиций администрации Магнитогорска 
Елена ЗАЙЦЕВА, в последнее время разви-
вается кооперация между НКО – магнито-
горские организации кооперируются с че-
лябинскими, что придает больший масштаб 
проектам и увеличивает их социальный эф-
фект. В кооперацию включаются и НКО близ-
лежащих районов, которые войдут в Магни-
тогорскую агломерацию. 

Кроме того, Ресурсный центр социально-
ориентированных НКО Магнитогорска сотруд-
ничает с Благотворительным фондом разви-
тия города Тюмени в реализации проекта по 
развитию Уральской сети ресурсных центров 
для социально-ориентированных НКО и цен-
тров общественного развития, получившего 
долгосрочную поддержку Фонда президент-
ских грантов в 2018 году. Участие в столь мас-
штабном межрегиональном проекте − уни-
кальная возможность для развития сектора 
НКО юга Челябинской области. С декабря 
2018 года на базе библиотеки Крашенинни-
кова будет работать консультативно-ковор-
кинговое пространство Ресурсного центра. 
Любой желающий сможет принять участие в 
развитии некоммерческого сектора города 
и получить необходимую поддержку. В пер-
спективе должна открыться общественная 
приемная НКО для встреч с заинтересован-
ными жителями города.

 Елена КУКЛИНА

В поддержку гражданских 
инициатив
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Восемь магнитогорских некоммерческих организаций 
выиграли президентские гранты
на общую сумму 10,5 миллиона рублей
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 Реклама и объявления

 Театр

ПРОДАМ
 дрова. Т. 8-982-319-73-33.

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
  удостоверение на право обслуживания 
объектов госгортехнадзора №5482, выданное 
СПТУ №104 в 1989 г. на имя П.  Н. Климонтова;
 диплом, выданный ПЛ №41 в 1997 г., и диплом, 
выданный МГТУ в 2008 г. на имя Д. С. Калина.

ТРЕБУЕТСЯ
 комплектовщик. Т. 8-982-317-15-28.

 Конкурс

Имя актрисы Софии Голлидэй, на 
мгновение промелькнувшей яркой 
звездочкой на столичных подмостках 
в годы Гражданской войны и так же не-
ожиданно канувшей в безвестность, так 
и осталось бы в забвении, если бы не 
«Повесть о Сонечке» Марины Цветаевой 
– последнее и самое романтическое из 
прозаических произведений поэтессы. 
Полный текст «Повести» увидел свет в 
1976 году, когда о Голлидэй, умершей от 
тяжелой болезни в 1934-м, не осталось 
почти никаких воспоминаний.

А через сто лет после знакомства 
Марины Цветаевой и Софии Голлидэй 
– оно произошло в декабре 1918 года 
– в Магнитогорске состоялась премье-
ра моноспектакля «Последний румя-
нец» по «Повести о Сонечке» в поста-
новке Андрея БЕРДНИКОВА, жанр ко-
торого − «признания без антракта». В 
этой театральной «исповеди» актри-
са Елена КОНОНЕНКО трогательно 
сыграла и Марину, и Сонечку, а так-
же режиссера Вахтанга Мчеделова и 
няню Сонечки Марьюшку. 

Автором инсценировки высту-
пила сама Елена Кононенко, для ко-
торой этот опыт обращения к цвета-
евскому материалу – не первый. За 
моноспектакль «Мои дикости и тихо-
сти» по стихам Марины Цветаевой его 
создатели Елена Кононенко и Андрей 
Бердников были отмечены дипломом 

областного фестиваля актерских ра-
бот имени Милосердова, затем актри-
са покорила жюри конкурса художе-
ственного чтения «Слово Цветаевой», 
проходившего в Доме-музее поэтес-
сы в Москве.

− После моноспектакля «Мои ди-
кости и тихости» я продолжала изучать 
творчество Цветаевой, прочла «По-
весть о Сонечке» и услышала посвя-
щенную ей лекцию Дмитрия Быкова, 

которая меня поразила. Быков так ин-
тересно о ней рассказывал, − говорит 
Елена Кононенко об истории создания 
спектакля. – «Последний румянец» − об 
уникальном человеке, о возможности 
оставаться истинной женщиной, чело-
веком в такие сложные времена. А пер-
вой мыслью после прочтения повести 
было: «Берегите артистов!»

Главные героини автобиографиче-
ской «Повести о Сонечке» встретились 
в военной Москве в тот день, когда мо-
лодые актеры Второй студии Художе-
ственного театра слушали цветаевскую 
пьесу «Метель». Познакомил Марину и 
Сонечку Павел Антокольский, написав-
ший свою пьесу «Кукла Инфанты» спе-
циально для Софии Голлидэй. Извест-
ность ей принес моноспектакль «Белые 
ночи» по Достоевскому, ее Настенька 
покорила столицу. «Сонечку знал весь 
город. На Сонечку – ходили», − писала 
Цветаева в повести.

Дружба Марины с Софией Гол-
лидэй прервалась неожиданно – 
Сонечка уехала из Москвы, вышла 
замуж за директора провинциаль-
ного театра. Почти два десятиле-
тия Цветаевой ничего не было из-
вестно о ее судьбе.

«Повесть о Сонечке» была на-
писана в 1938 году, когда Мари-
на Цветаева, накануне пытавша-
яся разыскать любимую подругу 
и узнавшая о ее смерти, спасалась 
от кошмара своего положения и 
одиночества воспоминаниями о 
счастливом периоде жизни 1918-

1919 годов. Счастливом, несмотря на 
то, что муж ее тогда пропал без вести, 
а детей было нечем кормить. Лучиком 
света стала Сонечка, отдававшая свой 
скудный паек, который с большим тру-
дом удавалось раздобыть в голодной 
Москве, детям Марины, и, несмотря 
ни на что, сиявшая ярким румянцем 
жизни. Она была влюблена в жизнь, 
в людей, в театр, в весь этот мир. Но 
мир жестоко отверг ее любовь. 

Режиссер Вахтанг Мчеделов, от-
крывший Москве актрису, жаловал-
ся Цветаевой на трудный характер 
Сонечки и говорил, что она всех зат-
мевает на сцене и ей нужен свой те-
атр. Ей не давали серьезных ролей, из-
за маленького роста и подростковой 
внешности актрисе чаще всего пред-
лагали роли девочек и мальчиков.  

Марина Цветаева, ценившая в Со-
нечке возвышенную душу и горько пе-
реживавшая ее невостребованность, 
написала для нее цикл пьес («Фортуна», 
«Приключение», «Феникс», «Каменный 
ангел»), в центре которых − романтиче-
ская героиня с отважным сердцем и рас-
пахнутой душой. Они были как будто о 
Сонечке, такой далекой от тяжкого бы-
та и вечного страха военной Москвы. 
Увы, Софии Голлидэй не посчастливи-
лось сыграть ни одной из этих ролей. 
А драматургия Цветаевой по сей день 
остается в тени ее поэтического твор-
чества, хотя исследователи считают, что 
она представляет собой необыкновен-
но ценный материал.

 Елена КУКЛИНА

Вечная Сонечка Голлидэй
В Магнитогорском драматическом театре 
имени Пушкина состоялась премьера 
моноспектакля «Последний румянец»
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В ЮУрГУ состоялась 
защита финальных 
проектов молодёжного 
научно-инновационного 
конкурса «УМНИК»

В послании губернатора 
Челябинской области Бориса 
ДУБРОВСКОГО Законодательному 
собранию, посвященном Стратегии 
развития до 2035 года, подчеркну-
та необходимость «сосредоточить-
ся на развитии и привлечении в 
регион новых компетенций, кото-
рые будут экономически востре-
бованы и обеспечат занятость на 
многие десятилетия вперед». Осно-
вой экономического роста должны 
стать информационные технологии, 
инновации, высокотехнологичные 
производства. 

12-й год подряд Челябинская 
область принимала конкурс «УМ-
НИК», его участники − студенты, 
аспиранты и молодые препода-
ватели. Защита проектов финали-
стов конкурса проходила по шести 
направлениям – цифровые техно-
логии, медицина, новые матери-
алы и химические технологии, но-
вые приборы и интеллектуальные 
производственные технологии, 
биотехнологии и ресурсосберега-
ющая энергетика.

Больше всего заявок было по-
дано участниками на направление 
«Цифровые технологии». 55 человек 
со своими проектами решили зани-
маться инновациями в этой сфере. 
Из них 20 прошли в финал конкурса 
и включились в борьбу за гранты в 
размере 500 тысяч рублей. Прило-
жение, позволяющее преобразовы-
вать изображение с камеры в режи-
ме реального времени с помощью 
нейронной сети, разработка систе-
мы для определения очага пожа-
ра в лесной зоне с использовани-
ем изображения в инфракрасном 
спектре, системы автоматического 
распознавания дефектов горячего 
металлопроката на металлургиче-
ских заводах, программный ком-
плекс для моделирования и оцен-
ки результативности меропри-ятий 
по сокращению объема выбросов 
вредных веществ от транспортных 
средств – эти и другие проекты были 
презентованы членам жюри участ-
никами конкурса.

В Фонде содействия инноваци-
ям комиссия оценит проекты. Име-
на победителей станут известны в 
январе 2019 года.

Новые компетенции

В связи с организацией и проведени-
ем мероприятий, посвященных новогод-
ним праздникам, прекращено движение 
транспорта по второстепенному проезду 
вдоль проспекта Карла Маркса на участ-
ке между северной и южной сторонами 
улицы имени газеты «Правда» с 5 декабря 
2018 по 18 февраля 2019 года.
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МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

27 ноября 2018 года №167

Об отчете об исполнении бюджета
 города Магнитогорска за 9 месяцев 
2018 года

Рассмотрев отчет об исполнении бюджета города Магнитогорска за 9 месяцев 2018 года, утверж-
денный Постановлением администрации города Магнитогорска от 25 октября 2018 года №12685-П, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска, Положением о бюджетном процессе в городе Магни-
тогорске, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 декабря 
2013 года №243, Магнитогорское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
Отчет об исполнении бюджета города Магнитогорска за 9 месяцев 2018 года принять к сведению.

Глава города Магнитогорска С. Н. БЕРДНИКОВ
Председатель Магнитогорского городского Собрания депутатов  А. О. МОРОЗОВ

Приложение №1
к Решению Магнитогорского 

городского Собрания депутатов
от 27 ноября 2018 года №167

Исполнение доходов бюджета города Магнитогорска 
за 9 месяцев 2018 года

       тыс. рублей

Код бюджетной клас-
сификации доходов 
бюджетов Российской 
Федерации

Наименование доходов План на 
2018 год

Исполнено 
за 9 месяцев 
2018 года

% ис-
полне-
ния

 ДОХОДЫ, ВСЕГО 13 782 744,72 9 805 605,89 71,14
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 550 462,55 3 743 011,14 82,26
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2 488 201,89 2 075 268,40 83,40
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2 488 201,89 2 075 268,40 83,40
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУ-

ЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
36 777,42 28 413,82 77,26

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), про-
изводимым на территории Российской федерации

36 777,42 28 413,82 77,26

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 489 611,89 407 383,77 83,21
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощен-

ной системы налогообложения
278 807,19 261 066,62 93,64

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности

187 447,89 127 860,56 68,21

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 10 777,02 7 118,61 66,05
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения
12 579,79 11 337,98 90,13

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 870 961,39 608 474,58 69,86
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 96 322,70 40 828,14 42,39
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 774 638,69 567 646,44 73,28
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ПОШЛИНА 101 029,96 90 089,68 89,17
1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕН-

НЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛА-
ТЕЖАМ

 -3,57  

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХО-
ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ

446 627,75 376 298,87 84,25

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

33,60 33,60 100,00

1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

352 636,78 291 274,24 82,60

1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а так-
же средства от продажи права на заключение дого-
воров аренды за земли, находящиеся в собственно-
сти городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных  бюджетных и автономных 
учреждений)

9 000,00 11 951,51 132,79

1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

12 640,48 9 967,64 78,85

1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составля-
ющего казну городских округов (за исключением 
земельных участков)

24 263,61 18 994,31 78,28

1 11 05312 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
городских округов, государственными или муници-
пальными предприятиями либо государственными 
или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах городских округов

20,00 35,87 179,35

1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных городскими округами

11 233,28 11 248,28 100,13

 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

36 800,00 32 793,42 89,11

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕ-
СУРСАМИ

9 460,00 8 007,28 84,64

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

23 091,70 28 053,67 121,49

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕ-
РИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

48 539,10 84 551,28 174,19

1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 623,00 623,00 100,00
1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 
(за исключением движимого имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

20 958,90 59 245,26 282,67

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в государственной и муниципальной соб-
ственности 

25 457,20 22 867,55 89,83

1 14 06300 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и зе-
мель (или) земельных участков, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности

1 500,00 1 815,47 121,03

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 25 961,45 23 909,28 92,10
1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10 200,00 12 564,08 123,18
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 9 232 282,17 6 062 594,75 65,67

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

9 224 727,89 6 057 106,54 65,66

2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации

676 872,00 401 233,00 59,28

2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам  бюджетной системы Россий-
ской Федерации (межбюджетные субсидии)

2 345 485,61 1 134 750,86 48,38

2 02 30000 00 0000 151  Субвенции бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации

6 202 245,28 4 520 997,68 72,89

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 125,00 125,00 100,00
2 04 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от негосударственных 

организаций
984,22 984,22 100,00

2 04 04010 04 0000 180 Предоставление негосударственными организаци-
ями грантов для получателей средств бюджетов 
городских округов

984,22 984,22 100,00

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 6 289,74 6 244,79 99,29
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 межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет

280,32 658,36 234,86

2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет 

 -2 399,16  

Приложение №2
к Решению Магнитогорского 

городского Собрания депутатов 
от 27 ноября 2018 года №167

Исполнение расходов бюджета города Магнитогорска по разделам
и подразделам классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2018 года

        тыс. рублей

Наименование Раз-
дел

Под-
раз-
дел

План на 
2018 год

Исполнено 
за 9 месяцев 
2018 года

% ис-
пол-
нения

ВСЕГО   14 211 156,14 9 514 748,87 66,95

Общегосударственные вопросы 01  935 980,80 529 863,78 56,61

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 02 6 437,59 4 296,46 66,74

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

01 03 52 607,95 36 653,11 69,67

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций

01 04 217 748,48  151 217,15 69,45

Судебная система 01 05 188,45 153,61 81,51

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 112 306,55 77 379,89 68,90

Резервные фонды 01 11 69 973,75 0,00 0,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 476 718,03 260 163,56 54,57

Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность

03  36 393,40 23 063,01 63,37

Органы юстиции 03 04 23 217,00  14 821,77 63,84

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 

03 09 12 854,40 8 241,24 64,11

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 75,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14 247,00 0,00 0,00

Национальная экономика 04  2 209 760,02 1 331 654,84 60,26

Общеэкономические вопросы 04 01 1 412,33 907,85 64,28

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 2 297,60  56,10 2,44

Транспорт 04 08 464 652,00  341 084,02 73,41

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 604 189,02 901 648,81 56,21

Связь и информатика 04 10 5 865,00 4 750,00 80,99

Прикладные научные исследования в области националь-
ной экономики

04 11 1 577,00 1 577,00 100,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 129 767,07 81 631,06 62,91

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  623 864,30 260 877,12 41,82

Жилищное хозяйство 05 01 28 338,88 14 835,71 52,35

Коммунальное хозяйство 05 02 29 000,00 6 109,16 21,07

Благоустройство 05 03 486 197,56  201 876,27 41,52

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства

05 05 80 327,86 38 055,98 47,38

Охрана окружающей среды 06  25 915,70 16 122,77 62,21

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02 9 500,00  7 021,01 73,91

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 16 415,70 9 101,76 55,45

Образование 07  6 471 112,31 4 626 937,21 71,50

Дошкольное образование 07 01 2 237 782,16 1 595 355,60 71,29

Общее образование 07 02 3 244 211,62 2 317 445,53 71,43

Дополнительное образование детей 07 03 559 420,09 402 139,48 71,89

Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации

07 05 572,93  113,50 19,81

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 149 607,95  115 828,95 77,42

Другие вопросы в области образования 07 09 279 517,56  196 054,15 70,14

Культура, кинематография 08  474 784,21 322 790,15 67,99

Культура 08 01 427 616,27 299 707,52 70,09

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 47 167,94  23 082,63 48,94

Здравоохранение 09  117 809,87 117 809,87 100,00

Стационарная медицинская помощь 09 01 24 764,53  24 764,53 100,00

Амбулаторная помощь 09 02 22 511,35  22 511,35 100,00
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Скорая медицинская помощь 09 04 11 692,87  11692,87 100,00

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 58 841,12  58 841,12 100,00

Социальная политика 10  2 637 113,92 1 865 188,72 70,73

Социальное обслуживание населения 10 02 315 249,43  226 582,46 71,87

Социальное обеспечение населения 10 03 1 407 570,64  1 001 551,82 71,15

Охрана семьи и детства 10 04 756 319,48 525 427,30 69,47

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 157 974,37 111 627,14 70,66

Физическая культура и спорт 11  651 631,20 413 142,77 63,40

Физическая культура 11 01 81 182,00 55 813,04 68,75

Массовый спорт 11 02 80 973,78 52 764,39 65,16

Спорт высших достижений 11 03 466 138,22 292 758,27 62,81

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 23 337,20  11 807,07 50,59

Обслуживание государственного и муниципального долга 13  26 790,41 7 298,63 27,24

Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга

13 01 26 790,41  7 298,63 27,24

Приложение №3
к Решению Магнитогорского 

городского Собрания депутатов
от 27 ноября 2018 года №167

Исполнение расходов бюджета города Магнитогорска по ведомственной структуре
расходов бюджета города за 9 месяцев 2018 года

            тыс. рублей

Наименование Ве-
дом-
ство

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая статья Группа 
вида 
расхо-
дов

План на 2018 
год

Исполнено 
за 9 месяцев 
2018 года

% 
испол-
нения

ВСЕГО      14 211 156,14 9 514 748,87 66,95
Магнитогорское городское 
Собрание депутатов

502     53 629,48 37 301,05 69,55

Общегосударственные во-
просы

 01    53 605,48 37 288,05 69,56

Функционирование за-
конодательных (пред-
ставительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образо-
ваний

 01 03   52 607,95 36 653,11 69,67

Непрограммные направле-
ния деятельности

 01 03 99 0 00 00000  52 607,95 36 653,11 69,67

Председатель представи-
тельного органа муници-
пального образования

 01 03 99 3 00 00000  5 075,66 3 692,41 72,75

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

 01 03 99 3 00 00000 100 5 075,66 3 692,41 72,75

Обеспечение деятельности 
Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов

 01 03 99 4 00 00000  47 532,29 32 960,70 69,34

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

 01 03 99 4 00 00000 100 41 645,58 29 394,67 70,58

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

 01 03 99 4 00 00000 200 5 853,27 3 543,70 60,54

Иные бюджетные ассигно-
вания

 01 03 99 4 00 00000 800 33,44 22,33 66,78

Другие общегосударствен-
ные вопросы

 01 13   997,53 634,94 63,65

Непрограммные направле-
ния деятельности

 01 13 99 0 00 00000  997,53 634,94 63,65

Обеспечение деятельности 
Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов

 01 13 99 4 00 00000  997,53 634,94 63,65

Другие мероприятия по ре-
ализации функций органов 
местного самоуправления

 01 13 99 4 00 20470  997,53 634,94 63,65

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

 01 13 99 4 00 20470 200 295,83 258,95 87,53

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

 01 13 99 4 00 20470 300 701,70 375,99 53,58

Образование  07    24,00 13,00 54,17
Профессиональная подго-
товка, переподготовка и по-
вышение квалификации

 07 05   24,00 13,00 54,17

Непрограммные направле-
ния деятельности

 07 05 99 0 00 00000  24,00 13,00 54,17

Обеспечение деятельности 
Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов

 07 05 99 4 00 00000  24,00 13,00 54,17

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

 07 05 99 4 00 00000 200 24,00 13,00 54,17

Администрация города Маг-
нитогорска

505     906 057,58 509 845,48 56,27

Общегосударственные во-
просы

 01    673 914,31 352 980,50 52,38

Функционирование высшего 
должностного лица субъек-
та Российской Федерации и 
муниципального образо-
вания

 01 02   6 437,59 4 296,46 66,74

Муниципальная программа 
«Управление и обеспечение 
деятельности администра-
ции города Магнитогорска»

 01 02 14 0 00 00000  6 437,59 4 296,46 66,74

Подпрограмма «Выполнение 
муниципальных функций 
по исполнению полномочий 
исполнительно-распоряди-
тельного органа местного 
самоуправления»

 01 02 14 1 00 00000  6 437,59 4 296,46 66,74

Основное мероприятие 
«Обеспечение функциони-
рования администрации 
города Магнитогорска»

 01 02 14 1 01 00000  6 437,59 4 296,46 66,74

Глава муниципального об-
разования

 01 02 14 1 01 00040  6 437,59 4 296,46 66,74

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

 01 02 14 1 01 00040 100 6 437,59 4 296,46 66,74

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших испол-
нительных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных администраций

 01 04   129 150,69 89 913,28 69,62

Муниципальная программа 
«Управление и обеспечение 
деятельности администра-
ции города Магнитогорска» 

 01 04 14 0 00 00000  129 150,69 89 913,28 69,62

Подпрограмма «Выполнение 
муниципальных функций 
по исполнению полномочий 
исполнительно-распоряди-
тельного органа местного 
самоуправления»

 01 04 14 1 00 00000  129 150,69 89 913,28 69,62

Основное мероприятие 
«Обеспечение функциони-
рования администрации 
города Магнитогорска»

 01 04 14 1 01 00000  129 150,69 89 913,28 69,62

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 

 01 04 14 1 01 00020  124 153,59 86 540,39 69,70

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

 01 04 14 1 01 00020 100 114 655,59 79 778,24 69,58

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

 01 04 14 1 01 00020 200 9 498,00 6 762,15 71,20

Организация работы комис-
сий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

 01 04 14 1 01 25800  4 997,10 3 372,89 67,50

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

 01 04 14 1 01 25800 100 4 997,10 3 372,89 67,50

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и орга-
нов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

 01 06   13 801,03 8 860,90 64,20

Муниципальная программа 
«Управление и обеспечение 
деятельности администра-
ции города Магнитогорска» 

 01 06 14 0 00 00000  13 801,03 8 860,90 64,20

Подпрограмма «Выполнение 
муниципальных функций 
по исполнению полномочий 
исполнительно-распоряди-
тельного органа местного 
самоуправления»

 01 06 14 1 00 00000  13 801,03 8 860,90 64,20

Основное мероприятие 
«Обеспечение функциони-
рования администрации 
города Магнитогорска»

 01 06 14 1 01 00000  13 801,03 8 860,90 64,20

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 

 01 06 14 1 01 00020  13 801,03 8 860,90 64,20

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

 01 06 14 1 01 00020 100 13 801,03 8 860,90 64,20

Резервные фонды  01 11   69 973,75 0,00 0,00
Муниципальная программа 
«Управление и обеспечение 
деятельности администра-
ции города Магнитогорска» 

 01 11 14 0 00 00000  69 973,75 0,00 0,00

Подпрограмма «Выполнение 
муниципальных функций 
по исполнению полномочий 
исполнительно-распоряди-
тельного органа местного 
самоуправления»

 01 11 14 1 00 00000  69 973,75 0,00 0,00

Основное мероприятие 
«Обеспечение функциони-
рования администрации 
города Магнитогорска»

 01 11 14 1 01 00000  69 973,75 0,00 0,00

Резервные фонды местных 
администраций

 01 11 14 1 01 20350  69 973,75 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигно-
вания

 01 11 14 1 01 20350 800 69 973,75 0,00 0,00

Другие общегосударствен-
ные вопросы

 01 13   454 551,25 249 909,86 54,98

Муниципальная программа 
«Управление и обеспечение 
деятельности администра-
ции города Магнитогорска» 

 01 13 14 0 00 00000  242 482,97 152 168,94 62,75
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Подпрограмма «Выполнение 
муниципальных функций 
по исполнению полномочий 
исполнительно-распоряди-
тельного органа местного 
самоуправления»

 01 13 14 1 00 00000  242 482,97 152 168,94 62,75

Основное мероприятие 
«Обеспечение функциони-
рования администрации 
города Магнитогорска»

 01 13 14 1 01 00000  242 482,97 152 168,94 62,75

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 

 01 13 14 1 01 00020  224 346,57 138 427,33 61,70

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

 01 13 14 1 01 00020 100 132 139,69 93 261,77 70,58

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

 01 13 14 1 01 00020 200 88 916,88 43 407,02 48,82

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

 01 13 14 1 01 00020 300 800,00 518,74 64,84

Иные бюджетные ассигно-
вания

 01 13 14 1 01 00020 800 2 490,00 1 239,80 49,79

Оценка недвижимости, при-
знание прав и регулирова-
ние отношений по государ-
ственной и муниципальной 
собственности

 01 13 14 1 01 20360  7 012,39 3 743,02 53,38

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

 01 13 14 1 01 20360 200 7 012,39 3 743,02 53,38

Другие мероприятия по ре-
ализации функций органов 
местного самоуправления

 01 13 14 1 01 20470  9 124,01 7 998,59 87,67

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 01 13 14 1 01 20470 600 9 124,01 7 998,59 87,67

Взносы в уставный капитал 
хозяйствующих субъектов

 01 13 14 1 01 72000  2 000,00 2 000,00 100,00

Иные бюджетные ассигно-
вания

 01 13 14 1 01 72000 800 2 000,00 2 000,00 100,00

Непрограммные направле-
ния деятельности

 01 13 99 0 00 00000  212 068,28 97 740,92 46,09

Расходы на исполнение су-
дебных актов

 01 13 99 7 00 00000  212 068,28 97 740,92 46,09

Иные бюджетные ассигно-
вания

 01 13 99 7 00 00000 800 212 068,28 97 740,92 46,09

Национальная безопасность 
и правоохранительная дея-
тельность

 03    20 630,20 12 780,90 61,95

Органы юстиции  03 04   7 453,80 4 539,66 60,90
Муниципальная программа 
«Управление и обеспечение 
деятельности администра-
ции города Магнитогорска» 

 03 04 14 0 00 00000  7 453,80 4 539,66 60,90

Подпрограмма «Выполнение 
муниципальных функций 
по исполнению полномочий 
исполнительно-распоряди-
тельного органа местного 
самоуправления»

 03 04 14 1 00 00000  7 453,80 4 539,66 60,90

Основное мероприятие 
«Обеспечение функциони-
рования администрации 
города Магнитогорска»

 03 04 14 1 01 00000  7 453,80 4 539,66 60,90

Осуществление переданных  
органам государственной 
власти субъектов Россий-
ской Федерации в соответ-
ствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона от 15 
ноября 1997 года №143-ФЗ 
«Об актах гражданского 
состояния» полномочий 
Российской Федерации на 
государственную регистра-
цию актов  гражданского 
состояния

 03 04 14 1 01 59300  7 453,80 4 539,66 60,90

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

 03 04 14 1 01 59300 100 6 983,23 4 238,94 60,70

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

 03 04 14 1 01 59300 200 462,31 296,37 64,11

Иные бюджетные ассигно-
вания

 03 04 14 1 01 59300 800 8,26 4,35 52,64

Защита населения и тер-
ритории от  чрезвычайных 
ситуаций природного и тех-
ногенного характера, граж-
данская оборона 

 03 09   12 854,40 8 241,24 64,11

Муниципальная програм-
ма «Безопасность в  городе 
Магнитогорске» 

 03 09 08 0 00 00000  991,00 482,90 48,73

Подпрограмма «Защита 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной без-
опасности» 

 03 09 08 3 00 00000  991,00 482,90 48,73

Основное мероприятие 
«Развитие инфраструкту-
ры единой дежурно-дис-
петчерской службы «112» 
администрации города 
Магнитогорска, мониторинг 
последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного 
и техногенного характера в 
городе Магнитогорске»

 03 09 08 3 02 00000  312,77 67,56 21,60

Мероприятия, направленные 
на функционирование еди-
ной дежурной диспетчер-
ской службы

 03 09 08 3 02 20250  312,77 67,56 21,60

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

 03 09 08 3 02 20250 200 312,77 67,56 21,60

Основное мероприятие 
«Снижение рисков и смягче-
ние последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного 
и техногенного характера в 
городе Магнитогорске»

 03 09 08 3 03 00000  678,23 415,34 61,24

Мероприятия по пред-
упреждению и ликвидации 
последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных 
бедствий

 03 09 08 3 03 20260  678,23 415,34 61,24

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

 03 09 08 3 03 20260 200 678,23 415,34 61,24

Муниципальная программа 
«Управление и обеспечение 
деятельности администра-
ции города Магнитогорска» 

 03 09 14 0 00 00000  11 863,40 7 758,34 65,40

Подпрограмма «Выполнение 
муниципальных функций 
по исполнению полномочий 
исполнительно-распоряди-
тельного органа местного 
самоуправления»

 03 09 14 1 00 00000  11 863,40 7 758,34 65,40

Основное мероприятие 
«Обеспечение функциони-
рования администрации 
города Магнитогорска»

 03 09 14 1 01 00000  11 863,40 7 758,34 65,40

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 

 03 09 14 1 01 00020  11 863,40 7 758,34 65,40

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

 03 09 14 1 01 00020 100 11 863,40 7 758,34 65,40

Обеспечение пожарной без-
опасности

 03 10   75,00 0,00 0,00

Муниципальная програм-
ма «Безопасность в  городе 
Магнитогорске» 

 03 10 08 0 00 00000  75,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Защита 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной без-
опасности» 

 03 10 08 3 00 00000  75,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «По-
жарная безопасность»

 03 10 08 3 01 00000  75,00 0,00 0,00

Мероприятия по пожарной 
безопасности города Магни-
тогорска

 03 10 08 3 01 20240  60,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

 03 10 08 3 01 20240 200 60,00 0,00 0,00

Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в 
части оснащения пожарны-
ми извещателями жилых 
помещений муниципальной 
собственности

 03 10 08 3 01 S4100  15,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

 03 10 08 3 01 S4100 200 15,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области 
национальной безопасности 
и правоохранительной дея-
тельности

 03 14   247,00 0,00 0,00

Муниципальная програм-
ма «Безопасность в городе 
Магнитогорске» 

 03 14 08 0 00 00000  247,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Профи-
лактика терроризма, иных 
преступлений и гармони-
зация межнациональных 
отношений в городе Магни-
тогорске»

 03 14 08 1 00 00000  247,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 
«Профилактика преступле-
ний и иных правонарушений 
в городе Магнитогорске»

 03 14 08 1 01 00000  86,00 0,00 0,00

Мероприятия по профилак-
тике правонарушений, по 
обеспечению общественно-
го порядка и противодей-
ствию преступности

 03 14 08 1 01 20200  86,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

 03 14 08 1 01 20200 200 7,00 0,00 0,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

 03 14 08 1 01 20200 300 79,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 
«Гармонизация межнацио-
нальных отношений и про-
филактика экстремизма на 
территории города Магни-
тогорска»

 03 14 08 1 02 00000  161,00 0,00 0,00

Мероприятия по гармони-
зации межнациональных 
отношений

 03 14 08 1 02 20210  161,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

 03 14 08 1 02 20210 200 71,00 0,00 0,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

 03 14 08 1 02 20210 300 90,00 0,00 0,00

Национальная экономика  04    104 654,55 68 792,12 65,73
Общеэкономические во-
просы

 04 01   1 412,33 907,85 64,28
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Муниципальная программа 
«Управление и обеспечение 
деятельности администра-
ции города Магнитогорска» 

 04 01 14 0 00 00000  1 412,33 907,85 64,28

Подпрограмма «Выполнение 
муниципальных функций 
по исполнению полномочий 
исполнительно-распоряди-
тельного органа местного 
самоуправления»

 04 01 14 1 00 00000  1 412,33 907,85 64,28

Основное мероприятие 
«Обеспечение функциони-
рования администрации 
города Магнитогорска»

 04 01 14 1 01 00000  1 412,33 907,85 64,28

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 

 04 01 14 1 01 00020  515,74 383,98 74,45

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

 04 01 14 1 01 00020 100 515,74 383,98 74,45

Реализация переданных го-
сударственных полномочий 
в области охраны труда

 04 01 14 1 01 29900  896,59 523,87 58,43

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

 04 01 14 1 01 29900 100 896,59 523,87 58,43

Сельское хозяйство и рыбо-
ловство

 04 05   2 297,60 56,10 2,44

Муниципальная програм-
ма «Безопасность в  городе 
Магнитогорске» 

 04 05 08 0 00 00000  297,60 56,10 18,85

Подпрограмма «Охрана 
окружающей среды города 
Магнитогорска»

 04 05 08 4 00 00000  297,60 56,10 18,85

Основное мероприятие «Ох-
рана окружающей среды 
города Магнитогорска»

 04 05 08 4 01 00000  297,60 56,10 18,85

Организация проведения 
на территории Челябинской 
области мероприятий по 
предупреждению и ликви-
дации болезней животных, 
их лечению, отлову и со-
держанию безнадзорных 
животных, защите населе-
ния от болезней, общих для 
человека и животных

 04 05 08 4 01 91000  297,60 56,10 18,85

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

 04 05 08 4 01 91000 200 297,60 56,10 18,85

Муниципальная программа 
«Управление и обеспечение 
деятельности администра-
ции города Магнитогорска» 

 04 05 14 0 00 00000  2 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Выполнение 
муниципальных функций 
по исполнению полномочий 
исполнительно-распоряди-
тельного органа местного 
самоуправления»

 04 05 14 1 00 00000  2 000,00 0,00 0,00

Частичное финансирование 
расходов на выплату зара-
ботной платы работникам 
органов местного само-
управления и муниципаль-
ных учреждений, оплату 
топливно-энергетических 
ресурсов, услуг водоснаб-
жения, водоотведения, по-
требляемых муниципальны-
ми учреждениями 

 04 05 14 1 01 00000  2 000,00 0,00 0,00

Другие мероприятия по ре-
ализации функций органов 
местного самоуправления

 04 05 14 1 01 20470  2 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 04 05 14 1 01 20470 600 2 000,00 0,00 0,00

Транспорт  04 08   9 953,66 6 428,89 64,59

Муниципальная программа 
«Управление и обеспечение 
деятельности администра-
ции города Магнитогорска» 

 04 08 14 0 00 00000  9 953,66 6 428,89 64,59

Подпрограмма «Выполнение 
муниципальных функций 
по исполнению полномочий 
исполнительно-распоряди-
тельного органа местного 
самоуправления»

 04 08 14 1 00 00000  9 953,66 6 428,89 64,59

Основное мероприятие 
«Обеспечение функциони-
рования администрации 
города Магнитогорска»

 04 08 14 1 01 00000  9 953,66 6 428,89 64,59

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 

 04 08 14 1 01 00020  9 953,66 6 428,89 64,59

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

 04 08 14 1 01 00020 100 9 953,66 6 428,89 64,59

Связь и информатика  04 10   5 865,00 4 750,00 80,99
Муниципальная программа 
«Управление и обеспечение 
деятельности администра-
ции города Магнитогорска» 

 04 10 14 0 00 00000  5 865,00 4 750,00 80,99

Подпрограмма «Выполнение 
муниципальных функций 
по исполнению полномочий 
исполнительно-распоряди-
тельного органа местного 
самоуправления»

 04 10 14 1 00 00000  5 865,00 4 750,00 80,99

Основное мероприятие 
«Развитие информационно-
го общества в  городе Маг-
нитогорске»

 04 10 14 1 06 00000  5 865,00 4 750,00 80,99

Мероприятия по развитию 
информационного общества 
в городе Магнитогорске

 04 10 14 1 06 20400  5 865,00 4 750,00 80,99

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

 04 10 14 1 06 20400 200 5 865,00 4 750,00 80,99

Прикладные научные ис-
следования в области наци-
ональной экономики

 04 11   1 577,00 1 577,00 100,00

Муниципальная программа 
«Экономическое развитие и 
формирование инвестици-
онной привлекательности в 
городе Магнитогорске» 

 04 11 12 0 00 00000  1 577,00 1 577,00 100,00

Подпрограмма «Осущест-
вление инвестиционной 
деятельности в городе Маг-
нитогорске «

 04 11 12 2 00 00000  1 577,00 1 577,00 100,00

Основное мероприятие 
«Осуществление инвестици-
онной деятельности в горо-
де Магнитогорске «

 04 11 12 2 01 00000  1 577,00 1 577,00 100,00

Мероприятия по организа-
ции деятельности, направ-
ленной на развитие инвести-
ционной привлекательности 
города Магнитогорска

 04 11 12 2 01 20320  1 577,00 1 577,00 100,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

 04 11 12 2 01 20320 200 1 577,00 1 577,00 100,00

Другие вопросы в области 
национальной экономики

 04 12   83 548,96 55 072,28 65,92

Муниципальная программа 
«Жилье в городе Магнито-
горске» 

 04 12 10 0 00 00000  7 054,36 3 987,86 56,53

Подпрограмма «Доступное и 
комфортное жилье в городе 
Магнитогорске»

 04 12 10 1 00 00000  7 054,36 3 987,86 56,53

Основное мероприятие 
«Подготовка земельных 
участков для освоения в 
целях жилищного строи-
тельства»

 04 12 10 1 02 00000  7 054,36 3 987,86 56,53

Мероприятия по освоению 
жилищного строительства в 
целях обеспечения жильем 
населения города Магнито-
горска

 04 12 10 1 02 20300  6 604,36 3 987,86 60,38

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

 04 12 10 1 02 20300 200 6 604,36 3 987,86 60,38

Проведение работ по описа-
нию местоположения гра-
ниц территориальных зон 
на территории Челябинской 
области 

 04 12 10 1 02 S2700  450,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

 04 12 10 1 02 S2700 200 450,00 0,00 0,00

Муниципальная программа 
«Экономическое развитие и 
формирование инвестици-
онной привлекательности в 
городе Магнитогорске» 

 04 12 12 0 00 00000  3 469,76 1 316,71 37,95

Подпрограмма «Развитие 
малого и среднего пред-
принимательства в городе 
Магнитогорске»

 04 12 12 1 00 00000  3 183,46 1 316,71 41,36

Основное мероприятие 
«Развитие малого и средне-
го предпринимательства в 
городе Магнитогорске»

 04 12 12 1 01 00000  3 183,46 1 316,71 41,36

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказания услуг, 
выполнения работ) муници-
пальных учреждений

 04 12 12 1 01 00010  1 933,46 1 316,71 68,10

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

 04 12 12 1 01 00010 100 1 388,26 996,89 71,81

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

 04 12 12 1 01 00010 200 521,65 301,73 57,84

Иные бюджетные ассигно-
вания

 04 12 12 1 01 00010 800 23,55 18,09 76,82

Предоставление субсидий 
субъектам малого и средне-
го предпринимательства

 04 12 12 1 01 71040  1 250,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигно-
вания

 04 12 12 1 01 71040 800 1 250,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Осущест-
вление инвестиционной 
деятельности в городе Маг-
нитогорске «

 04 12 12 2 00 00000  286,30 0,00 0,00

Основное мероприятие 
«Осуществление инвестици-
онной деятельности в горо-
де Магнитогорске «

 04 12 12 2 01 00000  286,30 0,00 0,00

Мероприятия по организа-
ции деятельности, направ-
ленной на развитие инвести-
ционной привлекательности 
города Магнитогорска

 04 12 12 2 01 20320  286,30 0,00 0,00
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Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

 04 12 12 2 01 20320 200 50,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 04 12 12 2 01 20320 600 236,30 0,00 0,00

Муниципальная программа 
«Управление и обеспечение 
деятельности администра-
ции города Магнитогорска» 

 04 12 14 0 00 00000  73 024,84 49 767,71 68,15

Подпрограмма «Выполнение 
муниципальных функций 
по исполнению полномочий 
исполнительно-распоряди-
тельного органа местного 
самоуправления»

 04 12 14 1 00 00000  16 667,47 9 547,85 57,28

Основное мероприятие 
«Обеспечение функциони-
рования администрации 
города Магнитогорска»

 04 12 14 1 01 00000  16 667,47 9 547,85 57,28

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 

 04 12 14 1 01 00020  16 667,47 9 547,85 57,28

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

 04 12 14 1 01 00020 100 16 667,47 9 547,85 57,28

Подпрограмма «Функци-
онирование организаций, 
обеспечивающих выполне-
ние части муниципальных 
функций»

 04 12 14 2 00 00000  56 357,37 40 219,86 71,37

Основное мероприятие 
«Снижение административ-
ных барьеров, оптимизация, 
повышение качества госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг»

 04 12 14 2 02 00000  56 357,37 40 219,86 71,37

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказания услуг, 
выполнения работ) муници-
пальных учреждений 

 04 12 14 2 02 00010  56 357,37 40 219,86 71,37

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 04 12 14 2 02 00010 600 56 357,37 40 219,86 71,37

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

 05    18 769,83 11 747,41 62,59

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

 05 05   18 769,83 11 747,41 62,59

Муниципальная программа 
«Управление и обеспечение 
деятельности администра-
ции города Магнитогорска» 

 05 05 14 0 00 00000  18 769,83 11 747,41 62,59

Подпрограмма «Выполнение 
муниципальных функций 
по исполнению полномочий 
исполнительно-распоряди-
тельного органа местного 
самоуправления»

 05 05 14 1 00 00000  18 769,83 11 747,41 62,59

Основное мероприятие 
«Обеспечение функциони-
рования администрации 
города Магнитогорска»

 05 05 14 1 01 00000  18 769,83 11 747,41 62,59

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 

 05 05 14 1 01 00020  18 478,64 11 593,16 62,74

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

 05 05 14 1 01 00020 100 18 478,64 11 593,16 62,74

Реализация переданных го-
сударственных полномочий 
по установлению необхо-
димости проведения капи-
тального ремонта общего 
имущества в многоквартир-
ном доме

 05 05 14 1 01 65200  291,19 154,25 52,97

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

 05 05 14 1 01 65200 100 278,29 154,25 55,43

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

 05 05 14 1 01 65200 200 12,90 0,00 0,00

Охрана окружающей среды  06    15 826,43 8 705,45 55,01

Другие вопросы в области 
охраны окружающей среды

 06 05   15 826,43 8 705,45 55,01

Муниципальная програм-
ма «Безопасность в  городе 
Магнитогорске» 

 06 05 08 0 00 00000  3 658,70 542,87 14,84

Подпрограмма «Охрана 
окружающей среды города 
Магнитогорска»

 06 05 08 4 00 00000  3 658,70 542,87 14,84

Основное мероприятие «Ох-
рана окружающей среды 
города Магнитогорска»

 06 05 08 4 01 00000  3 658,70 542,87 14,84

Мероприятия по охране 
окружающей среды

 06 05 08 4 01 20270  3 658,70 542,87 14,84

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

 06 05 08 4 01 20270 200 3 312,72 542,87 16,39

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

 06 05 08 4 01 20270 300 345,98 0,00 0,00

Муниципальная программа 
«Управление и обеспечение 
деятельности администра-
ции города Магнитогорска» 

 06 05 14 0 00 00000  12 167,73 8 162,58 67,08

Подпрограмма «Выполнение 
муниципальных функций 
по исполнению полномочий 
исполнительно-распоряди-
тельного органа местного 
самоуправления»

 06 05 14 1 00 00000  12 167,73 8 162,58 67,08

Основное мероприятие 
«Обеспечение функциони-
рования администрации 
города Магнитогорска»

 06 05 14 1 01 00000  12 167,73 8 162,58 67,08

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 

 06 05 14 1 01 00020  12 167,73 8 162,58 67,08

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

 06 05 14 1 01 00020 100 12 167,73 8 162,58 67,08

Образование  07    24 455,78 18 153,49 74,23
Профессиональная подго-
товка, переподготовка и по-
вышение квалификации

 07 05   472,00 100,50 21,29

Муниципальная программа 
«Управление и обеспечение 
деятельности администра-
ции города Магнитогорска» 

 07 05 14 0 00 00000  472,00 100,50 21,29

Подпрограмма «Выполнение 
муниципальных функций 
по исполнению полномочий 
исполнительно-распоряди-
тельного органа местного 
самоуправления»

 07 05 14 1 00 00000  472,00 100,50 21,29

Основное мероприятие 
«Обеспечение функциони-
рования администрации 
города Магнитогорска»

 07 05 14 1 01 00000  422,00 100,50 23,82

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 

 07 05 14 1 01 00020  422,00 100,50 23,82

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

 07 05 14 1 01 00020 200 422,00 100,50 23,82

Основное мероприятие 
«Развитие муниципальной 
службы в администрации 
города Магнитогорска»

 07 05 14 1 05 00000  50,00 0,00 0,00

Обеспечение профессио-
нальной переподготовки, 
повышения квалификации 

 07 05 14 1 05 20370  50,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

 07 05 14 1 05 20370 200 50,00 0,00 0,00

Молодежная политика  07 07   5 312,75 4 521,16 85,10
Муниципальная программа 
«Развитие образования в 
городе Магнитогорске» 

 07 07 01 0 00 00000  5 312,75 4 521,16 85,10

Подпрограмма «Реализация 
молодежной политики»

 07 07 01 5 00 00000  5 312,75 4 521,16 85,10

Основное мероприятие «Мо-
лодежь Магнитки»

 07 07 01 5 01 00000  5 312,75 4 521,16 85,10

Мероприятия по молодеж-
ной политике

 07 07 01 5 01 20060  4 712,75 4 341,16 92,12

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

 07 07 01 5 01 20060 200 1 166,83 796,13 68,23

Иные бюджетные ассигно-
вания

 07 07 01 5 01 20060 800 3 545,92 3 545,03 99,97

Софинансирование рас-
ходов на организацию и 
проведение мероприятий с 
детьми и молодежью

 07 07 01 5 01 S3300  600,00 180,00 30,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

 07 07 01 5 01 S3300 200 600,00 180,00 30,00

Другие вопросы в области 
образования

 07 09   18 671,03 13 531,83 72,48

Муниципальная программа 
«Развитие образования в 
городе Магнитогорске» 

 07 09 01 0 00 00000  397,25 378,42 95,26

Подпрограмма «Реализация 
молодежной политики»

 07 09 01 5 00 00000  397,25 378,42 95,26

Основное мероприятие «Мо-
лодежь Магнитки»

 07 09 01 5 01 00000  397,25 378,42 95,26

Мероприятия по молодеж-
ной политике

 07 09 01 5 01 20060  397,25 378,42 95,26

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

 07 09 01 5 01 20060 100 397,25 378,42 95,26

Муниципальная программа 
«Управление и обеспечение 
деятельности администра-
ции города Магнитогорска» 

 07 09 14 0 00 00000  18 273,78 13 153,41 71,98

Подпрограмма «Выполнение 
муниципальных функций 
по исполнению полномочий 
исполнительно-распоряди-
тельного органа местного 
самоуправления»

 07 09 14 1 00 00000  18 273,78 13 153,41 71,98

Основное мероприятие 
«Обеспечение функциони-
рования администрации 
города Магнитогорска»

 07 09 14 1 01 00000  18 273,78 13 153,41 71,98

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 

 07 09 14 1 01 00020  18 273,78 13 153,41 71,98
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Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

 07 09 14 1 01 00020 100 18 273,78 13 153,41 71,98

Культура, кинематография  08    23 053,68 15 340,39 66,54
Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 

 08 04   23 053,68 15 340,39 66,54

Муниципальная программа 
«Управление и обеспечение 
деятельности администра-
ции города Магнитогорска» 

 08 04 14 0 00 00000  23 053,68 15 340,39 66,54

Подпрограмма «Выполнение 
муниципальных функций 
по исполнению полномочий 
исполнительно-распоряди-
тельного органа местного 
самоуправления»

 08 04 14 1 00 00000  10 097,25 6 281,93 62,21

Основное мероприятие 
«Обеспечение функциони-
рования администрации 
города Магнитогорска»

 08 04 14 1 01 00000  10 097,25 6 281,93 62,21

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 

 08 04 14 1 01 00020  10 097,25 6 281,93 62,21

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

 08 04 14 1 01 00020 100 10 097,25 6 281,93 62,21

Подпрограмма «Функци-
онирование организаций, 
обеспечивающих выполне-
ние части муниципальных 
функций»

 08 04 14 2 00 00000  12 956,43 9 058,46 69,91

Основное мероприятие 
«Обеспечение сохранно-
сти, комплектования, учета 
и использования архивных 
документов»

 08 04 14 2 01 00000  12 956,43 9 058,46 69,91

Мероприятия по обеспече-
нию сохранности, комплек-
тования, учета и использо-
вания архивных документов

 08 04 14 2 01 20390  12 149,83 8 761,92 72,12

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

 08 04 14 2 01 20390 100 10 743,84 8 057,85 75,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

 08 04 14 2 01 20390 200 1 039,99 442,98 42,59

Иные бюджетные ассигно-
вания

 08 04 14 2 01 20390 800 366,00 261,09 71,34

Комплектование, учет, ис-
пользование и хранение 
архивных документов, от-
несенных к государственной 
собственности Челябинской 
области

 08 04 14 2 01 28600  806,60 296,54 36,76

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

 08 04 14 2 01 28600 200 806,60 296,54 36,76

Здравоохранение  09    14 066,96 14 066,96 100,00
Другие вопросы в области 
здравоохранения

 09 09   14 066,96 14 066,96 100,00

Муниципальная программа 
«Управление и обеспечение 
деятельности администра-
ции города Магнитогорска» 

 09 09 14 0 00 00000  14 066,96 14 066,96 100,00

Подпрограмма «Выполнение 
муниципальных функций 
по исполнению полномочий 
исполнительно-распоряди-
тельного органа местного 
самоуправления»

 09 09 14 1 00 00000  14 066,96 14 066,96 100,00

Основное мероприятие 
«Обеспечение функциони-
рования администрации 
города Магнитогорска»

 09 09 14 1 01 00000  14 066,96 14 066,96 100,00

Реализация переданных го-
сударственных полномочий 
по организации оказания 
населению Челябинской об-
ласти первичной медико-
санитарной помощи, специ-
ализированной, в том числе 
высокотехнологичной, ме-
дицинской помощи, скорой, 
в том числе скорой специа-
лизированной, медицинской 
помощи и паллиативной 
медицинской помощи

 09 09 14 1 01 12090  14 066,96 14 066,96 100,00

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

 09 09 14 1 01 12090 100 13 943,11 13 943,11 100,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

 09 09 14 1 01 12090 200 123,85 123,85 100,00

Социальная политика  10    500,00 395,00 79,00
Другие вопросы в области 
социальной политики

 10 06   500,00 395,00 79,00

Муниципальная програм-
ма «Безопасность в  городе 
Магнитогорске» 

 10 06 08 0 00 00000  500,00 395,00 79,00

Подпрограмма «Профи-
лактика безнадзорности, 
правонарушений и злоупо-
требления наркотическими 
средствами несовершенно-
летними гражданами»

 10 06 08 2 00 00000  500,00 395,00 79,00

Основное мероприятие 
«Профилактика безнадзор-
ности, правонарушений и 
злоупотребления наркоти-
ческими средствами несо-
вершеннолетними гражда-
нами»

 10 06 08 2 01 00000  500,00 395,00 79,00

Мероприятие по осущест-
влению антинаркотической 
пропаганды и антинарко-
тического просвещения 
среди несовершеннолетних 
граждан

 10 06 08 2 01 20230  500,00 395,00 79,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

 10 06 08 2 01 20230 200 450,00 345,00 76,67

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

 10 06 08 2 01 20230 300 50,00 50,00 100,00

Физическая культура и 
спорт

 11    10 185,84 6 883,26 67,58

Другие вопросы в области  
физической культуры  и 
спорта

 11 05   10 185,84 6 883,26 67,58

Муниципальная программа 
«Управление и обеспечение 
деятельности администра-
ции города Магнитогорска» 

 11 05 14 0 00 00000  10 185,84 6 883,26 67,58

Подпрограмма «Выполнение 
муниципальных функций 
по исполнению полномочий 
исполнительно-распоряди-
тельного органа местного 
самоуправления»

 11 05 14 1 00 00000  10 185,84 6 883,26 67,58

Основное мероприятие 
«Обеспечение функциони-
рования администрации 
города Магнитогорска»

 11 05 14 1 01 00000  10 185,84 6 883,26 67,58

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 

 11 05 14 1 01 00020  10 185,84 6 883,26 67,58

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

 11 05 14 1 01 00020 100 10 185,84 6 883,26 67,58

Администрация Правобе-
режного района города Маг-
нитогорска

505     42 146,09 25 143,67 59,66

Общегосударственные во-
просы

 01    30 780,40 21 810,36 70,86

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших испол-
нительных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных администраций

 01 04   27 911,42 19 776,78 70,86

Муниципальная программа 
«Управление и обеспечение 
деятельности администра-
ции города Магнитогорска» 

 01 04 14 0 00 00000  27 911,42 19 776,78 70,86

Подпрограмма «Выполнение 
муниципальных функций 
по исполнению полномочий 
исполнительно-распоряди-
тельного органа местного 
самоуправления»

 01 04 14 1 00 00000  27 911,42 19 776,78 70,86

Основное мероприятие 
«Обеспечение функциони-
рования администрации 
Правобережного района го-
рода Магнитогорска»

 01 04 14 1 03 00000  27 911,42 19 776,78 70,86

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 

 01 04 14 1 03 00020  25 685,05 18 133,76 70,60

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

 01 04 14 1 03 00020 100 20 848,57 14 982,05 71,86

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

 01 04 14 1 03 00020 200 4 170,98 2 621,71 62,86

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

 01 04 14 1 03 00020 300 10,00 10,00 100,00

Иные бюджетные ассигно-
вания

 01 04 14 1 03 00020 800 655,50 520,00 79,33

Глава местной администра-
ции  

 01 04 14 1 03 00050  2 226,37 1 643,02 73,80

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

 01 04 14 1 03 00050 100 2 226,37 1 643,02 73,80

Судебная система  01 05   65,59 65,58 99,98
Муниципальная программа 
«Управление и обеспечение 
деятельности администра-
ции города Магнитогорска» 

 01 05 14 0 00 00000  65,59 65,58 99,98

Подпрограмма «Выполнение 
муниципальных функций 
по исполнению полномочий 
исполнительно-распоряди-
тельного органа местного 
самоуправления»

 01 05 14 1 00 00000  65,59 65,58 99,98
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Основное мероприятие 
«Обеспечение функциони-
рования администрации 
Правобережного района го-
рода Магнитогорска»

 01 05 14 1 03 00000  65,59 65,58 99,98

Осуществление полномо-
чий Российской Федерации 
по составлению (измене-
нию) списков кандидатов 
в присяжные заседатели 
федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской 
Федерации

 01 05 14 1 03 51200  65,59 65,58 99,98

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

 01 05 14 1 03 51200 200 65,59 65,58 99,98

Другие общегосударствен-
ные вопросы

 01 13   2 803,39 1 968,00 70,20

Муниципальная программа 
«Управление и обеспечение 
деятельности администра-
ции города Магнитогорска» 

 01 13 14 0 00 00000  2 803,39 1 968,00 70,20

Подпрограмма «Выполнение 
муниципальных функций 
по исполнению полномочий 
исполнительно-распоряди-
тельного органа местного 
самоуправления»

 01 13 14 1 00 00000  2 803,39 1 968,00 70,20

Основное мероприятие 
«Обеспечение функциони-
рования администрации 
Правобережного района го-
рода Магнитогорска»

 01 13 14 1 03 00000  2 803,39 1 968,00 70,20

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 

 01 13 14 1 03 00020  2 704,13 1 894,61 70,06

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

 01 13 14 1 03 00020 200 603,80 357,43 59,20

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

 01 13 14 1 03 00020 300 2 032,33 1 488,14 73,22

Иные бюджетные ассигно-
вания

 01 13 14 1 03 00020 800 68,00 49,04 72,12

Создание административ-
ных комиссий и опреде-
ление перечня должност-
ных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об 
административных правона-
рушениях

 01 13 14 1 03 29700  99,26 73,39 73,94

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

 01 13 14 1 03 29700 100 99,26 73,39 73,94

Национальная безопасность 
и правоохранительная дея-
тельность

 03    5 215,40 3 333,31 63,91

Органы юстиции  03 04   5 215,40 3 333,31 63,91
Муниципальная программа 
«Управление и обеспечение 
деятельности администра-
ции города Магнитогорска» 

 03 04 14 0 00 00000  5 215,40 3 333,31 63,91

Подпрограмма «Выполнение 
муниципальных функций 
по исполнению полномочий 
исполнительно-распоряди-
тельного органа местного 
самоуправления»

 03 04 14 1 00 00000  5 215,40 3 333,31 63,91

Основное мероприятие 
«Обеспечение функциони-
рования администрации 
Правобережного района го-
рода Магнитогорска»

 03 04 14 1 03 00000  5 215,40 3 333,31 63,91

Осуществление переданных 
органам государственной 
власти субъектов Россий-
ской Федерации в соответ-
ствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона от 15 
ноября 1997 года №143-ФЗ 
«Об актах гражданского 
состояния» полномочий 
Российской Федерации на 
государственную регистра-
цию актов гражданского 
состояния

 03 04 14 1 03 59300  5 215,40 3 333,31 63,91

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

 03 04 14 1 03 59300 100 4 698,17 3 062,32 65,18

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

 03 04 14 1 03 59300 200 463,23 236,37 51,03

Иные бюджетные ассигно-
вания

 03 04 14 1 03 59300 800 54,00 34,62 64,11

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

 05    6 150,29 0,00 0,00

Благоустройство  05 03   6 150,29 0,00 0,00
Муниципальная программа 
«Управление и обеспечение 
деятельности администра-
ции города Магнитогорска» 

 05 03 14 0 00 00000  6 150,29 0,00 0,00

Подпрограмма «Выполнение 
муниципальных функций 
по исполнению полномочий 
исполнительно-распоряди-
тельного органа местного 
самоуправления»

 05 03 14 1 00 00000  6 150,29 0,00 0,00

Основное мероприятие 
«Обеспечение функциони-
рования администрации 
Правобережного района го-
рода Магнитогорска»

 05 03 14 1 03 00000  6 150,29 0,00 0,00

Другие мероприятия по ре-
ализации функций органов 
местного самоуправления

 05 03 14 1 03 20470  6 150,29 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

 05 03 14 1 03 20470 200 6 150,29 0,00 0,00

Администрация Ленинско-
го района города Магнито-
горска

505     38 512,65 24 485,62 63,58

Общегосударственные во-
просы

 01    31 148,80 21 445,96 68,85

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших испол-
нительных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных администраций

 01 04   27 936,88 19 196,48 68,71

Муниципальная программа 
«Управление и обеспечение 
деятельности администра-
ции города Магнитогорска» 

 01 04 14 0 00 00000  27 936,88 19 196,48 68,71

Подпрограмма «Выполнение 
муниципальных функций 
по исполнению полномочий 
исполнительно-распоряди-
тельного органа местного 
самоуправления»

 01 04 14 1 00 00000  27 936,88 19 196,48 68,71

Основное мероприятие 
«Обеспечение функциони-
рования администрации 
Ленинского района города 
Магнитогорска»

 01 04 14 1 04 00000  27 936,88 19 196,48 68,71

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 

 01 04 14 1 04 00020  25 708,07 17 690,53 68,81

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

 01 04 14 1 04 00020 100 20 210,93 13 448,50 66,54

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

 01 04 14 1 04 00020 200 5 392,14 4 157,03 77,09

Иные бюджетные ассигно-
вания

 01 04 14 1 04 00020 800 105,00 85,00 80,95

Глава местной администра-
ции  

 01 04 14 1 04 00050  2 228,81 1 505,95 67,57

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

 01 04 14 1 04 00050 100 2 228,81 1 505,95 67,57

Судебная система  01 05   68,21 50,33 73,79
Муниципальная программа 
«Управление и обеспечение 
деятельности администра-
ции города Магнитогорска» 

 01 05 14 0 00 00000  68,21 50,33 73,79

Подпрограмма «Выполнение 
муниципальных функций 
по исполнению полномочий 
исполнительно-распоряди-
тельного органа местного 
самоуправления»

 01 05 14 1 00 00000  68,21 50,33 73,79

Основное мероприятие 
«Обеспечение функциони-
рования администрации 
Ленинского района города 
Магнитогорска»

 01 05 14 1 04 00000  68,21 50,33 73,79

Осуществление полномо-
чий Российской Федерации 
по составлению (измене-
нию) списков кандидатов 
в присяжные заседатели 
федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской 
Федерации

 01 05 14 1 04 51200  68,21 50,33 73,79

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

 01 05 14 1 04 51200 200 68,21 50,33 73,79

Другие общегосударствен-
ные вопросы

 01 13   3 143,71 2 199,15 69,95

Муниципальная программа 
«Управление и обеспечение 
деятельности администра-
ции города Магнитогорска» 

 01 13 14 0 00 00000  3 143,71 2 199,15 69,95

Подпрограмма «Выполнение 
муниципальных функций 
по исполнению полномочий 
исполнительно-распоряди-
тельного органа местного 
самоуправления»

 01 13 14 1 00 00000  3 143,71 2 199,15 69,95

Основное мероприятие 
«Обеспечение функциони-
рования администрации 
Ленинского района города 
Магнитогорска»

 01 13 14 1 04 00000  3 143,71 2 199,15 69,95

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 

 01 13 14 1 04 00020  3 044,44 2 132,26 70,04

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

 01 13 14 1 04 00020 200 419,56 228,73 54,52

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

 01 13 14 1 04 00020 300 2 618,58 1 898,23 72,49

Иные бюджетные ассигно-
вания

 01 13 14 1 04 00020 800 6,30 5,30 84,13

Создание  административ-
ных комиссий и опреде-
ление перечня должност-
ных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об 
административных правона-
рушениях

 01 13 14 1 04 29700  99,27 66,89 67,38
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Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

 01 13 14 1 04 29700 100 99,27 66,89 67,38

Национальная безопасность 
и правоохранительная дея-
тельность

 03    4 944,00 3 039,66 61,48

Органы юстиции  03 04   4 944,00 3 039,66 61,48
Муниципальная программа 
«Управление и обеспечение 
деятельности администра-
ции города Магнитогорска» 

 03 04 14 0 00 00000  4 944,00 3 039,66 61,48

Подпрограмма «Выполнение 
муниципальных функций 
по исполнению полномочий 
исполнительно-распоряди-
тельного органа местного 
самоуправления»

 03 04 14 1 00 00000  4 944,00 3 039,66 61,48

Основное мероприятие 
«Обеспечение функциони-
рования администрации 
Ленинского района города 
Магнитогорска»

 03 04 14 1 04 00000  4 944,00 3 039,66 61,48

Осуществление переданных 
органам государственной 
власти субъектов Россий-
ской Федерации в соответ-
ствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона от 15 
ноября 1997 года №143-ФЗ 
«Об актах гражданского 
состояния» полномочий 
Российской Федерации на 
государственную регистра-
цию актов гражданского 
состояния

 03 04 14 1 04 59300  4 944,00 3 039,66 61,48

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

 03 04 14 1 04 59300 100 4 168,60 2 863,50 68,69

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

 03 04 14 1 04 59300 200 773,18 174,38 22,55

Иные бюджетные ассигно-
вания

 03 04 14 1 04 59300 800 2,22 1,78 80,18

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

 05    2 419,85 0,00 0,00

Благоустройство  05 03   2 419,85 0,00 0,00
Муниципальная программа 
«Управление и обеспечение 
деятельности администра-
ции города Магнитогорска» 

 05 03 14 0 00 00000  2 419,85 0,00 0,00

Подпрограмма «Выполнение 
муниципальных функций 
по исполнению полномочий 
исполнительно-распоряди-
тельного органа местного 
самоуправления»

 05 03 14 1 00 00000  2 419,85 0,00 0,00

Основное мероприятие 
«Обеспечение функциони-
рования администрации 
Ленинского района города 
Магнитогорска»

 05 03 14 1 04 00000  2 419,85 0,00 0,00

Другие мероприятия по ре-
ализации функций органов 
местного самоуправления

 05 03 14 1 04 20470  2 419,85 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

 05 03 14 1 04 20470 200 2 419,85 0,00 0,00

Администрация Орджони-
кидзевского района города 
Магнитогорска

505     44 724,51 28 842,48 64,49

Общегосударственные во-
просы

 01    36 690,85 24 933,34 67,96

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших испол-
нительных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных администраций

 01 04   32 749,49 22 330,61 68,19

Муниципальная программа 
«Управление и обеспечение 
деятельности администра-
ции города Магнитогорска» 

 01 04 14 0 00 00000  32 749,49 22 330,61 68,19

Подпрограмма «Выполнение 
муниципальных функций 
по исполнению полномочий 
исполнительно-распоряди-
тельного органа местного 
самоуправления»

 01 04 14 1 00 00000  32 749,49 22 330,61 68,19

Основное мероприятие 
«Обеспечение функциони-
рования администрации Ор-
джоникидзевского района 
города Магнитогорска»

 01 04 14 1 02 00000  32 749,49 22 330,61 68,19

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 

 01 04 14 1 02 00020  30 461,38 20 629,56 67,72

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

 01 04 14 1 02 00020 100 26 785,35 18 300,69 68,32

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

 01 04 14 1 02 00020 200 3 654,03 2 314,30 63,34

Иные бюджетные ассигно-
вания

 01 04 14 1 02 00020 800 22,00 14,57 66,23

Глава местной администра-
ции  

 01 04 14 1 02 00050  2 288,11 1 701,05 74,34

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

 01 04 14 1 02 00050 100 2 288,11 1 701,05 74,34

Судебная система  01 05   54,65 37,70 68,98
Муниципальная программа 
«Управление и обеспечение 
деятельности администра-
ции города Магнитогорска» 

 01 05 14 0 00 00000  54,65 37,70 68,98

Подпрограмма «Выполнение 
муниципальных функций 
по исполнению полномочий 
исполнительно-распоряди-
тельного органа местного 
самоуправления»

 01 05 14 1 00 00000  54,65 37,70 68,98

Основное мероприятие 
«Обеспечение функциони-
рования администрации Ор-
джоникидзевского района 
города Магнитогорска»

 01 05 14 1 02 00000  54,65 37,70 68,98

Осуществление полномо-
чий Российской Федерации 
по составлению (измене-
нию) списков кандидатов 
в присяжные заседатели 
федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской 
Федерации

 01 05 14 1 02 51200  54,65 37,70 68,98

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

 01 05 14 1 02 51200 200 54,65 37,70 68,98

Другие общегосударствен-
ные вопросы

 01 13   3 886,71 2 565,03 65,99

Муниципальная программа 
«Управление и обеспечение 
деятельности администра-
ции города Магнитогор-
ска» 

 01 13 14 0 00 00000  3 886,71 2 565,03 65,99

Подпрограмма «Выполнение 
муниципальных функций 
по исполнению полномочий 
исполнительно-распоряди-
тельного органа местного 
самоуправления»

 01 13 14 1 00 00000  3 886,71 2 565,03 65,99

Основное мероприятие 
«Обеспечение функциони-
рования администрации Ор-
джоникидзевского района 
города Магнитогорска»

 01 13 14 1 02 00000  3 886,71 2 565,03 65,99

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 

 01 13 14 1 02 00020  3 787,44 2 498,92 65,98

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

 01 13 14 1 02 00020 200 487,62 242,07 49,64

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

 01 13 14 1 02 00020 300 3 276,82 2 240,82 68,38

Иные бюджетные ассигно-
вания

 01 13 14 1 02 00020 800 23,00 16,03 69,70

Создание  административ-
ных комиссий и опреде-
ление перечня должност-
ных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об 
административных правона-
рушениях

 01 13 14 1 02 29700  99,27 66,11 66,60

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

 01 13 14 1 02 29700 100 99,27 66,11 66,60

Национальная безопасность 
и правоохранительная дея-
тельность

 03    5 603,80 3 909,14 69,76

Органы юстиции  03 04   5 603,80 3 909,14 69,76
Муниципальная программа 
«Управление и обеспечение 
деятельности администра-
ции города Магнитогор-
ска» 

 03 04 14 0 00 00000  5 603,80 3 909,14 69,76

Подпрограмма «Выполнение 
муниципальных функций 
по исполнению полномочий 
исполнительно-распоряди-
тельного органа местного 
самоуправления»

 03 04 14 1 00 00000  5 603,80 3 909,14 69,76

Основное мероприятие 
«Обеспечение функциони-
рования администрации Ор-
джоникидзевского района 
города Магнитогорска»

 03 04 14 1 02 00000  5 603,80 3 909,14 69,76

Осуществление переданных 
органам государственной 
власти субъектов Россий-
ской Федерации в соответ-
ствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона от 15 
ноября 1997 года №143-ФЗ 
«Об актах гражданского 
состояния» полномочий 
Российской Федерации на 
государственную регистра-
цию актов гражданского 
состояния

 03 04 14 1 02 59300  5 603,80 3 909,14 69,76

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

 03 04 14 1 02 59300 100 4 382,25 3 465,29 79,08
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Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

 03 04 14 1 02 59300 200 1 145,15 388,10 33,89

Иные бюджетные ассигно-
вания

 03 04 14 1 02 59300 800 76,40 55,75 72,97

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

 05    2 429,86 0,00 0,00

Благоустройство  05 03   2 429,86 0,00 0,00
Муниципальная программа 
«Управление и обеспечение 
деятельности администра-
ции города Магнитогор-
ска» 

 05 03 14 0 00 00000  2 429,86 0,00 0,00

Подпрограмма «Выполнение 
муниципальных функций 
по исполнению полномочий 
исполнительно-распоряди-
тельного органа местного 
самоуправления»

 05 03 14 1 00 00000  2 429,86 0,00 0,00

Основное мероприятие 
«Обеспечение функциони-
рования администрации Ор-
джоникидзевского района 
города Магнитогорска»

 05 03 14 1 02 00000  2 429,86 0,00 0,00

Другие мероприятия по ре-
ализации функций органов 
местного самоуправления

 05 03 14 1 02 20470  2 429,86 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

 05 03 14 1 02 20470 200 2 429,86 0,00 0,00

Управление финансов ад-
министрации города Магни-
тогорска

505     100 896,43 59 963,73 59,43

Общегосударственные во-
просы

 01    67 799,83 48 292,98 71,23

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых 
и таможенных органов 
и органов финансового 
(финансово-бюджетного) 
надзора

 01 06   67 799,83 48 292,98 71,23

Муниципальная программа 
«Управление финансами в 
городе Магнитогорске» 

 01 06 13 0 00 00000  67 799,83 48 292,98 71,23

Подпрограмма «Повышение 
эффективности и прозрач-
ности управления муници-
пальными финансами на 
основе минимизации рисков 
бюджета города Магнито-
горска»

 01 06 13 1 00 00000  67 799,83 48 292,98 71,23

Основное мероприятие «По-
вышение качества управ-
ления муниципальными 
финансами города Магни-
тогорска»

 01 06 13 1 01 00000  67 799,83 48 292,98 71,23

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

 01 06 13 1 01 00020  67 799,83 48 292,98 71,23

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

 01 06 13 1 01 00020 100 63 278,97 45 853,04 72,46

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

 01 06 13 1 01 00020 200 4 468,66 2 398,72 53,68

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

 01 06 13 1 01 00020 300 10,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигно-
вания

 01 06 13 1 01 00020 800 42,20 41,22 97,68

Национальная экономика  04    6 237,26 4 372,12 70,10
Другие вопросы в области 
национальной экономики

 04 12   6 237,26 4 372,12 70,10

Муниципальная программа 
«Управление финансами в 
городе Магнитогорске» 

 04 12 13 0 00 00000  6 237,26 4 372,12 70,10

Подпрограмма «Повышение 
эффективности расходов 
бюджета города Магнито-
горска»

 04 12 13 2 00 00000  6 237,26 4 372,12 70,10

Основное мероприятие «По-
вышение эффективности 
расходов бюджета города 
Магнитогорска»

 04 12 13 2 01 00000  6 237,26 4 372,12 70,10

Мероприятия по повышению 
эффективности бюджетных 
расходов

 04 12 13 2 01 20330  534,60 534,60 100,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

 04 12 13 2 01 20330 200 534,60 534,60 100,00

Реализация мероприятий по 
автоматизации бюджетного 
процесса и развитие инфор-
мационных систем управле-
ния финансами

 04 12 13 2 01 20340  5 702,66 3 837,52 67,29

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

 04 12 13 2 01 20340 200 5 702,66 3 837,52 67,29

Образование  07    68,93 0,00 0,00

Профессиональная подго-
товка, переподготовка и по-
вышение квалификации

 07 05   68,93 0,00 0,00

Муниципальная программа 
«Управление финансами в 
городе Магнитогорске» 

 07 05 13 0 00 00000  68,93 0,00 0,00

Подпрограмма «Повышение 
эффективности и прозрач-
ности управления муници-
пальными финансами на 
основе минимизации рисков 
бюджета города Магнито-
горска»

 07 05 13 1 00 00000  68,93 0,00 0,00

Основное мероприятие «По-
вышение качества управ-
ления муниципальными 
финансами города Магни-
тогорска»

 07 05 13 1 01 00000  68,93 0,00 0,00

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

 07 05 13 1 01 00020  68,93 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

 07 05 13 1 01 00020 200 68,93 0,00 0,00

Обслуживание государ-
ственного и муниципально-
го долга

 13    26 790,41 7 298,63 27,24

Обслуживание государ-
ственного внутреннего  и 
муниципального долга

 13 01   26 790,41 7 298,63 27,24

Непрограммные направле-
ния деятельности

 13 01 99 0 00 00000  26 790,41 7 298,63 27,24

Обслуживание муниципаль-
ного долга

 13 01 99 6 00 00000  26 790,41 7 298,63 27,24

Обслуживание государ-
ственного (муниципально-
го) долга

 13 01 99 6 00 00000 700 26 790,41 7 298,63 27,24

Управление инженерного 
обеспечения, транспорта и 
связи администрации горо-
да Магнитогорска

505     478 892,51 354 221,98 73,97

Национальная экономика  04    456 648,04 334 007,58 73,14
Транспорт  04 08   451 463,59 334 007,58 73,98
Муниципальная програм-
ма «Развитие городского 
пассажирского транспорта в 
городе Магнитогорске» 

 04 08 07 0 00 00000  451 463,59 334 007,58 73,98

Подпрограмма «Комплекс-
ное развитие городского 
пассажирского транспорта в 
городе Магнитогорске»

 04 08 07 1 00 00000  451 463,59 334 007,58 73,98

Основное мероприятие 
«Комплексное развитие 
городского пассажирского 
транспорта в городе Магни-
тогорске»

 04 08 07 1 01 00000  366 291,90 272 941,09 74,51

Мероприятия по перевозке 
пассажиров по муниципаль-
ным маршрутам регулярных 
перевозок по регулируемым 
тарифам автомобильным 
транспортом общего поль-
зования

 04 08 07 1 01 20440  8 500,60 5 823,04 68,50

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

 04 08 07 1 01 20440 200 8 500,60 5 823,04 68,50

Предоставление субси-
дий в рамках реализации 
основного мероприятия 
«Комплексное развитие 
городского пассажирского 
транспорта в городе Магни-
тогорске»

 04 08 07 1 01 71030  357 791,30 267 118,05 74,66

Иные бюджетные ассигно-
вания

 04 08 07 1 01 71030 800 357 791,30 267 118,05 74,66

Основное мероприятие «Мо-
дернизация транспортной 
системы города Магнито-
горска»

 04 08 07 1 02 00000  85 171,69 61 066,49 71,70

Предоставление субсидий 
в рамках реализации ос-
новного мероприятия «Мо-
дернизация транспортной 
системы города Магнито-
горска»

 04 08 07 1 02 71060  85 171,69 61 066,49 71,70

Иные бюджетные ассигно-
вания

 04 08 07 1 02 71060 800 85 171,69 61 066,49 71,70

Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды)

 04 09   5 184,45 0,00 0,00

Муниципальная программа 
«Развитие дорожного хо-
зяйства и благоустройства 
города Магнитогорска» 

 04 09 06 0 00 00000  5 184,45 0,00 0,00

Подпрограмма «Благоу-
стройство территории горо-
да Магнитогорска» 

 04 09 06 2 00 00000  5 184,45 0,00 0,00

Основное мероприятие 
«Организация дорожного 
движения в городе Магни-
тогорске»

 04 09 06 2 05 00000  5 184,45 0,00 0,00

Мероприятия  по организа-
ции дорожного движения в 
городе Магнитогорске

 04 09 06 2 05 20570  5 184,45 0,00 0,00

Закупка товаров, работ 
и услуг  для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

 04 09 06 2 05 20570 200 5 184,45 0,00 0,00

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

 05    2 200,00 199,97 9,09

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

 05 05   2 200,00 199,97 9,09

Муниципальная програм-
ма «Безопасность в городе 
Магнитогорске»

 05 05 08 0 00 00000  2 200,00 199,97 9,09

Подпрограмма «Защита 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной без-
опасности» 

 05 05 08 3 00 00000  2 200,00 199,97 9,09

Основное мероприятие 
«Предупреждение ава-
рийных ситуаций на сетях 
газораспределения города 
Магнитогорска»

 05 05 08 3 04 00000  2 200,00 199,97 9,09

Мероприятия по техниче-
скому обслуживанию и 
аварийно-диспетчерскому 
обеспечению сетей газора-
спределения города Магни-
тогорска

 05 05 08 3 04 20590  2 200,00 199,97 9,09

Закупка товаров, работ 
и услуг  для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

 05 05 08 3 04 20590 200 2 200,00 199,97 9,09

Образование  07    17 974,47 17 973,17 99,99
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Другие вопросы в области 
образования

 07 09   17 974,47 17 973,17 99,99

Муниципальная программа 
«Развитие образования  в 
городе Магнитогорске» 

 07 09 01 0 00 00000  17 974,47 17 973,17 99,99

Подпрограмма «Общее об-
разование»

 07 09 01 2 00 00000  17 974,47 17 973,17 99,99

Основное мероприятие 
«Развитие инфраструктуры 
образовательных учреж-
дений»

 07 09 01 2 03 00000  17 974,47 17 973,17 99,99

Приобретение транспорт-
ных средств для органи-
зации перевозки обучаю-
щихся 

 07 09 01 2 03 S8800  17 974,47 17 973,17 99,99

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

 07 09 01 2 03 S8800 200 17 974,47 17 973,17 99,99

Социальная политика  10    2 070,00 2 041,26 98,61

Другие вопросы в области 
социальной политики

 10 06   2 070,00 2 041,26 98,61

Муниципальная програм-
ма «Развитие городского 
пассажирского транспорта в 
городе Магнитогорске» 

 10 06 07 0 00 00000  2 070,00 2 041,26 98,61

Подпрограмма «Комплекс-
ное развитие городского 
пассажирского транспорта в 
городе Магнитогорске»

 10 06 07 1 00 00000  2 070,00 2 041,26 98,61

Основное мероприятие «Мо-
дернизация транспортной 
системы города Магнито-
горска»

 10 06 07 1 02 00000  2 070,00 2 041,26 98,61

Мероприятия по приоб-
ретению для установки на 
подвижной состав транс-
портных информационных 
систем с автоинформато-
ром, табло светодиодным, 
табло с бегущей строкой, с 
микрофоном

 10 06 07 1 02 L027Б  1 142,72 1 142,72 100,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

 10 06 07 1 02 L027Б 200 1 142,72 1 142,72 100,00

Создание условий для до-
ступного пользования 
услугами автомобильно-
го и городского наземного 
электрического транспорта 
общего пользования 

 10 06 07 1 02 R027Б  927,28 898,54 96,90

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

 10 06 07 1 02 R027Б 200 927,28 898,54 96,90

Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации города Маг-
нитогорска

505     246 834,64 178 855,81 72,46

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

 05    135 130,60 76 549,34 56,65

Жилищное хозяйство  05 01   24 252,51 13 870,47 57,19
Муниципальная программа 
«Жилье в городе Магнито-
горске» 

 05 01 10 0 00 00000  7 207,40 2 752,64 38,19

Подпрограмма «Доступное и 
комфортное жилье в городе 
Магнитогорске»

 05 01 10 1 00 00000  7 207,40 2 752,64 38,19

Основное  мероприятие 
«Мероприятия по пересе-
лению граждан из жилищ-
ного фонда, признанного 
после 1 января 2012 года 
аварийным и подлежащим 
сносу»

 05 01 10 1 03 00000  7 207,40 2 752,64 38,19

Строительство (приобрете-
ние) жилых помещений для 
осуществления мероприя-
тий по переселению граж-
дан из жилищного фонда, 
признанного непригодным 
для проживания

 05 01 10 1 03 S0240  7 207,40 2 752,64 38,19

 Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

 05 01 10 1 03 S0240 400 7 207,40 2 752,64 38,19

Муниципальная программа 
«Управление и обеспечение 
деятельности администра-
ции города Магнитогор-
ска» 

 05 01 14 0 00 00000  17 045,11 11 117,83 65,23

Подпрограмма «Выполнение 
муниципальных функций 
по исполнению полномочий 
исполнительно-распоряди-
тельного органа местного 
самоуправления»

 05 01 14 1 00 00000  17 045,11 11 117,83 65,23

Основное мероприятие 
«Обеспечение расходов на 
уплату взносов на  капи-
тальный ремонт объектов 
муниципальной собствен-
ности, расположенных в 
многоквартирных домах, 
расходов на содержание и 
коммунальные услуги неза-
селенных жилых помещений  
муниципального жилищно-
го фонда города Магнито-
горска»

 05 01 14 1 07 00000  17 045,11 11 117,83 65,23

Реализация основного  ме-
роприятия  по  обеспечению 
расходов на уплату взносов 
на  капитальный ремонт 
объектов муниципальной 
собственности, располо-
женных в многоквартирных 
домах 

 05 01 14 1 07 20380  16 773,00 10 982,09 65,47

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

 05 01 14 1 07 20380 200 16 773,00 10 982,09 65,47

Реализация основного ме-
роприятия по обеспечению 
расходов на содержание и 
коммунальные услуги неза-
селенных жилых помещений  
муниципального жилищно-
го фонда города Магнито-
горска

 05 01 14 1 07 20550  272,11 135,74 49,88

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

 05 01 14 1 07 20550 200 272,11 135,74 49,88

Благоустройство  05 03   110 878,09 62 678,87 56,53
Муниципальная программа 
«Развитие дорожного хо-
зяйства и благоустройства 
города Магнитогорска» 

 05 03 06 0 00 00000  110 878,09 62 678,87 56,53

Подпрограмма «Благоу-
стройство территории горо-
да Магнитогорска»

 05 03 06 2 00 00000  110 878,09 62 678,87 56,53

Основное мероприятие 
«Светлый город»

 05 03 06 2 02 00000  110 878,09 62 678,87 56,53

Предоставление субсидий  в 
рамках реализации  основ-
ного мероприятия «Светлый 
город»

 05 03 06 2 02 71020  110 878,09 62 678,87 56,53

Иные бюджетные ассигно-
вания

 05 03 06 2 02 71020 800 110 878,09 62 678,87 56,53

Социальная политика  10    111 704,04 102 306,47 91,59
Социальное обеспечение 
населения

 10 03   16 831,24 12 717,01 75,56

Муниципальная программа 
«Жилье в городе Магнито-
горске» 

 10 03  10 0 00 00000  16 831,24 12 717,01 75,56

Подпрограмма «Доступное и 
комфортное жилье в городе 
Магнитогорске»

 10 03 10 1 00 00000  16 831,24 12 717,01 75,56

Основное мероприятие 
«Оказание молодым семьям 
государственной поддержки 
для улучшения жилищных 
условий»

 10 03 10 1 01 00000  16 831,24 12 717,01 75,56

Софинансирование меро-
приятия по предоставлению 
молодым семьям социаль-
ных выплат посредством 
выдачи свидетельств для 
приобретения (строитель-
ства) жилья

 10 03 10 1 01 L4970  16 831,24 12 717,01 75,56

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

 10 03 10 1 01 L4970 300 16 831,24 12 717,01 75,56

Охрана семьи и детства  10 04   94 872,80 89 589,46 94,43
Муниципальная программа 
«Социальное обслуживание 
и социальная поддержка 
жителей города Магнито-
горска» 

 10 04 05 0 00 00000  94 872,80 89 589,46 94,43

Подпрограмма «Обеспече-
ние социальных гарантий 
жителям города Магнито-
горска» 

 10 04 05 1 00 00000  94 872,80 89 589,46 94,43

Основное мероприятие 
«Обеспечение жильем 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей , лиц из их 
числа по договорам найма 
специализированных жилых 
помещений в городе Магни-
тогорске»

 10 04 05 1 02 00000  94 872,80 89 589,46 94,43

Обеспечение предостав-
ления жилых помещений 
детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их 
числа по договорам найма 
специализированных жилых 
помещений за счет средств 
областного бюджета в со-
ответствии с Законом Челя-
бинской области «О мерах 
социальной поддержки 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения ро-
дителей, вознаграждении, 
причитающемся приемному 
родителю, и социальных га-
рантиях приемной семье»

 10 04 05 1 02 22200  32 742,72 27 459,38 83,86

 Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

 10 04 05 1 02 22200 400 32 742,72 27 459,38 83,86

Обеспечение предостав-
ления  жилых помещений  
детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их 
числа по договорам найма 
специализированных жилых 
помещений

 10 04 05 1 02 R0820  62 130,08 62 130,08 100,00

 Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

 10 04 05 1 02 R0820 400 62 130,08 62 130,08 100,00

Управление образования 
администрации города Маг-
нитогорска

505     5 584 822,69 4 019 152,89 71,97

Образование  07    5 431 539,59 3 914 069,07 72,06
Дошкольное образование  07 01   2 237 782,16 1 595 355,60 71,29
Муниципальная программа 
«Развитие образования  в 
городе Магнитогорске» 

 07 01 01 0 00 00000  2 237 782,16 1 595 355,60 71,29

Подпрограмма «Дошколь-
ное образование»

 07 01 01 1 00 00000  2 237 782,16 1 595 355,60 71,29

Основное мероприятие 
«Организация и предостав-
ление дошкольного обра-
зования»

 07 01 01 1 01 00000  2 237 782,16 1 595 355,60 71,29

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказания услуг, 
выполнения работ) муници-
пальных учреждений 

 07 01 01 1 01 00010  708 323,29 498 513,52 70,38

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 07 01 01 1 01 00010 600 708 323,29 498 513,52 70,38
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Обеспечение государствен-
ных гарантий реализации 
прав на получение обще-
доступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошколь-
ных образовательных орга-
низациях

 07 01 01 1 01 01900  1 480 104,10 1 091 648,73 73,75

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

 07 01 01 1 01 01900 600 1 480 104,10 1 091 648,73 73,75

Финансовое обеспечение 
получения дошкольного 
образования в частных до-
школьных образовательных 
организациях

 07 01 01 1 01 02900  6 340,40 4 227,14 66,67

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

 07 01 01 1 01 02900 600 6 340,40 4 227,14 66,67

Частичное финансирование 
расходов на выплату зара-
ботной платы работникам 
органов местного само-
управления и муниципаль-
ных учреждений, оплату 
топливно-энергетических 
ресурсов, услуг водоснаб-
жения, водоотведения, по-
требляемых муниципальны-
ми учреждениями

 07 01 01 1 01 71680  39 624,07 0,00 0,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 07 01 01 1 01 71680 600 39 624,07 0,00 0,00

Проведение мероприятий по 
созданию в дошкольных об-
разовательных , общеобра-
зовательных  организациях,  
организациях дополнитель-
ного образования детей (в 
том числе в организациях, 
осуществляющих образо-
вательную деятельность по 
адаптированным основным 
общеобразовательным про-
граммам) условий для полу-
чения детьми-инвалидами 
качественного образования

 07 01 01 1 01 L0275  613,50 0,00 0,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 07 01 01 1 01 L0275 600 613,50 0,00 0,00

Адаптация зданий для до-
ступа инвалидов и других 
маломобильных групп насе-
ления в муниципальные до-
школьные образовательные 
организации

 07 01 01 1 01 L0277  192,30 0,00 0,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 07 01 01 1 01 L0277 600 192,30 0,00 0,00

Создание в расположенных 
на территории Челябинской 
области муниципальных об-
разовательных организаций, 
реализующих образователь-
ную программу дошколь-
ного образования, условий 
для получения детьми до-
школьного возраста с огра-
ниченными возможностями 
здоровья качественного 
образования и коррекции 
развития

 07 01 01 1 01 S2220  2 584,50 966,21 37,38

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 07 01 01 1 01 S2220 600 2 584,50 966,21 37,38

Общее образование  07 02   2 688 942,81 1 961 333,42 72,94
Муниципальная программа 
«Развитие образования  в 
городе Магнитогорске» 

 07 02 01 0 00 00000  2 688 942,81 1 961 333,42 72,94

Подпрограмма «Общее об-
разование»

 07 02 01 2 00 00000  2 688 942,81 1 961 333,42 72,94

Основное мероприятие «Ор-
ганизация и предоставление 
общего образования»

 07 02 01 2 01 00000  2 688 942,81 1 961 333,42 72,94

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказания услуг, 
выполнения работ) муници-
пальных учреждений 

 07 02 01 2 01 00010  454 257,34 342 142,43 75,32

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 07 02 01 2 01 00010 600 454 257,34 342 142,43 75,32

Частичное финансирование 
расходов на выплату зара-
ботной платы работникам 
органов местного само-
управления и муниципаль-
ных учреждений, оплату 
топливно-энергетических 
ресурсов, услуг водоснаб-
жения, водоотведения, по-
требляемых муниципальны-
ми учреждениями

 07 02 01 2 01 71680  41 355,04 0,00 0,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 07 02 01 2 01 71680 600 41 355,04 0,00 0,00

Финансовое обеспечение 
получения дошкольного, на-
чального общего, основного 
общего, среднего обще-
го образования в частных 
общеобразовательных орга-
низациях

 07 02 01 2 01 73900  14 564,20 10 720,20 73,61

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

 07 02 01 2 01 73900 600 14 564,20 10 720,20 73,61

Обеспечение государствен-
ных гарантий реализации 
прав на получение обще-
доступного и бесплатного 
дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образова-
ния и обеспечение дополни-
тельного образования детей 
в муниципальных общеоб-
разовательных организаци-
ях для обучающихся с огра-
ниченными возможностями 
здоровья

 07 02 01 2 01 82900  266 543,66 199 678,24 74,91

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 07 02 01 2 01 82900 600 266 543,66 199 678,24 74,91

Обеспечение государствен-
ных гарантий реализации 
прав на получение общедо-
ступного и бесплатного на-
чального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования и обеспечение 
дополнительного образова-
ния детей в муниципальных 
общеобразовательных орга-
низациях для обучающихся, 
нуждающихся в длительном 
лечении

 07 02 01 2 01 84900  42 305,96 31 431,03 74,29

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 07 02 01 2 01 84900 600 42 305,96 31 431,03 74,29

Обеспечение государствен-
ных гарантий реализации 
прав на получение обще-
доступного и бесплатного 
дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образо-
вания и обеспечение до-
полнительного образования 
детей в муниципальных 
общеобразовательных орга-
низациях

 07 02 01 2 01 88900  1 808 749,23 1 338 457,63 74,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 07 02 01 2 01 88900 600 1 808 749,23 1 338 457,63 74,00

Проведение мероприятий по 
созданию в дошкольных об-
разовательных , общеобра-
зовательных  организациях,  
организациях дополнитель-
ного образования детей (в 
том числе в организациях, 
осуществляющих образо-
вательную деятельность по 
адаптированным основным 
общеобразовательным про-
граммам) условий для полу-
чения детьми-инвалидами 
качественного образования

 07 02 01 2 01 L0275  613,60 166,21 27,09

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 07 02 01 2 01 L0275 600 613,60 166,21 27,09

Софинансирование рас-
ходов на обеспечение пи-
танием детей из малообе-
спеченных семей и детей 
с нарушением здоровья, 
обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных 
организациях

 07 02 01 2 01 S5500  59 396,78 37 666,13 63,41

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 07 02 01 2 01 S5500 600 59 396,78 37 666,13 63,41

Оборудование пунктов про-
ведения экзаменов государ-
ственной итоговой аттеста-
ции по образовательным 
программам среднего обще-
го образования

 07 02 01 2 01 SAA00  1 157,00 1 071,55 92,61

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 07 02 01 2 01 SAA00 600 1 157,00 1 071,55 92,61

Дополнительное образова-
ние детей

 07 03   298 071,67 214 034,92 71,81

Муниципальная программа 
«Развитие образования  в 
городе Магнитогорске» 

 07 03 01 0 00 00000  298 071,67 214 034,92 71,81

Подпрограмма «Дополни-
тельное образование детей» 

 07 03 01 3 00 00000  298 071,67 214 034,92 71,81

Основное мероприятие «Ор-
ганизация и предоставление 
дополнительного образова-
ния в сфере образования»

 07 03 01 3 01 00000  298 071,67 214 034,92 71,81

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказания услуг, 
выполнения работ) муници-
пальных учреждений 

 07 03 01 3 01 00010  234 740,55 214 034,92 91,18

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

 07 03 01 3 01 00010 600 234 740,55 214 034,92 91,18

Частичное финансирование 
расходов на выплату зара-
ботной платы работникам 
органов местного само-
управления и муниципаль-
ных учреждений, оплату 
топливно-энергетических 
ресурсов, услуг водоснаб-
жения, водоотведения, по-
требляемых муниципальны-
ми учреждениями

 07 03 01 3 01 71680  62 717,52 0,00 0,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

 07 03 01 3 01 71680 600 62 717,52 0,00 0,00



Официальные материалыСреда
05 декабря 2018 года16

Проведение мероприятий по 
созданию в дошкольных об-
разовательных , общеобра-
зовательных  организациях,  
организациях дополнитель-
ного образования детей (в 
том числе в организациях, 
осуществляющих образо-
вательную деятельность по 
адаптированным основным 
общеобразовательным про-
граммам) условий для полу-
чения детьми-инвалидами 
качественного образования

 07 03 01 3 01 L0275  613,60 0,00 0,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 07 03 01 3 01 L0275 600 613,60 0,00 0,00

Молодежная политика  07 07   13 059,23 13 013,84 99,65
Муниципальная программа 
«Развитие образования  в 
городе Магнитогорске» 

 07 07 01 0 00 00000  13 059,23 13 013,84 99,65

Подпрограмма «Отдых и оз-
доровление детей»

 07 07 01 4 00 00000  13 059,23 13 013,84 99,65

Основное мероприятие «От-
дых и оздоровление детей 
в лагерях с дневным пре-
быванием и туристических 
походах»

 07 07 01 4 01 00000  13 059,23 13 013,84 99,65

Софинансирование расхо-
дов на организацию отдыха 
детей в каникулярное время

 07 07 01 4 01 S4400  13 059,23 13 013,84 99,65

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 07 07 01 4 01 S4400 600 13 059,23 13 013,84 99,65

Другие вопросы в области 
образования

 07 09   193 683,72 130 331,29 67,29

Муниципальная программа 
«Развитие образования  в 
городе Магнитогорске» 

 07 09 01 0 00 00000  191 683,72 128 331,29 66,95

Подпрограмма «Дошколь-
ное образование»

 07 09 01 1 00 00000  537,01 71,30 13,28

Основное мероприятие 
«Поддержка и развитие до-
школьных образовательных 
учреждений»

 07 09 01 1 02 00000  537,01 71,30 13,28

Мероприятие по поддержке 
и развитию дошкольных об-
разовательных учреждений

 07 09 01 1 02 20010  537,01 71,30 13,28

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 07 09 01 1 02 20010 600 537,01 71,30 13,28

Подпрограмма «Общее об-
разование»

 07 09 01 2 00 00000  10 857,35 7 704,08 70,96

Основное мероприятие 
«Поддержка и развитие 
общеобразовательных уч-
реждений»

 07 09 01 2 02 00000  10 857,35 7 704,08 70,96

Мероприятие по поддержке 
и развитию общеобразова-
тельных учреждений

 07 09 01 2 02 20020  10 857,35 7 704,08 70,96

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 07 09 01 2 02 20020 600 10 857,35 7 704,08 70,96

Подпрограмма «Дополни-
тельное образование детей» 

 07 09 01 3 00 00000  2 525,07 2 170,71 85,97

Основное мероприятие 
«Поддержка и развитие уч-
реждений дополнительного 
образования в сфере обра-
зования»

 07 09 01 3 04 00000  2 525,07 2 170,71 85,97

Мероприятие по  поддержке 
и развитию учреждений до-
полнительного образования 
в сфере образования

 07 09 01 3 04 20030  2 525,07 2 170,71 85,97

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 07 09 01 3 04 20030 600 2 525,07 2 170,71 85,97

Подпрограмма «Сопрово-
ждение деятельности обра-
зовательных учреждений»

 07 09 01 6 00 00000  177 764,29 118 385,20 66,60

Основное мероприятие «Со-
провождение деятельности 
образовательных учреж-
дений»

 07 09 01 6 01 00000  174 299,92 115 455,52 66,24

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказания услуг, 
выполнения работ) муници-
пальных учреждений 

 07 09 01 6 01 00010  162 354,97 109 012,54 67,14

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

 07 09 01 6 01 00010 100 117 732,67 78 372,26 66,57

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

 07 09 01 6 01 00010 200 9 964,45 4 925,27 49,43

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

 07 09 01 6 01 00010 600 34 406,08 25 515,49 74,16

Иные бюджетные ассигно-
вания

 07 09 01 6 01 00010 800 251,77 199,52 79,25

Организация предостав-
ления психолого-педаго-
гической, медицинской и 
социальной помощи обуча-
ющимся, испытывающим 
трудности в освоении основ-
ных общеобразовательных 
программ, своем развитии и 
социальной адаптации

 07 09 01 6 01 48900  9 709,82 6 442,98 66,36

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 07 09 01 6 01 48900 600 9 709,82 6 442,98 66,36

Частичное финансирование 
расходов на выплату зара-
ботной платы работникам 
органов местного само-
управления и муниципаль-
ных учреждений, оплату 
топливно-энергетических 
ресурсов, услуг водоснаб-
жения, водоотведения, по-
требляемых муниципальны-
ми учреждениями

 07 09 01 6 01 71680  2 235,13 0,00 0,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 07 09 01 6 01 71680 600 2 235,13 0,00 0,00

Основное мероприятие 
«Развитие образовательной 
среды»

 07 09 01 6 02 00000  3 464,37 2 929,68 84,57

Мероприятие по развитию 
образовательной среды

 07 09 01 6 02 20070  3 464,37 2 929,68 84,57

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 07 09 01 6 02 20070 600 3 464,37 2 929,68 84,57

Муниципальная програм-
ма «Безопасность в  городе 
Магнитогорске» 

 07 09 08 0 00 00000  2 000,00 2 000,00 100,00

Подпрограмма «Профи-
лактика безнадзорности, 
правонарушений и злоупо-
требления наркотическими 
средствами несовершенно-
летними гражданами»

 07 09 08 2 00 00000  2 000,00 2 000,00 100,00

Основное мероприятие 
«Временное трудоустрой-
ство несовершеннолетних 
граждан» в сфере образо-
вания

 07 09 08 2 02 00000  2 000,00 2 000,00 100,00

Мероприятия по организа-
ции временного трудоу-
стройства несовершенно-
летних граждан

 07 09 08 2 02 20220  2 000,00 2 000,00 100,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 07 09 08 2 02 20220 600 2 000,00 2 000,00 100,00

Социальная политика  10    153 283,10 105 083,82 68,56
Охрана семьи и детства  10 04   153 283,10 105 083,82 68,56
Муниципальная программа 
«Развитие образования  в 
городе Магнитогорске» 

 10 04 01 0 00 00000  153 283,10 105 083,82 68,56

Подпрограмма «Дошколь-
ное образование»

 10 04 01 1 00 00000  121 551,07 80 156,11 65,94

Основное мероприятие «Ор-
ганизация и предоставление 
дошкольного образования»

 10 04 01 1 01 00000  121 551,07 80 156,11 65,94

Компенсация затрат роди-
телей (законных представи-
телей) детей-инвалидов в 
части организации обучения 
по основным общеобразо-
вательным программам на 
дому

 10 04 01 1 01 03900  13 849,00 7 125,48 51,45

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

 10 04 01 1 01 03900 300 13 849,00 7 125,48 51,45

Компенсация части платы, 
взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в 
образовательных органи-
зациях, реализующих об-
разовательную программу 
дошкольного образования, 
расположенных на террито-
рии Челябинской области

 10 04 01 1 01 04900  101 927,00 69 559,58 68,24

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

 10 04 01 1 01 04900 300 101 927,00 69 559,58 68,24

Софинансирование рас-
ходов на привлечение детей 
из малообеспеченных, не-
благополучных семей, а 
также семей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситу-
ации, в расположенные на 
территории Челябинской 
области муниципальные до-
школьные образовательные 
организации, через предо-
ставление компенсации ча-
сти родительской платы

 10 04 01 1 01 S9900  5 775,07 3 471,05 60,10

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 10 04 01 1 01 S9900 600 5 775,07 3 471,05 60,10

Подпрограмма «Общее об-
разование»

 10 04 01 2 00 00000  31 732,03 24 927,71 78,56

Основное мероприятие «Ор-
ганизация и предоставление 
общего образования»

 10 04 01 2 01 00000  31 732,03 24 927,71 78,56

Компенсация затрат роди-
телей (законных представи-
телей) детей-инвалидов в 
части организации обучения 
по основным общеобразо-
вательным программам на 
дому

 10 04 01 2 01 03900  31 548,10 24 813,68 78,65

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

 10 04 01 2 01 03900 300 31 548,10 24 813,68 78,65

Софинансирование расхо-
дов на привлечение детей 
из малообеспеченных, не-
благополучных семей, а 
также семей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситу-
ации, в расположенные на 
территории Челябинской 
области муниципальные 
дошкольные образователь-
ные организации, через 
предоставление компен-
сации части родительской 
платы

 10 04 01 2 01 S9900  183,93 114,03 62,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 10 04 01 2 01 S9900 600 183,93 114,03 62,00
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Управление культуры адми-
нистрации города Магни-
тогорска

505     610 097,00 432 897,82 70,96

Национальная экономика  04    300,00 77,75 25,92
Другие вопросы в области 
национальной экономики

 04 12   300,00 77,75 25,92

Муниципальная програм-
ма «Развитие культуры и 
туризма в городе Магнито-
горске»

 04 12 03 0 00 00000  300,00 77,75 25,92

Подпрограмма «Обеспече-
ние развития культурной и 
туристической деятельности 
в городе Магнитогорске»

 04 12 03 1 00 00000  300,00 77,75 25,92

Основное мероприятие 
«Развитие туризма в городе 
Магнитогорске»

 04 12 03 1 04 00000  300,00 77,75 25,92

Мероприятия по развитию 
туризма в городе Магнито-
горске

 04 12 03 1 04 20110  300,00 77,75 25,92

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 04 12 03 1 04 20110 600 300,00 77,75 25,92

Образование  07    182 100,75 131 670,66 72,31
Дополнительное образова-
ние детей

 07 03   182 100,75 131 670,66 72,31

Муниципальная программа 
«Развитие образования  в 
городе Магнитогорске» 

 07 03 01 0 00 00000  175 526,96 126 205,63 71,90

Подпрограмма «Дополни-
тельное образование детей» 

 07 03 01 3 00 00000  175 526,96 126 205,63 71,90

Основное мероприятие «Ор-
ганизация и предоставление 
дополнительного образова-
ния в сфере культуры»

 07 03 01 3 02 00000  175 377,46 126 056,13 71,88

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказания услуг, 
выполнения работ) муници-
пальных учреждений

 07 03 01 3 02 00010  131 891,62 126 056,13 95,58

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 07 03 01 3 02 00010 600 131 891,62 126 056,13 95,58

Частичное финансирование 
расходов на выплату зара-
ботной платы работникам 
органов местного само-
управления и муниципаль-
ных учреждений, оплату 
топливно-энергетических 
ресурсов, услуг водоснаб-
жения, водоотведения, по-
требляемых муниципальны-
ми учреждениями

 07 03 01 3 02 71680  43 485,84 0,00 0,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 07 03 01 3 02 71680 600 43 485,84 0,00 0,00

Основное мероприятие 
«Поддержка и развитие 
учреждений дополнитель-
ного образования в сфере 
культуры»

 07 03 01 3 05 00000  149,50 149,50 100,00

Мероприятие по  поддержке 
и развитию учреждений до-
полнительного образования 
в сфере культуры 

 07 03 01 3 05 20040  149,50 149,50 100,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 07 03 01 3 05 20040 600 149,50 149,50 100,00

Муниципальная програм-
ма «Развитие культуры и 
туризма в городе Магнито-
горске»

 07 03 03 0 00 00000  6 573,79 5 465,03 83,13

Подпрограмма «Обеспече-
ние развития культурной и 
туристической деятельности 
в городе Магнитогорске»

 07 03 03 1 00 00000  6 573,79 5 465,03 83,13

Основное мероприятие 
«Укрепление материально-
технической базы муници-
пальных учреждений, под-
ведомственных управлению 
культуры администрации 
города Магнитогорска»

 07 03 03 1 02 00000  5 396,79 4 909,83 90,98

Укрепление материально-
технической базы муници-
пальных учреждений 

 07 03 03 1 02 00030  5 396,79 4 909,83 90,98

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 07 03 03 1 02 00030 600 5 396,79 4 909,83 90,98

Основное мероприятие «Ос-
нащение муниципальных 
учреждений дополнительно-
го образования , подведом-
ственных управлению куль-
туры администрации города 
Магнитогорска, музыкаль-
ными инструментами, учеб-
ным оборудованием»

 07 03 03 1 03 00000  1 177,00 555,20 47,17

Приобретение музыкаль-
ных инструментов, учебного 
оборудования, компьютер-
ной техники, программного 
обеспечения, учебно-ме-
тодической литературы и 
нотных изданий для учреж-
дений дополнительного об-
разования

 07 03 03 1 03 00030  1 177,00 555,20 47,17

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 07 03 03 1 03 00030 600 1 177,00 555,20 47,17

Культура, кинематография  08    427 696,25 301 149,41 70,41
Культура  08 01   414 604,97 293 733,23 70,85
Муниципальная програм-
ма «Развитие культуры и 
туризма в городе Магнито-
горске»

 08 01 03 0 00 00000  414 604,97 293 733,23 70,85

Подпрограмма «Обеспече-
ние развития культурной и 
туристической деятельности 
в городе Магнитогорске»

 08 01 03 1 00 00000  414 604,97 293 733,23 70,85

Основное мероприятие 
«Обеспечение функциони-
рования культурной дея-
тельности в городе Магни-
тогорске»

 08 01 03 1 01 00000  409 366,62 292 699,69 71,50

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказания услуг, 
выполнения работ) муници-
пальных учреждений 

 08 01 03 1 01 00010  315 691,23 291 903,49 92,46

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

 08 01 03 1 01 00010 100 35 611,26 34 622,24 97,22

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

 08 01 03 1 01 00010 200 11 473,01 5 371,93 46,82

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 08 01 03 1 01 00010 600 268 344,04 251 713,70 93,80

Иные бюджетные ассигно-
вания

 08 01 03 1 01 00010 800 262,92 195,62 74,40

Реализация мероприятий в 
сфере культуры и кинема-
тографии

 08 01 03 1 01 61400  125,00 125,00 100,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 08 01 03 1 01 61400 600 125,00 125,00 100,00

Частичное финансирование 
расходов на выплату зара-
ботной платы работникам 
органов местного само-
управления и муниципаль-
ных учреждений, оплату 
топливно-энергетических 
ресурсов, услуг водоснаб-
жения, водоотведения, по-
требляемых муниципальны-
ми учреждениями

 08 01 03 1 01 71680  91 289,39 0,00 0,00

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

 08 01 03 1 01 71680 100 14 225,57 0,00 0,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 08 01 03 1 01 71680 600 77 063,82 0,00 0,00

Поддержка творческой де-
ятельности и техническое 
оснащение муниципаль-
ных детских и кукольных 
театров

 08 01 03 1 01 L5172  1 589,80 0,00 0,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 08 01 03 1 01 L5172 600 1 589,80 0,00 0,00

Комплектование книжных 
фондов муниципальных 
общедоступных библиотек

 08 01 03 1 01 L519А  671,20 671,20 100,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

 08 01 03 1 01 L519А 200 335,60 335,60 100,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 08 01 03 1 01 L519А 600 335,60 335,60 100,00

Основное мероприятие 
«Укрепление материально-
технической базы муници-
пальных учреждений, под-
ведомственных управлению 
культуры администрации 
города Магнитогорска»

 08 01 03 1 02 00000  5 238,35 1 033,54 19,73

Укрепление материально-
технической базы муници-
пальных учреждений

 08 01 03 1 02 00030  5 238,35 1 033,54 19,73

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

 08 01 03 1 02 00030 600 5 238,35 1 033,54 19,73

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии

 08 04   13 091,28 7 416,18 56,65

Муниципальная програм-
ма «Развитие культуры и 
туризма в городе Магнито-
горске»

 08 04 03 0 00 00000  13 091,28 7 416,18 56,65

Подпрограмма «Обеспече-
ние развития культурной и 
туристической деятельности 
в городе Магнитогорске»

 08 04 03 1 00 00000  13 091,28 7 416,18 56,65

Основное мероприятие 
«Обеспечение функциони-
рования культурной дея-
тельности в городе Магни-
тогорске»

 08 04 03 1 01 00000  13 091,28 7 416,18 56,65

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказания услуг, 
выполнения работ) муници-
пальных учреждений 

 08 04 03 1 01 00010  11 545,46 7 416,18 64,23

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

 08 04 03 1 01 00010 100 10 658,87 6 989,57 65,58

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

 08 04 03 1 01 00010 200 879,59 424,36 48,25
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Иные бюджетные ассигно-
вания

 08 04 03 1 01 00010 800 7,00 2,25 32,14

Частичное финансирование 
расходов на выплату зара-
ботной платы работникам 
органов местного само-
управления и муниципаль-
ных учреждений, оплату 
топливно-энергетических 
ресурсов, услуг водоснаб-
жения, водоотведения, по-
требляемых муниципальны-
ми учреждениями

 08 04 03 1 01 71680  1 545,82 0,00 0,00

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

 08 04 03 1 01 71680 100 1 545,82 0,00 0,00

Управление    здравоохране-
ния администрации города  
Магнитогорска 

505     103 742,91 103 742,91 100,00

Здравоохранение  09    103 742,91 103 742,91 100,00
Стационарная медицинская 
помощь

 09 01   24 764,53 24 764,53 100,00

Муниципальная программа  
«Развитие здравоохранения 
в городе Магнитогорске» 

 09 01 02 0 00 00000  24 764,53 24 764,53 100,00

Подпрограмма «Организа-
ция оказания медицинской 
помощи в городе Магнито-
горске»

 09 01 02 1 00 00000  24 764,53 24 764,53 100,00

Основное мероприятие  «Со-
вершенствование организа-
ции оказания медицинской 
помощи в городе Магнито-
горске»

 09 01 02 1 01 00000  24 764,53 24 764,53 100,00

Реализация переданных го-
сударственных полномочий 
по организации оказания 
населению Челябинской об-
ласти первичной медико-
санитарной помощи, специ-
ализированной, в том числе 
высокотехнологичной, ме-
дицинской помощи, скорой, 
в том числе скорой специа-
лизированной, медицинской 
помощи и паллиативной 
медицинской помощи

 09 01 02 1 01 12090  24 764,53 24 764,53 100,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 09 01 02 1 01 12090 600 24 764,53 24 764,53 100,00

Амбулаторная помощь  09 02   22 511,35 22 511,35 100,00
Муниципальная программа  
«Развитие здравоохранения 
в городе Магнитогорске» 

 09 02 02 0 00 00000  22 511,35 22 511,35 100,00

Подпрограмма «Организа-
ция оказания медицинской 
помощи в городе Магнито-
горске»

 09 02 02 1 00 00000  22 511,35 22 511,35 100,00

Основное мероприятие  «Со-
вершенствование организа-
ции оказания медицинской 
помощи в городе Магнито-
горске»

 09 02 02 1 01 00000  22 511,35 22 511,35 100,00

Реализация переданных го-
сударственных полномочий 
по организации оказания 
населению Челябинской об-
ласти первичной медико-
санитарной помощи, специ-
ализированной, в том числе 
высокотехнологичной, ме-
дицинской помощи, скорой, 
в том числе скорой специа-
лизированной, медицинской 
помощи и паллиативной 
медицинской помощи

 09 02 02 1 01 12090  22 511,35 22 511,35 100,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 09 02 02 1 01 12090 600 22 511,35 22 511,35 100,00

Скорая медицинская по-
мощь

 09 04   11 692,87 11 692,87 100,00

Муниципальная програм-
ма  «Развитие здравоохра-
нения в городе Магнито-
горске» 

 09 04 02 0 00 00000  11 692,87 11 692,87 100,00

Подпрограмма «Организа-
ция оказания медицинской 
помощи в городе Магнито-
горске»

 09 04 02 1 00 00000  11 692,87 11 692,87 100,00

Основное мероприятие  «Со-
вершенствование организа-
ции оказания медицинской 
помощи в городе Магнито-
горске»

 09 04 02 1 01 00000  11 692,87 11 692,87 100,00

Реализация переданных 
государственных полномо-
чий по организации оказа-
ния населению Челябин-
ской области первичной 
медико-санитарной помо-
щи, специализированной, 
в том числе высокотехно-
логичной, медицинской по-
мощи, скорой, в том числе 
скорой специализирован-
ной, медицинской помощи 
и паллиативной медицин-
ской помощи

 09 04 02 1 01 12090  11 692,87 11 692,87 100,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

 09 04 02 1 01 12090 600 11 692,87 11 692,87 100,00

Другие вопросы в области 
здравоохранения

 09 09   44 774,16 44 774,16 100,00

Муниципальная програм-
ма  «Развитие здравоохра-
нения в городе Магнито-
горске» 

 09 09 02 0 00 00000  44 774,16 44 774,16 100,00

Подпрограмма «Организа-
ция оказания медицинской 
помощи в городе Магнито-
горске»

 09 09 02 1 00 00000  13 802,06 13 802,06 100,00

Основное мероприятие  «Со-
вершенствование организа-
ции оказания медицинской 
помощи в городе Магнито-
горске»

 09 09 02 1 01 00000  13 802,06 13 802,06 100,00

Реализация переданных го-
сударственных полномочий 
по организации оказания 
населению Челябинской об-
ласти первичной медико-
санитарной помощи, специ-
ализированной, в том числе 
высокотехнологичной, ме-
дицинской помощи, скорой, 
в том числе скорой специа-
лизированной, медицинской 
помощи и паллиативной 
медицинской помощи

 09 09 02 1 01 12090  13 802,06 13 802,06 100,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 09 09 02 1 01 12090 600 13 802,06 13 802,06 100,00

Подпрограмма «Создание 
условий для  оказания ме-
дицинской помощи населе-
нию города Магнитогорска»

 09 09 02 2 00 00000  30 972,10 30 972,10 100,00

Основное мероприятие 
«Предупреждение и борьба 
с социально значимыми за-
болеваниями»

 09 09 02 2 01 00000  270,00 270,00 100,00

Мероприятия по предупреж-
дению и борьбе с социально 
значимыми заболеваниями

 09 09 02 2 01 20080  270,00 270,00 100,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 09 09 02 2 01 20080 600 270,00 270,00 100,00

Основное мероприятие  
«Укрепление материально-
технической базы медицин-
ских организаций»

 09 09 02 2 02 00000  15 541,35 15 541,35 100,00

Укрепление материально-
технической базы муници-
пальных учреждений

 09 09 02 2 02 00030  15 541,35 15 541,35 100,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 09 09 02 2 02 00030 600 15 541,35 15 541,35 100,00

Основное мероприятие  
«Поддержка социально ори-
ентированных некоммерче-
ских организаций в области 
здравоохранения»

 09 09 02 2 03 00000  12 000,00 12 000,00 100,00

Мероприятия по поддержке 
социально ориентирован-
ных некоммерческих орга-
низаций в области здраво-
охранения

 09 09 02 2 03 20090  12 000,00 12 000,00 100,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 09 09 02 2 03 20090 600 12 000,00 12 000,00 100,00

Основное мероприятие 
«Укрепление и  сохранение 
здоровья населения города 
Магнитогорска»

 09 09 02 2 04 00000  3 160,75 3 160,75 100,00

Мероприятия по укрепле-
нию и сохранению здоровья 
населения города Магнито-
горска

 09 09 02 2 04 20100  3 160,75 3 160,75 100,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 09 09 02 2 04 20100 600 3 160,75 3 160,75 100,00

Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
администрации города Маг-
нитогорска

505     708 144,01 455 965,20 64,39

Образование  07    79 247,67 56 433,90 71,21
Дополнительное образова-
ние детей

 07 03   79 247,67 56 433,90 71,21

Муниципальная программа 
«Развитие образования  в 
городе Магнитогорске» 

 07 03 01 0 00 00000  79 247,67 56 433,90 71,21

Подпрограмма «Дополни-
тельное образование детей»

 07 03 01 3 00 00000  79 247,67 56 433,90 71,21

Основное мероприятие «Ор-
ганизация и предоставление 
дополнительного образо-
вания в сфере физической 
культуры и спорта»

 07 03 01 3 03 00000  79 017,67 56 203,90 71,13

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказания услуг, 
выполнения работ) муници-
пальных учреждений

 07 03 01 3 03 00010  79 017,67 56 203,90 71,13

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

 07 03 01 3 03 00010 600 79 017,67 56 203,90 71,13

Основное мероприятие 
«Поддержка и развитие 
учреждений дополнитель-
ного образования в сфере 
физической культуры и 
спорта»

 07 03 01 3 06 00000  230,00 230,00 100,00

Мероприятие по поддержке 
и развитию учреждений до-
полнительного образования 
в сфере физической культу-
ры и спорта

 07 03 01 3 06 20050  230,00 230,00 100,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 07 03 01 3 06 20050 600 230,00 230,00 100,00

Физическая культура и 
спорт

 11    628 896,34 399 531,30 63,53

Физическая культура  11 01   81 182,00 55 813,04 68,75
Муниципальная програм-
ма «Развитие физической 
культуры и спорта в городе 
Магнитогорске» 

 11 01 04 0 00 00000  81 182,00 55 813,04 68,75
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Подпрограмма «Обеспече-
ние условий развития физи-
ческой культуры и спорта в 
городе Магнитогорске»

 11 01 04 1 00 00000  81 182,00 55 813,04 68,75

Основное мероприятие 
«Организация физкультур-
но-массовой работы с на-
селением»

 11 01 04 1 01 00000  81 182,00 55 813,04 68,75

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказания услуг, 
выполнения работ) муници-
пальных учреждений

 11 01 04 1 01 00010  63 994,61 52 059,29 81,35

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 11 01 04 1 01 00010 600 63 994,61 52 059,29 81,35

Частичное финансирование 
расходов на выплату зара-
ботной платы работникам 
органов местного само-
управления и муниципаль-
ных учреждений, оплату 
топливно-энергетических 
ресурсов, услуг водоснаб-
жения, водоотведения, по-
требляемых муниципальны-
ми учреждениями

 11 01 04 1 01 71680  13 336,23 0,00 0,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 11 01 04 1 01 71680 600 13 336,23 0,00 0,00

Оплата труда руководите-
лей спортивных секций в 
физкультурно-спортивных 
организациях, детских спор-
тивных клубах, спортивных 
школах и образовательных 
организациях

 11 01 04 1 01 S1001  968,40 968,40 100,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 11 01 04 1 01 S1001 600 968,40 968,40 100,00

Финансовая поддержка ор-
ганизаций спортивной под-
готовки по базовым видам 
спорта

 11 01 04 1 01 S1007  2 882,76 2 785,35 96,62

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 11 01 04 1 01 S1007 600 2 882,76 2 785,35 96,62

Массовый спорт  11 02   75 838,90 49 836,19 65,71
Муниципальная програм-
ма «Развитие физической 
культуры и спорта в городе 
Магнитогорске» 

 11 02 04 0 00 00000  75 838,90 49 836,19 65,71

Подпрограмма «Обеспече-
ние условий развития физи-
ческой культуры и спорта в 
городе Магнитогорске»

 11 02 04 1 00 00000  75 838,90 49 836,19 65,71

Основное мероприятие 
«Организация физкультур-
но-массовой работы с на-
селением»

 11 02 04 1 01 00000  75 838,90 49 836,19 65,71

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказания услуг, 
выполнения работ) муници-
пальных учреждений

 11 02 04 1 01 00010  65 775,63 49 836,19 75,77

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 11 02 04 1 01 00010 600 65 775,63 49 836,19 75,77

Частичное финансирова-
ние расходов на выплату 
заработной платы работ-
никам органов местного 
самоуправления и муни-
ципальных учреждений, 
оплату топливно-энерге-
тических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоот-
ведения, потребляемых 
муниципальными учреж-
дениями

 11 02 04 1 01 71680  10 063,27 0,00 0,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

 11 02 04 1 01 71680 600 10 063,27 0,00 0,00

Спорт высших достижений  11 03   466 138,22 292 758,27 62,81
Муниципальная програм-
ма «Развитие физической 
культуры и спорта в городе 
Магнитогорске» 

 11 03 04 0 00 00000  466 138,22 292 758,27 62,81

Подпрограмма «Обеспече-
ние условий развития физи-
ческой культуры и спорта в 
городе Магнитогорске»

 11 03 04 1 00 00000  366 138,22 242 758,27 66,30

Основное мероприятие 
«Организация физкультур-
но-массовой работы с на-
селением»

 11 03 04 1 01 00000  366 138,22 242 758,27 66,30

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказания услуг, 
выполнения работ) муници-
пальных учреждений

 11 03 04 1 01 00010  22 609,47 17 540,77 77,58

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

 11 03 04 1 01 00010 600 22 609,47 17 540,77 77,58

Частичное финансирование 
расходов на выплату зара-
ботной платы работникам 
органов местного само-
управления и муниципаль-
ных учреждений, оплату 
топливно-энергетических 
ресурсов, услуг водоснаб-
жения, водоотведения, по-
требляемых муниципальны-
ми учреждениями

 11 03 04 1 01 71680  48,99 0,00 0,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

 11 03 04 1 01 71680 600 48,99 0,00 0,00

Оказание адресной финан-
совой поддержки спор-
тивных организаций, осу-
ществляющих подготовку 
спортивного резерва для 
сборных команд Российской 
Федерации 

 11 03 04 1 01 L0810  1 414,69 1 414,69 100,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 11 03 04 1 01 L0810 600 1 414,69 1 414,69 100,00

Содержание, развитие и 
поддержка ведущих команд 
(клубов) по игровым и тех-
ническим видам спорта, 
участвующих в чемпионатах 
и первенствах Челябинской 
области и России

 11 03 04 1 01 S1003  342 065,07 223 802,81 65,43

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 11 03 04 1 01 S1003 600 342 065,07 223 802,81 65,43

Подпрограмма «Поддержка 
социально ориентирован-
ных некоммерческих орга-
низаций в области физиче-
ской культуры и спорта»

 11 03 04 2 00 00000  100 000,00 50 000,00 50,00

Основное мероприятие 
«Поддержка социально ори-
ентированных некоммерче-
ских организаций в области 
физической культуры и 
спорта»

 11 03 04 2 01 00000  100 000,00 50 000,00 50,00

Мероприятия по поддержке 
социально ориентирован-
ных некоммерческих орга-
низаций в области физиче-
ской культуры и спорта

 11 03 04 2 01 20120  100 000,00 50 000,00 50,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

 11 03 04 2 01 20120 600 100 000,00 50 000,00 50,00

Другие вопросы в области 
физической культуры и 
спорта

 11 05   5 737,22 1 123,80 19,59

Муниципальная програм-
ма «Развитие физической 
культуры и спорта в городе 
Магнитогорске» 

 11 05 04 0 00 00000  4 737,22 123,80 2,61

Подпрограмма «Обеспече-
ние условий развития физи-
ческой культуры и спорта в 
городе Магнитогорске»

 11 05 04 1 00 00000  4 737,22 123,80 2,61

Основное мероприятие 
«Организация физкультур-
но-массовой работы с на-
селением»

 11 05 04 1 01 00000  4 737,22 123,80 2,61

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказания услуг, 
выполнения работ) муници-
пальных учреждений

 11 05 04 1 01 00010  4 011,93 123,80 3,09

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

 11 05 04 1 01 00010 100 3 514,84 120,00 3,41

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

 11 05 04 1 01 00010 200 493,78 3,80 0,77

Иные бюджетные ассигно-
вания

 11 05 04 1 01 00010 800 3,31 0,00 0,00

Частичное финансирование 
расходов на выплату зара-
ботной платы работникам 
органов местного само-
управления и муниципаль-
ных учреждений, оплату 
топливно-энергетических 
ресурсов, услуг водоснаб-
жения, водоотведения, по-
требляемых муниципальны-
ми учреждениями

 11 05 04 1 01 71680  725,29 0,00 0,00

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

 11 05 04 1 01 71680 100 725,29 0,00 0,00

Муниципальная програм-
ма «Безопасность в  городе 
Магнитогорске» 

 11 05 08 0 00 00000  1 000,00 1 000,00 100,00

Подпрограмма «Профи-
лактика безнадзорности, 
правонарушений и злоупо-
требления наркотическими 
средствами несовершенно-
летними гражданами»

 11 05 08 2 00 00000  1 000,00 1 000,00 100,00

Основное мероприятие 
«Временное трудоустрой-
ство несовершеннолетних 
граждан» в сфере физиче-
ской культуры и спорта

 11 05 08 2 03 00000  1 000,00 1 000,00 100,00

Мероприятия по организа-
ции временного трудоу-
стройства несовершенно-
летних граждан

 11 05 08 2 03 20220  1 000,00 1 000,00 100,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

 11 05 08 2 03 20220 600 1 000,00 1 000,00 100,00

Управление социальной за-
щиты населения админи-
страции города Магнито-
горска

505     2 511 454,21 1 759 686,97 70,07

Образование  07    141 897,43 104 324,80 73,52
Общее образование  07 02   10 661,46 6 030,85 56,57
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Муниципальная программа 
«Социальное обслуживание 
и социальная поддержка 
жителей города Магнито-
горска» 

 07 02 05 0 00 00000  10 661,46 6 030,85 56,57

Подпрограмма «Обеспече-
ние социальных гарантий 
жителям города Магнито-
горска» 

 07 02 05 1 00 00000  10 661,46 6 030,85 56,57

Основное мероприятие «Со-
циальная поддержка детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»

 07 02 05 1 04 00000  10 661,46 6 030,85 56,57

Социальная поддерж-
ка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, находящихся в 
муниципальных образо-
вательных организациях 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей

 07 02 05 1 04 22100  10 661,46 6 030,85 56,57

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

 07 02 05 1 04 22100 100 10 661,46 6 030,85 56,57

Молодежная политика  07 07   131 235,97 98 293,95 74,90
Муниципальная программа 
«Развитие образования в 
городе Магнитогорске» 

 07 07 01 0 00 00000  131 235,97 98 293,95 74,90

Подпрограмма «Отдых и оз-
доровление детей» 

 07 07 01 4 00 00000  131 235,97 98 293,95 74,90

Основное мероприятие «От-
дых и оздоровление детей в 
загородных лагерях»

 07 07 01 4 02 00000  131 235,97 98 293,95 74,90

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказания услуг, 
выполнения работ) муници-
пальных учреждений 

 07 07 01 4 02 00010  50 000,97 29 077,15 58,15

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 07 07 01 4 02 00010 600 50 000,97 29 077,15 58,15

Расходы на предоставление 
субсидий юридическим ли-
цам на возмещение затрат 
на организацию отдыха де-
тей в загородных оздорови-
тельных лагерях (оздорови-
тельных центрах)

 07 07 01 4 02 71010  11 036,00 5 517,96 50,00

Иные бюджетные ассигно-
вания

 07 07 01 4 02 71010 800 11 036,00 5 517,96 50,00

Софинансирование расхо-
дов на организацию отдыха 
детей в каникулярное время 

 07 07 01 4 02 S4400  70 199,00 63 698,84 90,74

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

 07 07 01 4 02 S4400 600 58 324,02 51 823,86 88,86

Иные бюджетные ассигно-
вания

 07 07 01 4 02 S4400 800 11 874,98 11 874,98 100,00

Социальная политика  10    2 369 556,78 1 655 362,17 69,86
Социальное обслуживание 
населения

 10 02   315 249,43 226 582,46 71,87

Муниципальная программа 
«Социальное обслуживание 
и социальная поддержка 
жителей города Магнито-
горска» 

 10 02 05 0 00 00000  315 249,43 226 582,46 71,87

Подпрограмма «Обеспече-
ние социальных гарантий 
жителям города Магнито-
горска» 

 10 02 05 1 00 00000  315 249,43 226 582,46 71,87

Основное мероприятие 
«Меры социальной защиты 
жителей города Магнито-
горска»

 10 02 05 1 01 00000  989,22 262,63 26,55

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказания услуг, 
выполнения работ) муници-
пальных учреждений

 10 02 05 1 01 00010  989,22 262,63 26,55

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

 10 02 05 1 01 00010 200 870,72 202,63 23,27

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

 10 02 05 1 01 00010 600 118,50 60,00 50,63

Основное мероприятие «Со-
циальное обслуживание 
граждан»

 10 02 05 1 05 00000  314 260,21 226 319,83 72,02

Реализация переданных го-
сударственных полномочий 
по социальному обслужива-
нию граждан

 10 02 05 1 05 48000  314 260,21 226 319,83 72,02

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

 10 02 05 1 05 48000 100 97 189,33 66 565,12 68,49

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

 10 02 05 1 05 48000 200 21 986,37 9 640,70 43,85

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

 10 02 05 1 05 48000 600 192 831,77 148 394,78 76,96

Иные бюджетные ассигно-
вания

 10 02 05 1 05 48000 800 2 252,74 1 719,23 76,32

Социальное обеспечение 
населения

 10 03   1 390 739,40 988 834,81 71,10

Муниципальная программа 
«Социальное обслуживание 
и социальная поддержка 
жителей города Магнито-
горска» 

 10 03 05 0 00 00000  1 390 739,40 988 834,81 71,10

Подпрограмма «Обеспече-
ние социальных гарантий 
жителям города Магнито-
горска» 

 10 03 05 1 00 00000  1 390 739,40 988 834,81 71,10

Основное мероприятие 
«Меры социальной защиты 
жителей города Магнито-
горска»

 10 03 05 1 01 00000  1 390 739,40 988 834,81 71,10

Социальная помощь отдель-
ным категориям граждан

 10 03 05 1 01 10020  623,00 210,66 33,81

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

 10 03 05 1 01 10020 300 623,00 210,66 33,81

Социальная поддерж-
ка отдельным категориям 
граждан

 10 03 05 1 01 10030  13 735,00 10 307,37 75,04

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

 10 03 05 1 01 10030 200 205,00 146,12 71,28

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

 10 03 05 1 01 10030 300 13 530,00 10 161,25 75,10

Доплаты к пенсиям государ-
ственных служащих субъек-
тов Российской Федерации 
и муниципальных служащих

 10 03 05 1 01 11010  21 600,00 20 816,04 96,37

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

 10 03 05 1 01 11010 300 21 600,00 20 816,04 96,37

Ежемесячная денежная 
выплата в соответствии с 
Законом Челябинской об-
ласти «О мерах социальной 
поддержки ветеранов в Че-
лябинской области»

 10 03 05 1 01 21100  372 049,00 277 207,60 74,51

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

 10 03 05 1 01 21100 200 5 849,00 4 135,95 70,71

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

 10 03 05 1 01 21100 300 366 200,00 273 071,65 74,57

Ежемесячная денежная вы-
плата в соответствии с За-
коном Челябинской области 
«О мерах социальной под-
держки жертв политических 
репрессий в Челябинской 
области»

 10 03 05 1 01 21200  30 295,10 22 625,88 74,68

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

 10 03 05 1 01 21200 200 460,90 338,79 73,51

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

 10 03 05 1 01 21200 300 29 834,20 22 287,09 74,70

Ежемесячная денежная вы-
плата в соответствии с За-
коном Челябинской области 
«О звании «Ветеран труда 
Челябинской области»

 10 03 05 1 01 21300  216 741,70 161 038,88 74,30

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

 10 03 05 1 01 21300 200 3 331,00 2 388,17 71,70

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

 10 03 05 1 01 21300 300 213 410,70 158 650,71 74,34

Компенсация расходов на 
оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг в 
соответствии с Законом 
Челябинской области «О 
дополнительных мерах 
социальной поддержки от-
дельных категорий граждан 
в Челябинской области»

 10 03 05 1 01 21400  591,90 424,38 71,70

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

 10 03 05 1 01 21400 200 11,00 6,64 60,36

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

 10 03 05 1 01 21400 300 580,90 417,74 71,91

Компенсационные выплаты 
за пользование услуга-
ми связи в соответствии с 
Законом Челябинской об-
ласти «О дополнительных 
мерах социальной под-
держки отдельных кате-
горий граждан в Челябин-
ской области»

 10 03 05 1 01 21700  148,80 108,53 72,94

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

 10 03 05 1 01 21700 200 3,30 1,75 53,03

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

 10 03 05 1 01 21700 300 145,50 106,78 73,39

Компенсация расходов на 
уплату взноса на капиталь-
ный ремонт общего иму-
щества в многоквартир-
ном доме в соответствии 
с Законом Челябинской 
области «О дополнитель-
ных мерах социальной 
поддержки отдельных 
категорий граждан в Челя-
бинской области»

 10 03 05 1 01 21900  10 887,57 5 271,12 48,41

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

 10 03 05 1 01 21900 200 440,00 286,40 65,09

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

 10 03 05 1 01 21900 300 10 447,57 4 984,72 47,71

Предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммуналь-
ных услуг

 10 03 05 1 01 49000  244 659,30 148 526,57 60,71

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

 10 03 05 1 01 49000 200 3 891,50 2 590,03 66,56

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

 10 03 05 1 01 49000 300 240 767,80 145 936,54 60,61
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Реализация полномочий 
Российской Федерации по 
предоставлению отдельных 
мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воз-
действию радиации

 10 03 05 1 01 51370  2 532,90 1 266,29 49,99

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

 10 03 05 1 01 51370 200 45,00 0,00 0,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

 10 03 05 1 01 51370 300 2 487,90 1 266,29 50,90

Реализация полномочий 
Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор 
России»

 10 03 05 1 01 52200  29 841,60 29 841,60 100,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

 10 03 05 1 01 52200 200 216,84 216,84 100,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

 10 03 05 1 01 52200 300 29 624,76 29 624,76 100,00

Реализация полномочий 
Российской Федерации на 
оплату жилищно-комму-
нальных услуг отдельным 
категориям граждан

 10 03 05 1 01 52500  221 105,10 149 303,01 67,53

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

 10 03 05 1 01 52500 200 3 080,00 2 065,48 67,06

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

 10 03 05 1 01 52500 300 218 025,10 147 237,53 67,53

Реализация полномочий 
Российской Федерации по 
выплате инвалидам компен-
саций страховых премий по 
договорам обязательного 
страхования гражданской 
ответственности владельцев 
транспортных средств в со-
ответствии с Федеральным 
законом от 25 апреля 2002 
года № 40-ФЗ «Об обяза-
тельном страховании граж-
данской ответственности 
владельцев транспортных 
средств»

 10 03 05 1 01 52800  61,60 40,78 66,20

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

 10 03 05 1 01 52800 200 0,90 0,47 52,22

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

 10 03 05 1 01 52800 300 60,70 40,31 66,41

Реализация полномочий 
Российской Федерации на 
выплату государственных 
пособий лицам, не под-
лежащим обязательному 
социальному страхованию 
на случай временной не-
трудоспособности и в связи 
с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликви-
дацией организаций (пре-
кращением деятельности, 
полномочий физическими 
лицами), в соответствии с 
Федеральным законом от 
19 мая 1995 года № 81-ФЗ 
«О государственных посо-
биях гражданам, имеющим 
детей»

 10 03 05 1 01 53800  204 332,10 143 308,87 70,14

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

 10 03 05 1 01 53800 200 18,10 7,99 44,14

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

 10 03 05 1 01 53800 300 204 314,00 143 300,88 70,14

Возмещение стоимости ус-
луг по погребению и выпла-
та социального пособия на 
погребение в соответствии 
с Законом Челябинской 
области «О возмещении сто-
имости услуг по погребению 
и выплате социального по-
собия на погребение»

 10 03 05 1 01 75800  4 709,80 3 400,00 72,19

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

 10 03 05 1 01 75800 200 60,00 37,85 63,08

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

 10 03 05 1 01 75800 300 4 649,80 3 362,15 72,31

Субвенции местным бюд-
жетам на предоставление 
гражданам адресной субси-
дии в связи с ростом платы 
за коммунальные услуги

 10 03 05 1 01 75900  332,60 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

 10 03 05 1 01 75900 200 4,60 0,00 0,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

 10 03 05 1 01 75900 300 328,00 0,00 0,00

Меры социальной под-
держки в соответствии с 
Законом Челябинской об-
ласти «О дополнительных 
мерах социальной под-
держки детей погибших 
участников Великой Отече-
ственной войны и прирав-
ненных к ним лиц» (ежеме-
сячная денежная выплата 
и возмещение расходов, 
связанных с проездом к 
местам захоронения)

 10 03 05 1 01 76000  1 438,00 1 034,09 71,91

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

 10 03 05 1 01 76000 200 38,00 14,57 38,34

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

 10 03 05 1 01 76000 300 1 400,00 1 019,52 72,82

Компенсация отдельным 
категориям граждан опла-
ты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме 

 10 03 05 1 01 R4620  15 054,33 14 103,14 93,68

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

 10 03 05 1 01 R4620 300 15 054,33 14 103,14 93,68

Охрана семьи и детства  10 04   508 163,58 330 754,02 65,09
Муниципальная программа 
«Социальное обслуживание 
и социальная поддержка 
жителей города Магнито-
горска» 

 10 04 05 0 00 00000  508 163,58 330 754,02 65,09

Подпрограмма «Обеспече-
ние социальных гарантий 
жителям города Магнито-
горска» 

 10 04 05 1 00 00000  508 163,58 330 754,02 65,09

Основное мероприятие 
«Меры социальной защиты 
жителей города Магнито-
горска»

 10 04 05 1 01 00000  300 985,43 213 008,32 70,77

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказания услуг, 
выполнения работ) муници-
пальных учреждений

 10 04 05 1 01 00010  2 921,83 60,22 2,06

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

 10 04 05 1 01 00010 200 2 921,83 60,22 2,06

Ежемесячная денежная 
выплата, назначаемая в 
случае рождения третьего 
ребенка и (или) последую-
щих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет, 
за счет средств областного 
бюджета

 10 04 05 1 01 22330  357,30 96,43 26,99

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

 10 04 05 1 01 22330 200 357,30 96,43 26,99

Пособие на ребенка в соот-
ветствии с Законом Челя-
бинской области «О пособии 
на ребенка»

 10 04 05 1 01 22400  88 942,80 65 992,96 74,20

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

 10 04 05 1 01 22400 200 1 603,00 976,48 60,92

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

 10 04 05 1 01 22400 300 87 339,80 65 016,48 74,44

Выплата областного еди-
новременного пособия 
при рождении ребенка в 
соответствии с Законом 
Челябинской области «Об 
областном единовремен-
ном пособии при рождении 
ребенка»

 10 04 05 1 01 22500  10 547,90 7 810,35 74,05

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

 10 04 05 1 01 22500 200 163,50 115,35 70,55

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

 10 04 05 1 01 22500 300 10 384,40 7 695,00 74,10

Содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, 
причитающееся приемному 
родителю, в соответствии с 
Законом Челябинской об-
ласти «О мерах социальной 
поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без по-
печения родителей, возна-
граждении, причитающемся 
приемному родителю, и со-
циальных гарантиях прием-
ной семье»

 10 04 05 1 01 22600  150 011,30 112 921,96 75,28

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

 10 04 05 1 01 22600 200 1 889,92 1 707,24 90,33

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

 10 04 05 1 01 22600 300 148 121,38 111 214,72 75,08

Ежемесячная денежная вы-
плата на оплату жилья и 
коммунальных услуг много-
детной семье в соответ-
ствии с Законом Челябин-
ской области «О статусе и 
дополнительных мерах со-
циальной поддержки много-
детной семьи в Челябинской 
области»

 10 04 05 1 01 22700  28 019,10 19 439,41 69,38

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

 10 04 05 1 01 22700 200 417,40 316,55 75,84

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

 10 04 05 1 01 22700 300 27 601,70 19 122,86 69,28

Ежемесячная денежная вы-
плата, назначаемая в случае 
рождения третьего ребенка 
и (или) последующих детей 
до достижения ребенком 
возраста трех лет

 10 04 05 1 01 R0840  20 185,20 6 686,99 33,13

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

 10 04 05 1 01 R0840 200 298,30 3,82 1,28

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

 10 04 05 1 01 R0840 300 19 886,90 6 683,17 33,61

Основное мероприятие «Со-
циальная поддержка детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»

 10 04 05 1 04 00000  207 178,15 117 745,70 56,83

Социальная поддерж-
ка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, находящихся в 
муниципальных образо-
вательных организациях 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей

 10 04 05 1 04 22100  207 178,15 117 745,70 56,83
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Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

 10 04 05 1 04 22100 100 144 889,47 92 260,80 63,68

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

 10 04 05 1 04 22100 200 60 058,39 23 697,69 39,46

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

 10 04 05 1 04 22100 300 596,33 515,92 86,52

Иные бюджетные ассигно-
вания

 10 04 05 1 04 22100 800 1 633,96 1 271,29 77,80

Другие вопросы в области 
социальной политики

 10 06   155 404,37 109 190,88 70,26

Муниципальная программа 
«Социальное обслуживание 
и социальная поддержка 
жителей города Магнито-
горска» 

 10 06 05 0 00 00000  155 404,37 109 190,88 70,26

Подпрограмма «Обеспече-
ние социальных гарантий 
жителям города Магнито-
горска» 

 10 06 05 1 00 00000  155 229,37 109 017,37 70,23

Основное мероприятие 
«Меры социальной защиты 
жителей города Магнито-
горска»

 10 06 05 1 01 00000  152 077,98 105 865,98 69,61

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 

 10 06 05 1 01 00020  45 256,90 34 312,44 75,82

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

 10 06 05 1 01 00020 100 45 006,90 34 088,11 75,74

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

 10 06 05 1 01 00020 300 10,00 10,00 100,00

Иные бюджетные ассигно-
вания

 10 06 05 1 01 00020 800 240,00 214,33 89,30

Социальная поддерж-
ка отдельным категориям 
граждан

 10 06 05 1 01 10030  10 969,00 9 610,90 87,62

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

 10 06 05 1 01 10030 300 10 969,00 9 610,90 87,62

Оказание социальной по-
мощи отдельным категори-
ям граждан в натуральной 
форме

 10 06 05 1 01 11020  8 165,00 3 593,56 44,01

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

 10 06 05 1 01 11020 300 4 100,00 2 964,26 72,30

Иные бюджетные ассигно-
вания

 10 06 05 1 01 11020 800 4 065,00 629,30 15,48

Организация работы орга-
нов управления социальной 
защиты населения муници-
пальных образований

 10 06 05 1 01 14600  48 107,90 31 228,00 64,91

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

 10 06 05 1 01 14600 100 41 982,20 29 348,75 69,91

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

 10 06 05 1 01 14600 200 6 065,70 1 879,25 30,98

Иные бюджетные ассигно-
вания

 10 06 05 1 01 14600 800 60,00 0,00 0,00

Организация и осуществле-
ние деятельности по опеке и 
попечительству

 10 06 05 1 01 22900  18 993,50 13 446,00 70,79

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

 10 06 05 1 01 22900 100 17 268,90 12 667,97 73,36

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

 10 06 05 1 01 22900 200 1 724,60 778,03 45,11

Предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммуналь-
ных услуг

 10 06 05 1 01 49000  9 962,60 6 857,00 68,83

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

 10 06 05 1 01 49000 100 8 578,10 6 313,91 73,60

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

 10 06 05 1 01 49000 200 1 384,50 543,09 39,23

Предоставление субсидий 
общественным организа-
циям, осуществляющим 
деятельность по защите 
гражданских, социально-
экономических, личных 
прав и свобод лиц старше-
го поколения, привлече-
нию ветеранов к участию в 
патриотическом воспита-
нии молодежи, передаче 
ей традиций старшего по-
коления

 10 06 05 1 01 73010  9 343,08 6 318,08 67,62

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 10 06 05 1 01 73010 600 9 343,08 6 318,08 67,62

Предоставление субсидии 
общественным организаци-
ям инвалидов, инвалидов 
по слуху и по зрению, осу-
ществляющим деятельность 
по их реабилитации, защите 
прав и законных интере-
сов, достижению равных с 
другими гражданами воз-
можностей участия во всех 
сферах жизни общества, ин-
теграции инвалидов в обще-
ство, в целях финансового 
обеспечения затрат в связи 
с выполнением работ и ока-
занием услуг социальной 
направленности инвалидам 
города Магнитогорска

 10 06 05 1 01 73020  1 280,00 500,00 39,06

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 10 06 05 1 01 73020 600 1 280,00 500,00 39,06

Основное мероприятие 
«Организация отдыха и 
оздоровления взрослого на-
селения»

 10 06 05 1 03 00000  3 151,39 3 151,39 100,00

Мероприятия по организа-
ции отдыха и оздоровления 
взрослого населения

 10 06 05 1 03 20130  3 151,39 3 151,39 100,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 10 06 05 1 03 20130 600 3 151,39 3 151,39 100,00

Подпрограмма «Формиро-
вание доступной среды для 
инвалидов и маломобиль-
ных групп населения»

 10 06 05 2 00 00000  175,00 173,51 99,15

Основное мероприятие 
«Формирование доступ-
ной среды для инвалидов и 
маломобильных групп насе-
ления в учреждениях соци-
альной защиты населения»

 10 06 05 2 01 00000  175,00 173,51 99,15

Обеспечение доступа ин-
валидов и маломобильных 
групп населения к объектам 
социальной инфраструкту-
ры, оснащение среды жиз-
недеятельности инвалидов 
средствами, облегчающими 
их жизнедеятельность

 10 06 05 2 01 20140  175,00 173,51 99,15

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

 10 06 05 2 01 20140 200 25,00 24,70 98,80

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

 10 06 05 2 01 20140 600 150,00 148,81 99,21

Управление капитального 
строительства и благо-
устройства администрации 
города Магнитогорска

505     2 750 495,74 1 504 417,25  54,70

Общегосударственные во-
просы

 01    11 335,44 2 886,58 25,47

Другие общегосударствен-
ные вопросы

 01 13   11 335,44 2 886,58 25,47

Муниципальная програм-
ма «Капитальное строи-
тельство, реконструкция 
и капитальный ремонт 
объектов муниципальной 
собственности города Маг-
нитогорска»

 01 13 11 0 00 00000  10 962,61 2 886,58 26,33

Подпрограмма «Капиталь-
ное строительство, рекон-
струкция и капитальный 
ремонт объектов муници-
пальной собственности го-
рода Магнитогорска»

 01 13 11 1 00 00000  10 962,61  2 886,58  26,33

Основное мероприятие «Ка-
питальное строительство, 
реконструкция и капиталь-
ный ремонт прочих нежилых 
объектов города Магни-
тогорска, находящихся в 
муниципальной собствен-
ности»

 01 13 11 1 05 00000  10 962,61  2 886,58  26,33

Мероприятия по капиталь-
ному ремонту прочих нежи-
лых объектов, находящихся 
в муниципальной собствен-
ности

 01 13 11 1 05 20560  10 962,61  2 886,58  26,33

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

 01 13 11 1 05 20560 200 10 962,61  2 886,58  26,33

Непрограммные направле-
ния деятельности

 01 13 99 0 00 00000  372,83  0,00  0,00

Расходы на исполнение су-
дебных актов

 01 13 99 7 00 00000  372,83  0,00  0,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

 01 13 99 7 00 00000 200 372,83 0,00  0,00

Национальная экономика  04    1 641 920,17 924 405,27 56,30
Транспорт  04 08   3 234,75 647,55 20,02
Муниципальная програм-
ма «Развитие городского 
пассажирского транспорта в 
городе Магнитогорске» 

 04 08 07 0 00 00000  3 234,75 647,55 20,02

Подпрограмма «Комплекс-
ное развитие городского 
пассажирского транспорта в 
городе Магнитогорске»

 04 08 07 1 00 00000  3 234,75 647,55 20,02

Основное мероприятие 
«Развитие объектов транс-
портной инфраструктуры»

 04 08 07 1 04 00000  3 234,75 647,55 20,02

Мероприятия по развитию 
транспортной инфраструк-
туры

 04 08 07 1 04 40100  3 234,75 647,55 20,02
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Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

 04 08 07 1 04 40100 400 3 234,75 647,55 20,02

Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды)

 04 09   1 599 004,57 901 648,81 56,39

Муниципальная программа 
«Развитие дорожного хо-
зяйства и благоустройства 
города Магнитогорска» 

 04 09 06 0 00 00000  1 598 983,84 901 648,81 56,39

Подпрограмма «Строи-
тельство и реконструкция 
автомобильных дорог обще-
го пользования местного 
значения в городе Магнито-
горске»  

 04 09 06 1 00 00000  55 273,50 14 526,75 26,28

Основное мероприятие 
«Строительство и рекон-
струкция автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения в городе 
Магнитогорске»  

 04 09 06 1 01 00000  55 273,50 14 526,75 26,28

Мероприятия по строи-
тельству и реконструкции 
автомобильных дорог обще-
го пользования местного 
значения

 04 09 06 1 01 40010  55 273,50 14 526,75 26,28

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

 04 09 06 1 01 40010 400 55 273,50 14 526,75 26,28

Подпрограмма «Благоу-
стройство территории горо-
да Магнитогорска»

 04 09 06 2 00 00000  1 543 710,34 887 122,06 57,47

Основное мероприятие 
«Капитальное строитель-
ство, реконструкция, капи-
тальный ремонт, ремонт и 
содержание объектов бла-
гоустройства города Магни-
тогорска»

 04 09 06 2 01 00000  1 528 116,91 872 077,64 57,07

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказания услуг, 
выполнения работ) муници-
пальных учреждений 

 04 09 06 2 01 00010  336 566,99 294 075,84 87,38

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

 04 09 06 2 01 00010 600 336 566,99 294 075,84 87,38

Мероприятия по капиталь-
ному ремонту, ремонту и 
содержанию  объектов бла-
гоустройства

 04 09 06 2 01 20160  244 367,23 90 966,89 37,23

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

 04 09 06 2 01 20160 200 244 367,23 90 966,89 37,23

Капитальный ремонт, ре-
монт и содержание авто-
мобильных дорог общего 
пользования местного 
значения в городе Магни-
тогорске

 04 09 06 2 01 S0160  947 182,69 487 034,91 51,42

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

 04 09 06 2 01 S0160 200 947 182,69 487 034,91 51,42

Основное мероприятие 
«Наш двор»

 04 09 06 2 03 00000  549,00 0,00 0,00

Мероприятия по благо-
устройству дворовых тер-
риторий

 04 09 06 2 03 20170  549,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

 04 09 06 2 03 20170 200 549,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Ме-
роприятия по обеспечению 
безопасности дорожного 
движения в городе Магни-
тогорске»

 04 09 06 2 04 00000  15 044,43 15 044,42 100,00

Мероприятия по обеспече-
нию безопасности дорожно-
го движения

 04 09 06 2 04 20180  15 044,43 15 044,42 100,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

 04 09 06 2 04 20180 200 15 044,43 15 044,42 100,00

Непрограммные направле-
ния деятельности

 04 09 99 0 00 00000  20,73 0,00 0,00

Расходы на исполнение су-
дебных актов

 04 09 99 7 00 00000  20,73 0,00 0,00

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

 04 09 99 7 00 00000 400 20,73 0,00 0,00

Другие вопросы в области 
национальной экономики

 04 12   39 680,85 22 108,91 55,72

Муниципальная программа 
«Развитие дорожного хо-
зяйства и благоустройства 
города Магнитогорска» 

 04 12 06 0 00 00000  39 235,31 22 058,53 56,22

Подпрограмма «Благоу-
стройство территории горо-
да Магнитогорска»

 04 12 06 2 00 00000  39 235,31 22 058,53 56,22

Основное мероприятие 
«Капитальное строитель-
ство, реконструкция, капи-
тальный ремонт, ремонт и 
содержание объектов бла-
гоустройства города Магни-
тогорска»

 04 12 06 2 01 00000  39 235,31 22 058,53 56,22

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказания услуг, 
выполнения работ) муници-
пальных учреждений 

 04 12 06 2 01 00010  39 235,31 22 058,53 56,22

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

 04 12 06 2 01 00010 100 30 601,47 19 156,77 62,60

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

 04 12 06 2 01 00010 200 7 627,56 2 548,51 33,41

Иные бюджетные ассигно-
вания 

 04 12 06 2 01 00010 800 1 006,28 353,25 35,10

Непрограммные направле-
ния деятельности

 04 12 99 0 00 00000  445,54 50,38 11,31

Расходы на исполнение су-
дебных актов

 04 12 99 7 00 00000  445,54 50,38 11,31

Иные бюджетные ассигно-
вания 

 04 12 99 7 00 00000 800 445,54 50,38 11,31

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

 05    456 763,87 172 380,40 37,74

Жилищное хозяйство  05 01   4 086,37 965,24 23,62
Муниципальная программа 
«Жилье в городе Магнито-
горске»

 05 01 10 0 00 00000  965,24 965,24 100,00

Подпрограмма «Доступное и 
комфортное жилье в городе 
Магнитогорске»

 05 01 10 1 00 00000  965,24 965,24 100,00

Основное мероприятие 
«Cнос многоквартирных до-
мов, признанных аварийны-
ми и подлежащими сносу»

 05 01 10 1 04 00000  965,24 965,24 100,00

Мероприятия по сносу 
многоквартирных домов, 
признанных аварийными и 
подлежащими сносу

 05 01 10 1 04 20420  965,24 965,24 100,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

 05 01 10 1 04 20420 200 965,24 965,24 100,00

Непрограммные направле-
ния деятельности

 05 01 99 0 00 00000  3 121,13 0,00 0,00

Расходы на исполнение су-
дебных актов

 05 01 99 7 00 00000  3 121,13 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

 05 01 99 7 00 00000 200 3 121,13 0,00 0,00

Коммунальное хозяйство  05 02   29 000,00 6 109,16 21,07
Муниципальная программа 
«Жилье в городе Магнито-
горске»

 05 02 10 0 00 00000  15 000,00 5 269,29 35,13

Подпрограмма «Доступное и 
комфортное жилье в городе 
Магнитогорске»

 05 02 10 1 00 00000  15 000,00 5 269,29 35,13

Основное мероприятие «Мо-
дернизация объектов ком-
мунальной инфраструктуры 
города Магнитогорска»

 05 02 10 1 05 00000  15 000,00 5 269,29 35,13

Модернизация, реконструк-
ция, капитальный ремонт 
и строительство котель-
ных, систем водоснабже-
ния, водоотведения, систем 
электроснабжения, тепло-
снабжения, включая цен-
тральные тепловые пункты, 
в том числе проектно-изы-
скательские работы

 05 02 10 1 05 S0050  15 000,00 5 269,29 35,13

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

 05 02 10 1 05 S0050 200 15 000,00 5 269,29 35,13

Муниципальная программа 
«Капитальное строитель-
ство, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов 
муниципальной собственно-
сти города Магнитогорска»

 05 02 11 0 00 00000  14 000,00 839,87 6,00

Подпрограмма «Капиталь-
ное строительство, рекон-
струкция и капитальный 
ремонт объектов муници-
пальной собственности го-
рода Магнитогорска»

 05 02 11 1 00 00000  14 000,00 839,87 6,00

Основное мероприятие «Ка-
питальное строительство, 
реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов 
жилищно-коммунального 
хозяйства города Магнито-
горска»

 05 02 11 1 02 00000  14 000,00 839,87 6,00

Строительство, модерниза-
ция, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов 
систем водоснабжения, во-
доотведения и очистки сточ-
ных вод, а также очистных 
сооружений канализации в 
городе Магнитогорске

 05 02 11 1 02 S0220  14 000,00 839,87 6,00

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

 05 02 11 1 02 S0220 400 14 000,00 839,87 6,00

Благоустройство  05 03   364 319,47 139 197,40 38,21
Муниципальная программа 
«Развитие дорожного хо-
зяйства и благоустройства 
города Магнитогорска» 

 05 03 06 0 00 00000  237 286,10 132 127,45 55,68

Подпрограмма «Благоу-
стройство территории горо-
да Магнитогорска»

 05 03 06 2 00 00000  237 286,10 132 127,45 55,68

Основное мероприятие 
«Капитальное строитель-
ство, реконструкция, капи-
тальный ремонт, ремонт и 
содержание объектов бла-
гоустройства города Магни-
тогорска»

 05 03 06 2 01 00000  231 113,01 131 251,71 56,79

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказания услуг, 
выполнения работ) муници-
пальных учреждений 

 05 03 06 2 01 00010  130 391,51 104 750,27 80,34

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

 05 03 06 2 01 00010 600 130 391,51 104 750,27 80,34

Мероприятия по капиталь-
ному ремонту, ремонту и 
содержанию  объектов бла-
гоустройства

 05 03 06 2 01 20160  52 276,04 2 160,22 4,13
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Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

 05 03 06 2 01 20160 200 52 276,04 2 160,22 4,13

Прочие мероприятия по бла-
гоустройству

 05 03 06 2 01 20460  16 922,96 3 456,14 20,42

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

 05 03 06 2 01 20460 200 16 922,96 3 456,14 20,42

Мероприятия по содержа-
нию мест захоронения быто-
вых отходов

 05 03 06 2 01 20580  200,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

 05 03 06 2 01 20580 200 200,00 0,00 0,00

Мероприятия по строитель-
ству и реконструкции объ-
ектов благоустройства

 05 03 06 2 01 40070  31 322,50 20 885,08 66,68

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

 05 03 06 2 01 40070 400 31 322,50 20 885,08 66,68

Основное мероприятие 
«Наш двор»

 05 03 06 2 03 00000  6 173,09 875,74 14,19

Мероприятия по благо-
устройству дворовых тер-
риторий

 05 03 06 2 03 20170  6 173,09 875,74 14,19

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

 05 03 06 2 03 20170 200 6 173,09 875,74 14,19

Муниципальная программа 
«Формирование комфорт-
ной городской среды в горо-
де Магнитогорске»

 05 03 15 0 00 00000  125 065,94 7 069,95 5,65

Подпрограмма «Благо-
устройство общественных 
и дворовых территорий в 
городе Магнитогорске»

 05 03 15 1 00 00000  125 065,94 7 069,95 5,65

Основное мероприятие 
«Благоустройство дворовых 
территорий города Магни-
тогорска»

 05 03 15 1 01 00000  85 062,69 0,00 0,00

Мероприятия по реализа-
ции приоритетного проекта 
«Формирование комфорт-
ной городской среды»

 05 03 15 1 01 L5550  85 062,69 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

 05 03 15 1 01 L5550 200 85 062,69 0,00 0,00

Основное мероприятие 
«Благоустройство обще-
ственных территорий города 
Магнитогорска»

 05 03 15 1 02 00000  40 003,25 7 069,95 17,67

Мероприятия по реализа-
ции приоритетного проекта 
«Формирование комфорт-
ной городской среды»

 05 03 15 1 02 L5550  40 003,25 7 069,95 17,67

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

 05 03 15 1 02 L5550 200 40 003,25 7 069,95 17,67

Непрограммные направле-
ния деятельности

 05 03 99 0 00 00000  1 967,43 0,00 0,00

Расходы на исполнение су-
дебных актов

 05 03 99 7 00 00000  1 967,43 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

 05 03 99 7 00 00000 200 1 967,43 0,00 0,00

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

 05 05   59 358,03 26 108,60 43,98

Муниципальная программа 
«Развитие дорожного хо-
зяйства и благоустройства 
города Магнитогорска» 

 05 05 06 0 00 00000  41 678,06 25 558,01 61,32

Подпрограмма «Благоу-
стройство территории горо-
да Магнитогорска»

 05 05 06 2 00 00000  41 678,06 25 558,01 61,32

Основное мероприятие 
«Капитальное строитель-
ство, реконструкция, капи-
тальный ремонт, ремонт и 
содержание объектов бла-
гоустройства города Магни-
тогорска»

 05 05 06 2 01 00000  41 678,06 25 558,01 61,32

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказания услуг, 
выполнения работ) муници-
пальных учреждений 

 05 05 06 2 01 00010  41 678,06 25 558,01 61,32

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

 05 05 06 2 01 00010 100 4 561,91 2 985,37 65,44

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

 05 05 06 2 01 00010 200 4 547,46 947,44 20,83

Иные бюджетные ассигно-
вания 

 05 05 06 2 01 00010 800 32 568,69 21 625,20 66,40

Муниципальная программа 
«Жилье в городе Магнито-
горске»

 05 05 10 0 00 00000  12 628,69 101,63 0,80

Подпрограмма «Доступное и 
комфортное жилье в городе 
Магнитогорске»

 05 05 10 1 00 00000  12 628,69 101,63 0,80

Основное мероприятие 
«Модернизация объектов 
коммунальной инфра-
структуры города Магнито-
горска»

 05 05 10 1 05 00000  12 628,69 101,63 0,80

Мероприятия по строитель-
ству, реконструкции и мо-
дернизации газопроводов и 
газовых сетей

 05 05 10 1 05 40090  91,63 91,63 100,00

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

 05 05 10 1 05 40090 400 91,63 91,63 100,00

Строительство газопрово-
дов и газовых сетей

 05 05 10 1 05 S0040  11 900,00 0,00 0,00

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

 05 05 10 1 05 S0040 400 11 900,00 0,00 0,00

Модернизация, рекон-
струкция, капитальный 
ремонт и строительство 
котельных, систем водо-
снабжения, водоотведения, 
систем электроснабжения, 
теплоснабжения, включая 
центральные тепловые 
пункты, в том числе про-
ектно-изыскательские 
работы

 05 05 10 1 05 S0050  637,06 10,00 1,57

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

 05 05 10 1 05 S0050 200 637,06 10,00 1,57

Муниципальная програм-
ма «Капитальное строи-
тельство, реконструкция 
и капитальный ремонт 
объектов муниципальной 
собственности города Маг-
нитогорска»

 05 05 11 0 00 00000  5 051,28 448,96 8,89

Подпрограмма «Капиталь-
ное строительство, рекон-
струкция и капитальный 
ремонт объектов муници-
пальной собственности го-
рода Магнитогорска»

 05 05 11 1 00 00000  5 051,28 448,96 8,89

Основное мероприятие «Ка-
питальное строительство, 
реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов 
жилищно-коммунального 
хозяйства города Магнито-
горска»

 05 05 11 1 02 00000  5 051,28 448,96 8,89

Мероприятия по капиталь-
ному ремонту  объектов 
жилищно-коммунального 
хозяйства

 05 05 11 1 02 20430  67,72 67,72 100,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

 05 05 11 1 02 20430 200 67,72 67,72 100,00

Мероприятия по строитель-
ству и реконструкции объ-
ектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства 

 05 05 11 1 02 40050  4 455,62 10,40 0,23

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

 05 05 11 1 02 40050 400 4 455,62 10,40 0,23

Строительство, модер-
низация, реконструкция 
и капитальный ремонт 
объектов систем водо-
снабжения, водоотведения 
и очитки cточных вод, а 
также очистных сооруже-
ний канализации в городе 
Магнитогорске 

 05 05 11 1 02 S0220  527,94 370,84 70,24

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

 05 05 11 1 02 S0220 400 527,94 370,84 70,24

Охрана окружающей среды  06    10 089,27 7 417,32 73,52
Сбор, удаление отходов и 
очистка сточных вод 

 06 02   9 500,00 7 021,01 73,91

Муниципальная програм-
ма «Безопасность в городе 
Магнитогорске»

 06 02 08 0 00 00000  9 500,00 7 021,01 73,91

Подпрограмма «Охрана 
окружающей среды города 
Магнитогорска»

 06 02 08 4 00 00000  9 500,00 7 021,01 73,91

Основное мероприятие 
«Улучшение условий  окру-
жающей среды города Маг-
нитогорска»

 06 02 08 4 03 00000  9 500,00 7 021,01 73,91

Рекультивация мест разме-
щения твердых коммуналь-
ных отходов и ликвидация 
накопленного экологическо-
го вреда

 06 02 08 4 03 R5071  9 500,00 7 021,01 73,91

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

 06 02 08 4 03 R5071 200 9 500,00 7 021,01 73,91

Другие вопросы в области 
охраны окружающей среды

 06 05   589,27 396,31 67,25

Муниципальная програм-
ма «Безопасность в городе 
Магнитогорске»

 06 05 08 0 00 00000  589,27 396,31 67,25

Подпрограмма «Охрана 
окружающей среды города 
Магнитогорска»

 06 05 08 4 00 00000  589,27 396,31 67,25

Основное мероприятие 
«Улучшение условий  окру-
жающей среды города Маг-
нитогорска»

 06 05 08 4 03 00000  589,27 396,31 67,25

Мероприятия по рекультива-
ции мест размещения твер-
дых коммунальных отходов 
и ликвидации накопленного 
экологического вреда

 06 05 08 4 03 L5071  589,27 396,31 67,25

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

 06 05 08 4 03 L5071 200 589,27 396,31 67,25

Образование  07    593 803,69 384 299,12 64,72
Общее образование  07 02   544 607,35 350 081,26 64,28
Муниципальная програм-
ма «Капитальное строи-
тельство, реконструкция 
и капитальный ремонт 
объектов муниципальной 
собственности города Маг-
нитогорска»

 07 02 11 0 00 00000  544 607,35 350 081,26 64,28
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Подпрограмма «Капиталь-
ное строительство, рекон-
струкция и капитальный 
ремонт объектов муници-
пальной собственности го-
рода Магнитогорска»

 07 02 11 1 00 00000  544 607,35 350 081,26 64,28

Основное мероприятие «Ка-
питальное строительство, 
реконструкция и капиталь-
ный ремонт объектов обра-
зования  города Магнито-
горска»

 07 02 11 1 01 00000  544 607,35 350 081,26 64,28

Создание новых мест в 
общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных 
на территории города Маг-
нитогорска

 07 02 11 1 01 S7700  544 607,35 350 081,26 64,28

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

 07 02 11 1 01 S7700 400 544 607,35 350 081,26 64,28

Профессиональная подго-
товка, переподготовка и по-
вышение квалификации

 07 05   8,00 0,00 0,00

Муниципальная программа 
«Развитие дорожного хо-
зяйства и благоустройства 
города Магнитогорска» 

 07 05 06 0 00 00000  8,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Благоу-
стройство территории горо-
да Магнитогорска»

 07 05 06 2 00 00000  8,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 
«Капитальное строитель-
ство, реконструкция, капи-
тальный ремонт, ремонт и 
содержание объектов бла-
гоустройства города Магни-
тогорска»

 07 05 06 2 01 00000  8,00 0,00 0,00

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказания услуг, 
выполнения работ) муници-
пальных учреждений 

 07 05 06 2 01 00010  8,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

 07 05 06 2 01 00010 200 8,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области 
образования

 07 09   49 188,34 34 217,86 69,56

Муниципальная програм-
ма «Капитальное строи-
тельство, реконструкция 
и капитальный ремонт 
объектов муниципальной 
собственности города Маг-
нитогорска»

 07 09 11 0 00 00000  48 598,96 34 217,86 70,41

Подпрограмма «Капиталь-
ное строительство, рекон-
струкция и капитальный 
ремонт объектов муници-
пальной собственности го-
рода Магнитогорска»

 07 09 11 1 00 00000  48 598,96 34 217,86 70,41

Основное мероприятие «Ка-
питальное строительство, 
реконструкция и капиталь-
ный ремонт объектов обра-
зования  города Магнито-
горска»

 07 09 11 1 01 00000  48 598,96 34 217,86 70,41

Мероприятия по строитель-
ству и реконструкции объ-
ектов образования 

 07 09 11 1 01 40040  4 000,00 0,00 0,00

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

 07 09 11 1 01 40040 400 4 000,00 0,00 0,00

Мероприятия по капиталь-
ному ремонту объектов об-
разования 

 07 09 11 1 01 20290  42 286,07 32 779,37 77,52

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

 07 09 11 1 01 20290 200 42 286,07 32 779,37 77,52

Создание новых мест в 
общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных 
на территории города Маг-
нитогорска

 07 09 11 1 01 S7700  2 312,89 1 438,49 62,19

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

 07 09 11 1 01 S7700 400 2 312,89 1 438,49 62,19

Непрограммные направле-
ния деятельности

 07 09 99 0 00 00000  589,38 0,00 0,00

Расходы на исполнение су-
дебных актов

 07 09 99 7 00 00000  589,38 0,00 0,00

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

 07 09 99 7 00 00000 400 589,38 0,00 0,00

Культура, кинематография  08    24 034,28 6 300,35 26,21
Культура  08 01   13 011,30 5 974,29 45,92
Муниципальная программа 
«Развитие дорожного хо-
зяйства и благоустройства 
города Магнитогорска»

 08 01 06 0 00 00000  13 011,30 5 974,29 45,92

Подпрограмма «Благоу-
стройство территории горо-
да Магнитогорска»

 08 01 06 2 00 00000  13 011,30 5 974,29 45,92

Основное мероприятие 
«Капитальное строитель-
ство, реконструкция, капи-
тальный ремонт, ремонт и 
содержание объектов бла-
гоустройства города Магни-
тогорска»

 08 01 06 2 01 00000  13 011,30 5 974,29 45,92

Мероприятия по сохране-
нию объектов культурного 
наследия

 08 01 06 2 01 20530  13 011,30 5 974,29 45,92

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

 08 01 06 2 01 20530 200 13 011,30 5 974,29 45,92

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии

 08 04   11 022,98 326,06 2,96

Муниципальная программа 
«Капитальное строитель-
ство, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов 
муниципальной собственно-
сти города Магнитогорска»

 08 04 11 0 00 00000  11 022,98 326,06 2,96

Подпрограмма «Капиталь-
ное строительство, рекон-
струкция и капитальный 
ремонт объектов муници-
пальной собственности го-
рода Магнитогорска»

 08 04 11 1 00 00000  11 022,98 326,06 2,96

Основное мероприятие «Ка-
питальное строительство, 
реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов 
культуры  города Магнито-
горска»

 08 04 11 1 04 00000  11 022,98 326,06 2,96

 Мероприятия по капиталь-
ному ремонту объектов 
культуры

 08 04 11 1 04 20500  11 022,98 326,06 2,96

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

 08 04 11 1 04 20500 200 11 022,98 326,06 2,96

Физическая культура и 
спорт

 11    12 549,02 6 728,21 53,62

Массовый спорт  11 02   5 134,88 2 928,20 57,03
Муниципальная программа 
«Капитальное строитель-
ство, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов 
муниципальной собственно-
сти города Магнитогорска»

 11 02 11 0 00 0000  5 134,88 2 928,20 57,03

Подпрограмма «Капиталь-
ное строительство, рекон-
струкция и капитальный 
ремонт объектов муници-
пальной собственности го-
рода Магнитогорска»

 11 02 11 1 00 00000  5 134,88 2 928,20 57,03

Основное мероприятие «Ка-
питальное строительство, 
реконструкция и капиталь-
ный ремонт объектов физ-
культуры и спорта  города 
Магнитогорска»

 11 02 11 1 03 0000  5 134,88 2 928,20 57,03

Строительство, ремонт, 
реконструкция и оснаще-
ние спортивных объектов, 
универсальных спортивных 
площадок, лыжероллерных 
трасс и «троп здоровья» в 
местах массового отдыха 
населения в городе Магни-
тогорске

 11 02 11 1 03 S1004  5 134,88 2 928,20 57,03

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

 11 02 11 1 03 S1004 200 5 134,88 2 928,20 57,03

Другие вопросы в области 
физической культуры и 
спорта

 11 05   7 414,14 3 800,01 51,25

Муниципальная програм-
ма «Капитальное строи-
тельство, реконструкция 
и капитальный ремонт 
объектов муниципальной 
собственности города Маг-
нитогорска»

 11 05 11 0 00 00000  6 526,31 3 800,01 58,23

Подпрограмма «Капиталь-
ное строительство, рекон-
струкция и капитальный 
ремонт объектов муници-
пальной собственности го-
рода Магнитогорска»

 11 05 11 1 00 00000  6 526,31 3 800,01 58,23

Основное мероприятие «Ка-
питальное строительство, 
реконструкция и капиталь-
ный ремонт объектов физ-
культуры и спорта  города 
Магнитогорска»

 11 05 11 1 03 00000  6 526,31 3 800,01 58,23

Мероприятия по строи-
тельству и реконструкции 
объектов физкультуры и 
спорта

 11 05 11 1 03 40060  182,31 182,30 99,99

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

 11 05 11 1 03 40060 400 182,31 182,30 99,99

Строительство, ремонт, 
реконструкция и оснаще-
ние спортивных объектов, 
универсальных спортивных 
площадок, лыжероллерных 
трасс и «троп здоровья» в 
местах массового отдыха 
населения в городе Магни-
тогорске

 11 05 11 1 03 S1004  6 344,00 3 617,71 57,03

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

 11 05 11 1 03 S1004 200 6 344,00 3 617,71 57,03

Непрограммные направле-
ния деятельности

 11 05 99 0 00 00000  887,83 0,00 0,00

Расходы на исполнение су-
дебных актов

 11 05 99 7 00 00000  887,83 0,00 0,00

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

 11 05 99 7 00 00000 400 887,83 0,00 0,00

Контрольно-счетная палата 
города Магнитогорска

504     30 705,69 20 226,01 65,87

Общегосударственные во-
просы

 01    30 705,69 20 226,01 65,87

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых 
и таможенных органов 
и органов финансового 
(финансово-бюджетного) 
надзора

 01 06   30 705,69 20 226,01 65,87

Непрограммные направле-
ния деятельности

 01 06 99 0 00 00000  30 705,69 20 226,01 65,87

Руководитель контрольно-
счетной палаты муници-
пального образования и его 
заместители

 01 06 99 1 00 00000  7 274,64 5 048,55 69,40
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Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

 01 06 99 1 00 00000 100 7 274,64 5 048,55 69,40

Обеспечение деятельно-
сти контрольно-счетной 
палаты

 01 06 99 2 00 00000  23 431,05 15 177,46 64,77

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

 01 06 99 2 00 00000 100 20 687,31 13 782,49 66,62

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

 01 06 99 2 00 00000 200 2 663,77 1 343,62 50,44

Иные бюджетные ассигно-
вания

 01 06 99 2 00 00000 800 79,97 51,35 64,21

Приложение №4
к Решению Магнитогорского 

городского Собрания депутатов
от 27 ноября 2018 года №167

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Магнитогорска по ко-
дам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 

за 9 месяцев 2018 года 

  тыс. рублей

Коды бюджетной клас-
сификации

Наименование источника средств План на 
2018год

Исполнено за 
9 месяцев 2018 
года

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюд-
жетов 

428 411,42 -290 857,02 

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Фе-
дерации

200 000,00 0

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

300 000,00 0

01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
городских округов в валюте Российской Федерации

300 000,00 0

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными орга-
низациями в валюте Российской Федерации

-100 000,00 0

01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кре-
дитных организаций в валюте Российской Федерации

-100 000,00 0

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации 

-200 000,00 -200 000,00

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

-200 000,00 -200 000,00

01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации 

-200 000,00 -200 000,00

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 

428 411,42 -90 857,02

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 428 411,42 -90 857,02
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 428 411,42 -90 857,02
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 428 411,42 -90 857,02
01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских округов 
428 411,42 -90 857,02

Информация о предоставлении и погашении бюджетных кредитов 
за 9 месяцев 2018 года

Из бюджета города Магнитогорска кредиты за 9 месяцев 2018 года не выдавались. 
Бюджету Магнитогорского городского округа за 9 месяцев 2018 года бюджетный кредит не предо-

ставлялся.
За 9 месяцев 2018 года текущего года Магнитогорским городским округом погашен бюджетный 

кредит в сумме 200 000,00 тыс. рублей, полученный из бюджета Челябинской области в 2017 году.

Информация о структуре муниципального внутреннего долга
на начало и конец отчетного периода

Муниципальный внутренний долг состоит из кредита, привлеченного в бюджет города Магнито-
горска от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Муниципальный внутренний 
долг на 1 января 2018 года составил 200 000,00 тыс. рублей, на 1 октября 2018 года – 0 тыс. рублей.

Информация о предоставленных и погашенных муниципальных гарантиях 
за 9 месяцев 2018года

За 9 месяцев 2018года муниципальные гарантии не предоставлялись. 

тыс. рублей

Гарантии и пору-
чительства в раз-
резе договоров

Остаток на начало 
года

Выдано гарантий 
и поручительств в 
2018 году

Погашено в 2018 году Остаток на конец 
отчетного пе-
риода

Местным бюд-
жетом

заемщиком

 0
 0
ИТОГО 0 0 0 0 0

Информация об источниках покрытия дефицита бюджета города Магнитогорска, в том чис-
ле о привлеченных кредитах в банках с приведением остатка задолженности по кредитам и 

другим источникам на начало и конец отчетного периода  
Бюджет города Магнитогорска исполнен за 9 месяцев 2018 года с профицитом. 
За 9 месяцев текущего года кредиты от кредитных организаций не привлекались. 
Бюджету Магнитогорского городского округа за 9 месяцев 2018 года бюджетный кредит не предо-

ставлялся.
За 9 месяцев текущего года Магнитогорским городским округом погашен бюджетный кредит в сум-

ме 200 000,00 тыс.рублей.

тыс. рублей

долговые обязатель-
ства

остаток на начало года привлечено в 2018году погашено в 2018 году остаток на конец от-
четного периода

Кредиты, полученные 
местным бюджетом от 
кредитных организа-
ций всего,
в том числе: 0 0 0 0
Договор № 
Договор № 
Муниципальные цен-
ные бумаги

0 0 0 0

Бюджетные кредиты, 
полученные местным 
бюджетом из субъекта 
РФ всего, 
в том числе:      

200 000,0 0 200 000,0 0

Соглашение №11/2-2 
от 27.10.2017 о предо-
ставлении бюдже-
ту Магнитогорского 
городского округа из 
бюджета Челябин-
ской области бюд-
жетного кредита для 
погашения долго-
вых обязательств по 
бюджетному кредиту 
Магнитогорского го-
родского округа

200 000,0 0 200 000,0 0

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

27 ноября 2018 года №168

О проекте бюджета города 
Магнитогорска на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов

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», Законом Челябинской области «О межбюд-
жетных отношениях в Челябинской области», Уставом города Магнитогорска, Положением о бюджет-
ном процессе в городе Магнитогорске, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собра-
ния депутатов от 24 декабря 2013 года №243, Магнитогорское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Принять в первом чтении проект Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов «Об 

утверждении бюджета города Магнитогорска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». 
2. Утвердить основные характеристики бюджета города Магнитогорска (далее - бюджет города) на 

2019 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в сумме 12 329 956,88 тыс. рублей, в том 

числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в сумме 7 851 978,60 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета города в сумме 13 088 162,27 тыс. рублей;
дефицит бюджета города в сумме 758 205,39 тыс. рублей. 
3. Утвердить основные характеристики бюджета города на плановый период 2020 и 2021 годов:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета города на 2020 год в сумме 11 884 375,76 тыс. ру-

блей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в сумме 7 361 881,50 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 12 135 355,46 тыс. рублей, в том 
числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в сумме 7 586 354,60 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета города на 2020 год в сумме 12 259 855,76 тыс. рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 128 510,00 тыс.рублей,  и на 2021 год в сумме 12 511 475,46 
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 258 370,00 тыс.рублей;

дефицит бюджета города на 2020 год в сумме 375 480,00 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 376 
120,00 тыс. рублей.

4. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга города:
1) на 1 января 2020 года в сумме 0,00  рублей, в том числе  верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям в сумме 0,00 рублей;
2) на 1 января 2021 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям в сумме 0,00 рублей;
3) на 1 января 2022 года в сумме 0,00 рублей, в том числе  верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям в сумме 0,00 рублей.
5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова, председате-
ля Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В. А. Корсакова.

Глава города Магнитогорска С. Н. БЕРДНИКОВ
Председатель Магнитогорского городского Собрания депутатов  А. О. МОРОЗОВ

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

27 ноября 2018 года №169

Об утверждении Стратегии социально-
экономического развития города 
Магнитогорска на период до 2035 года

В соответствии с Федеральным законом «О стратегическом планировании в Российской Федера-
ции», Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом города Магнитогорска в целях решения социальных и экономических 
задач развития города Магнитогорска на долгосрочную перспективу Магнитогорское городское Со-
брание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Утвердить Стратегию социально-экономического развития города Магнитогорска на период до 

2035 года (прилагается).
2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А.О. Морозова, главу города Магнитогорска С.Н. Бердникова, председате-
ля Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В.А. Корсакова.

Глава города Магнитогорска С. Н. БЕРДНИКОВ
Председатель Магнитогорского городского Собрания депутатов  А. О. МОРОЗОВ

УТВЕРЖДЕНА
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В Стратегии развития муниципального образования с учетом географических, экономических осо-

бенностей, сложившихся темпов развития должны быть выделены преимущества хозяйственной спе-
циализации территории, чтобы обеспечить эффективное использование имеющихся ресурсов и по-
тенциалов в целях устойчивого социально-экономического развития муниципального образования на 
долгосрочную перспективу. 

Разработка Стратегии социально-экономического развития города Магнитогорска на период до 
2035 года (далее - Стратегия) проводится с целью формулирования требуемого целевого видения бу-
дущего на основании единовременного выборочного исследования муниципальной экономики и со-
циальной сферы с применением системного и стратегического анализа.

Концептуальные положения о процессе стратегического планирования
Стратегия разрабатывается в многостороннем и конструктивном диалоге бизнеса, гражданско-

го общества, органов государственной власти и органов местного самоуправления. Это позволяет 
снизить неопределенность будущего путем прояснения и согласования действий заинтересованных 
участников развития муниципального образования.

Стратегия не является аналогом долгосрочного комплексного плана социально-экономического 
развития. Стратегия затрагивает наиболее существенное для выживания, адаптации и развития му-
ниципального образования в конкурентной рыночной среде. Стратегия касается тех отраслей и сфер 
жизни, которые имеют определяющее значение для существования муниципального образования в 
каждый конкретный период, могут дать сильный импульс его развитию.

Стратегия не является конечным планом, не подлежащим изменению. Она предполагает постоян-
ное обновление, изменение механизмов и текущих задач в соответствии с изменившейся достигнутой 
ситуацией. При этом стратегические цели и выбранные приоритеты должны оставаться неизменными. 

В основе исследования лежит системный анализ, при котором любое явление рассматривается как 
совокупность взаимосвязанных элементов во внешней и внутренней среде. 

Методология исследования включает стартовый стратегический анализ: 
- структурный и динамический анализ социально-экономического развития, SWOT–анализ (выяв-

ление сильных и слабых сторон, возможностей и угроз развития), PEST-анализ;
- сравнительный анализ с другими муниципальными образованиями Челябинской области и други-

ми сопоставимыми городами Российской Федерации со схожей структурой экономики и типом разви-
тия (построение Бостонских матриц);

- анализ опыта по развитию муниципальных образований;
- анализ Стратегии социально-экономического развития Челябинской области до 2035 года;
- построение дерева целей;
- разработка сценариев социально-экономического развития.
С учетом результатов стартового стратегического анализа разрабатываются утверждаемая часть 

Стратегии и План мероприятий по ее реализации, содержащий конкретные программы, инвестицион-
ные проекты, инвестиционные предложения и отдельные мероприятия по развитию города Магнито-
горска.

РАЗДЕЛ I. ОЦЕНКА ДОСТИГНУТЫХ ЦЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРО-
ДА МАГНИТОГОРСКА

ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОРОДЕ 
МАГНИТОГОРСКЕ

Основные макроэкономические показатели города Магнитогорска
Общая площадь земель в пределах границ муниципального образования – 39 492,8 га.
Среднегодовая численность населения в 2017 году – 417 381 человек, темп роста 2017/2007 годов 

– 102 процента.
Среднегодовая численность работников, занятых на крупных и средних предприятиях города в 2017 

году – 117,5 тыс. человек, снижение 2017/2007 годов – на 20 процентов. 
Численность официально зарегистрированных безработных на 1 января 2018 года – 1 845 человек, 

темп роста 2017/2007 годов – 132 процента.
Уровень зарегистрированной безработицы на 1 января 2018 года – 1,01 процента.  
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций (без субъектов малого 

предпринимательства) в 2017 году – 40,76 тыс. рублей, темп роста 2017/2007 годов – в 2,5 раза. 
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по 

видам экономической деятельности по крупным и средним предприятиям в 2017 году – 521 457,7 млн. 
рублей, темп роста 2017/2007 годов – 184 процента.

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами 
(без субъектов малого предпринимательства) в промышленном производстве в 2017 году – 475 751,5 
млн. рублей, темп роста 2017/2007 годов – 182 процента. 

Объем работ и услуг, выполненных по виду деятельности «Строительство» собственными силами 
крупными и средними предприятиями и организациями, в 2017 году – 20 810,9 млн. рублей, темп роста 
2017/2007 годов – в 2,1 раза. 

Инвестиции в основной капитал по крупным и средним организациям в 2017 году – 49 618,8 млн. ру-
блей, темп роста 2017/2007 годов – 177 процентов.  

Город Магнитогорск входит в состав Челябинской области и является вторым по численности насе-
ления муниципальным образованием после областной столицы – города Челябинска.

С 2007 году в демографической ситуации города наблюдались положительные тенденции. Числен-
ность постоянного населения города на 1 января 2018 года составила 416,5 тыс. человек, что выше 
значения 2007 года на 2 процента (доля в общей численности населения Челябинской области – 11,9 
процента). 

Географическое положение
Город расположен у подножия горы Магнитной на восточном склоне Южного Урала, по обоим бере-

гам реки Урал (правый берег в Европе, левый – в Азии). 
Площадь территории города Магнитогорска составляет 39,5 тыс. га (0,44 процента от площади Че-

лябинской области) (Рисунок 1). Протяженность с севера на юг – 27 километров, с востока на запад – 
22 километра, высота над уровнем моря около 310 метров.

Рисунок 1. Географическое положение города Магнитогорска

Западная граница территории города Магнитогорска является административной границей меж-

ду Челябинской областью и Республикой Башкортостан, Уральским и Приволжским федеральными 
округами.

Город Магнитогорск находится в 320 километрах к юго-западу от города Челябинска. Удаленность 
от города Москвы составляет 1 916 километров по железной дороге, около 1 800 километров по авто-
трассе М-5 (через города Тольятти и Рязань) и примерно 1 700 километров по автотрассе М-7 (через 
города Казань и Нижний Новгород).

Административно-территориальное устройство 
Город Магнитогорск – муниципальное образование, наделенное законом Челябинской области ста-

тусом городского округа. Устав города Магнитогорска принят Решением Магнитогорского городского 
Собрания депутатов от 27 декабря 2006 года  № 217.

Город Магнитогорск – официальное наименование муниципального образования – Магнитогорский 
городской округ – город Магнитогорск. Магнитогорский городской округ и город Магнитогорск явля-
ются равнозначными наименованиями.

В целях эффективного управления городским хозяйством, обслуживания населения города Магни-
тогорска, осуществления деятельности органов местного самоуправления предусматривается деле-
ние территории города на районы:

- Ленинский;
- Правобережный;
- Орджоникидзевский.

ГЛАВА 2. СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ, ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
КАПИТАЛА В ГОРОДЕ МАГНИТОГОРСКЕ

Демография
Численность постоянного населения на начало 2018 года – 416 521 человек, темп роста 2017/2007 

годов – 101,8 процента.
Среднегодовая численность населения в 2017 году – 417 381 человек, темп роста 2017/2007 годов 

– 102,3 процента.
Доля населения города Магнитогорска в общей численности населения Челябинской области в 

2017 году – 12 процентов.
Число родившихся в 2017 году – 4 861 человек, снижение 2017/2007 годов – на 2,9 процента. 
Число умерших в 2017 году – 5 498 человек, снижение 2017/2007 годов – на 9,6 процента.
Естественная убыль населения в 2017 году – 637 человек, снижение 2017/2007 годов – на 41 процент. 
Общий коэффициент рождаемости в 2017 году – 11,6 человек/1000 человек населения, снижение 

2017/2007 годов – на 5 процентов. 
Общий коэффициент смертности в 2017 году – 13,2 человека/1000 человек населения, снижение 

2017/2007 годов – на 11,3 процента.
Коэффициент естественного прироста населения в 2017 году – -1,5 человека/1000 человек населе-

ния, снижение 2017/2007 годов – на 42,3 процента. 
Численность населения в трудоспособном возрасте на начало 2017 года – 238 236 человек, сниже-

ние 2017/2007 годов – на 8,3 процента.
Доля населения в трудоспособном возрасте в общей численности населения города Магнитогорска 

на начало 2017 года – 57 процентов.
Среднегодовая численность населения города Магнитогорска за период 2007 – 2017 годов имеет 

стабильную тенденцию роста (темп роста 2017/2007 – 102,3 процента, увеличение на 9 281 человек). 
Показатели естественного прироста населения характеризуются неблагоприятной динамикой: за 

период 2007 – 2017 годов наблюдается снижение рождаемости (числа родившихся и коэффициента 
рождаемости – на 2,9 процента и 5 процентов соответственно), при этом произошло снижение смерт-
ности населения (числа умерших и коэффициента смертности – на 9,6 процента и 11,3 процента со-
ответственно).  

За период 2007 – 2017 годов показатели естественного прироста населения города Магнитогорска 
сложились выше средних значений по Челябинской области. Коэффициент рождаемости в среднем 
на 1 – 4 процента выше среднего показателя по области, при этом коэффициент естественного при-
роста  ниже на 18 процентов в 2007 году и 2,4 процента в 2017 году.

Коэффициент смертности населения в городе Магнитогорске в период 2007 – 2015 годов был ниже 
среднего значения по области на 1 – 3 процента, с 2016 года значение коэффициента смертности на 1 
процент выше среднего значения по области.

Основными причинами смертности среди населения являются заболевания системы кровообраще-
ния, неестественные причины (несчастные случаи, отравления и травмы) - их удельный вес среди при-
чин смерти постоянно растет, что характерно для всей страны. 

Стабильный рост населения зависит прежде всего от естественного воспроизводства населения. 
Однако при дальнейшем снижении уровня рождаемости в городе Магнитогорске и росте смертности 
можно говорить об исчерпании данного фактора поддержания численности постоянного населения 
города в ближайшей перспективе. 

Сложившая ситуация напрямую взаимосвязана с возрастной структурой населения, а именно со 
снижением доли трудоспособного населения и ростом доли населения старше трудоспособного воз-
раста.  

В возрастной структуре населения города Магнитогорска наблюдается недостаток населения в тру-
доспособном возрасте (в 2007 году – 64 процента, в 2017 году – 57 процентов), оптимальное значение 
– не менее 65 процентов, что свидетельствует о повышенной демографической нагрузке на трудоспо-
собное население, увеличении доли нетрудоспособного населения: 

моложе трудоспособного возраста – с 16 процентов в 2007 году до 19 процентов в 2017 году; 
старше трудоспособного возраста – с 20 процентов в 2007 году до 24 процентов в 2017 году. 
Сохранение имеющихся тенденций в возрастной структуре населения (рост численности и доли 

населения нетрудоспособного возраста) могут в перспективе оказать неблагоприятное влияние на 
социально-экономическую ситуацию в городе (недостаток трудовых ресурсов, увеличение демогра-
фической нагрузки на трудоспособное население, рост нагрузки на социальные службы и другое).  

Для поддержания численности населения на стабильном уровне, а также роста рождаемости, не-
обходимо продолжать оказание государственной поддержки семьям в виде социальных выплат раз-
личного характера (выплаты материнского капитала, пособий на третьего и последующих детей, соз-
дание условий для повышения доступности приобретения жилья).

Одними из главных факторов повышения уровня рождаемости являются качество оказываемой ме-
дицинской помощи, снижение заболеваемости и пропаганда здорового образа жизни.

В целях улучшения демографической ситуации в городе Магнитогорске необходима дальнейшая 
реализация демографической политики, обеспечение высокого уровня жизни, а также содействие за-
нятости населения, решение экологического вопроса.

Основные тенденции:
1) положительная динамика среднегодовой численности постоянного населения (417 381 человек в 

2017 году, темп роста 2017/2007 годов – 102,3 процента); 
2) снижение числа родившихся (4 861 человек в 2017 году, снижение 2017/2007 годов – на 2,9 про-

цента) и уровня рождаемости (11,6 человека/1000 человек населения в 2017 году, снижение 2017/2007 
годов – на 5 процентов) при сохранении уровня рождаемости выше среднеобластных значений в 2007- 
2017 годов в среднем на 1 – 4 процента; 

3) снижение числа умерших (5 498 человек в 2017 году, снижение 2017/2007 годов – на 9,6 процента) 
и уровня смертности (13,2 человека/1000 человек населения в 2017 году, снижение 2017/2007 годов – 
на 11,3 процента);

4) отрицательное значение естественного прироста (-637 человек в 2017 году, -1 573 человека за 
2007- 2017 годы); 

5) дисбаланс возрастной структуры населения: низкая доля населения в трудоспособном возрас-
те (менее 65 процентов) и ее снижение в рассматриваемом периоде (с 64 процентов в 2007 году до 57 
процентов в 2017 году), высокая доля населения в возрасте старше трудоспособного (более 15 процен-
тов) и ее рост в рассматриваемом периоде (с 20 процентов в 2007 году до 24 процентов в 2017 году). 

Миграция
Прибыло населения в 2017 году – 7 776 человек, темп роста 2017/2007 годов – 183 процента.
Выбыло населения в 2017 году – 8 859 человек, темп роста 2017/2007 годов – 191 процент.
Миграционный прирост (+)/ убыль (-) в 2017 году – -1 083 человек, темп роста 2017/2007 годов – в 2,8 

раза.  
Коэффициент миграционного прироста (+)/убыли (-) в 2017 году – -2,6 человек/1000 человек насе-

ления. 
Миграционные процессы в городе Магнитогорске в последние годы нестабильны. Так, до 2017 года 

наблюдается положительная тенденция механического прироста населения (562 человека в 2016 году, 
-381 – в 2007 году). Однако уже в 2017 году в городе Магнитогорске наблюдается значительная мигра-
ционная убыль – -1 083 человек (самое высокое значение показателя с 2007 года). 

Основными возможными причинами миграционного оттока населения из города Магнитогорска в 
2017 году являются переезд в связи с возрастом, трудоустройством, обучением; неблагоприятная эко-
логическая обстановка в городе. Существенными факторами, повлиявшими на рост численности при-
бывших, являются высокий уровень средней заработной платы, наличие высокооплачиваемых рабо-
чих мест, относительно невысокая стоимость жилья.

Миграционная активность в городе Магнитогорске и Челябинской области характеризуется разно-
направленными тенденциями миграционных процессов.  

Миграционный отток населения является основной причиной, замедляющей рост численности на-
селения города Магнитогорска (в 2017 году – 1 083 человека). 

Снижение доли населения в трудоспособном возрасте (с 64 процентов в 2007 году до 57 процентов 
в 2017 году) и отрицательное миграционное сальдо свидетельствуют о наличии тенденции по отто-
ку трудоспособного населения города Магнитогорска по причине поиска работы, недостатка высо-
кооплачиваемых рабочих мест, что подтверждается ростом (пусть и незначительным) численности 
официально зарегистрированных безработных (1 845 человек в 2017 году, темп роста 2017/2007 годов 
– 132 процента).

Создание комфортных условий проживания на территории города Магнитогорска, дальнейшая ре-
ализация мер по повышению качества жизни будут способствовать притоку населения в город Маг-
нитогорск. Также для регулирования миграционных процессов необходимо создание механизмов по 
привлечению высококвалифицированных кадров на постоянное место жительства.

Основные тенденции: 
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1) значительная миграционная убыль в 2017 году - -1 083 человек (самое высокое значение показа-
теля с 2007 года);

2) увеличение числа прибывших (7 776 человек в 2017 году, темп роста 2017/2007 годов – 183 про-
цента); 

3) увеличение числа выбывших (8 859 человек в 2017 году, темп роста 2017/2007 годов – 191 про-
цент); 

4) увеличение коэффициента миграционной убыли (-2,6 человек/1000 человек населения в 2017 го-
ду, темп роста 2017/2007 годов – в 2,8 раза).

Образование
Дошкольные образовательные учреждения (муниципальные) – 136 единиц. 
Дошкольные образовательные учреждения (частные) – 2 единицы. 
Численность детей, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содер-

жанию, присмотру и уходу в образовательных учреждениях, в 2017 году – 30 442 человека. Темп роста 
2017/2007 годов – 147 процентов.

Доля детей в возрасте от 1 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услу-
гу по их содержанию в образовательных организациях в общей численности детей в возрасте от 1 до 
7 лет, в 2017 году – 86 процентов.

Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошколь-
ные образовательные организации в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет, в 2017 году 
– 12,55 процента.

Общеобразовательные учреждения (муниципальные) – 55 единиц. 
Специальные (общеобразовательные) учреждения в 2017 году – 7 единиц.
Общеобразовательные учреждения (частные) – 4 единицы.
Численность учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2017 году – 46 792 

человек. Темп роста 2017/2007 годов – 127 процентов.
Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, за-

нимающихся в одну смену, в 2017 году – 88,2 процента. 
Учреждения дополнительного образования, подведомственные управлению образования админи-

страции города Магнитогорска, – 9 единиц. 
Численность детей, получающих услуги по дополнительному образованию на базе муниципальных 

учреждений дополнительного образования, подведомственных управлению образования, в 2017 году 
– 30 056 человек.

Доля детей в возрасте с 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в орга-
низациях дополнительного образования различной организационно-правовой формы и формы соб-
ственности, в общей численности детей данной возрастной группы в 2017 году – 70,88 процента.

Дошкольное образование 
В городе Магнитогорске дети в возрасте от 3 до 7 лет полностью обеспечены местами в дошколь-

ных организациях. 
Число мест в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, за период с 2007-2017 годов воз-
росло на 62 процента и в 2017 году составило 26 969 единиц (в 2007 году – 16 655 единиц). Численность 
детей, посещающих дошкольные организации, в 2017 году составила 30 442 человека, в том числе 30 
324 человека – посещают муниципальные образовательные учреждения.

В дошкольных учреждениях продолжается работа, направленная на обеспечение равного досту-
па к образовательным услугам детей-инвалидов и формирование доступной среды. В 2017 году до-
школьным образованием охвачены 445 детей-инвалидов, в том числе 226 детей-инвалидов получали 
образование в детских садах. Также на территории города  Магнитогорска функционирует сеть спе-
циализированных детских садах, увеличено количество групп компенсирующей и комбинированной 
направленности для детей с ограниченными возможностями. 

На основании предложения Министерства образования и науки Челябинской области в 2017 году 48 
дошкольных образовательных учреждений города Магнитогорска включены в национальный реестр 
ведущих образовательных учреждений России.

В 2017 году число мест в дошкольных образовательных учреждениях, приходящихся на 1 000 детей 
дошкольного возраста, в городе Магнитогорске составило 885,9 единиц (на 5 процентов ниже средне-
го значения по Челябинской области). В целом по Челябинской области обеспеченность местами в до-
школьных учреждениях составила 934 места на 1 000 детей, что свидетельствует о наличии дефицита 
мест в дошкольных образовательных учреждениях. Данная тенденция характерна для большинства 
городских округов. 

Общее образование 
Сеть учреждений общего образования города Магнитогорска полностью удовлетворяет потребно-

сти населения.
Гимназии, лицеи, школы с углубленным изучением отдельных предметов – 9 единиц (14,5 процента 

от общего количество общеобразовательных учреждений). Доля школьников, углубленно изучающих 
отдельные предметы, в 2017 году составила 8,1 процента.

Доля образовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позво-
ляющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в 2017 
году - 14,5 процента. Численность обучающихся в специальных (коррекционных) школах детей в 2017 
году составила 1 907 человек. На базе двух общеобразовательных учреждений работают специаль-
ные (коррекционные) классы, в которых обучается 458 детей с ограниченными возможностями здо-
ровья.

 В 2017 году в общеобразовательных классах инклюзивно обучалось 106 человек с ограниченными 
возможностями здоровья и 245 детей-инвалидов. 

Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в клас-
сах общеобразовательных учреждений, не являющихся специальными (коррекционными), составля-
ет 4,3 процента от всех детей с ограниченными возможностями здоровья. Удельный вес численности 
детей-инвалидов, обучающихся в классах общеобразовательных учреждений, не являющихся специ-
альными (коррекционными), составляет 32,9 процента от всех детей-инвалидов.

Предоставление комплексного психолого-медико-педагогического образования детей в возрасте 
до 18 лет обеспечивает муниципальное учреждение «Центр психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи» города Магнитогорска.

В школах проводится профессиональная ориентация учащихся 7-11 классов. Всего охвачено про-
фориентационной работой 35 тыс. человек. Реализуются проекты, направленные на профессиональ-
ное самоопределение школьников: 

1) «Университетские субботы» (для 8-11 классов);
2) «Профессиональные пробы» (для 8-9 классов);
3) «Научные каникулы» (для 7-10 классов);
4) «Профипробы» (работа в лабораториях средних и высших профессиональных учебных заведе-

ниях, для 8-11 классов). 
Реализуются программы для старшеклассников:
1) «Технология профессионального самоопределения»;
2) «Профнавигатор»;
3) «Территория активного выбора»;
4) практико-ориентированные семинары «Профессия. Будущее»;
5) тематические деловые игры, профориентационный квест «Моя профессия = будущее города» с 

участием представителей Федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего образования «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носо-
ва» (далее – МГТУ), промышленных предприятий и бизнес-структур города. 

С целью развития инновационного потенциала школьников в городе Магнитогорске реализуется 
образовательный проект «ТЕМП». В 2017 году в рамках актуализации инновационных аспектов про-
екта «ТЕМП» утверждена Концепция образовательного технопарка «ТЕХНОСИТИ» города Магнито-
горска. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 
5 с углубленным изучением математики» города Магнитогорска, муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение «Академический лицей» города Магнитогорска продолжили работу в 
качестве региональных инновационных площадок по реализации образовательного проекта «ТЕМП». 
Средние общеобразовательные школы №№ 6, 13, 14, 20, показавшие положительную динамику каче-
ственных результатов по итогам реализации образовательного проекта «ТЕМП» в 2016-2017 учебном 
году, признаны региональными инновационными площадками по реализации образовательного про-
екта «ТЕМП» в 2017-2018 учебном году.

В 2016-2017 учебном году уровень абсолютной успеваемости школьников составил 99,97 процен-
тов, качественной успеваемости – 42 процента. 

В 2017 году документ установленного образца о среднем общем образовании получили 1 802 вы-
пускника 11-х классов (99,7 процента от общего количества выпускников 11-х классов), их них 191 че-
ловек – с отличием.

В национальный реестр ведущих образовательных учреждений России в 2017 году вошли 15 обще-
образовательных учреждений города Магнитогорска.

Дополнительное образование 
На территории города Магнитогорска действует девять образовательных организаций дополни-

тельного образования, подведомственных управлению образования администрации города Магни-
тогорска. В них услуги по дополнительному образованию получают 30 056 человек в возрасте от 5 до 
18 лет (46,16 процента в общей численности детей данной возрастной группы). В рамках платных об-
разовательных услуг дополнительное образование получают 2 617 человек.

Кроме того, услуги по дополнительному образованию получают 15 794 человека в дошкольных об-
разовательных учреждениях и 36 808 человек в общеобразовательных учреждениях.

Удельный вес детей, охваченных услугами дополнительного образования в организациях дополни-
тельного образования различной организационно-правовой формы и формы собственности, в 2017 
году составил 70,88 процента (целевой показатель проекта «Доступное дополнительное образование 
для детей» Челябинской области – 70 процентов), в том числе по программам технической и есте-
ственнонаучной направленности – 7,11 процента (целевой показатель – 8 процентов).

С начала реализации проекта «ТЕМП» (за период 2015-2017 годов) количество программ техниче-
ской и естественнонаучной направленности возросло в 3 раза (в 2015 году – 142 программы, в 2017 
году – 445 программ).

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества де-
тей и молодежи» города Магнитогорска, муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеский центр «Максимум» города Магнитогорска, муниципальное учреж-
дение дополнительного образования «Правобережный центр дополнительного образования детей» 
города Магнитогорска, муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр детского 
творчества Орджоникидзевского района» города Магнитогорска, муниципальное учреждение допол-
нительного образования «Центр дополнительного образования детей «Содружество» города Магни-
тогорска, муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр детского технического 
творчества» города Магнитогорска, муниципальное учреждение дополнительного образования «Оз-
доровительно-образовательный центр для детей дошкольного возраста «Горный ручеек» в 2017 году 
были включены в национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России».

Высшее и профессиональное образование 
На территории города Магнитогорска высшее и профессиональное образование представлено сле-

дующими учреждениями:
1) МГТУ.
В настоящее время МГТУ является одним из ведущих многопрофильных технических университе-

тов страны с мощной материально-технической базой, необходимой для осуществления научно-ис-
следовательской деятельности. В МГТУ входят девять институтов, два факультета, «Многопрофиль-
ный колледж», один филиал в городе Белорецке. 

В 2017 году общая численность студентов по всем образовательным программам МГТУ составила 
12 702 человека, в том числе:

по очной форме обучения – 7 196 человек;
по очно-заочной (вечерней) форме обучения – 99 человек;
по заочной форме обучения – 5 407 человек.
МГТУ в 2016 году вошел в «Рейтинг лучших вузов Уральского федерального округа-2016». В 2017 

году МГТУ получил статус опорного университета страны и вошел в число 
участников приоритетного федерального проекта «Вузы как центры пространства создание инно-

ваций»;
2) Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Челябинской 

области «Магнитогорская государственная консерватория (академия) имени М.И. Глинки» (далее – 
Магнитогорская консерватория).

Магнитогорская консерватория – первое в России учебное заведение нового типа, объединяющее 
в целостный комплекс все ступени профессиональной подготовки специалистов – музыкантов, хоре-
ографов, артистов двух квалификаций.

По итогам 2017 года общая численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры составила 279 человек, в том числе:

по очной форме обучения – 183 человека;
по заочной форме обучения – 96 человек;
3) Негосударственное образовательное учреждение высшего образования «Международный ин-

ститут экономики и права» — филиал в городе Магнитогорске;
4) Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Магнитогорский 

медицинский колледж имени П. Ф. Надеждина» (численность студентов, обучающихся по программам 
подготовки специалистов среднего звена, по состоянию на 31 марта 2018 года – 433 человека);

5) Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Магнитогорский 
педагогический колледж» (численность студентов, обучающихся по программам подготовки специ-
алистов среднего звена, по итогам 2017 года – 1 505 человек);

6) Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Магнитогорский 
строительно-монтажный техникум» (численность студентов в 2017 году – 1 206 человек);

7) Государственное бюджетное образовательное учреждение профессиональная образовательная 
организация «Магнитогорский технологический колледж имени В. П. Омельченко» (численность сту-
дентов, обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, специали-
стов среднего звена, по состоянию на 31 марта 2018 года – 1 721 человек);

8) Государственное автономное профессиональное общеобразовательное учреждение Челя-
бинской области «Политехнический колледж» (численность студентов, обучающихся по программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена, по итогам 2017 
года – 1 520 человек), который включает в себя три отделения: машиностроительное, технологиче-
ское, общеобразовательных дисциплин и многофункциональный центр прикладных квалификаций.

Развитие материально-технической базы образовательных учреждений в соответствии с современ-
ными требованиями к инновационной и экспериментальной образовательной деятельности, создание 
условий для обеспечения доступа к образовательным услугам детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, а также реализация современных методик обучения будут способствовать повышению 
качества и эффективности образовательного процесса.

Основные тенденции:
1) развитая сеть учреждений системы образования;
2) включение образовательных учреждений города Магнитогорска в Национальный Реестр «Веду-

щие образовательные учреждения России»;
3) рост численности учащихся в общеобразовательных учреждениях за 2007-2017 года на 27 про-

центов;
4) увеличение численности детей, получающих дошкольное образование, за 2007-2017 годы на 47 

процентов;
5) предоставление широкого спектра дополнительных услуг, в том числе технической и естествен-

нонаучной направленности.
Здравоохранение
Число медицинских организаций в 2016 году – 16 единиц. Рост 2016/2007 годов – на 14 процентов. 
Количество больничных коек круглосуточного пребывания в медицинских учреждениях в 2016 году 

– 3 704 единиц, снижение 2016/2007 годов – на 27 процентов. 
Обеспеченность населения больничными койками в 2016 году – 88,6 единицы на 10 тыс. человек 

населения.
Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений в 2016 году – 8 844 посещения в смену, сни-

жение 2016/2007 годов – на 2 процента. 
Обеспеченность населения амбулаторно-поликлиническими учреждениями в 2016 году – 211,5 по-

сещения в смену на 10 тыс. человек населения.
Численность врачей всех специальностей в 2016 году – 1 306 человек, снижение 2016/2007 годов – 

на 14 процентов.
Обеспеченность населения врачами в 2016 году – 31,2 человека на 10 тыс. человек населения.
Численность среднего медицинского персонала в 2016 году – 5 140 человек, рост 2016/2007 годов 

– на 1 процент. 
Обеспеченность населения средним медицинским персоналом в 2016 году – 122,9 человека на 10 

тыс. человек населения. 
В городе Магнитогорске уровень здравоохранения выше, чем в других городах области. 
Среднее значение обеспеченности населения врачами в муниципальных образованиях Челябин-

ской области по состоянию на конец 2016 года составило 40,3 человека на 10 тыс. человек населения. 
В городе Магнитогорске значение данного показателя на 23 процента ниже среднеобластного и со-
ставляет 31,2 человека на 10 тыс. человек населения (на 24 процента ниже нормативного значения).

Показатель обеспеченности населения средним медицинским персоналом по городским округам 
Челябинской области – 122,9 человека на 10 тыс. человек населения. В учреждениях здравоохране-
ния города Магнитогорска значение анализируемого показателя на 18 процентов выше среднеоб-
ластного, на 7 процентов выше нормативного значения. 

Главной задачей в развитии здравоохранения города Магнитогорска является повышение качества 
оказываемой медицинской помощи с использованием современного медицинского оборудования, 
привлечение и закрепление на рабочих местах высококвалифицированных специалистов, внедрение 
предиктивно-превентивной медицины, развитие паллиативной медицинской помощи, а также пропа-
ганда здорового образа жизни.

Основные тенденции: 
1) обеспеченность населения больничными койками – 88,6 койки на 10 тыс. человек населения (на 

34 процента ниже норматива);
2) обеспеченность населения врачами – 31,2 человека на 10 тыс. человек населения (на 24 процента 

ниже норматива);
3) обеспеченность населения средним медицинским персоналом – 122,9 человека на 10 тыс. чело-

век населения (на 8 процентов выше норматива);
4) обеспеченность населения амбулаторно-поликлиническими учреждениями – 211,5 посещения в 

смену на 10 тыс. человек населения (на 17 процентов выше норматива);
5) повышенная нагрузка на медицинский персонал в условиях недостатка квалифицированных спе-

циалистов, особенно первичного звена, неотложной медицинской помощи, узких специальностей.
Физическая культура и спорт
Численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, - 133 

526 человек. 
Доля лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности 

населения – 34,4 процента. 
Число спортивных школ олимпийского резерва – 3 единицы. 
Численность занимающихся в спортивных школах олимпийского резерва – 1 984 человека (1,5 про-

цента от численности занимающихся физической культурой и спортом). 
Число спортивных школ – 5 единиц. 
Численность занимающихся в спортивных школах – 4 792 человека (3,6 процента от численности 

занимающихся физической культурой и спортом). 
Количество спортивных сооружений – 780 единиц. 
Количество спортивных залов – 310 единиц. 
Количество бассейнов – 11 единиц. 
Количество плоскостных сооружений – 327 единиц. 
На территории города Магнитогорска функционируют 780 спортивных объектов, в том числе: ледо-

вый дворец спорта «Арена Металлург» на 7 700 мест, дворец игровых видов спорта имени И.Х. Рома-
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зана на 3 500 мест, стадион с трибунами на 1 500 мест, 327 плоскостных спортивных сооружений, 310 
спортивных залов, 11 плавательных бассейнов, 30 лыжных баз, 12 сооружений для стрелковых видов 
спорта и другое. 

В 2017 году на спортивных объектах учреждений города Магнитогорска было организовано и про-
ведено 1 961 спортивное мероприятие с охватом участников 149,7 тыс. человек, в том числе 1 335 
спортивно-массовых мероприятий городского уровня с общим охватом населения 131,2 тыс. человек.

Спортсмены города Магнитогорска приняли участие в 450 спортивных мероприятиях (301 единица 
– областные и зональные соревнования; 299 единиц – всероссийские; 26 единиц – международные). 
Всего в спортивных мероприятиях приняли участие 18 483 человека, показавшие высокие результаты: 
золотые медали – 661 единица, серебряные медали – 612 единиц, бронзовые – 641 единица.

В городе Магнитогорске действуют три школы олимпийского резерва:
1) муниципальное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва №1» города Магнитогор-

ска (основное направление – легкая атлетика);
2) муниципальное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва «Динамо» города Магни-

тогорска (основные направления – бокс, баскетбол);
3) муниципальное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва №8» города Магнитогор-

ска (основное направление – дзюдо).
На спортивных объектах города Магнитогорска в 2017 году были проведены соревнования между-

народного и всероссийского уровня:
- всероссийские турниры по футболу «Снежинка» и «Малая Снежинка»;
- этапы Кубка России по ски-альпинизму;
- этапы Кубка России по ледолазанию;
- всероссийский турнир по греко-римской борьбе, посвященный памяти погибших милиционеров;
- традиционный международный турнир по хоккею памяти И.Х. Ромазана;
- всероссийский турнир по дзюдо среди ветеранов «Кубок ММК»;
- всероссийский турнир по дзюдо памяти В.Пшеничникова;
- этапы Чемпионата России по Суперкроссу и маунтинбайку;
- всероссийский легкоатлетический пробег «Азия-Европа»;
- всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти В.Я.Скиба;
- всероссийский турнир по боксу памяти воинов, погибших в Афганистане и Чечне, посвященный 

памяти Е.Алиханова;
- всероссийский турнир по боксу памяти В.Я.Терехина;
- традиционный турнир городов России по художественной гимнастике, посвященный памяти Р.И. 

Шуваловой;
- традиционный Всероссийский турнир по тхэквондо, посвященный памяти воинов, павших в горя-

чих точках, на приз журнала подразделений специального назначения «Братишка», Всероссийские 
соревнования по авиамодельному спорту и другие.

Согласно результатам рейтинга по итогам мониторинга эффективности деятельности органов 
местного самоуправления за 2016 год город Магнитогорск, как и в 2015 году, занимает первое место 
среди муниципальных образований Челябинской области по уровню развития физической культуры 
и спорта.

Дальнейшее развитие физической культуры и спорта предполагает обновление материально-тех-
нической базы спортивных учреждений, вовлечение большей численности населения в занятия физи-
ческой культурой и спортом посредством пропаганды здорового образа жизни, а также поддержка и 
развитие перспективных спортивных направлений, отвечающих потребностям населения. 

Основные тенденции: 
1) высокая доля лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 2017 году 

– 34,4 процента; 
2) наличие на территории города спортивных школ олимпийского резерва (в 2017 году – 3 единицы); 
3) развитая сеть спортивных объектов; 
4) имеется потребность в обновлении материально-технической базы объектов.
Культура
Число публичных (общедоступных) библиотек – 24 единицы. 
Обеспеченность библиотеками – 100 процентов. 
Число учреждений культурно-досугового (клубного) типа – 4 единицы.  
Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа – 100 процентов. 
В городе Магнитогорске созданы и действуют 20 муниципальных учреждений, подведомственных 

управлению культуры администрации города Магнитогорска.
Учреждения театрально-концертного вида: муниципальное автономное учреждение культуры «Маг-

нитогорский драматический театр им. А.С. Пушкина» (далее - Магнитогорский драматический театр 
им. А.С. Пушкина), муниципальное бюджетное учреждение культуры «Магнитогорский театр оперы 
и балета» (далее – Магнитогорский театр оперы и балета), муниципальное бюджетное учреждение 
культуры Магнитогорский театр куклы и актера «Буратино» (далее - Магнитогорский театр куклы и 
актера «Буратино»), муниципальное автономное учреждение культуры «Магнитогорское концертное 
объединение». 

Учреждения образовательного вида: муниципальное автономное учреждение дополнительного об-
разования «Центр музыкального образования «Камертон» города Магнитогорска, муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа» города Маг-
нитогорска, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 
искусств «Дом музыки» города Магнитогорска, муниципальное бюджетное учреждение дополнитель-
ного образования «Детская музыкальная школа №3» города Магнитогорска, Детские школы искусств 
№ 1, 2, 4, 6, 7 города Магнитогорска.

Учреждения культурно-просветительского вида: муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Объединение городских библиотек» города Магнитогорска (13 библиотек), муниципальное казенное 
учреждение культуры «Централизованная детская библиотечная система» города Магнитогорска (10 
библиотек), муниципальное казенное учреждение культуры «Магнитогорский историко-краеведче-
ский музей», муниципальное бюджетное учреждение культуры «Магнитогорская картинная галерея».

Учреждения клубно-досугового вида: муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом друж-
бы народов» города Магнитогорска, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец куль-
туры железнодорожников» города Магнитогорска.

Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия по отрасли «Культура» го-
рода Магнитогорска.

Помимо этого, сфера культуры города Магнитогорска представлена такими учреждениями, как:
1) филиал федерального казенного предприятия «Российская государственная цирковая компа-

ния» «Магнитогорский государственный цирк»;
2) Магнитогорская консерватория (учреждение, подведомственное Министерству культуры Челя-

бинской области);
3) государственное бюджетное учреждение культуры Челябинской области «Магнитогорская госу-

дарственная академическая хоровая капелла имени С.Г. Эйдинова» (учреждение, подведомственное 
Министерству культуры Челябинской области);

4) частное учреждение ПАО «ММК» «Дворец культуры металлургов имени Серго Орджоникидзе»;
5) частные учреждения кинопроката (общее количество кинозалов - 30 единиц).
В настоящее время на территории города Магнитогорска расположен 171 объект исторического 

и культурного наследия, в том числе 43 памятника, 16 памятных знаков и 112 мемориальных досок.
Крупными имиджевыми мероприятиями сферы культуры, проводимыми в городе Магнитогорске, 

являются:
- Международный фестиваль оперного искусства «Вива опера!» - одно из главных событий музы-

кальной жизни города Магнитогорска за последние 10 лет, поддерживается Министерством культуры 
Челябинской области. В 2017 году в рамках фестиваля прошло четыре вечера с аншлагом. Конкурс-
ный отбор проведен в городе Риме (Италия), в Гала-концерте приняли участие ведущие солисты миро-
вой оперной сцены (12 приглашенных солистов и дирижеров из России, Италии, Китая, Кореи);

- Международный фестиваль-конкурс «Баховская весна», организатором которого является му-
ниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 
6» города Магнитогорска. В проекте принимают участие ведущие преподаватели Зальцбургского 
Шлоссконцерта, Венского университета музыки и исполнительского искусства, а также Московской 
государственной консерватории имени П.И. Чайковского. Проект реализуется при поддержке Феде-
рального фонда Дениса Мацуева, в рамках проекта в Магнитогорске проходят также Международный 
конкурс «Золотые звуки горна», Международный конкурс памяти Р. Шумана. Конкурсные мероприя-
тия проходят в марте, апреле и октябре, в которых принимают участие более 250 учащихся в возрасте 
от 4 до 30 лет из Челябинской, Оренбургской, Тюменской областей, Республики Башкортостан. Про-
грамма конкурсов включает не только прослушивания, но и мастер-классы;

- в 2016-2017 годах Магнитогорский драматический театр им. А.С. Пушкина стал участником про-
екта «Большие гастроли» федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Феде-
ральный центр поддержки гастрольной деятельности» Министерства культуры Российской Федера-
ции: в городе Магнитогорске прошли спектакли государственного бюджетного учреждения культуры 
города Москвы «Московский драматический театр имени А.С. Пушкина», государственного автоном-
ного учреждения культуры Тамбовской области «Тамбовтеатр» и Тбилисского государственного ака-
демического русского драматического театра имени А.С. Грибоедова, в свою очередь, Магнитогор-
ский драматический театр им. А.С. Пушкина представил свои спектакли для зрителей городов Минска 
и Тамбова, реализация проекта будет продолжена;

- проект «Всероссийский виртуальный концертный зал» - новый формат восприятия лучших образ-
цов музыкального искусства, который позволяет слушать концерты в исполнении известных россий-
ских коллективов и солистов в режиме онлайн. Проект реализован на средства гранта главы города 
Магнитогорска «Вдохновение» - единственный в Челябинской области грант, который дает возмож-
ность выигравшему коллективу реализовать свой замысел;

- Региональный фестиваль-конкурс рисунка имени Н. М. Аввакумова (проводится раз в два года по 
очереди в городе Магнитогорске и городе Асбесте, в конкурсе приняли участие 150 талантливых детей 
из Свердловской, Омской, Оренбургской, Челябинской областей, Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры и Республики Башкортостан в возрасте от 12 до 17 лет);

- Городской праздничный концерт – фестиваль юных музыкантов школ искусств города с симфони-
ческим оркестром Магнитогорского театра оперы и балета «Солнечный круг»;

- «Ночь в музее», «Ночь искусств»; 
- «Клуб любителей русского искусства»; 
- международная социально-культурная акция «Библиосумерки»;
- международный детский фестиваль-конкурс «Играем Jazz» и другие.
Магнитогорский драматический театр им. А. С. Пушкина (создан в 30-е годы 20 века) входит в спи-

сок 10-ти самых интересных провинциальных театров России, которые рекомендуется посетить го-
стям города Магнитогорска.

Магнитогорский театр куклы и актера «Буратино» - один из четырех профессиональных театров Че-
лябинской области, единственный профессиональный детский театр в Магнитогорске (создан в 1973 
году), театр ежегодно подтверждает свой высокий профессионализм на крупнейших театральных фе-
стивалях Урала и Сибири.

Магнитогорский театр оперы и балета (открыт в 1996 году) - уникальная ситуация для города, не 
имеющего областного статуса, в условиях тотальной экспансии шоу-развлекательных программ, 
оперный театр является центром культурной жизни города, школой профессионализма для молодых 
исполнителей, в том числе студентов Магнитогорской консерватории.

Учреждения художественного и музыкального образования города характеризуются высокопро-
фессиональным кадровым составом (из 360 преподавателей и концертмейстеров 310 человек (86 
процентов) имеют высшее специальное образование) и высоким уровнем достижений учащихся (в 
2017-2018 учебном году 3 240 учащихся приняли участие в конкурсах и фестивалях различного уров-
ня, из них 1 562 учащихся (42 процента) стали лауреатами и призерами). География конкурсных и фе-
стивальных соревнований, в которых учащиеся детских школ искусств являются победителями, весь-
ма обширна – от городов России (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Уфа, Челябинск, Сочи, Курган, 
Екатеринбург, Казань), до конкурсов, проводимых в Германии, Австрии, Италии, Франции, Испании, 
Чехии, Польше.

В целях реализации политики духовно-нравственного воспитания и формирования культурного об-
раза города Магнитогорска как центра высокопрофессионального и самодеятельного искусства не-
обходимо дальнейшее развитие эффективной системы выявления талантливой молодежи, развитие 
и поддержка творческих коллективов. Эффективная деятельность учреждений культуры зависит от 
дальнейшего развития материально-технической базы, оснащения современной техникой, отвечаю-
щей потребностям общества. 

Основные тенденции: 
1) развитая сеть культурных организаций, в том числе сети детских школ искусств;
2) активная гастрольная, фестивальная, выставочная деятельность учреждений культуры города 

Магнитогорска с привлечением широкого круга участников, в том числе иностранных;
3) проведение крупномасштабных городских праздников и акций для жителей и гостей города Маг-

нитогорска;
4) наличие физически и морально изношенных основных фондов учреждений культуры города, не-

достаточная оснащенность современной театральной, выставочной, зрелищной, мультимедиа- и ком-
пьютерной техникой.

Социальная защита
Количество семей, получивших субсидии в 2017 году, – 17 797 семей, темп роста 2017/2007 годов – 

136 процентов.
Численность граждан, признанных в установленном порядке инвалидами, в 2016 году – 31 414 че-

ловек. 
Численность пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда Российской Федера-

ции, в 2017 году – 124 652 человека, темп роста 2017/2007 годов – 111 процентов. 
Сумма начисленных субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 2017 году – 218 

677 тыс. рублей, темп роста 2017/2007 годов – в 2,9 раза.
Прожиточный минимум в 2017 году – 9 426 рублей, темп роста 2017/2007 годов – в 2,8 раза.
Средний размер пенсии в 2017 году – 13 489 рублей, темп роста 2017/2007 годов – в 3,6 раза.
Социальная защита населения является динамично развивающимся сектором социальной сферы 

города Магнитогорска. Ежегодно в городе оказывается социальная поддержка нуждающимся кате-
гориям граждан.

На территории города Магнитогорска социальную поддержку населению оказывают 12 учрежде-
ний, подведомственных управлению социальной защиты населения администрации города Магнито-
горска. 

Численность лиц, обслуженных на 1 января 2017 года отделениями дневного стационара при цен-
трах социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (3 единицы), составила 1 
050 человек (на дому – 3 082 человека).

Согласно данным управления социальной защиты населения администрации города Магнитогор-
ска на 1 января 2018 года на учете в управление социальной защиты состоят более 120,5 тыс. чело-
век, в том числе:

- принадлежащих к федеральным льготным категориям – 34,8 тыс. человек;
- принадлежащих к региональным льготным категориям – 45,4 тыс. человек;
- получателей субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг – 24,5 тыс. человек;
- получателей детских пособий – 15,8 тыс. человек.
За период с 2007-2017 годов численность граждан, состоящих на учете в управлении социальной 

защиты администрации города Магнитогорска, увеличилась на 5 процентов (в 2007 году – 114,3 тыс. 
человек).

В городе Магнитогорске по сравнению с другими городскими округами Челябинской области высо-
кий уровень инфраструктурного обеспечения социального обслуживания граждан.

Численность пенсионеров на 1 января 2018 года составила 124,7 тыс. человек или 29,9 процента от 
общей численности населения (рост к 2007 году на 11 процентов).  

Средний размер пенсии в 2017 году составил 13 489 рублей (в 3,6 раза выше уровня 2007 года). В 
течение 2007 – 2017 годов значение показателя превышало среднее значение по области на 3-5 про-
центов и по стране - на  20 процентов в 2007 году и на 2 процента в 2017 году.

По городу Магнитогорску соотношение среднего размера месячных пенсий к прожиточному мини-
муму в 2017 году составило 174,4 процента. 

Социальная поддержка неработающих пенсионеров и ветеранов – одно из приоритетных направ-
лений социальной деятельности публичного акционерного общества «Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат» (далее - ПАО «ММК»). На социальные нужды неработающих пенсионеров (приобре-
тение лекарственных средств, проведение медицинских операций и другое) было израсходовано 49 
636,8 тыс. рублей. В 2017 году на благотворительную помощь ПАО «ММК» было направлено 21 143,1 
тыс. рублей (программы по поддержке материнства и детства, неработающих пенсионеров, благотво-
рительная помощь учреждениям социальной сферы).

Политика в сфере защиты социально незащищенных слоев населения предусматривает дальней-
шее совершенствование системы социального обслуживания населения за счет внедрения совре-
менных информационно-коммуникационных технологий, а также создание условий по обеспечению 
равного доступа к объектам и услугам социальной направленности. 

Основные тенденции: 
1) высокая доля пенсионеров в общей численности населения (в 2017 году – 29,8 процентов);
2) реализация ПАО «ММК» социальной политики по поддержке инвалидов, ветеранов, социальной 

сферы (в 2017 году направлено на социальную деятельность более 80 млн. рублей);
3) наличие на территории города Магнитогорска широкого перечня некоммерческих организаций, 

оказывающих социальную поддержку населению; 
4) значительный рост уровня прожиточного минимума за период 2007-2017 годов (в 2,8 раза) и сред-

него размера назначенных пенсий (в 3,6 раза);
5) превышение значений основных показателей социальной политики над средними значениями по 

стране и области; 
6) увеличение числа семей, получивших субсидии в 2017 году, на 36 процентов (в 2007 году – 13 035 

семей);
7) рост субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 2017 году в 2,9 раза (в 2007 

году – 76 506,7 тыс. рублей).
Молодежная политика
Численность молодежи (население в возрасте от 14 до 30 лет) на 1 января 2017 года – 81 692 челове-

ка (20 процентов от общей численности населения), снижение 2017/2012 годов составит 16 процентов. 
В городе Магнитогорске ежегодно проводятся мероприятия гражданско-патриотической направ-

ленности. Для вовлечения молодежи в социально-экономическую и политическую жизнь города про-
водятся такие значимые мероприятия, как:

1) фестиваль свободного искусства «Ъ» (охват в 2016 году – 2 000 человек); 
2) муниципальный этап фестиваля студенческого творчества «Российская Студенческая Весна» 

(охват – более 100 студентов);
3) молодежный форум «Наше время» (охват в 2016 году – 43 человека).
Ежегодно из бюджета города Магнитогорска направляются денежные средства на компенсацию 

проезда представителей молодежи для участия в мероприятиях различных уровней.
В 2017 году было организовано временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в воз-

расте от 14 до 18 лет в трудовые отряды молодежи в летний период. Всего в 2017 году подразделе-
нием по молодежной политике совместно с областным казенным учреждением Центром занятости 
населения города Магнитогорска (далее – ОКУ ЦЗН города Магнитогорска) было трудоустроено 485 
человек. 

В летний период 2017 года 920 подростков, в том числе при содействии ОКУ ЦЗН города Магнито-
горска, были трудоустроены в организации и на предприятия города. При приеме на работу приоритет 
был отдан подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации.

В целях формирования здорового образа жизни, развития спортивного потенциала в интересах 
общественного развития были организованы следующие мероприятия:

- фестиваль «Улица горящих фонарей» (охват в 2016-2017 годах – 3 000 человек);
- кубок главы города Магнитогорска по фитнес культуре (охват в 2017 году – 800 человек);
- Магнитогорский велопарад (охват в 2017 году – 3 000 человек).
- В городе Магнитогорске действуют 43 молодежные организации, наиболее активными в своей де-

ятельности из которых являются:
-  Общественная молодежная палата при Магнитогорском городском Собрании депутатов;
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- Магнитогорская городская молодежная общественная организация «Союз молодых металлургов»;
- Магнитогорская городская общественная организация Челябинской региональной общественной 

организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи»;
-  городской волонтерский центр «По зову сердца»;
-  городской Парламент школьников;
-  автономная некоммерческая организация «Центр решения социальных проблем и развития граж-

данского общества, благотворительности и добровольчества «Актив Будущего»;
-  молодежное отделение общественного социально-правового движения «За возрождение Урала»;
-  первичная профсоюзная организация студентов и аспирантов МГТУ общероссийского профсою-

за работников народного образования и науки Российской Федерации.
Основной задачей молодежной политики города Магнитогорска является вовлечение молодежи, 

как самой активной и инициативной группы населения, в решение проблем социально-экономическо-
го развития города, оказание целенаправленной поддержки талантливым и перспективным предста-
вителям данной группы населения, формирование активной гражданской позиции. 

Также необходимы формирование культурно-нравственных ценностей среди молодежи, патрио-
тическое воспитание, пропаганда здорового образа жизни, способствующие увеличению занятости 
представителей данной возрастной группы и снижению асоциальных явлений в молодежной среде.

Основные тенденции: 
1) снижение численности молодежи (снижение 2017/2012 годах – на 16 процентов); 
2) ежегодное проведение мероприятий, направленных на самореализацию и выявление талантли-

вой молодежи. 
Рынок труда и поддержка занятости
Среднегодовая численность работников, занятых на крупных и средних предприятиях города Маг-

нитогорска, в 2017 году – 117,498 тыс. человек, снижение 2017/2007 годов – на 20 процентов. 
Численность не занятых трудовой деятельностью граждан на 1 января 2018 года – 2 203 человека, 

темп роста 2017/2007 годов – 149,8 процентов. 
Численность официально зарегистрированных безработных на 1 января 2018 года – 1 845 человек, 

темп роста 2017/2007 годов – 132 процента. 
Уровень зарегистрированной безработицы на 1 января 2018 года – 1,01 процента.
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций (без субъектов малого 

предпринимательства) в 2017 году – 40 764,0 рублей, темп роста 2017/2007 годов – в 2,5 раза.
Общий трудовой потенциал города Магнитогорска в 2017 году увеличился на 4 процента по отноше-

нию к 2007 году и составил 180,958 тыс. человек (43 процента от численности населения). Показатель 
численности экономически активного населения невысок (в норме – около 50 процентов от общего 
числа жителей), это свидетельствует об уровне трудовой активности горожан или отсутствии возмож-
ностей для реализации населением города своих трудовых возможностей.

Численность работников крупных и средних предприятий за 2007 – 2017 годы снизилась на 20 про-
центов, основное влияние на данный процесс оказывает ситуация на градообразующем предприятии. 
Среднесписочная численность работников градообразующего предприятия, ПАО «ММК», являющего-
ся основными работодателем, в 2017 году составила 17 955 человек (15,3 процента в общей среднего-
довой численности работников), что на 31 процент ниже показателя 2007 года (26 050 человек).

В структуре занятости населения города Магнитогорска (распределение по занятым на крупных и 
средних предприятиях) наибольший удельный вес в 2017 году приходится на следующие виды эконо-
мической деятельности (по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности-2 
(далее – ОКВЭД-2):

1) обрабатывающие производства – 42,8 процента; 
2) образование – 12 процентов; 
3) деятельность в области здравоохранения и социальных услуг – 9,4 процента;
4) строительство – 8,1 процента. 
На данные виды экономической деятельности суммарно приходится 72,3 процента от среднеспи-

сочной численности работников организаций города Магнитогорска. 
Ситуацию на рынке труда города Магнитогорска можно охарактеризовать как стабильную, что ха-

рактеризуется невысоким коэффициентом напряженности на рынке труда (численность незанятых 
граждан/1 вакансию 0,8 человек/рабочее место на 1 января 2018 года). По данным ОКУ ЦЗН горо-
да Магнитогорска, на начало 2018 года в целях поиска подходящей работы зарегистрировано 2 203 
человека, заявленная работодателями потребность в работниках составила 2 698 вакансий. Наибо-
лее востребованными профессиями являются: электрогазосварщик, монтажник по монтажу стальных 
и железобетонных конструкций, водитель, газорезчик. Также требуются повара, пекари, кондитеры, 
штукатуры-маляры, врачи, младшие воспитатели.

Уровень зарегистрированной безработицы в городе Магнитогорске на 1 января 2018 года составил 
1,01 процента, что незначительно выше показателя на 1 января 2017 года (0,8 процента), численность 
официально зарегистрированных безработных на 1 января 2018 года – 1,85 тыс. человек (темп роста 
2017/2007 годов – на 33 процента). 

В структуре безработных на протяжении последних лет сохраняется следующая тенденция: доля 
женщин значительно выше доли мужчин. Так, в 2017 году доля женщин в структуре регистрируемой 
безработицы составила 62,2 процента (в 2007 году – 77,2 процента), доля мужчин – 37,8 процента (в 
2007 году – 22,8 процента).

Ситуация в сфере занятости в городе Магнитогорске относительно стабильная и соответствует тен-
денциям, характерным для Челябинской области в целом. Уровень безработицы в городе Магнитогор-
ске один из самых низких – на 1 января 2018 года составил 1,01 процента, что ниже среднего значения 
по Челябинской области (1,4 процента). 

Заработная плата
В 2017 году по городу Магнитогорску заработная плата по крупным и средним организациям со-

ставила 40 764,0 рублей, что в 2,5 раза выше уровня 2007 года. За период 2007 – 2017 годов уровень 
среднемесячной заработной платы превышает среднее значения по области и стране в целом.

Стратификация работников крупных и средних предприятий города Магнитогорска по уровню сред-
немесячной заработной платы за 2017 год представлена на Рисунке 2.

Рисунок 2. Стратификация работников крупных и средних предприятий города Магнитогорска 
в соответствии с ОКВЭД-2 по уровню среднемесячной заработной платы за 2017 год

Уровень заработной платы работников в городе Магнитогорске дифференцирован по отраслям, вы-
ше среднего по городу уровень оплаты труда сложился в следующих видах экономической деятель-
ности: 

R - деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 115 116,8 рублей 
(в 2,8 раза выше среднего по городу, на высокий уровень значения показателя влияет заработная пла-
ты работников внебюджетной сферы. Среднемесячная заработная плата работников муниципальных 
учреждений физической культуры и спорта составляет 22 721,2 рублей – в 1,8 раза ниже средней по 
городу);

J - деятельность в области информации и связи – 75 737,6 рублей (в 1,9 раза выше среднего по го-
роду);

K - деятельность финансовая и страховая – 50 425,0 рублей (в 1,2 раза выше среднего по городу).
Отстает от среднего значения по городу уровень оплаты труда в следующих видах экономической 

деятельности:
I - деятельность гостиниц и предприятий общественного питания – 15 743,5 рублей (на 61 процент 

ниже среднего по городу);
L - деятельность по операциям с недвижимым имуществом – 18 323,0 рублей (на 55 процентов ниже 

среднего по городу);
P - образование – 27 307,5 рублей (на 33 процента ниже среднего по городу);
Q - здравоохранение – 28 043,6 рублей (на 31 процент ниже среднего по городу).
По большинству рассматриваемых видов экономической деятельности город Магнитогорск превы-

шает средние областные значения заработной платы:
- деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений – в 3,2 раза;
- деятельность в области информации и связи – в 2 раза;
- деятельность профессиональная, научная и техническая – в 1,3 раза;
- обрабатывающие производства – в 1,3 раза.
Аналогичные выводы можно сделать по результатам сравнительного анализа со сложившимся 

уровнем среднемесячной заработной платы по видам экономической деятельности в целом по Рос-
сии.

Среди городских округов Челябинской области по итогам 2017 года в городе Магнитогорске самый 
высокий уровень заработной платы (на 26 процентов выше среднеобластного значения), при этом 
темпы роста ниже областного уровня на 16 процентов. 

Диверсификация экономики, дальнейшее содействие развитию малого и среднего предпринима-
тельства, разработка и реализация комплекса мер по повышению квалификации трудовых ресурсов 
и профориентации населения, в первую очередь, неработающего, будут способствовать созданию но-
вых рабочих мест, сохранению уровня безработицы на стабильно низком уровне. 

Основные тенденции:
1) относительно стабильная численность населения, занятого в экономике (180,9 тыс. человек в 

2017 году, темп роста 2017/2007 годов – на 4 процента);
2) снижение численности работников, занятых на крупных и средних предприятиях города (117,498 

тыс. человек в 2017 году, снижение 2017/2007 годов – на 20 процентов);
3) низкая доля среднегодовой численности занятых в экономике от общей численности населения 

в 2017 году – 43 процента (оптимальное значение – 50 процентов);
4) рост численности официально зарегистрированных безработных (1,85 тыс. человек на 1 января 

2018 года, темп роста 2017/2007 годов – 132 процента);
5) уровень зарегистрированной безработицы (1,01 процента на 1 января 2018 года) ниже среднего 

значения по Челябинской области (1,4 процента), рост показателя по сравнению с 2007 годом (0,8 про-
цента);

6) невысокий коэффициент напряженности на рынке труда (численность незанятых граждан/1 рабо-
чее место - 0,8 на 1 января 2018 года) за счет снижения численности незанятых граждан при стабиль-
ном количестве заявленных вакансий;

7) значительная концентрация занятых в экономике в четырех видах экономической деятельности: 
обрабатывающие производства, образование, деятельность в области здравоохранения и социаль-
ных услуг, строительство (в общей сумме – 73 процента); 

8) среднемесячная заработная плата работников в городе Магнитогорске выше среднеобластного 
значения на 26 процентов, среднероссийского – на 4 процента;

9) рост среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций (без субъектов 
малого предпринимательства) (40,76 тыс. рублей – в 2017 году, темп роста 2017/2007 годов – в 2,5 
раза);

10) наличие существенного разрыва между уровнем заработной платы работников по отраслям и 
видам экономической деятельности (в 7,3 раза между максимальным и минимальным уровнем зара-
ботной платы в 2017 году);

11) преобладание в структуре безработных на протяжении последних лет доли женщин (на 1 января 
2018 года – 62,2 процента, на 1 января 2008 года – 77,2 процента).

ГЛАВА 3. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
Промышленность 
Число предприятий и организаций на конец 2017 года – 9 454 единиц, снижение 2017/2007 годов – 

на 4 процента.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственны-

ми силами (без учета субъектов малого предпринимательства), в 2017 году – 521 457,7 млн. рублей, 
темп роста 2017/2007 годов – 184 процента. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственны-
ми силами по видам деятельности: «добыча полезных ископаемых», «обрабатывающие производ-
ства», «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» по крупным и средним органи-
зациям, в 2017 году – 475 751,5 млн. рублей, темп роста 2017/2007 годов – 181,7 процента, 

из них по видам деятельности:
- добыча полезных ископаемых – 491,8 млн. рублей, снижение 2017/2007 годов – в 3 раза; 
- обрабатывающие производства – 462 628,3 млн. рублей, темп роста 2017/2007 годов – 180 про-

центов;
- обеспечение  электрической  энергией,  газом  и  паром,  кондиционирование  воздуха – 8 633,3 

млн. рублей;
- водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликви-

дации загрязнений – 3 998,1 млн. рублей.
В городе Магнитогорске на конец 2017 года зарегистрировано 376 крупных и средних предприятий 

и организаций, суммарный объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг которых в 2017 
году составил 521 457,7 млн. рублей. 

Город Магнитогорск находится на первом месте среди городских округов Челябинской области по 
среднедушевому объему отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и ус-
луг собственными силами (без субъектов малого предпринимательства), в 2017 году – 1 249,4 тыс. 
рублей на душу населения. Доля Магнитогорска в общерегиональном объеме отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами крупных и средних 
предприятий и организаций, в 2017 году составила 30 процентов (второе место после Челябинского 
городского округа - 38,8 процента).

Объем промышленного производства в городе Магнитогорске в 2017 году составил 475 751,5 млн. 
рублей (темп роста 2017/2007 годов – 181,7 процента). В структуре промышленного производства горо-
да основную долю составляют обрабатывающие производства (в 2017 году - 97,2 процента). 

В структуре обрабатывающих производств (без учета субъектов малого предпринимательства) 
преобладает металлургическое производство (85,1 процента в 2017 году), в общем объеме промыш-
ленного производства города Магнитогорска (без учета субъектов малого предпринимательства) до-
ля металлургического производства в 2017 году составила 82,8 процента.

Градообразующим предприятием города Магнитогорска является ПАО «ММК». Помимо комбината 
в группу общества ПАО «ММК» входит 63 организации, из них 25 единиц осуществляют деятельность 
в городе Магнитогорске.

ПАО «ММК» является металлургическим комплексом с полным производственным циклом, начиная 
с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой черных металлов, и входит 
в тридцатку крупнейших производителей стали в мире. ПАО «ММК» является лидером российского 
рынка металлопроката, его доля на рынке в 2017 году составила 16,6 процента. Среднесписочная чис-
ленность персонала компании в 2017 году составила 17 955 человек. 

Все значительные активы, производственные мощности, управленческие и административные ре-
сурсы ПАО «ММК» расположены в городе Магнитогорске.

За анализируемый период 2007 – 2017 годов объем производства ПАО «ММК» составлял около 12 
млн. тонн стали и около 11 млн. тонн проката в год. Результаты деятельности ПАО «ММК» в значитель-
ной степени зависят от изменения спроса и цен на металлопрокат и стальную продукцию на мировом 
рынке металлопродукции.

В стальной сегмент холдинга входит открытое акционерное общество «Магнитогорский метиз-
но-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» (далее – ОАО «ММК-МЕТИЗ»). Завод производит широкую 
номенклатуру продукции: проволоку, крепежные изделия железнодорожного и строительного при-
менения, калиброванную сталь, ленту холоднокатаную, сетку сварную и металлическую, канаты, 
электроды для сварки, проволоку порошковую и другое. Численность персонала завода по итогам 
2017 года составляла 4 169 человек. 

За 2017 год на ОАО «ММК-МЕТИЗ» произведено 438,0 тыс. тонн металлопродукции, темп роста 
объема производства по отношению к предыдущему году составил 7 процентов. По итогам 2017 года 
ОАО «ММК-МЕТИЗ» вошел в тройку российский компаний-лидеров метизной отрасли по объему ре-
ализованной продукции.

В 2009 году на фоне мирового финансового кризиса, вызвавшего снижение спроса на металлопро-
дукцию, объемы производства уменьшились до 309,8 тыс. тонн. В посткризисный период (2010 – 2017 
годы) максимальный объем производства ОАО «ММК-МЕТИЗ» составил 535,0 тыс. тонн в 2013 году. 

На первом месте по объему отгруженной продукции в структуре обрабатывающих производств го-
рода Магнитогорска (без учета металлургии и производства готовых металлических изделий, кроме 
машин и оборудования, и субъектов малого предпринимательства) находится отрасль «Производство 
пищевых продуктов» (26 процентов), на втором месте – «Ремонт и монтаж машин и оборудования» (25 
процентов), на третьем – «Производство прочей неметаллической минеральной продукции» (18 про-
центов). 

В 2017 году объем отгруженной продукции обрабатывающих производств (без учета металлургии 
и производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, и субъектов малого 
предпринимательства) снизился на 12 процентов по сравнению с 2007 годом и составил 45 410,7 млн. 
рублей (в 2007 году – 51 514,3 млн. рублей).

В перспективе до 2035 года сохранится ведущая роль ПАО «ММК» в экономике города. В соответ-
ствии со «Стратегией 2025» приоритетным направлениями деятельности ПАО «ММК» являются: 

1) укрепление позиций на приоритетных рынках;
2) повышение операционной и функциональной эффективности, в том числе внедрение бережли-

вого производства, разворачивание системы Big Data;
3) повышение инвестиционной привлекательности;
4) безопасное производство;
5) развитие профессионального персонала;
6) социальная стратегия, в том числе решение проблемы моногорода (развитие бизнес-кооперации 

для создания новых сервисов и производств, разработка и реализация согласованной корпоративной 
политики взаимодействия с городом, вовлечение в определение приоритетов развития города в сфе-
рах урбанистики, образования, культуры), сокращение экологической нагрузки, укрепление здоровья 
работников.

Одними из главных направлений развития экономики города Магнитогорска являются создание но-
вых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, в том числе в обла-
сти цифровых технологий, развитие малого предпринимательства в приоритетных для города видах 
деятельности (пищевая промышленность, промышленное сервисное обслуживание, сфера услуг).

Основные тенденции:
1) монопрофильность экономики города Магнитогорска (82,8 процента в объеме промышленного 

производства занимает металлургическое производство); 
2) рост объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг соб-

ственными силами (без учета субъектов малого предпринимательства) (темп роста 2017/2007 годов 
- 184 процента).

Энергетика 
Электроэнергетика
Объектами электроэнергетики на территории города Магнитогорска являются Магнитогорская га-

зотурбинная теплоэлектроцентраль (далее - Магнитогорская ГТ ТЭЦ), Магнитогорская теплоэлек-
троцентраль (далее – Магнитогорская ТЭЦ), Магнитогорская центральная электростанция (далее – 
Магнитогорская ЦЭС). Магнитогорская ТЭЦ, Магнитогорская ЦЭС входят в имущественный комплекс 
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ПАО «ММК». 
Установленная электрическая мощность Магнитогорской ТЭЦ – 320 МВт, тепловая –360 Гкал/час. 

Выдача мощности осуществляется на напряжении 110 кВ. В качестве основного топлива используется 
природный газ. Резервное топливо - уголь.

Установленная электрическая мощность Магнитогорской ЦЭС составляет 191 МВт, суммарная 
установленная тепловая мощность составляет 665 Гкал/час. Выдача мощности осуществляется на 
напряжении 110 кВ. В качестве основного топлива используется природный газ. Резервное топливо 
отсутствует.

Магнитогорская ГТ ТЭЦ эксплуатируется акционерным обществом «ГТ Энерго». Установленная 
электрическая мощность Магнитогорской ГТ ТЭЦ составляет 18 МВт, установленная тепловая мощ-
ность – 80 Гкал/час. Ввиду отсутствия подключения к теплофикационным сетям тепловая мощность 
станции не используется. Выдача электрической мощности осуществляется на напряжении 10 кВ на 
подстанции 110/10 кВ. В качестве основного (резервного) топлива используется природный газ.

Передачу электроэнергии для электроснабжения предприятий и жилого фонда города осуществля-
ет акционерное общество «Горэлектросеть». 

Теплоэнергетика
В городе Магнитогорске преобладает централизованное теплоснабжение. Основными источниками 

централизованного теплоснабжения города являются: 
- Магнитогорская ТЭЦ, Магнитогорская ЦЭС, являющиеся собственностью ПАО «ММК»; 
- Пиковая котельная, Центральная котельная, котельная поселка «Железнодорожников», Запад-

ная котельная, котельная поселка Поля Орошения и другие более мелкие котельные, находящиеся 
на балансе муниципального предприятия трест «Теплофикация» (далее - МП трест «Теплофикация»).

От Магнитогорской ТЭЦ и Магнитогорской ЦЭС обеспечивается 51 процент суммарной договорной 
нагрузки потребителей города Магнитогорска, от котельных МП трест «Теплофикация» - 42 процента.

Источниками централизованного теплоснабжения являются также промышленные предприятия го-
рода (ОАО «ММК-МЕТИЗ», общество с ограниченной ответственностью «Завод железобетонных из-
делий-500», общество с ограниченной ответственностью «Магнитогорский элеватор»), которые по-
мимо собственных нужд обеспечивают тепловой энергией жилищный фонд и объекты бюджетной 
сферы.

Протяженность тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения МП трест «Теплофикация» по дан-
ным на 31 декабря 2017 года составляет 669,37 км, из них 218,1 км – магистральные тепловые сети, 
275,3 км – внутриквартальные тепловые сети, 175,97 км – сети горячего водоснабжения (181,29 км – 
подающий трубопровод, 170,66 км – циркуляция). Большая часть тепловых сетей имеет диаметр ме-
нее 200 мм, что говорит о разветвленной системе квартальных сетей.

Эксплуатацию магистральных тепловых сетей, центральных тепловых пунктов, внутриквартальных 
тепловых сетей осуществляет МП трест «Теплофикация».

Целью развития энергетики города Магнитогорска является обеспечение потребностей жилищного 
строительства и промышленных объектов, повышение надежности и безопасности объектов энерге-
тики, внедрение автоматизированных систем управления и учета энергопотребления.

Жилищно-коммунальное хозяйство (далее – ЖКХ)
Общая площадь жилых помещений на конец 2016 года – 10 561,5 тыс. кв. м, темп роста 2016/2008 

годов – 114,3 процента.
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, в 2017 году - 25,6 

кв. м/человека, темп роста 2016/2008 годов – 113,3 процента.
Общая площадь жилищного фонда города Магнитогорска по состоянию на конец 2016 года состав-

ляет 10 561,5 тыс. кв. м, из них 8 750,5 тыс. кв. м (82,9 процента) – многоквартирные дома, 1 741,2 тыс. 
кв. м (17,1 процента) – индивидуальные жилые дома. По сравнению с данными на конец 2008 года пло-
щадь жилищного фонда города Магнитогорска увеличилась на 14,3 процента. 

По официальным статистическим данным по состоянию на конец 2016 года площадь ветхого жи-
лищного фонда города Магнитогорска составила 2,5 тыс. кв. м. На территории города Магнитогорска 
аварийный жилищный фонд по состоянию на 1 января 2017 года составляет 15,7 тыс. кв. м.

Жилищная обеспеченность в городе Магнитогорске в 2017 году составила 25,6 кв.м/человека, по 
сравнению с 2008 годом жилищная обеспеченность увеличилась на 13,3 процента.

Удельный вес общей площади жилищного фонда города Магнитогорска, оборудованной различны-
ми видами благоустройства, высокий:

1) водопроводом – 96 процентов;
2) водоотведением (канализацией) – 94,5 процента;
3) отоплением – 99,2 процента;
4) горячим водоснабжением – 92,9 процента;
5) ваннами (душем) – 90,7 процента;
6) газом (сетевым, сжиженным) – 82,4 процента;
7) напольными электрическими плитами – 14,5 процента;
8) всеми видами благоустройства – 92,9 процента.
Газоснабжение
Газоснабжение города осуществляется природным газом от магистрального газопровода «Бухара - 

Урал» по газопроводам-отводам «Карталы – Магнитогорск –Ишимбай».
Источниками газоснабжения города являются четыре газораспределительные станции. Существу-

ющая система газоснабжения города является многоступенчатой, закольцованной. 
Эксплуатацию и техническое обслуживание газопроводов, расположенных в границах города, осу-

ществляют муниципальное унитарное предприятие «Магнитогорские газовые сети» и общество с 
ограниченной ответственностью «Магнитогорскгазстрой». 

Водоснабжение
В городе Магнитогорске действуют две отдельные системы водоснабжения: 
- централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения, объединенная с противопо-

жарной системой; 
- система поливочного водопровода (техническое водоснабжение). 
Источником питьевого и противопожарного водоснабжения города являются подземные воды. По-

ливочный водопровод снабжается водой из поверхностного источника (река Урал). Водоочистные 
сооружения в городе отсутствуют, так как качество воды, получаемой из скважин после обеззара-
живания жидким хлором, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиени-
ческие требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 
качества».

Система централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения находится в муниципальной 
собственности и передана в хозяйственное ведение муниципального предприятия трест «Водоканал» 
муниципального образования г. Магнитогорск (далее – МП трест «Водоканал»).

Схема сетей водоснабжения города – кольцевая. Трубопроводы выполнены из стали, чугуна и по-
лиэтилена. 

Система водоснабжения включает:
- насосных станций I подъема – 62 штук;
- насосных станций II подъема – 13 штук;
- резервуаров запаса воды – 24 штуки.
Протяженность сетей, находящихся в хозяйственном ведении МП трест «Водоканал», составляет 

945,694 км (на 1 января 2018 года). Диаметр водопроводов варьируется от 50 до 1 000 мм. Сети выпол-
нены из стали, чугуна и полиэтилена. 

Водоотведение
В городе Магнитогорске действуют следующие раздельные системы водоотведения: 
- централизованная система бытовой канализации;
- система промышленной канализации на территории левобережного промышленного узла и от-

дельно расположенных производств;
- системы отвода дождевых вод. 
Бытовая канализация охватывает практически всю территорию города Магнитогорска и представ-

лена системой канализации с двумя комплексами очистных сооружений.
Система водоотведения города включает: 
- канализационные насосные станции в количестве 17 штук; 
- правобережные очистные сооружения бытовых стоков производительностью 
157 тыс. куб. м/сутки; 
- левобережные очистные сооружения бытовых стоков производительностью 
47 тыс. куб. м/сутки.
Применяемые технологии очистки бытовых стоков на канализационных очистных сооружениях го-

рода Магнитогорска не обеспечивают доведение концентрации загрязняющих веществ в сточных во-
дах, сбрасываемых в водные объекты, до нормативных значений.

Протяженность обслуживаемых МП трест «Водоканал» канализационных сетей составляет 650,832 
км (на 1 января 2018 года). Трубопроводы выполнены из чугуна, железобетона и полиэтилена, имеют 
диаметр от 100 до 1 500 мм. 

Сфера обращения с отходами
Объектом размещения твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) в городе Магнитогорске явля-

ется городская свалка. Функцию регионального оператора, ответственного за сбор, транспортировку, 
обработку и последующую утилизацию ТКО, выполняет общество с ограниченной ответственностью 
«Центр коммунального сервиса».

В 2015 году между Министерством экологии Челябинской области и акционерным обществом 
«Управление отходами» заключено Концессионное соглашение «О создании межмуниципальной си-
стемы коммунальной инфраструктуры на территории Челябинской области в отношении переработки 
и утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов на территории Магнитогорского класте-
ра».

Объектами указанного концессионного соглашения являются: полигон ТКО в городе Магнитогор-
ске; мусоросортировочный комплекс в городе Магнитогорске; мусороперегрузочные станции с эле-
ментами сортировки в Верхнеуральском, Агаповском и Кизильском муниципальных районах.

Строительство полигона ТКО с мусоросортировочным комплексом для города Магнитогорска явля-
ется значимым инвестиционным и экологическим проектом регионального масштаба, а также одним 
из приоритетных направлений для улучшения качества экологической обстановки. Сортировка мусо-
ра позволит сократить количество отходов, поступающих на конечное захоронение, и вовлечь в по-

вторное использование многие виды вторичного сырья.
Задачей органов местного самоуправления города Магнитогорска в области развития ЖКХ явля-

ется строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры, повышение качества 
коммунальных услуг, внедрение технологий «Умный город» в городское хозяйство.

Основные тенденции:
1) доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы, рассчитанная применительно для общесплавной (бытовой) централизованной 
системы водоотведения, в 2017 году составила 100 процентов, необходима реконструкция левобереж-
ных и правобережных канализационных очистных сооружений;

2) отсутствие полигона ТКО.
Городская среда
Для города Магнитогорска, как и для других городов Российской Федерации, по инициативе Мин-

строя России рассчитан индекс качества городской среды. Цель индекса качества городской среды не 
только в том, чтобы оценить город, но и в том, чтобы понять, какие пространства наиболее остро нуж-
даются в изменениях. Система оценки индекса качества городской среды состоит из 30 показателей, 
каждый из которых отвечает за определенный тип городского пространства и отображает степень ка-
чества среды по одному из пяти критериев (Таблица 1). 

По результатам расчета общая оценка качества городской среды города Магнитогорска составила 
147 баллов из 300 (49 процентов от максимально возможного количества баллов).

Наибольшую оценку получило жилье города Магнитогорска и прилегающие пространства – 37 бал-
лов (74 процента от максимально возможного количества баллов), уличная инфраструктура – 62 про-
цента, общегородское пространство – 54 процента, наименьшую – озеленение и водные пространства 
12 баллов (24 процента от максимально возможного количества баллов) (Рисунок 3).

Рисунок 3. Оценка типов городского пространства Магнитогорска 
(процент от максимально возможного количества баллов)

Таблица 1
Система показателей оценки качества городской среды Магнитогорска

Тип пространства Критерий/Показатель/Количество баллов (по 10-балльной шкале)
Безопасность Комфорт Экологичность Идентичность и 

разнообразие
Современность 
среды

Жилье и прилега-
ющие простран-
ства

Доля аварийно-
го жилого фонда 
(процент). 
Количество бал-
лов: 9

Доля жилищного 
фонда, обеспечен-
ного централизо-
ванными услугами 
тепло-, водо-, 
электроснабже-
ния, водоотведе-
ния (процент).
Количество бал-
лов: 9

Количество вы-
везенных ТБО на 
душу населения 
(тыс. куб. м/чело-
века).
Количество бал-
лов: 5

Разнообразие 
жилой застройки 
(процент).
Количество бал-
лов: 8

Разнообразие 
функций в жилой 
зоне (процент).
Количество бал-
лов: 6

Озелененные и 
водные простран-
ства

Площадь озеле-
ненных террито-
рий общего поль-
зования (парки, 
сады и другое) к 
площади всех зе-
леных насаждений 
в целом (процент). 
Количество бал-
лов: 4

Доступность пар-
ков или обустро-
енность природ-
ного ландшафта 
(процент). 
Количество бал-
лов: 1

Состояние зеле-
ных насаждений 
(процент).
Количество бал-
лов: 5

Количество 
фотографий из 
социальных се-
тей, сделанных 
горожанами на 
озелененных тер-
риториях (единиц/
кв.км).
Количество бал-
лов: 1

Количество раз-
нообразных услуг 
для горожан в 
зеленой зоне (еди-
ниц/кв. км).
Количество бал-
лов: 1

Уличная инфра-
структура

Количество ДТП с 
участием пешехо-
дов со смертель-
ным исходом (еди-
ниц/1000 человек).
Количество бал-
лов: 8

Доля дорог с усо-
вершенство-ван-
ным покрытием 
(процент).
Количество бал-
лов: 9

Загруженность 
дорог (балл).
Количество бал-
лов: 10

Количество улиц 
с развитым стри-
тритейлом (еди-
ниц).
Количество бал-
лов: 1

Индекс пешеход-
ной доступности 
(процент).
Количество бал-
лов: 3

Общественно-де-
ловая инфра-
структура

Доля освещенных 
частей улиц, про-
ездов, набереж-
ных в общем коли-
честве (процент).
Количество бал-
лов: 7

Доля обществен-
но-деловых рай-
онов с развитием 
по типу mixed-use 
(смешанного на-
значения) (про-
цент). 
Количество бал-
лов: 2

Доля площади 
города, убираемая 
механизирован-
ным способом 
(процент).
Количество бал-
лов: 1

Концентрация 
объектов куль-
турного наследия 
(единиц/кв.км).
Количество бал-
лов: 1

Уровень развития 
общественно-де-
ловых районов го-
рода (единиц/га)
Количество бал-
лов: 6

Социально-досу-
говая инфраструк-
тура и прилегаю-
щие пространства

Безопасность пе-
редвижения вбли-
зи учреждений 
социального об-
служивания граж-
дан (процент).
Количество бал-
лов: 5

Разнообразие 
культурно-спор-
тивных функций в 
городе (процент).
Количество бал-
лов: 7

Доступность спор-
тивных площадок 
для горожан (про-
цент).
Количество бал-
лов: 9

Доля объектов 
культурного на-
следия, в которых 
размещаются 
театры, музеи, 
библиотеки (про-
цент). Количество 
баллов: 1

Посещаемость 
музеев и театров 
(шт./1000 чело-
век).
Количество бал-
лов: 1

Общегородское 
пространство

Общее количе-
ство ДТП в городе 
(единиц /10 тыс. 
человек).
Количество бал-
лов: 9

Среднее рас-
стояние между 
остановками 
общественного 
транспорта (м).
Количество бал-
лов: 9

Уровень озелене-
ния города (про-
цент).
Количество бал-
лов: 7

Количество мест, 
в которых скон-
центрировано 
наибольшее ко-
личество уличных 
фотографий из 
социальных сетей 
(единиц)
Количество бал-
лов: 1

Доля горожан, 
работающих в 
третичном секторе 
экономики (про-
цент)
Количество бал-
лов: 1

В 2017 году в рамках реализации подпрограммы «Формирование комфортной городской среды в 
городе Магнитогорске» муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и благоустрой-
ства города Магнитогорска» на 2016-2018 годы, утвержденной постановлением администрации горо-
да  Магнитогорска от 15 октября 2015 года № 13926-П, было выполнено благоустройство 61 дворовой 
территории, которая включает работы по ремонту дворовых проездов, установку скамеек и урн, обо-
рудование детских, спортивных площадок, оборудование дополнительных парковочных мест. Также 
началась реализация масштабного проекта по реконструкции и благоустройству парка у Вечного ог-
ня.

При этом администрация города Магнитогорска активно использует механизм прямого участия 
граждан в формировании комфортной городской среды. Так, разработка дизайн-проекта благоу-
стройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимальных и 
дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, установленных органом 
государственной власти Челябинской области и утвержденных протоком общего собрания собствен-
ников помещений в многоквартирном доме.

В городе Магнитогорске реализуется муниципальная программа «Формирование комфортной го-
родской среды в городе Магнитогорске» на 2018-2022 годы, утвержденная постановлением админи-
страции города Магнитогорска от 27 декабря 2017 года № 15856-П. Реализация данной программы 
осуществляется по двум направлениям: благоустройство дворовых территорий многоквартирных до-
мов и благоустройство общественных территорий города Магнитогорска. 

В 2018 году в рамках данной программы планируется благоустроить 51 дворовую территорию, в 38 
дворах предусмотрена установка малых архитектурных форм – детских игровых комплексов, спор-
тивных элементов, лавочек и урн.

Также в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 
будут выполнены работы по благоустройству Экологического парка, планируется устройство двух ми-
ни-футбольных площадок, одной баскетбольной, двойной стритбольной площадки с резиновыми по-
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крытиями, устройство пешеходных дорожек внутри парка (гравийные и тротуарные из щепы), устрой-
ство сцены, устройство парковочных карманов, ремонт наружного освещения, ремонт площади для 
массовых гуляний. 

На официальном сайте администрации города Магнитогорска открыт раздел «Активный город». По 
состоянию на 17 октября 2018 года было проведено 32 сбора идей, голосований и опросов, результаты 
которых обязательны к реализации (большинство принятых решений реализовано). На сайте зареги-
стрировано порядка 5 тыс. человек и число участников неуклонно растет. Данная площадка позволяет 
активным и инициативным гражданам выдвигать свои идеи и предложения по благоустройству родно-
го города и улучшению жизни в нем. 

Среди реализованных проектов по благоустройству два проекта размещены на официальном сай-
те приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды и ЖКХ» в разделе «Лучшие 
практики». Один из них - международный проект «Музей городов под открытым небом», направлен-
ный на продвижение бренда города «Магнитогорск – место встречи Европы и Азии» и запущенный в 
2011 году. В рамках проекта представителям крупнейших городов Европы и Азии предлагалось ху-
дожественно оформить фасады домов Магнитогорска, в которых бы отразилась уникальность всего 
историко-культурного наследия страны-участницы. За три года в проекте поучаствовали делегации 
из Германии, Австрии, Чехии, Польши, а также российские художники (Казань, Москва, Екатеринбург), 
силами которых было преображено семь фасадов многоэтажных домов и семь трамваев.

Другой проект – «Реконструкция парка у Вечного огня в прибрежной зоне реки Урал». В 2017 году 
в рамках подпрограммы «Формирование комфортной городской среды в городе Магнитогорске» му-
ниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и благоустройства города Магнитогорска» 
на 2016-2018 годы был выполнен первый этап реконструкции: устройство главной аллеи парка – 17,0 
тыс. кв. м, наружное освещение и озеленение, устройство беговых дорожек площадью 10,3 тыс. кв. м, 
велодорожек (на зимний период – лыжных трасс) – 8,9 тыс. кв. м.

Благоустройство городской территории является одним из основных приоритетов развития города 
Магнитогорска. Дальнейшее благоустройство дворовых и общественных территорий должно выйти 
на качественно новый уровень с целью создания уникального выразительного облика города, соче-
тающего в себе архитектурное наследие и современные многофункциональные общественные зоны. 

Основные тенденции:
1) невысокая оценка индекса качества городской среды Магнитогорска (49 процентов от макси-

мально возможного количества баллов);
2) реализация крупных проектов по благоустройству, включенных в «Лучшую муниципальную прак-

тику» по благоустройству российских городов.
Торговля
Число организаций розничной торговли в 2016 году – 2 278 единиц, темп роста 2016/2007 годов – 

105,4 процента.
Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям в 2017 году – 27 848,6 млн. рублей, 

темп роста 2017/2010 годов – в 6 раз.
Число организаций общественного питания в 2016 году – 533 единиц, темп роста 2016/2007 годов 

– 112,4 процента.
Оборот общественного питания по крупным и средним организациям – 1 316,7 млн. рублей, темп 

роста 2017/2010 годов – в 3 раза.
Оборот розничной торговли в городе Магнитогорске в 2017 году составил 27 848,6 млн. рублей (без 

учета субъектов малого предпринимательства), с 2010 года оборот розничной торговли увеличился в 
6 раз. Оборот общественного питания в городе за анализируемый период также увеличился и в 2017 
году составил 1 316,7 млн. рублей, что в 3 раза больше, чем в 2007 году. Рост обеспечен расширени-
ем ассортимента продукции, увеличением объема торговых площадей, а также является следствием 
ежегодной инфляции.

Город Магнитогорск находится на третьем месте среди городских округов Челябинской области по 
обороту розничной торговли в расчете на душу населения. В 2017 году оборот розничной торговли в 
городе составил 66,7 тыс. рублей на душу населения (без учета субъектов малого предприниматель-
ства), для сравнения, в Челябинском городском округе среднедушевой оборот розничной торговли в 
этом же году составил 112,8 тыс. рублей (на 69 процентов выше). 

В городе четыре крупных торгово-развлекательных центра общей площадью более 187 тыс. кв. м, 
где представлены основные розничные сети непродовольственных товаров, продуктовые гипермар-
кеты, сети общественного питания. 

Основные тенденции:
1) значительный рост оборота розничной торговли (в 6 раз за период, 2010 – 2017 годов) и обще-

ственного питания (в 3 раза за период 2010 – 2017 годов); 
2) разнообразие торговых объектов и заведений общественного питания;
3) необходима поддержка проектов по развитию формата торговли шаговой доступности, а также 

торговли местными экологичными продуктами.
Туризм
Реестр туристских и экскурсионных маршрутов по городу Магнитогорску и близлежащим районам 

Челябинской области и Республики Башкортостан включает 122 туристских маршрута, из них 32 - по 
территории города Магнитогорска и 90 междугородних. Данные маршруты предоставлены туристски-
ми компаниями города Магнитогорска, утверждены Межведомственным координационным советом 
города Магнитогорска. В данном реестре представлены туристские маршруты по различным направ-
лениям: культурно-познавательные, лечебно-оздоровительные, спортивно-оздоровительные, эколо-
гические и другие. Также представлены маршруты образовательно-просветительской направлен-
ности и патриотического воспитания. Категории туристов: взрослые, школьники, студенты и другие. 
Основной транспорт для передвижения – автобус.

Для любителей горнолыжного спорта недалеко от города расположены два крупных горнолыжных 
центра «Металлург-Магнитогорск» и «Абзаково». В 2017 году горнолыжные курорты приняли более 
150 тыс. посетителей.

В 2017 году в городе Магнитогорске прошло 27 масштабных мероприятий и фестивалей, которые 
активно посещали как жители, так и гости города. Среди этих мероприятий был проведен VII фести-
валь «Всемирный день снега» на территории Экологического парка, а также в горнолыжных центрах 
«Абзаково» и «Металлург-Магнитогорск» - спортивно-культурное семейное мероприятие, направлен-
ное на развитие здорового образа жизни, число посетителей - более 4 тыс. человек.

Организация летнего отдыха детей и трудовой занятости молодежи
Система отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей и молодежи в летний период представ-

лена 60-ю оздоровительными учреждениями, в том числе 53-мя лагерями с дневным пребыванием де-
тей, 5-ю загородными оздоровительными центрами, спортивно-туристическим лагерем «Скиф», дет-
ской загородной дачей для детей дошкольного возраста «Горный ручеек». В 2017 году организовано 
более 100 полевых и военно-спортивных походов и сплавов, открыто 18 трудовых отрядов. По итогам 
2017 года в лагерях и трудовых отрядах всех структур и ведомств, туристических походах отдохнуло 
и было трудоустроено 33,54 тыс. человек (75 процентов от общего количества несовершеннолетних, 
проживающих на территории города). 

Профильные смены с каждым годом становятся все более востребованной, популярной и прочно 
зарекомендовавшей себя формой организации летнего отдыха. Во всех 53 лагерях дневного пребы-
вания были организованы профильные смены. На условиях социального партнерства в 2017 году ре-
ализованы 3 городских проекта: «Я поведу тебя в музей» (посещение городских музеев и выставок); 
«Безопасное лето» (обучение детей практическим навыкам безопасности жизнедеятельности с ис-
пользованием ресурсов городских курсов гражданской защиты населения) и проект «Лето с ТВ-ИН», 
который позволил детям побывать на экскурсии в одной из телекомпаний города Магнитогорска, са-
мостоятельно сделать видеосюжеты «Хроники моего лета».

В рамках профильных смен загородных центров «Абзаково» и «Уральские зори» победители и при-
зеры всероссийских и региональных олимпиад расширяли свои знания по 9 предметам. Партнерами 
лингвистических проектов «Смайл», «Вокруг света», «Большая пятерка» стали педагоги и волонтеры 
из США, Великобритании, Ганы, Словении, Египта, Индии и других стран.

На территории загородного оздоровительного центра «Горное ущелье» прошла профильная смена 
«Юный профсоюзный лидер». В течение смены профсоюзные лидеры первичных профсоюзных орга-
низаций группы ПАО «ММК» знакомили ребят с особенностями лидерского движения. Под руковод-
ством опытных кураторов дети создали свою малую профсоюзную ячейку, лидер которой возглавил 
проект «Время добрых дел».

На базе загородного комплекса отдыха «Карагайский» реализован уникальный проект «Созвездие 
талантов» для одаренных детей в области культуры и искусства. Дети получили возможность не толь-
ко поучаствовать в мастер-классах и совершенствовать свое мастерство под руководством опытных 
педагогов, но и полноценно отдохнуть от напряженного учебного года.

Традиционно в детском оздоровительном лагере «Запасное» юноши возрастной категории 15-18 
лет, учащиеся школ и средних специальных учебных заведений, получали практические навыки во-
инской службы по программе военной подготовки.

Особое внимание администрация города Магнитогорска уделяла таким малозатратным формам 
организации отдыха, как туристические походы и военно-спортивные лагеря.  

В городе Магнитогорске разработано 19 видов сувенирно-рекламной продукции с логотипом «Маг-
нитогорск-место встречи Европы и Азии».

В 2017 году на территории города Магнитогорска было открыто 42 новых коммерческих объекта в 
сфере туризма.

Администрация города Магнитогорска  принимает участие в туристских форумах и выставках меж-
дународного и регионального уровня, где представляется туристский потенциал и положительный 
имидж города Магнитогорска. 

С 2009 года активно функционирует Магнитогорская городская общественная организация по ту-
ризму (далее – МГОО по туризму), основной целью которой является формирование благоприятного 
бизнес-климата на туристском рынке города, реализации проектов в интересах жителей, защита их 
прав и привлечение туристов в город Магнитогорск. Организацией заключены договоры о сотруд-
ничестве с Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Челябинской области в г. 
Магнитогорске и Агаповском, Кизильском, Нагайбакском, Верхнеуральском районах, Общественной 
организацией «Объединение защиты прав потребителей» города Магнитогорска, открыта «Горячая 
линия по туризму», подписано трех стороннее соглашение между администрацией города Магни-
тогорска, акционерным обществом «Международный аэропорт Магнитогорск» и МГОО по туризму 

(предмет соглашения – организация всестороннего и эффективного сотрудничества сторон для реа-
лизации современных задач развития внутреннего, въездного и выездного туризма в городе Магнито-
горске). По инициативе МГОО по туризму создан первый «Единый Добровольный Реестр Турагентств 
г. Магнитогорска».

На территории города созданы комиссия по урегулированию ситуации на туристическом рын-
ке города Магнитогорска и Межведомственный координационный совет по развитию внутреннего и 
въездного туризма при главе города Магнитогорска, в который вошли представители администрации 
города Магнитогорска, МГОО по туризму, Союз «Магнитогорская торгово-промышленная палата», 
представители туристического бизнеса, руководители аэропорта и железнодорожного вокзала.

В городе имеется 26 памятников, 6 развлекательных комплексов, 2 горнолыжных курорта, 2 сана-
тория, 4 дома отдыха, 60 объектов для посещения (скверы и парки), аквапарк, экологический парк, 
хоккейная «Арена Металлург», 5 кинотеатров, цирк, концертное объединение, 4 православных храма, 
мечеть.

На официальном сайте администрации города Магнитогорска размещена следующая информация 
о туризме в городе: 

- туристический паспорт города Магнитогорска;
- перечень экскурсионных программ и маршрутов для детей в летний период;
- интерактивная карта города с учреждениями культуры на летний период для детей;
- путеводитель по городу Магнитогорску;
- фильм «Туристическая привлекательность города Магнитогорска»;
- буклет «Tourism in Magnitogorsk» («Туризм в Магнитогорске») (на английском языке).
По данным одного из самых популярных сайтов о путешествиях в пятерку лучших достопримеча-

тельностей города Магнитогорска входят:
- горнолыжный центр «Металлург-Магнитогорск»;
- монумент «Тыл – фронту»;
- хоккейная «Арена Металлург»;
- храм Вознесения Господня;
- Магнитогорский драматический театр им. А.С. Пушкина.
Также на туристских сайтах доступна информация и отзывы о 237 ресторанах и других заведениях 

общественного питания города.
По данным сайта онлайн-бронирования жилья, в городе Магнитогорске для туристов доступно 106 

вариантов размещения, из них: 20 отелей (гостиниц), 2 хостела, 2 гостевых дома и 82 апартамента. По 
данным управления культуры администрации города Магнитогорска, гостиницы принимают в сред-
нем около 50 тыс. человек в год.

Город Магнитогорск обладает значительным потенциалом в области туризма, среди сильных сто-
рон города: уникальное архитектурное наследие, включающее образцы нескольких стилей советской 
застройки, близкое расположение горнолыжных центров, заповедника Аркаим, музей ПАО «ММК» и 
другое. 

Основные тенденции:
1) отсутствие концепции туристской отрасли города;
2) отсутствие в городе единой системы рекламно-информационного обеспечения деятельности по 

туризму и продвижению туристского продукта на внутреннем и внешних рынках;
3) неблагоприятная экологическая обстановка;
4) недостаточная обеспеченность кадрами в сфере туризма;
5) высокий охват детей летним отдыхом в лагерях дневного пребывания (в 2017 году - 25,5 процента) 

и его качественный уровень (уровень удовлетворенности населения качеством организации отдыха в 
2017 году – 86 процентов);

6) необходимость рассмотрения обоснования проекта по созданию международной эксперимен-
тальной площадки на базе центра детского отдыха «Абзаково» по типу детского лагеря «Горный» фе-
дерального государственного бюджетного образовательного учреждения «Международный детский 
центр «Артек».

Агропромышленный комплекс
Объем сельскохозяйственного производства – 910,72 млн. рублей, темп роста 2017/2006 годов – 177 

процентов.
Объем производства продукции растениеводства – 793,45 млн. рублей.
Объем производства продукции животноводства – 117,27 млн. рублей.
Валовой сбор продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий:
- картофель – 19,16 тыс. тонн, снижение 2017/2006 годов – на 24 процента; 
- овощи – 5,92 тыс. тонн, снижение 2017/2006 годов – на 24 процента.
Производство продукции в хозяйствах всех категорий:
- скот и птица на убой (в живом весе) – 439 тонн, темп роста 2017/2006 годов – 110 процентов;
- молоко – 1046 тонн, снижение 2017/2006 годов – на 35 процентов;
- яйцо – 1,711 млн. штук, темп роста 2017/2006 годов – 171 процент.
Посевная площадь под урожай – 1 468 га, доля в общей посевной площади Челябинской области – 

0,08 процента.
Сельское хозяйство в городе Магнитогорске развито в недостаточной мере. На долю города Магни-

тогорска в общем объеме производства продукции в хозяйствах всех категорий по Челябинской об-
ласти (в натуральном выражении) в 2017 году приходится:

-  скот и птица на убой (в живом весе) – 0,08 процента;
-  молоко – 0,23 процента;
- яйцо – 0,1 процента.
По состоянию на 1 января 2018 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий 

города Магнитогорска составило 758 голов, что на 23 процента меньше в сравнении с 2008 годом на 
9 процентов ниже уровня 2016 года. 

Отрицательная динамика наблюдается по поголовью лошадей, овец, коз. Поголовье свиней, по 
сравнению с 2008 годом, уменьшилось и по состоянию на конец 2017 года составило 1 165 голов (сни-
жение на 36 процентов).

Среди городских округов Челябинской области город Магнитогорск занимает последнее место по 
объему производства сельскохозяйственной продукции в расчете на душу населения (2,81 тыс. ру-
блей/человека). Доля города Магнитогорска в общем объеме сельскохозяйственного производства по 
Челябинской области составила 0,8 процента.

В сфере производства и переработки сельскохозяйственной продукции на территории города Маг-
нитогорска действуют следующие предприятия:

1) общество с ограниченной ответственностью «Магнитогорский птицеводческий комплекс» (мясо 
птицы, яйцо);

2) акционерное общество «Группа компаний «Российское молоко» филиал «Магнитогорский молоч-
ный комбинат» (молочные продукты);

3) закрытое акционерное общество «Магнитогорский комбинат хлебопродуктов - СИТНО» (произ-
водство муки, макаронных изделий, комбикормов);

4) открытое акционерное общество «Магнитогорский хлебокомбинат» (хлебобулочные изделия);
5) общество с ограниченной ответственностью продовольственная группа «Русский хлеб» (конди-

терские изделия, вафли и другое);
6) общество с ограниченной ответственностью «Глория» (колбасы, мясные полуфабрикаты).
Предприятия, расположенные в городе Магнитогорске, используют для переработки сырье и про-

дукты, выращенные на территории близлежащих муниципальных районов, дальнейшее развитие 
кооперационных связей между сельхозпроизводителями и переработчиками экономически целесо-
образно в рамках развития Магнитогорской агломерации. В настоящее время ведется работа по со-
действию вовлечению в хозяйственный оборот простаивающих земель сельхозназначения города 
Магнитогорска.

В городе Магнитогорске развито садоводство и огородничество, для ведения которых население 
города использует приусадебные участки в садоводческих обществах (так называемые «сады», под 
личные подсобные хозяйства занята территория в 735 га). Основной проблемой развития садовод-
ства является обеспечение их территорий инженерной инфраструктурой, в настоящее время в городе 
Магнитогорске садоводческим товариществам оказывается поддержка в виде компенсации расходов 
на ремонт дорог, систем водоснабжения и электроснабжения из средств бюджетов всех уровней (вы-
деление субсидий).

С целью активного развития потенциала агропромышленного комплекса на территории города 
Магнитогорска необходимо расширять посевные площади за счет вовлечения в сельскохозяйствен-
ный оборот неиспользованных земель. Основным направлением развития агропромышленного ком-
плекса является поддержка создания предприятий по производству и переработке, а также содей-
ствие увеличению объемов и расширению ассортимента сельскохозяйственной продукции.

Основные тенденции:
1) увеличение производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий по ос-

новным видам продукции на 77 процентов за период 2006-2017 годов;
2) низкая доля города Магнитогорска в общей посевной площади Челябинской области – 0,08 про-

цента;
3) отрицательная динамика по поголовью крупного рогатого скота (снижение за 2008-2017 года на 

23 процента), свиней (снижение за 2008-2017 года на 36 процентов);
4) низкая доля города Магнитогорска в общем объеме производства продукции в хозяйствах всех 

категорий по Челябинской области;
5) необходимость дальнейшей реализации мер поддержки садоводств для развития инженерной 

инфраструктуры территорий, в том числе с привлечением средств областного и федерального бюд-
жетов на условиях софинансирования.

Дорожное хозяйство, транспорт и логистика
Автомобильные дороги
С севера к городу подходит магистраль межрегионального значения Р316 Стерлитамак - Белорецк 

- Магнитогорск, обеспечивая транспортные связи с Республикой Башкортостан.
С северо-восточной стороны к городу подходит автомобильная межмуниципальная дорога общего 

пользования Р360 Южноуральск – Магнитогорск, соединяющая город с Челябинском через Южноу-
ральск. 

С восточной стороны от города проходит ответвление на автомобильную дорогу регионального зна-
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чения Р361 Магнитогорск – Сибай – Зилаир – Ира, обеспечивающее транспортные связи с Республи-
кой Башкортостан.

Дорога Магнитогорск - аэропорт подходит к городу с запада. 
Общая протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на терри-

тории города, находящихся в муниципальной собственности, составляет 937,3 км, в том числе автомо-
бильных дорог с усовершенствованным покрытием, рассчитанным на движение современных транс-
портных средств, протяженностью 818,4 км (87,3 процента).

На автомобильных дорогах общего пользования местного значения, находящихся на территории 
муниципального образования, эксплуатируются следующие искусственные сооружения:

1) 27 мостов и путепроводов общей протяженностью 2 604 погонных метра;
2) 23 водопропускные трубы общей протяженностью 296 погонных метров.
Результаты диагностики искусственных сооружений показали, что в неудовлетворительном состо-

янии находятся 11 мостов и путепроводов (около 40 процентов), которые построены более 40 лет на-
зад и не соответствуют современным требованиям. Все, не соответствующие нормативам мостовые 
сооружения, требуют капитального ремонта, ремонта или усиления несущих конструкций пролетных 
строений, опор, замены тротуарных блоков, дорожных и пешеходных ограждений.

Воздушный транспорт
Международный аэропорт «Магнитогорск» федерального значения, III класса с искусственными 

взлетно-посадочными полосами класса Б размером 3250 х 45, расположен на территории Республики 
Башкортостан, западнее города на расстоянии 14 км. 

Основные технические характеристики аэропорта:
- пропускная способность взлетно-посадочной полосы – 11 взлетов-посадок в час;
- пропускная способность взлетно-посадочной полосы с учетом пропускной способности пассажир-

ского перрона – 102 взлета-посадки в сутки;
- проектная пропускная способность аэровокзального комплекса на внутренних воздушных авиа-

линиях – 100 пассажиров в час.
Внутренние рейсы из аэропорта осуществляются в города Москву и Симферополь, международный 

рейс – в город Анталью (Турция). 
Железнодорожный транспорт
Железнодорожным транспортом город Магнитогорск связан с городами: Москва, Челябинск, Орск, 

Сибай, Уфа. В пригородном сообщении курсируют поезда до городов Карталы, Сибай и Белорецк.
Городской железнодорожный узел – второй по значению в Челябинской области. В городском же-

лезнодорожном узле сходятся три железнодорожных направления (на Белорецк - Уфу, Карталы и Си-
бай):

- Магнитогорск - Белорецк – магистральное направление, электрифицированное, двухпутное;
- Магнитогорск – Карталы – магистральное направление, электрифицированное, однопутное;
- Магнитогорск – Сибай – подъездной путь на тепловой тяге, двухпутный. 
Автомобильный транспорт
На территории города расположены три автостанции. Ежедневно автостанции города Магнитогор-

ска обслуживают от 3000 до 3600 человек. В выходные, праздничные дни, а также в летнее время 
пассажиропоток увеличивается. Через автостанции проходит 11 транзитных рейсов, а на прямых на-
правлениях каждый день выезжает более 140 автобусов. Каждые 15 минут отправляются автобусы в 
Белорецк, это самое востребованное и наполняемое направление. Также с автостанций можно уехать 
в такие города, как Челябинск, Екатеринбург, Соль-Илецк, Троицк, Златоуст, Уфа, Сибай, Межгорье.

Городской транспорт
В настоящее время пассажирские перевозки в городе осуществляются трамваем, автобусами боль-

шого класса и автобусами малого класса (маршрутное такси). Регулярные перевозки осуществляют-
ся по 40 городским маршрутам и 13 сезонным (садовым) маршрутам автомобильным транспортом, 
наземным электрическим транспортом (трамваями) – по 36 маршрутам.

Перевозки пассажиров электрическим транспортом осуществляет муниципальное предприятие 
«Магнитогорский городской транспорт». В настоящее время муниципальный трамвайный парк со-
ставляет 231 пассажирский вагон, из них 80 процентов (185 вагонов) выработали свой амортизаци-
онный ресурс (имеют срок эксплуатации от 16 до 30 лет), и их износ составляет почти 100 процентов.

Для устойчивого развития города Магнитогорска необходимо дальнейшее развитие сети автомо-
бильных дорог, обновление подвижного состава городского транспорта, внедрение интеллектуаль-
ных транспортных систем, в том числе развитие всех видов внешнего и внутригородского транспорта.

Основные тенденции:
1) высокий уровень развития транспортной инфраструктуры в городе Магнитогорске, наличие эко-

логически чистого городского транспорта (трамваи);
2) износ подвижного состава городского транспорта.
Институты и качество управления (государственные, частные (предпринимательство), госу-

дарственно-частные и общественные институты)
По итогам 2017 года город Магнитогорск занял первое место внутри первой группы муниципальных 

образований Челябинской области по эффективности деятельности органов местного самоуправле-
ния городских округов и муниципальных районов. 

По итогам опроса населения об эффективности деятельности руководителей органов местного са-
моуправления, унитарных предприятий и учреждений Челябинской области за 2017 год город Магни-
тогорск занял второе место внутри своей группы муниципальных образований Челябинской области. 
Доля населения, положительно оценивающего деятельность администрации города Магнитогорска, в 
2017 году составила 44,8 процента (на 3,1 процента ниже среднего значения по Челябинской области). 

В настоящее время в городе действуют пять многофункциональных центров, в которых предостав-
ляются государственные и муниципальные услуги по принципу «одного окна». По данным монито-
ринга качества и доступности предоставления муниципальных услуг администрацией города Маг-
нитогорска за 2016 год уровень удовлетворенности качеством муниципальных услуг колеблется в 
пределах 74 – 92 процентов.

На территории города Магнитогорска зарегистрировано и осуществляют деятельность ряд неком-
мерческих организаций, из них 44 – социально ориентированные некоммерческие организации – по-
лучатели поддержки из бюджета города Магнитогорска.

В настоящее время на территории города Магнитогорска осуществляют свою деятельность мест-
ные отделения политических партий, в том числе: «Единая Россия», «Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации», Либерально-демократическая партия России, Справедливая Россия, «Россий-
ская партия народного управления».

Также осуществляет свою деятельность ряд общественных организаций, в том числе: Магнитогор-
ская городская организация Челябинского регионального отделения всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных орга-
нов, Магнитогорская городская общественная организация Челябинской региональной обществен-
ной организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи», обще-
ственная организации «Объединение защиты прав потребителей г. Магнитогорска», общественное 
движение «Я-Женщина», Магнитогорская городская молодежная общественная организация «Союз 
молодых металлургов», Магнитогорское отделение областной организации «Память сердца. Дети по-
гибших защитников Отечества», региональная общественная организация «Челябинцы» и другие.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе 
Магнитогорске» муниципальной программы «Экономическое развитие и формирование инвестици-
онной привлекательности в городе Магнитогорске» на 2019 – 2021 годы (далее - подпрограмма «Раз-
витие малого и среднего предпринимательства в городе Магнитогорске») будет продолжено взаимо-
действие с некоммерческими организациями, выражающими интересы субъектов малого и среднего 
предпринимательства. По состоянию на 1 января 2017 года в городе Магнитогорске функционировало 
14 общественных объединений предпринимателей. 

Для оказания квалифицированных консультаций в области защиты прав бизнеса, соблюдения за-
конодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность, в администрации города Маг-
нитогорска ведет прием индивидуальных предпринимателей, представителей коммерческих ор-
ганизаций общественным представителем Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Челябинской области. При администрации города Магнитогорска действует Общественный коорди-
национный Совет по развитию предпринимательства. 

Общее количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Маг-
нитогорске по состоянию на 1 января 2018 года составило 17 474 единицы (темп роста 2017/2015 годов 
– 104,5 процента), в том числе:

1) малые предприятия (юридические лица) – 42,5 процента;
2) индивидуальные предприниматели – 57,5 процента.
В 2017 году среднесписочная численность работников субъектов малого и среднего предпринима-

тельства составила 67,4 тыс. человек или 37 процентов от общей численности занятых в экономике и 
имеет тенденцию к увеличению (в 2015 году – 30,4 тыс. человек).

В структуре малого и среднего предпринимательства по видам экономической деятельности преоб-
ладают оптовая и розничная торговля (64,2 процента от общего количества субъектов), предоставле-
ние услуг, операции с недвижимостью (9,8 процента), строительство (5,2 процента). 

В рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в горо-
де Магнитогорске» осуществляются меры финансовой, имущественной, информационной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

Основными инструментами поддержки малого и среднего бизнеса являются:
- предоставление льготных ставок налога на прибыль (до 16,5 процента) и налога на имущество для 

организаций, реализующих приоритетные инвестиционные проекты в Челябинской области;
- оказание содействия в расширении рынков сбыта вновь созданных производств (продвижение 

инвестиционных проектов в средствах массовой информации, на выставочно-ярмарочных меропри-
ятиях, информирование о потребностях крупных компаний, информационные площадки по поиску 
заказчиков);

- функционирование двух коллегиальных органов с участием представителей органов власти и 
предпринимателей на территории города Магнитогорска;

- функционирование одиннадцати общественных объединений предпринимателей (союзов, ассо-
циаций);

- проведение семинаров, тренингов, обучающих мероприятий для предпринимателей;
- оказание консультационной, организационной и методической помощи предприятиям города Маг-

нитогорска по вопросам разработки и реализации инвестиционных проектов;
- «налоговые каникулы» для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность, в том числе в социальной сфере, использую-
щих упрощенную и патентную систему налогообложения.

Необходимы дальнейшее развитие малого и среднего предпринимательства, повышение роли ин-
ститутов гражданского общества в решении социально значимых задач, в том числе за счет расши-
рения взаимодействия некоммерческих организаций и органов власти.

Основные тенденции:
1) высокий уровень удовлетворенности населения качеством муниципальных услуг – 74 – 92 про-

цента;
2) недостаточный уровень информационного обеспечения деятельности социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций;
3) реализация широкого комплекса мер по поддержке субъектов малого и среднего предпринима-

тельства в городе Магнитогорске; 
4) высокие риски ведения предпринимательской деятельности, ограниченность финансовых ресур-

сов и банковского кредитования;
5) основная доля субъектов малого и среднего предпринимательства заняты в области розничной и 

оптовой торговли и в сфере оказания платных услуг населению.
Инновации
В городе Магнитогорске ведется активная работа по формированию и развитию инновационных 

разработок в соответствии с мировыми тенденциями инновационной отрасли.
Важную роль в развитии инновационного потенциала города играет МГТУ. 
Основной целью развития научно-инновационной сферы МГТУ является формирование акселера-

торов инновационного развития и формирование благоприятной среды для инновационной активно-
сти.

В планах развития МГТУ создание Research & Development центра (далее - R&D центр ММК-МГТУ), 
основной задачей которого является исследование и создание новых технологий; создание детского 
технопарка «Кванториум», основной задачей которого является создание среды для ускоренного раз-
вития инженерных и исследовательских навыков и изобретательского мышления у детей.

Инновационно-технологический центр на базе МГТУ предназначен для осуществления сотрудника-
ми университета научно-производственной деятельности, направленной на решение научных задач и 
обеспечение учебного процесса. В состав центра входят центры и лаборатории по различным научно-
исследовательским направлениям.

Ключевым элементом развития научно-инновационной сферы города Магнитогорска является ПАО 
«ММК». 

На базе промышленной площадки ОАО «ММК-Метиз» создано общество с ограниченной ответ-
ственностью «ММК-Индустриальный парк» (далее - Индустриальный парк). Общая площадь Инду-
стриального парка – 65 га. Площадь производственных, складских и административно-бытовых зда-
ний 300 тыс. кв. м. 

Основные целевые показатели деятельности Индустриального парка: 
1) перспектива увеличения количества резидентов: в 2020 году – 29 единиц, в 2025 году – 38 единиц;
2) перспектива создания новых рабочих мест: в 2020 году – 1 700 единиц, в 2025 году – 2 000 единиц;
3) перспектива увеличения годовой выручки: в 2018 году – 171 млн. рублей, в 2025 году – 371 млн. 

рублей.
В рамках концепции «Индустрия 4.0» ПАО «ММК» разработало и реализовало проект «Снайпер». 

В данном направлении ПАО «ММК» является «пионером» – в отечественной металлургии подобные 
прогрессивные технологии не внедрялись.

В проекте используются технологии работы с большими данными («Big Data»), основной целью яв-
ляется оптимизация управления производственным процессом посредством обработки больших объ-
емов информации. 

Еще одним инновационным решением ПАО «ММК» стала «цифровизация» процесса управления 
энергоэффективностью и энергосбережением. 

На базе передовых разработок в сфере автоматизации и управления планируется подключить мо-
дуль экологии, управления экономическими показателями всей энергетики, а также развитие мощно-
го модуля аналитики, позволяющего отслеживать операционные параметры работы основного обо-
рудования в реальном времени.

Акционерное общество «Производственный комплекс научно-производственного объединения 
«Андроидная техника» (далее НПО «Андроидная техника») – инновационное предприятие, осущест-
вляющее свою деятельность на территории города Магнитогорска и имеющее весомую роль в фор-
мировании инновационной сферы, один из лидеров российской робототехники. НПО «Андроидная 
техника» производит робототехнические системы собственной конструкции и разрабатывает ориги-
нальное программное обеспечение для систем управления робототехническими системами.

Также к предприятиям и организациям, осуществляющим инновации, относятся:
1) акционерное общество «Конструкторское бюро «Биоморфные роботы», которое выполняет науч-

но-исследовательские работы и проектирование биоморфных робототехнических систем, выпускает 
учебно-методические комплексы, аниматронные костюмы, экзоскелеты и электроприводы для робо-
тотехнических комплексов;

2) акционерное общество «Южно-Уральский завод мобильных робототехнических комплексов», 
специализирующееся на универсальных робототехнических платформах на гусеничном и колесном 
ходу;

3) общество с ограниченной ответственностью «РТК-РИД» (интеграция промышленных робототех-
нических комплексов в технологические процессы);

4) закрытое акционерное общество «Региональный инжиниринговый центр аддитивных и лазерных 
технологий» (производство сложных изделий и конструкций из различных металлов для различных 
направлений машиностроения, приборостроения и робототехники);

5) акционерное общество «Завод лабораторного оборудования «Мехатроника и Робототехника», 
специализирующееся на производстве силомоментных датчиков. 

Информационная среда
В городе Магнитогорске активно внедряются и развиваются телекоммуникационные технологии.
В течение последних лет Челябинская область входит в число регионов с самым высоким уровнем 

использования информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Интернет) среди 
населения. 

В рамках реализации муниципальной программы «Управление и обеспечение деятельности адми-
нистрации города Магнитогорска» на 2016 - 2018 годы активно ведется работа по развитию информа-
ционно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и соз-
дания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса, развитие информационного общества.

Электронные технологии призваны улучшить доступ граждан к информации о деятельности му-
ниципалитета и обеспечить «прозрачность» деятельности органов местного самоуправления города 
Магнитогорска. Администрацией города Магнитогорска проводятся следующие мероприятия:

1) создание виртуальной карты города с информацией о незанятых землях, о планах по проектиро-
ванию новых объектов;

2) внедрение системы электронного документооборота «Docsvision»;
3) интеграция муниципальной информационной системы «ИнМета-МИС» с «1С:Бухгалтерия для го-

сударственных учреждений»;
4) разработка геоинформационного портала (далее - ГИС-Портала) администрации города, предо-

ставление доступа к ГИС-Порталу администрации города посредством сети Интернет для населения.
Развитие инновационного потенциала является одним из ключевых элементов прогрессивного 

устойчивого развития города Магнитогорска. 
Развитие связи обусловлено прежде всего дальнейшим развитием инфраструктуры широкополос-

ного доступа к Интернету, предоставлением государственных и муниципальных услуг в электронном 
виде, внедрением современных информационно-коммуникационных технологий в муниципальных уч-
реждениях.

Основные тенденции:
1) высокий уровень и потенциал развития инновационной сферы города Магнитогорска;
2) наличие компаний, специализирующихся на производстве инновационных продуктов (ассоциа-

ция «Южно-Уральский промышленный кластер «Робототехника и человеко-машинный интерфейс»);
3) перевод государственных и муниципальных услуг в электронный вид;
4) дальнейшее развитие единой информационно-аналитической системы «Обращения граждан», 

автоматизированной системы электронного документооборота и системы, обеспечивающей деятель-
ность кадровой службы;

5) высокий уровень развития связи, широкополосного доступа в Интернет.
Экологическая ситуация
Количество объектов, имеющих стационарные источники загрязнения атмосферного воздуха, – 51 

единица, темп роста 2017/2008 годов – 142 процента. 
Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух от стационарных источников загрязне-

ния – 210,2 тыс. тонн, снижение 2017/2008 годов – на 14 процентов. 
Доля города Магнитогорска в общем объеме выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воз-

дух в Челябинской области – 39,5 процента.
Уловлено и обезврежено загрязняющих веществ от общего количества загрязняющих веществ, от-

ходящих от стационарных источников, – 63,5 процента.
Неблагоприятная экологическая обстановка на территории города Магнитогорска обусловлена де-

ятельностью предприятий черной металлургии, предприятий по производству строительных материа-
лов, тепловых электростанций и других предприятий, что негативно отражается на состоянии атмос-
ферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почвы.

Атмосферный воздух
По данным Федеральной службы государственной статистики, в 2017 году объем выбросов загряз-

няющих веществ в атмосферу от 51 объекта, имеющего стационарные источники загрязнения атмос-
ферного воздуха города Магнитогорска, составил 210,2 тыс. тонн (доля в объеме Челябинской обла-
сти – 39,5 процента), в том числе:

- 88 процентов – газообразные и жидкие вещества, в том числе диоксид серы – 83 процента;
- 12 процентов – твердые вещества.



Официальные материалыСреда
05 декабря 2018 года34

Реализация мероприятий, направленных на улучшение экологической ситуации и охрану окружаю-
щей среды, а также природоохранная деятельность ПАО «ММК» способствуют постепенному сниже-
нию выбросов.

За период с 2008 – 2017 годов выбросы загрязняющих веществ в атмосферу сократились на 14 про-
центов (в 2008 году – 244,49 тыс. тонн). 

Затраты на охрану окружающей среды выросли с 1 486,1 млн. рублей в 2008 году до 
3 897,9 млн. рублей в 2017 году (темп роста 2017/2008 годов – в 2,6 раза).
Вода
В черте города Магнитогорска среднее содержание в воде органических веществ по химическому 

потреблению кислорода - (2,1 предельно допустимая концентрация (далее - ПДК), меди (2,7 ПДК), мар-
ганца (7,1 ПДК) и цинка (3,3 ПДК) не претерпело значительных изменений по сравнению с 2015 года, 
а нефтепродуктов – нормализовалось. По значению удельного комбинаторного индекса загрязнен-
ности воды – 4,21 – качество воды, как и в 2015 году, соответствовало 4 классу, разряду А «грязная».

Почва
На территории города Магнитогорска действует левобережная свалка (60 га), на 2017-2021 года за-

планирована реализация проекта по рекультивации ее территории. В 2019 году планируется ввод в 
эксплуатацию полигона ТКО с мусоросортировочным комплексом. На территории города Магнитогор-
ска расположены недействующие объекты размещения промышленных отходов, которые необходимо 
рекультивировать.

Основной задачей города Магнитогорска в сфере охраны окружающей среды является постоянный 
мониторинг состояния экологической ситуации, осуществление природоохранных мероприятий и ме-
роприятий по предотвращению загрязнения окружающей среды совместно с крупными предприятия-
ми города Магнитогорска.

Основные тенденции:
1) высокий уровень загрязнения атмосферы техногенными выбросами от ПАО «ММК» и других 

предприятий;
2) снижение объема выбросов вредных веществ в атмосферный воздух от стационарных источни-

ков загрязнения (снижение 2017/2008 годов – на 14 процентов);
3) увеличение затрат на охрану окружающей среды на ПАО «ММК» (темп роста 2017/2008 годов – в 

2,6 раза);
4) ведение работы по выявлению и уборке несанкционированных свалок в рамках экологических 

акций, силами нарушителей, а также за счет средств бюджета города Магнитогорска (в 2016 году лик-
видировано 24 несанкционированных места размещения ТКО, в 2017 году – 41 территория).

Инвестиции и финансовый капитал 
Инвестиции в основной капитал организаций (без субъектов малого предпринимательства) – 49 

618,8 млн. рублей, темп роста 2017/2007 годов – 177 процентов. 
Инвестиции в основной капитал организаций (за исключением бюджетных средств) в расчете на ду-

шу населения – 118,9 тыс. рублей/человека, темп роста 2017/2007 годов – 123 процента.
Объем инвестиций в основной капитал организаций (без субъектов малого предпринимательства) в 

городе Магнитогорске в 2017 году составил 49 618,8 млн. рублей, что на 77 процентов выше фактиче-
ского уровня 2007 года. При этом в течение 2010 – 2014 годов наблюдается снижение инвестиционной 
активности, что объясняется проявлением кризисных процессов в результате внешнего давления на 
российскую экономику. 

В 2017 году объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете 
на душу населения в городе Магнитогорске составил 118,9 тыс. рублей на человека, что на 73 процен-
та выше фактического показателя за 2007 год и на 76 процента выше уровня 2016 года. 

Анализ инвестиций в основной капитал в действующих ценах показывает, что реальный рост на-
метился с 2015 года, когда показатель варьировался от 122,8 процента до 175,9 процента ежегодно. 
Изменение значений индекса объема инвестиций по Челябинской области в целом и Уральскому фе-
деральному округу выглядит относительно стабильно, при этом индекс объема инвестиций по горо-
ду Магнитогорску Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики не 
предоставляется. 

В результате наблюдаемой устойчивой положительной динамики ряда показателей за последние 
три года формируется оптимистическая оценка относительно дальнейших темпов роста инвестици-
онной активности в городе Магнитогорске.

По валовому показателю объема инвестиций в 2017 году (49 618,8 млн. рублей) город Магнитогорск 
занимает лидирующие позиции среди городских округов Челябинской области. Доля города Магни-
тогорска в общем объеме инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предприниматель-
ства) Челябинской области в 2017 году составила 25,5 процента. Город Магнитогорск находится на 2 
месте среди городских округов Челябинской области по объему инвестиций в основной капитал (без 
субъектов малого предпринимательства) в расчете на 1 жителя (118,9 тыс. рублей/человека в 2017 
году) и значительно выше среднего значения по Челябинской области (55,7 тыс. рублей/человека в 
2017 году).  

Основная доля в общем объеме инвестиций приходится на обрабатывающие производства (метал-
лургическое производство и производство готовых металлических изделий, производство машин и 
оборудования), водоснабжение, водоотведение, организацию сбора и утилизацию отходов, деятель-
ность по ликвидации загрязнений, строительство - 97,3 процента в 2017 году. 

В общем объеме инвестиций в основной капитал организаций (без субъектов малого предпринима-
тельства) в городе Магнитогорске финансирование инвестиций из бюджетов всех уровней в 2017 году 
составило 709,5 млн. рублей.

В 2016 году основную долю в структуре инвестиций занимают собственные средства предприятий 
– 94,8 процента. Доля привлеченных средств составляет лишь 5,2 процента, что объясняется ограни-
ченностью доступа к кредитным ресурсам. Прибыль наравне с амортизацией является главным ис-
точником собственных средств организаций для финансирования инвестиций в основной капитал. За 
период 2015 - 2017 годов сумма прибыли организаций увеличилась в 2 раза, при этом сумма убытков 
за данный период изменилась незначительно. С 2015 года сальдированный финансовый результат 
по крупным и средним организациям вырос на 112,3 процента – с 3,8 до 90,6 млрд. рублей. Доля ор-
ганизаций, завершивших финансовый год с положительным финансовым результатом финансово-
хозяйственной деятельности, в 2017 году составила 85,9 процента. На протяжении последних трех 
лет удельный вес прибыльных предприятий и организаций устойчиво растет – с 69 до 85,9 процента.

В 2017 году объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», составил 20 810,9 
млн. рублей, что занимает 42 процента в общем объеме инвестиций в основной капитал организаций 
(без субъектов малого предпринимательства). 

Ввод в действие жилых домов на территории города Магнитогорска в 2017 году составил 104,5 тыс. 
кв. м (на 59 процентов ниже, чем в 2007 году), из них 69 процентов – индивидуальное жилье. 

В течение 2016 – 2017 годов наблюдается отрицательная динамика роста ввода жилья (в 2,8 раза 
меньше, чем в 2015 году). Это в большей степени характеризует ввод в эксплуатацию многоквартир-
ных домов (в 6 раз меньше, чем в 2015 году). Снижение темпов жилищного строительства объясняется 
снижением платежеспособного спроса на жилье.

Основной рост общего объема инвестиций связан с увеличением объема инвестиций градообразу-
ющего предприятия. В 2017 году объем капиталовложений ПАО «ММК» составил 24,8 млрд. рублей. 
В 2017 году ПАО «ММК» осуществляло реализацию восьми инвестиционных проектов, в том числе:

- начало активной фазы строительства новой аглофабрики;
- создание системы аспирации доменных печей № 10 и № 9 в доменном цехе;
- реконструкция газоочистной установки двухванного сталеплавильного агрегата электростале-

плавильного цеха;
- продолжение проекта по модернизации стана 2500 горячей прокатки;
- ввод в эксплуатацию новой линии непрерывного горячего оцинкования.
В инвестиционной программе ПАО «ММК» запланированы проекты по модернизации мощностей 

агло-коксо-доменного производства, инфраструктурные, энергетические и экологические проекты.
В 2017 году в городе Магнитогорске реализовано более 100 проектов, которые не связаны с дея-

тельностью градообразующего предприятия, в том числе:
- строительство торгово-выставочного центра общества с ограниченной ответственностью «Авто-

комплекс «Регинас»; 
- строительство здания многофункционального использования общества с ограниченной ответ-

ственностью «Строительная компания «Высотник»; 
- модернизация производства компании общества с ограниченной ответственностью «Глория»; 
- модернизация промышленного оборудования компании общества с ограниченной ответственно-

стью «Магнитогорская обувная фабрика»; 
- модернизация производства акционерного общества «Группа компаний «Российское молоко» фи-

лиал «Магнитогорский молочный комбинат»; 
- установка вафельно-упаковочной машины общества с ограниченной ответственностью Продо-

вольственная группа «Русский хлеб».
С целью диверсификации экономики города разработана программа «Комплексное развитие моно-

города Магнитогорска», которая включает 16 мероприятий и 30 проектов по различным направлени-
ям.

В 2017 году на территории Индустриального парка, расположенного на базе калибровочной пло-
щадки ОАО «ММК-Метиз», было размещено 14 резидентов. Индустриальный парк позволяет своим 
резидентам получить следующие преимущества: 

- снижение региональной части налога на прибыль на 3,5 процента и обнуление налога на имуще-
ство; 

- удобное расположение по отношению к выходам на федеральные автомагистрали, территория 
располагается в промышленной зоне и удалена от основных жилых массивов; 

- готовые производственные помещения с энергообеспечением; 
- возможность выхода на Южно-Уральскую железную дорогу. 
В городе Магнитогорске ведется активная работа по созданию условий для формирования бла-

гоприятного инвестиционного климата. В 2017 году утверждена «дорожная карта» по достижению 
целевых показателей по семи направлениям деятельности (время получения разрешений на строи-
тельство; срок предоставления градостроительного плана земельного участка; срок выдачи дополни-
тельных разрешений, связанных с особенностями градостроительной деятельности; срок обработки и 
оформления документов по техническому подключению к инженерной инфраструктуре).

В рамках реализации муниципальной программы «Экономическое развитие и формирование ин-
вестиционной привлекательности в городе Магнитогорске» на 2019 – 2021 годы принимаются меры 
финансовой, имущественной, информационно-консультационной поддержки и другим направлениям.

Основными инструментами поддержки инвесторов и инициаторов проектов являются:
- подбор свободных земельных участков и готовых промышленных площадок, находящихся как в 

муниципальной собственности, так и среди высвобождаемых земельных участков предприятий горо-
да Магнитогорска, для размещения производства;

- содействие в подключении к сетям инженерной инфраструктуры;
- создание совместных рабочих групп с участием профильных предприятий и организаций для опе-

ративного взаимодействия в рамках реализации инвестиционных проектов;
- структурирование и адаптация финансовой модели инвестиционного проекта с целью его успеш-

ной реализации;
- мониторинг федеральных и региональных целевых программ на предмет включения в них инве-

стиционных проектов с целью компенсации затрат по инвестиционному проекту;
- финансовая поддержка инвестиционных проектов (администрация города Магнитогорска, Фонд 

развития малого и среднего предпринимательства Челябинской области, Фонд развития промышлен-
ности Челябинской области, Фонд развития моногородов и другое);

- предоставление льготных ставок налога на прибыль (до 16,5 процента) и налога на имущество для 
организаций-резидентов Индустриального парка, льготные условия в отношении арендной платы, на-
личие коммунальной и транспортной инфраструктуры.

Информационно-консультационную поддержку по двум направлениям оказывают: управление эко-
номики и инвестиций администрации города Магнитогорска – по вопросам финансовой и организаци-
онной поддержки; Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями администрации 
города Магнитогорска – по вопросам имущественной поддержки. Работает «Горячая линия» поддерж-
ки инвесторов и инициаторов инвестиционных проектов. Информация по существующим мерам под-
держки инвесторов и инициаторов инвестиционных проектов размещается на официальном сайте 
администрации города Магнитогорска в разделе «Бизнес и инвестиции».

Для оказания комплексной поддержки потенциальным инвесторам и инициаторам проектов управ-
лением экономики и инвестиций администрации города Магнитогорска формируется банк идей. Пе-
речень включает проекты, направленные на реализацию бизнес-предложений и социальных инициа-
тив. В настоящее время в банке идей размещена 21 инициатива.

При администрации города Магнитогорска также действует Совет по вопросам предприниматель-
ства и инвестициям под председательством главы города Магнитогорска, на котором рассматривают-
ся обращения инвесторов, предложения по вопросам развития инвестиционной деятельности, резуль-
таты реализации инвестиционных проектов, иные вопросы по привлечению инвестиций. 

Одной из основных стратегических задач города Магнитогорска является повышение инвестицион-
ной привлекательности, формирование благоприятных условий для мобилизации внутренних и увели-
чения притока внешних инвестиционных ресурсов в экономику города, диверсификация экономики.  

Основные тенденции: 
1) моноотраслевая направленность инвестиций в городе Магнитогорске;
2) наличие в Челябинской области муниципальных образований с более высоким уровнем инвести-

ционной активности;
3) высокий уровень объема инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринима-

тельства) в расчете на одного жителя  город Магнитогорск занимает 2 место среди городских округов 
Челябинской области (2017 год – 118,9 тыс. рублей/человека); 

4) реализация широкого комплекса мер по повышению инвестиционной привлекательности в горо-
де Магнитогорске. 

Бюджетная политика и система муниципальных программ 
Исполнение бюджета города Магнитогорска (далее – бюджет города) по доходам – 12 729,4 млн. ру-

блей, темп роста 2017/2014 годов – 120 процентов.
Исполнение бюджета города по расходам – 12 808,7 млн. рублей, темп роста 2017/2014 годов – 131 

процент.
Результат исполнения бюджета города – дефицит 79,3 млн. рублей, в 2014 году – профицит 799,5 

млн. рублей.
Целью основных направлений бюджетной политики является определение условий, используемых 

при составлении проекта бюджета, подходов к его формированию, основных характеристик и прогно-
зируемых параметров. В 2017 году деятельность администрации города Магнитогорска была направ-
лена на укрепление собственного доходного потенциала, сбалансированности бюджета города по 
доходной и расходной частям, совершенствование налоговой политики города, повышение качества 
бюджетного планирования, оптимизацию бюджетных расходов и повышение эффективности исполь-
зования бюджетных средств.

В период с 2014 по 2017 год темп роста доходов бюджета города составил 120,1 процента. В основ-
ном это происходило за счет роста налоговых поступлений, при этом наблюдается незначительная 
тенденция роста удельного веса собственных доходов в структуре доходов бюджета с 51,8 процента в 
2014 году до 52,7 процента в 2017 году. 

В структуре собственных доходов бюджета города наблюдается тенденция роста уровня налоговых 
и неналоговых поступлений с 65,5 процента в 2014 году до 67,1 процента в 2017 году. При этом наблю-
дается тенденция снижения доли местных налогов (земельный налог и налог на имущество физиче-
ских лиц) с 16,7 процента в 2014 году до 13,6 процента  в 2017 году, что характеризует слабую доходную 
базу бюджета города, низкую самостоятельность и сбалансированность бюджета города. Более 30 
процентов доходов бюджета города планируются за счет дотаций и субсидий. Удельный вес дотаций в 
структуре собственных доходов бюджета города составил в 2014 году 2,8 процента, в 2017 году – 11,2 
процента, доля субсидий 2014 году – 31,7 процента, в 2017 году – 21,7 процента. 

В доходах бюджета города преобладают отчисления от федеральных и региональных налогов. Наи-
большая доля приходится на поступления от налога на доходы физических лиц. За анализируемый пе-
риод наблюдается тенденция роста поступлений по данному налогу с 1 486,8 млн. рублей в 2014 году 
до 2 197,6 млн. рублей в 2017 году. 

Основная доля доходов в бюджете формируется за счет безвозмездных поступлений. Однако в 
структуре доходов наблюдается тенденция снижения доли безвозмездных поступлений с 66,1 процен-
та в 2014 году до 64,7 процента в 2017 году.

За анализируемый период в структуре безвозмездных поступлений основная доля относится на 
субвенции. В 2014 году доля субвенций в структуре составляла 73 процента, в 2017 году – 73,2 про-
цента.

Таким образом, бюджет города характеризуется низкой степенью обеспеченности собственными 
доходами и высокой зависимостью от вышестоящего бюджета.

В 2017 году основные расходы бюджета направлены на исполнение полномочий, закрепленных Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»: образование – 44,5 процента, национальная экономика 
– 10,6 процента, социальная политика – 19,3 процента, ЖКХ – 4,5 процента, физическая культура и 
спорт – 5,8 процента, культура и кинематография – 3,4 процента, общегосударственные вопросы – 8,7 
процента, здравоохранение – 2,6 процента, обслуживание государственного долга – 0,2 процента, на-
циональная безопасность – 0,2 процента, охрана окружающей среды – 0,1 процента от общей величи-
ны расходов бюджета города. 

Структура расходов бюджета города за 2014 – 2017 годы существенно не изменилась. При этом от-
носительно структуры расходов бюджета города необходимо отметить следующие основные тенден-
ции:

- рост расходов на физическую культуру и спорт с 5,1 процента в 2014 году до 5,8 процента в 2017 
году;

-  снижение расходов на ЖКХ с 5,1 процента от общей величины расходов в 2014 году до 4,5 про-
цента в 2017 году;

-  увеличение расходов на общегосударственные вопросы с 4,9 процента в 2014 году до 8,7 процен-
та в 2017 году;

-  увеличение расходов на национальную экономику с 9,6 процента в 2014 году до 10,6 процента в 
2017 году. 

При определении структуры и объемов бюджетных ассигнований на плановый период 2019-2020 
году приоритеты бюджетных расходов остаются неизменными: 

- безусловное выполнение законодательно установленных мер социальной поддержки населения 
города, исходя из принципов адресности и нуждаемости;

- дальнейшая реализация указов Президента Российской Федерации (май 2012 года);
- обеспечение равных возможностей для получения качественных образовательных услуг, включая 

дальнейшее развитие инфраструктуры общеобразовательных и дошкольных учреждений;
- создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории города Магнито-

горска;
- создание благоприятной среды для развития малого предпринимательства;
- создание условий, обеспечивающих возможность жителей города заниматься физической куль-

турой и спортом;
- развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города, создание комфортных условий для про-

живания граждан.
В городе сформирована правовая основа долгосрочного бюджетного планирования, в соответ-

ствии с которой подготовка бюджета города осуществляется в «программном» формате. Планиро-
вание бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ осуществляется в тесной 
увязке с целевыми показателями, характеризующими достижение поставленных целей муниципаль-
ных программ. 

В 2017 году в целях реализации программно-целевого метода бюджетного планирования на тер-
ритории города Магнитогорска осуществлялась реализация 14 муниципальных программ. На испол-
нение муниципальных программ запланировано более 90 процентов от общей величины уточненных 
расходных обязательств бюджета города.

Программы направлены на реализацию задач по трем сферам социально-экономического разви-
тия: «Человек», «Среда», «Управление. Экономика». 

Для обеспечения долгосрочной сбалансированности бюджетной системы города необходимо осу-
ществить разработку бюджетного прогноза на долгосрочный период, увязать стратегическое и бюд-
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жетное планирование.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
- мобилизация доходов бюджета города, в том числе путем повышения эффективности использова-

ния имущественного и земельного комплексов города;
- повышение эффективности расходов бюджета города;
- оптимизация муниципального долга, сохранение объема долговых обязательств города на эконо-

мически безопасном уровне;
- совершенствование процедур внутреннего муниципального финансового контроля, внутреннего 

финансового контроля и внутреннего аудита.
Решение поставленных задач должно осуществляться путем проведения мероприятий основных 

направлений бюджетной политики в области бюджетных доходов и расходов города на плановый пе-
риод:

1) укрепление и развитие собственной доходной базы бюджета города, в том числе:
- проведение мероприятий по выявлению и вовлечению в налоговый оборот объектов имущества, 

расположенных на территории города Магнитогорска;
- проведение мероприятий по сокращению дебиторской задолженности в бюджет города в рамках 

межведомственного взаимодействия с территориальными органами Федеральной службы судебных 
приставов;

2) содействие повышению предпринимательской активности и развитию субъектов малого и сред-
него предпринимательства на территории города Магнитогорска, в том числе:

- предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства го-
рода на конкурсной основе с учетом критериев, предусматривающих увеличение количества рабочих 
мест и поступлений налогов в бюджет города;

- создание условий для развития немуниципального сектора в сфере оказания муниципальных ус-
луг;

3) повышение качества реализации мероприятий муниципальных программ, совершенствование 
показателей их результативности:

- дальнейшее совершенствование критериев оценки эффективности реализации муниципальных 
программ;

4) внедрение проектной деятельности и включение в состав муниципальных программ расходов на 
реализацию приоритетных проектов по основным направлениям стратегии социально-экономическо-
го развития города Магнитогорска;

5) повышение эффективности и качества предоставляемых муниципальных услуг:
- дальнейшее совершенствование финансовых механизмов оказания муниципальных услуг (выпол-

нения работ) бюджетными и автономными учреждениями, в том числе использования инструментов, 
обеспечивающих эффективное использование предоставленных указанным учреждениям субсидий 
на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ);

- усиление контроля за выполнением муниципальными учреждениями города муниципальных зада-
ний на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) путем проведения мониторингов, включая 
проведение оценки соответствия требованиям оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ);

6) обеспечение широкого вовлечения граждан в процедуры обсуждения и принятия конкретных 
бюджетных решений, развитие и совершенствование общественного контроля.

Выводы:
1) опережающий темп рост расходов бюджета города (130,7 процента) над доходами (120,1 процен-

та) за 2017 год к уровню 2014 года;
2) тенденция снижения доли доходов по местным налогам в структуре налоговых и неналоговых до-

ходов бюджета города с 25,4 процента в 2014 году до 20,3 процента в 2017 году;
3) в структуре финансовой помощи бюджету города за период 2014-2017 годов большее значение 

отводится на дотации, направления расходования которых определяются самим муниципалитетом и 
на субсидии (долевое участие вышестоящего уровня бюджетной системы в расходах); 

4) для обеспечения финансовой стабильности и сбалансированности бюджета продолжить работу 
по развитию доходного потенциала на основе постоянного мониторинга рисков развития экономики, 
улучшения качества администрирования доходов, совершенствования механизма оценки эффектив-
ности налоговых льгот с учетом изменений федерального законодательства, предусмотренных ос-
новными направлениями налоговой, бюджетной и таможенной политики Российской Федерации на 
2018 – 2020 годы.

ГЛАВА 4. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ СОЦИАЛЬНО-ЭКО-
НОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

Конкурентными преимуществами долгосрочного социально-экономического развития города Маг-
нитогорска являются:

- наличие на территории лидирующей отрасли экономики, показывающей положительные результа-
ты деятельности и устойчивые темпы роста;

- уровень доходов работающего населения города Магнитогорска существенно выше в сравнении с 
другими городами Российской Федерации;

- высокий уровень доходов работающего населения, являющийся фактором для развития непро-
изводственной сферы и сферы услуг, малого предпринимательства, и как следствие, стабилизации 
ситуации на рынке труда;

- высокий уровень развития социальной инфраструктуры как предпосылка к формированию благо-
приятного и комфортного имиджа города как места для жизни при условии решения экологических 
проблем;

- дальнейшее благоустройство городской территории и реализация крупных проектов по комплекс-
ному развитию городской среды;

- внедрение инноваций и реализация совместных проектов ПАО «ММК» и МГТУ в инновационной 
сфере (проект создания R&D центра ММК-МГТУ, проект i-SmArt-металлургии);

- развитие сопутствующих отраслей на базе Индустриального парка;
 - развитие туристского потенциала города Магнитогорска на основе промышленного туризма на 

площадке ПАО «ММК» и уникального архитектурного наследия, которое прекрасно сохранено, как ос-
нова устойчивого роста малого предпринимательства в рамках туристского кластера;

- внедрение цифровых технологий в муниципальное управление в соответствии с национальными 
приоритетными проектами «Умный город», «Цифровая экономика»;

- разработка и обоснование проекта по модернизации городского пространства и инфраструктуры 
для проведения спортивных и фестивальных мероприятий федерального уровня;

- анализ ресурсов развития города в рамках Магнитогорской агломерации, а также с учетом прожи-
вающего в радиусе транспортной доступности (1 000 км) населения;

- развитие малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве.
Наиболее влияющие сильные стороны социально-экономического развития города Магнитогорска:
- является крупнейшим промышленным, научным, образовательным, спортивным и культурным 

центром;
- наличие реализуемого взаимоувязанного комплекса государственных и муниципальных про-

грамм, направленных на развитие социальной сферы, инфраструктуры и экономики муниципального 
образования, улучшение уровня и качества жизни населения;

- высокий уровень развития социальной сферы, характеризующийся высокими как качественными, 
так и количественными показателями;

- присутствие крупнейшего промышленного предприятия мирового масштаба, обеспечивающего 
высокую занятость, высокий уровень оплаты труда и стабильный приток инвестиций;

- отлаженный механизм работы с потенциальными инвесторами и реализация комплекса мер по по-
вышению инвестиционной привлекательности города.

- Наиболее влияющие слабые стороны социально-экономического развития города Магнитогорска:
- низкая степень диверсификации экономики, зависимость экономики от текущего состояния и ре-

зультатов деятельности одной отрасли и одного предприятия;
- ограничения транспортной инфраструктуры при наличии всех видов транспорта на территории го-

рода и наличии транзитного потенциала;
- наличие неблагоприятных тенденций в демографической структуре населения (снижение темпов 

естественного воспроизводства населения, отрицательное сальдо миграции, увеличение демографи-
ческой нагрузки на трудоспособное население);

- недостаток квалифицированных кадров по отдельным направлениям и отраслям (здравоохране-
ние).

Среди наиболее существенных вызовов долгосрочного развития города Магнитогорска выделяют-
ся:

- создание Магнитогорской межрегиональной агломерации;
- диверсификация экономики города, создание привлекательных экономических условий для при-

влечения квалифицированных молодых кадров;
- развитие отраслей цифровой экономики, в том числе в сфере муниципального управления;
 - рост малого и среднего предпринимательства, в том числе за счет развития туристского кластера 

и сферы услуг.0
К наиболее значимым угрозам долгосрочного развития города Магнитогорска можно отнести:
- негативные тенденции рынка металлов (падение спроса, снижение цены и тому подобное);
- колебания валютного курса;
- расширение санкционного давления.
Наиболее значимыми возможностями долгосрочного развития города Магнитогорска являются:
- цифровизация ПАО «ММК», городской инфраструктуры, социальной сферы;
- взаимоувязанность планов комплексного, стратегического развития города и градообразующего 

предприятия;
- развитие МГТУ как опорного высшего учебного заведения (далее - ВУЗ) России и дополнительно-

го центра развития города («новое градообразующее предприятие»), реализация проекта по созда-
нию научно-образовательного центра новых материалов и i-SmArt-металлургии;

- активизация благоустройства территории города; 
- реализация масштабных проектов по развитию транспортной инфраструктуры межрегионального 

масштаба; развитие транспортно-логистического потенциала;
- привлечение и перенаправление транзитного туристского потока на городские объекты и ресурсы;
- модернизация материально-технической базы учреждений социальной сферы.
К наиболее существенным ограничениям долгосрочного развития города Магнитогорска относятся:
- отток населения, прежде всего молодежи и населения в трудоспособном возрасте;
- высокая зависимость от текущего состояния и планов развития градообразующего предприятия;
- ограничение транспортной доступности.

РАЗДЕЛ II. ПРИОРИТЕТЫ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ГЛАВА 5. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

Современный Магнитогорск – опора индустриальной мощи России, металлургическая столица,  
«стальное сердце Родины».

Магнитогорск-2035 – город активного инновационного развития с динамичной многоотраслевой 
экономикой, лидер устойчивого роста Челябинской области, Уральского федерального округа. Маг-
нитогорск – экологический, удобный для жизни город активных и ответственных горожан, «кузница 
талантов» – город спортивных достижений. Город, куда хочется приехать и где интересно жить каж-
дый день.

Формулировка миссии города Магнитогорска отражает такой образ мысли и качества жизни, когда 
особую ценность имеют накопленные знания и умения, стремление их получать и преумножать, опи-
сывает имидж города как одного из локомотивов развития региона и страны. «Мастер» в широком 
смысле означает высококвалифицированный специалист в своем деле, мастером могут быть рабо-
чий и педагог, спортсмен, художник, каждый из них и все вместе мастера передают свой опыт, обуча-
ют других, ведут за собой, устремлены в будущее, ставят грандиозные задачи и формируют команды. 
Магнитогорск видится как город целеустремленных, активных людей, высококвалифицированных ма-
стеров, преобразующих свою жизнь и окружающий мир к лучшему.

Миссия – «Магнитогорск – город мастеров».
Главная цель «Повышение качества жизни населения на основе активного развития (преобразова-

ния)».
На основе стратегического анализа, существующего социально-экономического и пространствен-

ного положения города Магнитогорска, выявления сильных и слабых сторон, возможностей и угроз 
развития определяются приоритеты и цели социально-экономического развития.  

Дерево целей города Магнитогорска содержит главную цель, пять целевых блоков, 18 задач (Рису-
нок 4).

Главная цель – «Повышение качества жизни населения на основе активного развития (преобразо-
вания)» – разбивается на пять целевых блоков:

1) развитие человеческого капитала и социальной сферы;
2) экономическое развитие;
3) развитие научно-инновационной сферы;
4) рациональное природопользование и обеспечение экологической безопасности;
5) пространственное развитие.
Необходимым условием достижения первого целевого блока «Развитие человеческого капитала и 

социальной сферы» является реализация стратегической цели - повышение качества жизни населе-
ния, инновационное развитие социальной сферы. 

Необходимым условием достижения второго целевого блока «Экономическое развитие» является 
реализация стратегической цели - развитие отраслей экономики как постоянного места работы жи-
телей.

Необходимым условием достижения третьего целевого блока «Развитие научно-инновационной 
сферы» является реализация стратегической цели - формирование научных компетенций и иннова-
ций международного уровня.

Необходимым условием достижения четвертого целевого блока «Рациональное природопользова-
ние и обеспечение экологической безопасности» является реализация стратегической цели - улучше-
ние экологической обстановки.

Необходимым условием достижения пятого целевого блока «Пространственное развитие» являет-
ся реализация стратегической цели - инфраструктурное развитие территории.

Для стратегических целей каждого целевого блока разработана система целевых индикаторов, от-
ражающих степень достижения конечных результатов, детализированная в разрезе целей и задач 
(Таблица 2).  

Социальная политика
Декомпозиция дерева целей развития города Магнитогорска в области социальной политики вклю-

чает стратегические цели и задачи, которые необходимо достичь к 2035 году (Рисунок 5). 
Для реализации стратегической цели развития в социальном блоке необходимо сконцентрировать 

усилия на решении следующих восьми стратегических задач:
Цель 1 - повышение качества жизни населения, инновационное развитие социальной сферы.
Задачи:
1) организация и обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требо-

ваниям инновационного развития и современным потребностям общества;
2) создание условий для повышения доступности и качества здравоохранения;
3) создание условий для развития физической культуры и спорта;
4) сохранение и развитие культурного и духовно-нравственного потенциала;
5) обеспечение всестороннего развития и самореализации молодежи;
6) создание комфортной среды проживания, благоустройство территории;
7) повышение обеспеченности населения качественным жильем;
8) обеспечение безопасности жизни в городе.
Экономическая политика
Декомпозиция дерева целей города Магнитогорска в области экономической политики включает 

стратегические цели и задачи, которые необходимо реализовать к 2035 году (Рисунок 6):
Для реализации четырех стратегических целей в экономической политике необходимо сконцентри-

ровать усилия на решении следующих десяти стратегических задач:
Цель 1 - развитие отраслей экономики как постоянного места работы жителей.
Задачи:
1) развитие отраслей и кластеров;
2) формирование благоприятного инвестиционного климата;
3) развитие малого и среднего предпринимательства.
Цель 2 - формирование научных компетенций и инноваций международного уровня.
Задачи:
1) развитие индустриальных площадок для инновационных производств;
2) развитие МГТУ как центра компетенций и инноваций.
Цель 3 - улучшение экологической обстановки.
Задачи:
1) достижение нормативных показателей состояния экологии;
2) ликвидация накопленного экологического ущерба.
Цель 4 - инфраструктурное развитие территории.
Задачи:
1) развитие транспортной инфраструктуры;
2) развитие энергетической и коммунальной инфраструктуры;
3) поддержка агломерационных процессов.

Рисунок 4. Декомпозиция главной цели Стратегии социально-экономического развития 
города Магнитогорска на период до 2035 года
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Таблица 2
Декомпозиция сгруппированных по целевым блокам социально-экономического развития 

целей и задач Стратегии социально-экономического развития города Магнитогорска на пери-
од до 2035 года и соответствующих каждой из них целевых индикаторов

Целевые блоки 
социально-
экономиче-
ской политики

Цель Целевой индикатор Задача Целевой индикатор

Развитие че-
ловеческого 
капитала и 
социальной 
сферы

Повышение ка-
чества жизни, 
инновационное 
развитие соци-
альной сферы

Среднегодовая чис-
ленность постоян-
ного населения, тыс. 
человек

Сальдо естественно-
го прироста населе-
ния, человек  

Организация и обеспечение 
доступности качественного 
образования, соответствую-
щего требованиям инноваци-
онного развития и современ-
ным потребностям общества

Охват детей 1-7 лет дошколь-
ным образованием, процент

Доля численности обучаю-
щихся, занимающихся в 1 сме-
ну, процент

Создание условий для повы-
шения доступности и каче-
ства здравоохранения 
 

Коэффициент рождаемости, 
человек/1000 человек на-
селения

Коэффициент смертности, 
человек/1000 человек на-
селения

Создание условий для раз-
вития физической культуры 
и спорта 

Доля населения, системати-
чески занимающегося физи-
ческой культурой и спортом, 
процент

Сохранение и развитие куль-
турного и духовно-нравствен-
ного потенциала

Количество посещений учреж-
дений культуры, тыс. человек

Обеспечение всестороннего 
развития и самореализации 
молодежи

Количество молодежи, уча-
ствующей в мероприятиях в 
сфере молодежной политики, 
тыс. человек

Создание комфортной среды 
проживания, благоустройство 
территории

Индекс городской среды, 
процент

Повышение обеспеченно-
сти населения качественным 
жильем
 

Ввод жилья, тыс. кв. м

Общая площадь жилых по-
мещений, приходящаяся в 
среднем на одного жителя, кв. 
м/человека

Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности 

Уровень преступности на 
1000 жителей, процент

Экономиче-
ское развитие

Развитие от-
раслей эко-
номики как 
постоянного 
места работы 
жителей 

Индекс промышлен-
ного производства 
по Челябинской об-
ласти, процент

Индекс объема 
инвестиций по Че-
лябинской области, 
процент

Численность офици-
ально зарегистриро-
ванных безработных, 
человек 

Развитие отраслей и кла-
стеров

Объем отгруженной продук-
ции (работ, услуг) по крупным 
и средним организациям, 
млрд. рублей

Формирование благоприятно-
го инвестиционного климата 

Объем инвестиций в основ-
ной капитал по крупным и 
средним организациям, млрд. 
рублей

Развитие малого и среднего 
предпринимательства
 

Доля среднесписочной чис-
ленности работников (без 
внешних совместителей) ма-
лых и средних предприятий в 
среднесписочной численно-
сти работников (без внеш-
них совместителей) всех 
предприятий и организаций, 
процент

Число субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства в расчете на 10 тыс. чело-
век населения

Развитие науч-
но-инноваци-
онной сферы

Формирова-
ние научных 
компетенций 
и инноваций 
международно-
го уровня

Число реализован-
ных площадок / про-
ектов, единиц

Развитие индустриальных 
площадок для инновацион-
ных производств

Число созданных индустри-
альных площадок для ин-
новационных производств, 
единиц

Развитие МГТУ как центра 
компетенций и инноваций

Объемы инвестиций МГТУ, 
млн. рублей

Количество новых рабочих 
мест, единиц

Рациональ-
ное природо-
пользование 
и обеспечение 
экологической 
безопасности

Улучшение 
экологической 
обстановки

Уровень загрязне-
ния воздуха (объем 
выбросов вредных 
веществ в атмосфер-
ный воздух), тонн/га 

Достижение нормативных по-
казателей состояния экологии

Объем выбросов вредных 
веществ в атмосферу от 
стационарных источников, 
тыс. тонн

Ликвидация накопленного 
экологического ущерба

Объем средств, направлен-
ных на охрану окружающей 
среды за счет всех источ-
ников финансирования, в 
расчете на 1 жителя, тыс. 
рублей/человека

Простран-
ственное раз-
витие

Инфраструк-
турное разви-
тие территории

Сальдо миграции, 
человек

Развитие транспортной ин-
фраструктуры

Доля протяженности автомо-
бильных дорог общего поль-
зования местного значения, 
не отвечающих нормативным 
требованиям, в общей про-
тяженности автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения, процент

Развитие энергетической и 
коммунальной инфраструк-
туры

Доля проб питьевой воды, по-
даваемой с источников водо-
снабжения, водопроводных 
станций или иных объектов 
централизованной системы 
водоснабжения в распредели-
тельную водопроводную сеть, 
не соответствующих установ-
ленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по 
результатам производствен-
ного контроля качества питье-
вой воды, процент

Доля проб сточных вод, не 
соответствующих установ-
ленным нормативам допусти-
мых сбросов, лимитам на 
сбросы, рассчитанная приме-
нительно для общесплавной 
(бытовой) централизован-
ной системы водоотведения, 
процент

Поддержка агломерационных 
процессов

Рисунок 5. Декомпозиция главной цели Стратегии социально-экономического развития города 
Магнитогорска на период до 2035 года: социальная политика

Рисунок 6. Декомпозиция главной цели Стратегии социально-экономического развития города 
Магнитогорска на период до 2035 года: экономическая политика

ГЛАВА 6. ПРИОРИТЕТЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

Стратегия включает в себя все направления социально-экономического развития города Магнито-
горска, для реализации которых сформулированы долгосрочные цели и задачи. 

Тем не менее, отдельно в Стратегии выделяются главные приоритеты социально-экономического 
развития – первоочередные направления, наиболее важные сферы жизни, приоритетное развитие 
которых будет иметь определяющее значение для будущего города Магнитогорска и может дать силь-
ный импульс его развитию как в собственно самом выбранном приоритетном направлении, так и в 
других сферах жизни за счет мультипликативного эффекта. 

Выделение приоритетов социально-экономического развития города Магнитогорска позволяет 
сконцентрировать усилия общества (органов местного самоуправления и органов государственной 
власти, предпринимателей, населения, общественных организаций) на решении задач опережающе-
го развития.

В Стратегии выделены пять главных приоритетов:
№ 1. Благоустройство и экология.
№ 2. Диверсификация экономики города Магнитогорска.
№ 3. МГТУ – опора инновационного развития.
№ 4. Развитие туристского потенциала города Магнитогорска.
№ 5. Создание и развитие Магнитогорской агломерации.
Приоритет № 1. Благоустройство и экология 
Стратегическое видение
С 1929 года Магнитогорск планировался и строился как образцовый город, как пример достижений 

социалистического строя для всего мира. Необходимо ставить задачу исторической преемственности 
и планировать приоритет благоустройства и экологии как образцового города России, с учетом миро-
вых достижений.

Экология, по мнению жителей, крайне важна для ощущения качества жизни и мнения о том, остать-
ся в городе или уехать. Существует прямая взаимосвязь между экологической обстановкой и мигра-
ционными потоками, причем это касается молодежи, то есть наиболее перспективной группы жителей 
Магнитогорска. 

Качество жизни. 
В соответствии с современными градостроительными концепциями элементы высокого качества 

жизни в городской среде – многофункциональность и разнообразие общественных пространств, ком-
форт и наполненность сферы услуг «на улице и около дома», экологичный транспорт, удобство для 
пешеходов, электронные муниципальные услуги, инфраструктура спортивной жизни. Необходимо 
создавать и поддерживать дизайн жилой среды, который позволяет сделать город неповторимым, 
уникальным. Данный стратегический приоритет предполагает решение важной стратегической зада-
чи – с помощью современных архитектурных и дизайнерских решений сделать облик города Магнито-
горск выразительным и эстетичным, а жизнь в нем – комфортной. 

В настоящее время в городе Магнитогорске реализация приоритета №1 в части благоустройства го-
родской территории находится в активной фазе администрацией города Магнитогорска утверждена 
муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в городе Магнитогорске на 
2018-2022 годы». В результате реализации мероприятий планируется повысить уровень благоустрой-
ства территории города Магнитогорска:

 - в 2018 году выполнить благоустройство 1 территории общего пользования города Магнитогорска, 
в 2019-2022 годах – продолжить работу по выполнению благоустройства территорий с учетом резуль-
татов общественного обсуждения;

 - в 2018 году выполнить благоустройство 51 дворовой территории многоквартирных домов города 
Магнитогорска, в 2019-2022 годах – продолжить работу по выполнению благоустройства территорий.

Ведется выполнение работ по благоустройству общественной территории Экологического парка, 
продолжится благоустройство парка у Вечного огня.

По оценке качества городской среды города Магнитогорска, наибольшую оценку получили:
1) состояние автомобильных дорог и уличного движения (доля дорог с усовершенствованным по-

крытием - оценка 9 баллов из 10 возможных, уровень загруженности дорог – оценка 10 баллов, число 
дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) с участием пешеходов – оценка 8 баллов); 

2) жилье (доля аварийного жилищного фонда – 9 баллов, доля жилищного фонда, обеспеченного 
всеми видами коммунальной инфраструктуры, – 9 баллов) и общегородское пространство (количе-
ство ДТП в городе – 9 баллов, среднее расстояние между остановками общественного транспорта – 9 
баллов, доступность спортивных площадок – 9 баллов). 

При этом городское пространство недостаточно идентично и разнообразно (количество фотогра-
фий из социальных сетей, сделанных горожанами на озелененных территориях, – 1 балл, количество 
улиц с развитым стрит-ритейлом – 1 балл), требуется развитие городских услуг в зеленой зоне (до-
ступность парков или обустроенность природного ландшафта – 1 балл), увеличение доли горожан, 
работающих в третичном секторе экономики (оценка 1 балл).

Особое внимание необходимо уделить преобразованию главных (гостевых) улиц, общественных 
пространств, разработке индивидуального цветового и звукового решения облика города с привлече-
нием молодых архитекторов, дизайнеров и студентов МГТУ.

В городе Магнитогорске при проведении мероприятий по реконструкции и благоустройству обще-
ственных пространств возможно создание единой сквозной «зеленой» сети городских территорий 
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вдоль реки Урал: сквер культуры и отдыха Ветеранов Магнитки – сквер Металлургов – набережная 
«Дворца культуры металлургов имени Серго Орджоникидзе» – Центральный стадион - парк у Веч-
ного огня – университетский парк – Свято-Вознесенский кафедральный собор. Особое внимание на 
краткосрочную перспективу необходимо уделить проектированию велодорожек, что позволит суще-
ственно изменить ощущение жизни в городе Магнитогорске, повысить спортивную активность жите-
лей, сформировать сообщество, пропагандирующее ежедневно и наглядно здоровый образ жизни, 
активность и молодость духа. 

Рекомендуется разработка дизайн-кода города (концепции единого архитектурного и стилистиче-
ского оформления городской среды):

- актуализация местных градостроительных нормативов, правил и рекомендаций по проектирова-
нию, стандартизирующих требования к функциональному и визуальному воплощению Генерального 
плана города Магнитогорска (иллюстрированное руководство по формированию городской среды для 
всех участников строительства или благоустройства);

- формирование стилистически единой, комфортной и безопасной городской среды (фасады зда-
ний, остановки общественного транспорта, уличное покрытие и мощение, элементы освещения, улич-
ная мебель и указатели, рекламные конструкции, парковки и другое).

Наиболее крупным перспективным многофункциональным проектом по развитию городской среды 
является проект строительства нового общественного парка «Притяжение» общей площадью 357,7 
га, на территории которого разместятся:

- обширная благоустроенная парковая зона с разнообразными местами для отдыха, занятий спор-
том, прогулок и другое;

- медицинский кластер с многопрофильным медицинским центром (далее – ММЦ);
- спортивный комплекс;
- многофункциональный музейно-выставочный центр;
- обсерватория;
- оранжерея/лимонарий;
- пруд с водопадом.
Проект создания будущего парка «Притяжение» также предусматривает гармоничное сочетание 

общественных пространств общегородского значения со строительством кварталов мало- и средне-
этажной застройки (2-4 этажа) с общеобразовательной школой и детским садом, созданием совре-
менного офисного центра.

В проекте многофункционального парка «Притяжение» необходимо предусмотреть создание ра-
бочих пространств для развития интеллектуальных отраслей (кластеров) с современными офисами, 
коворкингами, интеллектуальной средой по примеру международных IT-деревень. При проектирова-
нии предусмотреть современные интерпретации градостроительных идей, представленных для раз-
работки Генерального плана города Магнитогорска известными архитекторами-авангардистами: де-
зурбанизма Михаила Охитовича, города-линии Ивана Леонидова, поточно-функциональной схемы 
планировки города Николая Милютина, строчной застройки Эрнста Мая. Это создаст преемствен-
ность архитектурного развития города Магнитогорска на основании знаменитых идей, но с учетом 
современных подходов и тенденций. Реализацию проекта планируется осуществлять поэтапно: на 
1 этапе предусматривается строительство приоритетных для города Магнитогорска объектов соци-
альной инфраструктуры – спортивного комплекса, музейного комплекса, ММЦ; на 2 этапе – освоение 
территории под комплексную жилую застройку, затем – дальнейшее благоустройство парковых зон и 
строительство иных объектов.

Необходимо продолжать осуществлять мероприятия по вовлечению жителей в процесс благоу-
стройства:

- учет мнения жителей при формировании программ по благоустройству, новых правил благоу-
стройства;

- принятие механизмов поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами, 
соучастие жителей и организаций в их реализации;

- использование инструментов общественного контроля в вопросах благоустройства.
Работы по благоустройству дворовых и общественных территорий необходимо выполнять с учетом 

необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, 
сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп 
населения.

На начальных этапах преобразований общественных территорий и дворовых территорий для акти-
визации вовлечения жителей могут быть привлечены городские волонтерские движения (экологиче-
ское волонтерство). 

В рамках благоустройства дворовых и общественных территорий данный приоритет необходимо 
реализовывать совместно с комплексом мероприятий, направленных на развитие инфраструктуры 
для занятий физической культурой и спортом, развитие массового спорта: целесообразно обустрой-
ство спортивных площадок по типовым проектам «3 в 1» (баскетбольное кольцо, футбольные/хок-
кейные ворота, каток/беговое кольцо), реализация инвестиционных проектов по созданию объектов 
физической культуры и спорта на основе применения малобюджетных проектных решений шаговой 
доступности, создание спортивных объектов и площадок в местах притяжения населения.

Благоустройство территории относится к полномочиям органов местного самоуправления. Созда-
ние комфортной среды проживания как для жителей, так и для туристов, обеспечит городу Магни-
тогорску конкурентоспособность среди муниципальных образований Челябинской области и других 
регионов.

Реализация Приоритета №1 в части экологии обосновано целями ПАО «ММК» в области охраны 
окружающей среды:

- снизить к 2020 году комплексный индекс загрязнения атмосферы города Магнитогорска до уровня 
7 единиц, к 2025 году – до уровня 5 единиц;

- достигнуть к 2025 году технологических нормативов воздействия на окружающую среду, соответ-
ствующих наилучшим доступным технологиям, рекомендованным к внедрению в Российской Феде-
рации;

- достигнуть к 2025 году отсутствия сбросов производственных сточных вод в водные объекты;
- обеспечить максимально возможную утилизацию отходов и размещение всего объема отходов 3, 

4, 5 класса опасности на экологически безопасных объектах;
- выполнить рекультивацию выведенных из работы железорудных карьеров и шлаковых отвалов.
Методическая поддержка и механизмы реализации
ЖКХ и городская среда включены в перечень основных направлений стратегического развития 

Российской Федерации до 2018 года и на период до 2025 года, утвержденный на заседании Совета 
при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 13 
июля 2016 года. В рамках стратегического направления разработан паспорт приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды», утвержденный Президиумом Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Ключевая цель про-
екта – обеспечить комплексное развитие современной городской инфраструктуры на основе единых 
подходов.

Указом Президента России от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических за-
дачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» сохранена приоритетность развития 
городской среды. В 2024 году необходимо обеспечить:

- кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества город-
ской среды на 30 процентов;

- создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, 
увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 
30 процентов.

В рамках реализации национального проекта «ЖКХ и городская среда» работа по формированию 
комфортной городской среды будет осуществляться по следующим направлениям: 

1) качественное содержание города Магнитогорска, в том числе:
- создание новых правил благоустройства и содержания;
- оптимизация системы уборки, освещения, озеленения;
- привлечение населения к принятию решений о благоустройстве;
- создание общественных комиссий, контролирующих решения о развитии;
2) благоустройство дворов, в том числе:
- синхронизация работ по обустройству дворов с планами капитального ремонта домов, ремонта 

сетей и прочих работ;
- участие собственников в благоустройстве дворов (финансовое участие, субботники, участие в 

строительных работах и озеленении);
- ремонт дворовых проездов, освещение, установка скамеек, урн;
- оборудование детских, спортивных площадок;
- озеленение территорий;
- оборудование дополнительных парковочных мест;
3) создание и благоустройство общественных пространств, в том числе:
- участие жителей города Магнитогорска в принятии решения о выборе общественных пространств 

для благоустройства;
- площади;
- скверы, парки;
- пешеходные улицы;
- набережные (прибрежные территории).
В качестве методической поддержки реализации проекта по благоустройству могут быть исполь-

зованы:
- Федеральный реестр лучших реализованных практик, (проектов) по благоустройству, сформиро-

ванный на базе портфеля фактически реализованных проектов по благоустройству (около 400 про-
ектов);

- «Магазин верных решений», презентованного Минстроем Российской Федерации совместно с 
«Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов (практика регионов по бла-
гоустройству);

- база знаний проекта «Моногорода.РФ» (альбом лучших проектов программы «пять шагов благо-
устройства», социокультурное программирование и вовлечение жителей в проектирование, Методи-
ческие рекомендации по привлечению финансирования в бюджеты муниципальных образований из 

внебюджетных источников и другое).
Необходимо разработать программу по коренной модернизации, реконструкции города, повыше-

нию уровня благоустройства для обоснования возможности и готовности города Магнитогорска к 
проведению международных фестивалей, соревнований, иных событийных мероприятий междуна-
родного уровня, например, Международного фестиваля молодежи и другие. Заявка на проведение 
событийного мероприятия международного уровня должна стать обоснованием для включения в фе-
деральные целевые программы мероприятий по модернизации и обновлению города. 

Необходимо рассматривать программу по благоустройству как основной фактор, влияющий на 
улучшение миграционных процессов, в программе благоустройства предусмотреть вовлечение ве-
дущих социальных групп и организаций: жителей, управляющих компаний, волонтерских движений и 
организаций, студентов-дизайнеров и архитекторов профильных факультетов МГТУ в части выполне-
ния курсовых работ по проектированию обустройства дворовых пространств.

Приоритет №2. Диверсификация экономики города Магнитогорска
Стратегическое видение
Приоритет «Диверсификация экономики города Магнитогорска» должен обеспечивать решение 

следующих задач:
- создание новых рабочих мест с целью трудоустройства лиц, высвобождаемых вследствие модер-

низации, автоматизации и оптимизации действующих производств;
- создание современных высокотехнологичных рабочих мест в целях трудоустройства выпускников 

МГТУ, учреждений среднего профессионального образования и другие;
- создание рабочих мест в целях сокращения женской безработицы.
Одним из механизмов диверсификации экономики города является созданный на территории горо-

да Магнитогорска Индустриальный парк. На сегодняшний день на территории Индустриального парка 
размещено 17 резидентов, в перспективе – расширение деятельности с увеличением количества ре-
зидентов до 26 единиц. 

В 2018-2019 годах на территории Индустриального парка планируется создание производства не-
формованной огнеупорной продукции, что создаст условия для дальнейшей диверсификации эконо-
мики моногорода, при этом в производство будет инвестировано 680 млн. рублей, создано 150 рабо-
чих мест.

Одним из возможных направлений диверсификации в промышленности может стать расширение 
деятельности предприятий (единственных в России) по производству страйкбольного оружия: обще-
ства с ограниченной ответственностью НПО «АЕГ». Перспективы развития связаны с освоением про-
изводства дульных компенсаторов для спортивного и боевого оружия, создание конкурентоспособ-
ного современного спортивного пистолета при поддержке общероссийского союза общественных 
объединений организации «Федерация практической стрельбы России». Предприятиями освоены 
технология сварки на кондукторах методом неплавящегося электрода в среде защитного газа, из-
готовления штамповой оснастки, штамповки на ручном гидравлическом прессе, технологии малого 
литья пластика. Перспективным для экономики города может быть налаживание межотраслевого со-
трудничества - формирование оружейного промышленного кластера с поставщиками токарно-фре-
зерных деталей (например, общество с ограниченной ответственностью «Верхнеуральские станки», 
город Верхнеуральск), заготовок полученных методом лазерной резки (общество с ограниченной 
ответственностью «Челябинский завод современных конструкций», город Челябинск, изделий пла-
стикового литья под давлением (термопластавтоматом), изготовителями пресс-форм, боеприпасов, 
метательных снарядов, пиротехнических средств, военно-спортивных аксессуаров (одежда, обувь, 
тактические ремни, защитные шлемы, тактические обвесы, пояса, балаклавы, чехлы, подсумки, жи-
леты, маски и другое), инжиниринговыми компаниями и конструкторскими бюро в рамках Магнитогор-
ской агломерации, Челябинской области и другое.

Приоритетными для города Магнитогорска направлениями роста бизнеса, малого и среднего пред-
принимательства становятся виды деятельности, имеющие потенциал вывоза за пределы региона 
(экспорта) – это пищевая промышленность, агропромышленный комплекс, промышленное оборудо-
вание и сервис, строительные материалы, а также сфера услуг – медицинские, туристские, образо-
вательные, инжиниринговые услуги и информационные технологии (далее – IT). Необходимо рассмо-
треть возможность активизации работы с Центром поддержки Экспорта Челябинской области с целью 
помощи в отработке экспортного механизма на предприятиях Магнитогорска, в обучении специали-
стов, возможном внедрении модели поддержки экспорта по типу полного аутсорсинга.

Необходимо ставить стратегические цели по развитию других отраслей и секторов экономики. Од-
ним из драйверов диверсификации экономики города Магнитогорска могут стать цифровые техноло-
гии, которые нивелируют расстояние, обеспечивают коммуникации и работу – по удаленному доступу. 
Цифровые технологии формируют новые формы досуга, сложилась достаточно большая группа лю-
дей, которые не стремятся жить в большом мегаполисе, а предпочитают современные комфортные 
небольшие города. 

В среднесрочной перспективе благодаря реализации проектов по цифровизации экономики, соот-
ветствующая инфраструктура появится достаточно быстро, в течение ближайших 5 – 7 лет. По данно-
му направлению будут реализовываться прорывные IT-проекты (в том числе в области беспилотного 
общественного транспорта, телемедицины, электронной поликлиники, электронной школы, «умной» 
энергетики, онлайн-платежей, дополненной и виртуальной реальности, искусственного интеллекта). 

Город Магнитогорск может стать центром компетенций и технологических заделов по следующим 
направлениям и новым производственным технологиям:

- большие данные;
- математическое моделирование, компьютерный инжиниринг;
- промышленная робототехника и сенсорика;
- аддитивные технологии, 3D-печать;
- промышленный Интернет вещей;
- моделирование бизнес-процессов;
- технологии виртуальной и дополненной реальности и другие.
В 2017 году зарегистрирована ассоциация «Южно-Уральский промышленный кластер «Робото-

техника и человеко-машинный интерфейс», специализация кластера – неиндустриальная робото-
техника: информационно-сервисные робото-технические комплексы (далее – РТК), РТК двойного 
назначения, антропоморфные и биоморфные РТК, медицинские и реабилитационные РТК с челове-
ко-машинным интерфейсом. В кластер вошли 10 малых предприятий (из них 8 – зарегистрировано в 
городе Магнитогорске). 

НПО «Андроидная техника» – инновационная компания, занимающаяся разработкой и производ-
ством человекоподобной робототехники, главной задачей которой является интеграция робототехни-
ческих систем в жизненный уклад человека.

Приоритетные направления деятельности НПО «Андроидная техника»:
- разработка, производство и продвижение человекоподобной робототехники на российский и меж-

дународный рынки;
- разработка и производство робототехнических систем (далее – РТС) для министерств и ведомств 

Российской Федерации;
- разработка программного обеспечения и систем управления РТС.
Данная компания имеет лицензию на осуществление космической деятельности с правом создания 

и производства космической техники, космических материалов и технологий, а также создания и ре-
конструкции космической инфраструктуры, а именно: разработки робототехнических систем для ра-
кетно-космической техники. НПО «Андроидная техника» предоставляет комплекс услуг, связанных с 
интеграцией РТС в производственные, образовательные и бизнес-процессы: от разработки концепта 
и производства робота до формирования стратегий, и сценариев применения РТС в различных сфе-
рах экономики, науки и образования. 

Создание технопарка «Робототехника» на базе НПО «Андроидная техника» будет способствовать 
дальнейшей диверсификации экономики города Магнитогорска и даст мультипликативный эффект 
за счет согласованного влияния приоритетов (база для привлечения высококвалифицированных ка-
дров, IT-специалистов и выпускников МГТУ, тематический туризм и другое).

Школа программирования «Шуруп» в городе Магнитогорске обучает детей и взрослых языкам про-
граммирования, создает игры, сайты и мобильные приложения. Обучение осуществляется по сле-
дующим направлениям: основы программирования, объектно-ориентированное и продвинутое про-
граммирование, рисование в стиле аниме. В процессе обучения используются уникальные методики и 
проектное обучение. В летнее время для детей функционирует «Летний IT CAMP». Подобные проекты 
создают необходимые условия для воспитания будущих кадров интеллектуальных отраслей. 

В дальнейшем использование передовых технологий, ресурсов и компетенций возможно для раз-
работки продуктов и сервисов для реализации программ «Электронный муниципалитет», «Умный го-
род», «Цифровая экономика», освоения новых видов продукции, выхода на новые рынки.

Развитие женского предпринимательства сегодня является одним из важных мировых трендов и 
драйвером для роста доли малого и микробизнеса в валовом внутреннем продукте (далее – ВВП) эко-
номики, уделяющих фокусированное внимание женской занятости. Значимым аспектом является тот 
факт, что до 90 процентов социально ориентированного бизнеса и проектов в сфере развития и обра-
зования детей реализуется именно женщинами. 

Одним из возможных перспективных направлений диверсификации экономики города Магнитогор-
ска с опорой на имеющиеся трудовые ресурсы может стать реализация инвестиционных проектов по 
созданию производств легкой промышленности.

Как приоритетное направление роста сферы услуг необходимо рассмотреть механизм франчайзин-
га, обеспечивающего стандартные качественные услуги и продукты, по направлениям:

- здравоохранение;
- ритейл;
- индустрия гостеприимства,
- развитие розничной торговли, общественного питания и сферы услуг по франшизе.
Развитие здравоохранения как элемента диверсификации экономики города Магнитогорска, фор-

мирование Магнитогорской агломерации как медицинского центра межрегионального значения будет 
реализовываться через проект по созданию в городе Магнитогорске ММЦ. Создаваемый центр будет 
оказывать первичную медицинскую специализированную помощь и первичную медико-санитарную 
помощь, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь. При строительстве ММЦ плани-
руется объединить государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская больница 
№1 им. Г.И. Дробышева г. Магнитогорск», государственное автономное учреждение здравоохранения 
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«Городская больница №2 г. Магнитогорск», государственное автономное учреждение здравоохране-
ния «Родильный дом №1 г. Магнитогорск», государственное автономное учреждение здравоохране-
ния «Родильный дом №3 г. Магнитогорск» и перераспределить некоторые медицинские профили из 
других медицинских организаций: государственное автономное учреждение здравоохранения «Го-
родская больница №3 г. Магнитогорск» - профили пульмонология, челюстно-лицевая хирургия; го-
сударственное автономное учреждение здравоохранения «Детская городская больница г. Магнито-
горск» - профиль пульмонология.

ММЦ будет представлять из себя комплекс лечебных корпусов (терапевтический, хирургический, 
родильный блок, инфекционный и диагностический), соединенных между собой теплым переходом, 
оснащенных современным оборудованием. Подобного комплекса на сегодняшний день в городе  Маг-
нитогорске нет. Стационарная медицинская помощь будет оказываться по следующим профилям: 
челюстно-лицевая хирургия, хирургия, гнойная хирургия, проктология, оториноларингология, тора-
кальная хирургия, урология, гинекология, офтальмология, анестезиология – реанимация, терапия, эн-
докринология, гематология, нефрология, диализ, пульмонология.

Диверсификация экономики города Магнитогорска также будет достигнута при реализации при-
оритета №4 «Развитие туристского потенциала города Магнитогорска».

Туризм является долгосрочным драйвером социально-экономического развития территории, по-
скольку обеспечивает: 

- устойчивое социально-экономическое развитие и социальную стабильность (туризм формировал 
до 3- 4 процентов ВВП в 2016 году);

- развитие малого предпринимательства (малых форм бизнеса и микропредприятий);
создание новых рабочих мест (одно рабочее место в сфере туризма генерирует до пяти рабочих 

мест в смежных отраслях, туризм влияет на 53 смежные отрасли);
- формирование и развитие самозанятости населения;
- создания условий для реализации долгосрочной стратегии несырьевого сбалансированного раз-

вития.
Методическая поддержка и механизмы реализации
В Челябинской области в целом и в городе Магнитогорске создана комплексная и разносторонняя 

система поддержки инвестиционных проектов, малого и среднего предпринимательства:
- субсидии;
- кредиты и займы;
- прямое инвестирование;
- налоговые льготы;
- государственные гарантии;
- льготное предоставление земли;
- защита прав инвесторов;
- муниципальное казенное учреждение «Магнитогорский инновационный бизнес-инкубатор» горо-

да Магнитогорска (далее Магнитогорский бизнес-инкубатор);
- Индустриальный парк;
- многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг, в том 

числе для бизнеса;
- предоставление микрозаймов из средств Фонда развития малого и среднего предприниматель-

ства Челябинской области;
- предоставление льготных займов из средств Фонда развития промышленности Челябинской об-

ласти и другое.
Стратегически важная мера поддержки Челябинской области включает работу Центра поддержки 

экспорта Челябинской области, активизацию работы с центром кластерных инициатив Челябинской 
области по направлениям развития обрабатывающих производств, высокотехнологичной металлур-
гии и готовых металлических изделий (постановление Правительства Российской Федерации от 31 
июля 2015 года №779 «О промышленных кластерах и специализированных организациях промыш-
ленных кластеров»), а также включает формирование инвестиционного проекта поддержки (поста-
новление Правительства Российской Федерации от 28 января 2016 года № 41 «Об утверждении Пра-
вил предоставления из федерального бюджета субсидий участникам промышленных кластеров на 
возмещение части затрат при реализации совместных проектов по производству промышленной про-
дукции кластера в целях импортозамещения»). Также необходимо содействие развитию интеллекту-
альных отраслей, видов деятельности на базе R&D центра ММК-МГТУ (проект «Магнитная долина»).

Необходимо ставить задачу активизации участия магнитогорских предприятий и субъектов мало-
го предпринимательства в действующей системе поддержки, а также дальнейшей активизации дея-
тельности Магнитогорской торгово-промышленной палаты с увеличением количества вовлеченных 
предприятий.

 Приоритет № 3. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. 
Носова»  – опора инновационного развития

«Будущее за городами с университетским центром»
 В. Л. Глазычев, научный руководитель Центра стратегических 

исследований Приволжского федерального округа
Стратегическое видение
Современный мировой опыт показывает, что ведущая роль в модернизации и диверсификации эко-

номики городов принадлежит ВУЗам. Наиболее яркий пример значительного влияния ВУЗа на разви-
тие города – город Томск, в котором университет – это градообразующий научно-исследовательский 
комплекс. Также в качестве положительного примера модернизации городской экономики можно от-
метить опыт Детройта (США), Питсбурга (США), в которых законодательно была закреплена роль уни-
верситета как градообразующего учреждения.

МГТУ является одним из ведущих многопрофильных технических университетов страны с мощной 
материально-технической базой, необходимой для осуществления научно-исследовательской дея-
тельности. В 2017 году МГТУ присвоен статус опорного университета.

Миссия МГТУ – формирование региональной предпринимательской элиты, ориентированной на 
создание научно-инновационных технологий в области iSmArt-металлургии для развития трансгра-
ничного Южно-Уральского региона и России в целом; сетевое взаимодействие с системным окру-
жением (предприятия, Магнитогорский бизнес-инкубатор, Индустриальный парк, организации до-
полнительного образования детей, школы и другие) напрямую и через организации, создаваемые с 
участием университета, по направлениям подготовки специалистов высокого класса, организации 
бизнеса и его масштабирования. 

Модель взаимовыгодного сотрудничества МГТУ с предприятиями включает наставничество и тех-
ническое волонтерство, декомпозицию научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 
более простые задачи и кейсы, ориентацию на решение насущных задач предприятий города Магни-
тогорска, планирование образовательных и карьерных траекторий.

Значительное влияние окажет проект «iSmArt-металлургия» – «Интеллектуальная металлургия: 
сплав науки и искусства».

Научные исследования проводятся в рамках приоритетных направлений развития науки и техники 
в соответствии с требованиями города, области и страны на базе научных центров, институтов и ла-
бораторий, входящих в структуру МГТУ:

1) центр энергосбережения и экологии;
2) электротехническая лаборатория;
3) инжиниринговый центр МГТУ по проектному и технологическому обеспечению импортозависи-

мых областей промышленности новыми материалами, технологиями и системами автоматизирован-
ного управления;

4) испытательная лаборатория нефтепродуктов;
5) лаборатория надежности и долговечности зданий и сооружений;
6) экзаменационный центр по аттестации персонала в области неразрушающего контроля;
7) лаборатория проектирования и прототипирования;
8) лаборатория рекламных технологий;
9) научно-исследовательский институт исторической антропологии и филологии;
10) научно-исследовательский центр «Микротопография»;
11) научно-экспериментальный образовательный центр «LingvoМаг»;
12) центр лингвистического консультирования и экспертизы.
По результатам мониторинга эффективности деятельности образовательных организаций высшего 

образования в 2017 году общая численность студентов по всем образовательным программам МГТУ 
составила 12 702 человек, из них 10,1 процента обучаются по информационным и физико-математи-
ческому направлениям.

МГТУ входит в ТОП-250 университетов международного рейтинга QS «Развивающаяся Европа и 
Центральная Азия – 2017/18». 

В рейтинге российских университетов по количеству выпускников потенциальных IT-специалистов, 
по данным Ассоциации «РУССОФТ» (2017 год), МГТУ занимает 65 место, необходимо ставить задачу 
по повышению рейтинга по данному показателю. 

Доля трудоустройства выпускников в 2017 году составляет 75 процентов. Около 3 процентов вы-
пускников – индивидуальные предприниматели. Около 60 процентов выпускников трудоустроились в 
Челябинской области, 10 процентов – на предприятиях и в организациях Башкортостана. Востребова-
ны выпускники МГТУ на ведущих предприятиях Свердловской, Оренбургской, Тюменской, Курганской 
областей, Пермского края. Необходимо ставить задачу увеличения количества выпускников, которые 
становятся индивидуальными предпринимателями, оказывать всестороннюю поддержку в создании 
стартапов, в том числе технологической направленности и в сфере IT.

Университетом заключено более 674 договоров с предприятиями и организациями для проведения 
на их базе различных типов практик (в том числе ознакомительная, производственная, педагогиче-
ская, научно-исследовательская, преддипломная и другое).

Основные проекты и предложения развития инновационной сферы МГТУ включают в себя:
1) научно-образовательный центр новых материалов и i-SmArt-металлургии:
- интеллектуальные кадры;
- полный производственный цикл;
- эко-технологии;
- новые материалы;

- нано- и миниметаллургия;
- цифровые технологии в металлургии и другие;
2) развитие индустриальных площадок для инновационных производств:
- Индустриальный парк;
- R&D центр ММК-МГТУ;
- Технопарк МГТУ;
- НПО «Андроидная техника»;
3) «Проектная школа» - инновационная система непрерывного многоуровневого профильного об-

учения школьников как часть единой университетской системы подготовки инженерных кадров, обе-
спечивающей качество технического образования;

4) детский технопарк «Кванториум» - создание среды для ускоренного развития инженерных и ис-
следовательских навыков и изобретательского мышления у детей;

5) включение МГТУ в консорциумы, кластеры, партнерства, в том числе международные: (диверси-
фикация экономики и туризм);

6) привлечение в МГТУ иностранных лиц: студентов, научных сотрудников и лекторов.
Значительное влияние окажет проект создания R&D центра ММК-МГТУ в области Индустрии 4.0 по 

приоритетному развитию направлений:
- математическое моделирование и технологии анализа больших данных для решения оптимиза-

ционных задач;
- технологии машинного зрения, нейросетевого программирования;
- цифровые и экзоскелетные технологии в области промышленной безопасности и охраны труда;
- технологии дополненной реальности;
- технологии цифрового прототипирования и моделирования продуктов и технологических процес-

сов;
- технологии автоматизации и роботизации технологических процессов;
- технологии Internet of Things (Интернет вещей) и их применение в металлургии.
Основными целями и задачами R&D центра ММК-МГТУ являются:
- проработка идей и реализация инновационных проектов в рамках стратегии Индустрии 4.0;
- подготовка инновационных кадров для ПАО «ММК»;
- коммерциализация существующих и совместно разрабатываемых проектов.
Необходимо ставить задачу дальнейшего развития проекта R&D центра ММК-МГТУ в новый кла-

стер интеллектуальных отраслей «Магнитная долина». 
Также возможна поддержка проектов по созданию Центра молодежного инновационного творче-

ства (далее – ЦМИТ), что позволит сформировать благоприятные условия для развития детей, моло-
дежи и субъектов малого и среднего предпринимательства в научно-технической, инновационной и 
производственной сферах.

Развитие инноваций в городе Магнитогорске в долгосрочном периоде будет определяться тремя 
ключевыми условиями:

- деятельность ПАО «ММК», реализующего инновационные, прорывные проекты, работа админи-
страции города по проектам «Электронный муниципалитет», «Умный город»;

-  наличие кадрового и научного потенциала (МГТУ);
- наличие места приложения, апробации и дальнейшего тиражирования создаваемых инноваций 

(Индустриальный парк, технопарк, системная поддержка предпринимательства на областном и муни-
ципальном уровнях).

Город Магнитогорск имеет опыт внедрения инноваций в текущую производственную деятельность 
ПАО «ММК» (впервые в 2015-2016 годах в отечественной металлургии реализован проект «Снайпер», 
в котором используются технологии работы с большими данными – Big Data. Проект решает задачу 
оптимизации управления производственным процессом с помощью обработки больших массивов ин-
формации).

На ПАО «ММК» есть планы по реализации других инновационных проектов в рамках концепции 
«Индустрия 4.0»:

- разработка готового продукта по автоматизации, оцифровке, работы с большими массивами;
- внедрение нейронных сетей в операционную деятельность (повседневные управленческие и мел-

кие технические и технологические рутинные решения станут функционалом электронных систем);
- машинное обучение (набор инструментов, алгоритмов и программного обеспечения, который по-

зволяет специалисту обучить модель). 
Внедрение технологий «Умного города», сопряженное с повышением энергетической эффектив-

ности и внедрением энергосберегающих технологий в сфере ЖКХ, позволит создать высокопроиз-
водительные рабочие места и будет дополнительным фактором диверсификации экономики города.

Методическая поддержка и механизмы реализации
Обоснование проекта «Магнитная долина» по образцу университетской деревни – города Иннопо-

лис (город в Верхнеуслонском районе Республики Татарстан, город-спутник Казани, в городе распо-
ложены Университет Иннополис и особая экономическая зона «Иннополис») для включения в феде-
ральную целевую программу «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 
научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 21 мая 2013 года №426.

Приоритет № 4. Развитие туристского потенциала города Магнитогорска
Стратегическое видение
Город Магнитогорск обладает туристским потенциалом, обеспечивающим:
1) развитие промышленного туризма на базе стратегии ПАО «ММК». В настоящее время крайне 

мало крупных промышленных предприятий базовых отраслей, которые проводят открытую политику 
по представлению достижений выдающихся индустриальных гигантов, а также по освещению базо-
вых технологических процессов тяжелой промышленности. Возможность посетить реально действу-
ющий индустриальный гигант является редкой для России и представляет значительный туристский 
интерес. 

С точки зрения собственно туристского потенциала города главным катализатором являются экс-
курсии на ПАО «ММК».

Рекомендуется:
- выстроить экскурсию в соответствии с логикой технологии: доменный цех, кислородно-конвер-

терный или электросталеплавильный цех, цех прокатки листовой стали или цех прокатки профилей;
- если какие-то этапы процесса показать невозможно по соображениям техники безопасности, на-

чинать экскурсию с фильма, в котором показан этот процесс,  применить технологии виртуальной и 
дополненной реальности для лучшего усвоения материала, создания wow-эффекта и повышения ви-
ральности продукта;

- включить в экскурсию обед в столовой ПАО «ММК» как экономически рентабельный способ обе-
спечения питания, который в то же время станет необычным опытом для туриста;

- создать на территории ПАО «ММК» музей техники под открытым небом, где установить отслужив-
шие свой срок металлургическое оборудования;

- в перспективе создать на базе одного из административных зданий ПАО «ММК» туристский центр, 
который включал бы в себя:

- кинозал для просмотра предваряющего экскурсию фильма (история создания и развития ПАО 
«ММК», видеосъемка этапов производственного процесса, который невозможно показать в натуре, 
трехмерная анимация для лучшего понимания принципов работы оборудования, в фильме же предус-
мотреть  инструктаж по технике безопасности),

- раздевалки,
- сувенирную и книжную лавки,
- кафетерий,
- музейную экспозицию.
Создание такого рода качественного туристского продукта на базе ПАО «ММК» создаст прецедент 

всероссийского масштаба, который нетрудно будет широко осветить в областных, региональных и 
федеральных средствах массовых информаций (далее – СМИ), а также вести эффективную реклам-
ную кампанию.

Для туристов, приехавших в город ради экскурсии на ПАО «ММК», туристским агентствам рекомен-
дуется разработать двухдневную программу, включающую в себя дополнительно:

- обзорную экскурсию по городу (с включением архитектурной тематики);
- экскурсию в историко - культурный заповедник «Аркаим» (далее Аркаим) и другие археологиче-

ские памятники (в рамках реализации бренда «Магнитка - столица цивилизации металлургов»). В этой 
экскурсии также рекомендуется применить технологии виртуальной и дополненной реальности для 
лучшего усвоения материала, создания wow-эффекта и повышения виральности продукта.

Новым востребованным туристским объектом города Магнитогорска при условии создания демон-
страционной площадки в технопарке НПО «Андроидная техника» может стать андроидный робот Фе-
дор (бренд «Федор – житель Магнитогорска новой эпохи»), который умеет открывать дверь, работать 
с дрелью, садиться и водить автомобиль и квадроцикл в автономном режиме, умеет общаться с юмо-
ром и поддерживать диалог. 

Соответственно потенциал по развитию промышленного туризма в городе Магнитогорске оценива-
ется как значительный и обладающий большой перспективой для дальнейшего развития;

2) развитие познавательного архитектурно-исторического туризма. Уникальное архитектурное на-
следие периода Советского Союза в части градостроительной политики по созданию советских об-
разцовых городов, которое, с одной стороны, представлено наиболее полно и отражает борьбу идей 
выдающихся архитекторов и преемственность формирования архитектурной политики Советского 
Союза, и, с другой стороны, характеризуется уникальной сохранностью архитектурного наследия в 
виде многочисленных кварталов жилой застройки. 

С точки зрения истории архитектуры город Магнитогорск имеет следующие уникальные черты.
Важно, что Генеральный план города стал полем битвы для градостроительных идей своего вре-

мени. Именно для города Магнитогорска были предложены такие градостроительные идеи, сегодня 
ставшие хрестоматийными:

- «дезурбанизм» Михаила Охитовича;
- «город-линия» Ивана Леонидова;
- поточно-функциональная схема Николая Милютина;
- строчная застройка Эрнста Мая.
Требуется:
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- Квартал №1 Социалистического города (далее - Соцгород) сделать объектом туристского показа 
во время проведения экскурсий. При нынешнем состоянии жилых домов и Школы фабрично завод-
ской семилетки (далее – Школа ФЗС) прежде всего следует обращать внимание, на планировку квар-
тала, сохранившиеся бульвары, дворы;

- отреставрировать квартал, в том числе восстановить его благоустройство и озеленение;
- важной задачей является реставрация и приспособление Школы ФЗС, созданной немецким ар-

хитектором Вильгельмом Шютте. Здание является самым ярким в составе квартала, может стать его 
изюминкой после проведения реставрации;

- история столкновения лучших градостроительных умов страны при выработке Генерального плана 
Магнитогорска должна стать частью экскурсионного рассказа во время обзорной экскурсии. Кроме 
того, она может и должна стать поводом для постоянной экспозиции музея, выставок, публикаций в 
СМИ, книг и, возможно, выработки туристского бренда.

Инфраструктурные объекты Соцгорода и призаводской территории вдоль проспекта
Пушкина и улицы Кирова обладают большой ценностью с точки зрения:
1) формирования редкого по своей численности зданий и сохранности комплекса социалистическо-

го города 1930-х. Схожим комплексом, кроме Магнитогорска, обладает только район Уралмаш Ека-
теринбурга;

2) формирования редкого по своей однородности, численности зданий и сохранности архитектур-
ного ансамбля в стилистике «ар – деко». В один ряд могут быть поставлены только Уралмаш в Екате-
ринбурге или ансамбль станций первых трех очередей московского метро;

3) наличия собственных архитектурных качеств отдельных построек в стилистике «ар – деко». Яр-
кими постройками в масштабе всей советской архитектуры являются:

- здание Центральной лаборатории ПАО «ММК»;
- здание Государственного банка;
- здание бывшего ресторана «Атач» (улица Кирова, 88);
- дом общественных организаций (улица Кирова, 72);
- Дворец культуры металлургов и памятник Пушкину перед ним;
- дома 30 и 34 по проспекту Пушкина.
Требуется:
- сделать вышеуказанные здания объектами туристского показа при проведении экскурсий по го-

роду, рассказывать не только об их предназначении и страницах истории организаций, но и о самой 
архитектуре зданий, которая, безусловно, заслуживает внимания туриста;

- провести реставрацию тех из вышеуказанных объектов, которые нуждаются в реставрации.
Историческая, позднесталинская застройка правобережной части города Магнитогорска уникаль-

на с точки зрения:
1) формирования редкого по своей однородности, численности зданий и сохранности архитектур-

ного ансамбля в стиле сталинской классики. Этот район города является самым большим и однород-
ным ансамблем позднесталинской застройки в России;

2) собственных архитектурных качеств отдельных построек в стиле сталинской классики.
Наибольший интерес представляет квартал, созданный по проекту архитекторов Симонова, Левен-

сона и Оля между улицами Менделеева, Строителей и Комсомольской (так называемый, «немецкий 
квартал»). Мемориальной и архитектурной ценностью обладает ансамбль первых домов в правобе-
режной части города по улице Уральской.

Требуется:
- сделать объектами туристского показа как весь ансамбль позднесталинской застройки в право-

бережной части города Магнитогорска, так и отдельные вышеупомянутые памятники.
Таким образом, туристский потенциал города Магнитогорска включает несколько исторических ар-

хитектурных зон жилой застройки, которые отражают преемственность градостроительной политики 
СССР по застройке городов:

1 зона – Соцгород. Зона включает первый квартал Эрнста Мая, близлежащие кварталы с бульвар-
ной планировкой и фонтанами по улице Пионерской, также здание Государственного банка и ряд ар-
хитектурных памятников в этом районе, включая жилой дом крупнопанельного домостроения с замет-
ным влиянием идей застройки Соцгорода, но представляющий переходный стиль;

2 зона – архитектурная застройка жилых домов сороковых годов XX века в виде двухэтажных до-
мов по улице Уральской с переходом в «немецкий квартал»;

3 зона – архитектурная застройка жилых домов пятидесятых годов XX века (стиль сталинский ам-
пир) в кварталах Ленинского района. Отдельно интерес представляет безукоризненно реализован-
ный градостроительный план в виде трёхлучевой оси планирования. Также представляет интерес 
широкие не только магистральные, но и внутриквартальные улицы. Кроме того, возможно отдельно 
показывать кварталы застройки шестидесятых – семидесятых годов как пример эволюции советской 
архитектурной политики. 

В комплексе, по совокупности представленных архитектурных стилей, город Магнитогорск облада-
ет значительным туристским потенциалом для проведения общеобразовательных экскурсий в обла-
сти истории архитектуры и строительства советских городов. Компактное и полное представление ар-
хитектурных стилей представляет несомненный интерес для формирования тематических туристских 
экскурсий, для массового туризма и разработка значимого стратегического проекта - стратегической 
концепции развития урбанистики города Магнитогорска, проведение Всероссийской конференции 
(симпозиума) Союза архитекторов России с привлечением иностранных специалистов, искусствове-
дов, архитекторов, в том числе последователей творческого наследия школы BAUHAUS;

3) туристский потенциал Магнитогорской агломерации. Для оценки туристского потенциала важно 
рассматривать не только отдельно город Магнитогорск, но и агломерацию с учетом прилегающих, тя-
готеющих к городу территорий и существующих туристских достопримечательностей в пределах ав-
томобильной доступности для однодневных экскурсий – около 200 км от города. 

В первую очередь, это касается археологического памятника федерального значения –Аркаима, а 
также многовековой истории станицы Магнитной. Учитывая научную историческую оценку Аркаима 
как города древних металлургов, исторические документы по станице Магнитной по разработке руды, 
а также современный опыт развития металлургической промышленности на комбинате, необходимо 
туристский потенциал рассматривать с точки зрения общечеловеческой, мировой истории. Объеди-
нение истории Аркаима, станицы Магнитной, ПАО «ММК» является основой для формирования уни-
кального туристского продукта – мирового шедевра по освещению и наиболее полной характеристи-
ке развития металлургии в цивилизации человечества. 

В данном контексте необходимо ставить вопрос о разработке обоснования создания музея мирово-
го уровня – Музея металлургических цивилизаций. Для этого есть все необходимые условия:

- исторические документы, накопленные в фондах существующих музеев города Магнитогорска;
- научные и педагогические кадры, которые могут помочь формировать музейные экспозиции и ту-

ристские экскурсии;
- проект по реализации парка «Притяжение» в части создания выдающегося музейного комплекса;
- прекрасное состояние архитектуры города Магнитогорска, которая будет являться достойным об-

рамлением для создания выдающегося музея.
Комплексный подход к формированию концепции музея должен быть на уровне музея «Моя история 

– моя Россия» или Музея первого Президента Российской Федерации Бориса Ельцина, с возможным 
проектированием наполнения:

1) зал древних металлургических цивилизаций Аркаима;
2) зал станицы Магнитной как истории Российской империи по освоению Урала; 
3) зал ПАО «ММК» как образца новейших технологий металлургии, включая цифровизацию и ро-

ботизацию;
4) инженерно-технический музей для детей и юношества по образцу музеев «Экспериментаниум», 

«Живые системы».
Город Магнитогорск в части туристского потенциала должен объединить отраслевую, архитектур-

ную, историческую компоненты и стать одним из главных объектов посещения на Урале. 
С целью дальнейшего продвижения туристского продукта необходимы разработка туристского 

бренда города Магнитогорска, например, «Магнитогорск – металлургическая столица России», «Маг-
нитогорск – стальное сердце Родины», линейки туристских сувениров, бренд-бука, активная реклама, 
а также развитие и обновление инфраструктуры горнолыжных курортов, развитие транспортной ин-
фраструктуры с целью увеличения потока граждан, пребывающих с целью туризма и отдыха.

Методическая поддержка и механизмы реализации
Смысловая взаимосвязь и сочетание Музея мирового уровня – Музей металлургических цивилиза-

ций и промышленного туризма ПАО «ММК» должна стать основным катализатором туристических по-
токов с расчетом на семейный туризм многодневного пребывания. Необходимо обосновать возмож-
ную оценку туристских межрегиональных потоков на основании зоны автомобильной доступности 1 
день (1 000 км, 9,5 млн. человек проживает), а также создание массовых туристических потоков из 
Москвы и Санкт-Петербурга. 

Формированию массового туристского потока будет способствовать продвижение туристского 
бренда города Магнитогорска в Российском союзе туриндустрии, Международной туристической ком-
пании « Магнитогорский Спутник» и ее подразделениях, партнерах на территории Российской Феде-
рации (в городе Магнитогорске – международной туристической компании «Магнитогорский Спут-
ник»), реализация соглашения о сотрудничестве в сфере туризма между администрацией города 
Магнитогорска и МГОО по туризму.

Механизм реализации – разработка инвестиционного проекта по созданию туристского кластера 
«Магнитогорск – стальное сердце Родины» для обоснования включения в перечень мероприятий фе-
деральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федера-
ции (2019-2025 годы)» в соответствии с Методическими рекомендациями по составлению сводного 
плана инвестиционного проекта по созданию туристского кластера в рамках федеральной целевой 
программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы)».

Приоритет № 5. Создание и развитие магнитогорской агломерации
В Стратегии социально-экономического развития Челябинской области на период до 2035 года 

(проект) специализация Магнитогорской межрегиональной агломерации принята для следующих ком-
петенций:

- индустриальный центр межрегионального значения;
- образовательный центр межрегионального значения;
- медицинский центр межрегионального значения;

- сервисный центр межрегионального значения;
- связующий центр Челябинской области с южными районами Республики Башкортостан и Орен-

бургской области.
Магнитогорская агломерация включает в себя следующие тяготеющие  друг к другу с центростре-

мительными тенденциями территории двух соседних регионов:
- Челябинской области (город Магнитогорск, Агаповский, Кизильский, Нагайбакский и Верхнеу-

ральский муниципальные районы);
- Республики Башкортостан (города Белорецк и Сибай, Абзелиловский, Баймакский, Белорецкий, 

Учалинский муниципальные районы).
В Стратегии развития Магнитогорской межрегиональной агломерации до 2035 года (проект) за го-

родом Магнитогорском закрепляется определяющая роль: Магнитогорск – опорный центр притяже-
ния. Соответственно для города Магнитогорска как центра агломерации выделены перспективы раз-
вития по семи основным направлениям:

- модернизация общественного транспорта (городского транспорта, пригородного и междугород-
ного сообщения как частей единой транспортной сети, в том числе единой системы оплаты проезда);

- развитие грузовой логистики (развитие инфраструктуры всех видов транспорта, оптимизация 
транспортных потоков и развитие экспортного потенциала);

- центр высокотехнологичной металлургии и новых материалов;
- межрегиональный агрокластер Южного Урала (перерабатывающий комплекс с опорой на местное 

сырье; глубокая переработка зерновых, масличных культур, производство продуктов питания, техни-
ческих масел, комбикормов, добавок, экстрактов и другое);

- межрегиональный туристический кластер;
- многопрофильный медицинский центр;
- межрегиональный центр утилизации (оптимизация логистических потоков в обращении с тверды-

ми коммунальными отходами).
Агломерационные процессы формируются на основе реализации принципа связанности террито-

рии, прежде всего на основе  многоформатной и многоуровневой транспортной инфраструктуры. 
С целью содействия агломерационным процессам необходимо довести автомобильную дорогу Че-

лябинск-Магнитогорск до нормативного состояния (например, пилотный проект по выполнению ре-
конструкции с применением передовых технологий, позволяющих длительную эксплуатацию без ка-
питальных ремонтов (до 50 лет), формирование зон придорожного сервиса, кемпинга), что окажет 
влияние на активизацию развития бизнеса и рост качества жизни в городе Магнитогорске, будет спо-
собствовать развитию Магнитогорского туристского кластера, обеспечению связанности Магнито-
горской и Челябинской агломераций.

Формирование в перспективе меридиональной трансуральской оси, соединяющей Свердловскую и 
Оренбургскую области и проходящей через Магнитогорск, имеет большое значение для дальнейшего 
развития городского округа. 

Широтный коридор Уфа – Белорецк - Казахстан может быть усилен строительством автомобиль-
ной дороги Магнитогорск – Костанай в продолжение существующего автомобильного коридора Уфа 
– Магнитогорск для развития транспортной связанности территорий Челябинской области и Респу-
блики Казахстан, имеющих тесные социальные связи (студенты, соотечественники за рубежом), а 
также может иметь дублирующее транзитное значение для широтного транспортного коридора, фор-
мируемого трассами М-5 «Урал» (Москва – Челябинск) и Р-254 «Иртыш» (Челябинск – Курган – Омск 
– Новосибирск).

Перспективные проекты пространственного развития территории города Магнитогорска и Магни-
тогорской агломерации включают:

- строительство присоединительной дороги к международной автотрассе «Меридиан», которая свя-
жет Китай и Западную Европу и будет проходить через город Оренбург;

- строительство федеральной скоростной автодороги «Магнитогорск – Оренбург» (включена в про-
ект стратегии государственной компании «Росавтодор»); 

- строительство железной дороги со станции Учалы (Республика Башкортостан) до города Магни-
тогорска;

- строительство автомобильной дороги «Стерлитамак – Кага – Магнитогорск» (перспективная авто-
мобильная трасса, соединяющая один из крупнейших промышленных центров Урала – город Магнито-
горск с Республикой Башкортостан, которая частично переключит на себя автотранспортные потоки 
с автомобильной дороги федерального значения «М-5 Урал» и даст импульс в развитии районов За-
уралья, повысит транспортную доступность территории);

- реконструкция (повышение качества) автодороги «Магнитогорск – Белорецк – Уфа» на территории 
Республики Башкортостан;

- строительство автодороги «Магнитогорск – Костанай» с организацией пункта пограничного кон-
троля;

- строительство автомобильной дороги «Магнитогорск – Карталы» (скоростное сообщение с го-
родом Магнитогорск, улучшение транспортной доступности прилегающих районов) с последующим 
встраиванием в перспективный маршрут «Магнитогорск – Костанай» (Казахстан). 

Снижению логистических издержек хозяйствующих субъектов в Магнитогорской межрегиональной 
агломерации будут способствовать проекты по развитию сети железнодорожного транспорта: 

- электрификация железнодорожной ветки «Учалы – Миасс», строительство железнодорожной вет-
ки «Миасс – Пирит», электрификация и реконструкция железнодорожной ветки «Пирит – Верхний 
Уфалей – Екатеринбург» для усиления транспортной доступности Магнитогорской межрегиональной 
агломерации; 

- строительство железнодорожной ветки «Сибай – Орск», электрификация железнодорожной ветки 
«Магнитогорск – Сибай» для формирования логистического коридора для экспорта продукции Магни-
тогорской межрегиональной агломерации; 

- улучшение транспортной связности города Магнитогорска железнодорожным транспортом с круп-
нейшими экономическими центрами: городами Челябинском, Екатеринбургом, Тюменью, Пермью;

- возобновление движения скоростного поезда «Челябинск – Карталы – Магнитогорск» (в настоя-
щее время движение электропоездов отсутствует), для улучшения мобильности граждан предлага-
ется ежедневная отправка электропоездов до Челябинска не реже 2 раз в сутки, имеется тупиковая 
ветка для остановки и стоянки у существующей платформы). 

Реализация масштабных инфраструктурных проектов Магнитогорской агломерации будет способ-
ствовать развитию малого бизнеса в строительной отрасли, в сфере услуг, транспорта и логистики, 
дальнейшему развитию сельских территорий за счет кооперации и координации между хозяйствую-
щими субъектами. Реализация масштабных проектов Магнитогорской агломерации, направленных 
на инфраструктурное освоение и диверсификацию экономики, – инструмент вовлечения в экономику 
высвобождающихся работников отраслей, подверженных кризисным явлениям, а также работников, 
утративших рабочие места вследствие внедрения цифровых технологий, инноваций и тому подобное.

Для близлежащих территорий город Магнитогорск является культурным центром. Необходимо пла-
нировать деятельность учреждений культуры в городе не только для роста культурного уровня жите-
лей города, но и для привлечения жителей агломерации. Для наиболее эффективной работы по при-
влечению в город жителей других территорий с целью проведения культурного досуга целесообразно 
создать лучшие коллекции культурных ценностей, модернизировать систему библиотечно-информа-
ционного обслуживания, развивать разнопрофильные музеи. 

Среди проводимых в городе Магнитогорске крупных культурных мероприятий центрами притяже-
ния являются:

- Международный детский фестиваль- конкурс «Играем Джаз»;
- Международный фестиваль «Денис Мацуев представляет…»;
- Международный фестиваль оперного искусства «Вива, опера!»;
- Международный конкурс памяти Р. Шумана;
- фестиваль оперетты «Виват, оперетта» и другое.
Методическая поддержка и механизмы реализации
Механизм реализации мероприятия по доведению автомобильной дороги Магнитогорск – Челя-

бинск до нормативного уровня – внесение предложений о внесении изменений в государственную 
программу Челябинской области «Развитие дорожного хозяйства в Челябинской области на 2015 - 
2022 годы» с выделением соответствующего финансирования из средств областного и федерального 
бюджетов.

Одним из перспективных направлений развития транспортной инфраструктуры города Магнито-
горск является развитие сети воздушного сообщения с городами Российской Федерации.

В соответствии с Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2030 года, ут-
вержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 года №1734-
р, государственная политика в области обеспечения доступности и качества транспортных услуг для 
населения предполагает закрепление минимальных социальных транспортных стандартов на зако-
нодательном уровне и использование механизмов компенсации потерь в доходах транспортных ком-
паний, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на пассажирские пере-
возки.

Одной из задач в данном направлении является повышение доступности авиаперевозок для насе-
ления (развитие авиационной подвижности населения). Решение задачи развития региональных ави-
аперевозок предусматривает совершенствование структуры маршрутов авиационного сообщения, а 
также совершенствование комплекса мер государственной поддержки развития региональной авиа-
ции на основе взаимодействия федеральных, региональных и муниципальных органов управления.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 года №1242 утвержде-
ны Правила предоставления субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транс-
порта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской 
Федерации и формирование региональной маршрутной сети. Софинансируемый маршрут предпола-
гает предоставление авиаперевозчику субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации (в раз-
мере 50 процентов предельного размера субсидии) и федерального бюджета (не более 50 процентов 
предельного размера субсидии).

Таким образом, в отношении аэропорта города Магнитогорск необходимо определение перспектив-
ных направлений развития авиаперевозок, а также принятие решения (соответствующего норматив-
ного правового акта) Челябинской области о предоставлении авиаперевозчику из бюджета субъекта 
Российской Федерации субсидии на осуществление воздушной перевозки. В качестве перспектив-
ных направлений возможно рассмотреть формирование связей с транспортными хабами – узловыми 
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аэропортами крупнейших авиакомпаний Российской Федерации (существующий маршрут – Москва, 
возможные – Санкт-Петербург, Уфа, Екатеринбург).

Взаимосвязанность выбранных приоритетов социально-экономического развития города Магнито-
горска 

Выделенные приоритеты социально-экономического развития города Магнитогорска – это первоо-
чередные направления, наиболее важные сферы жизни, приоритетное развитие которых будет иметь 
определяющее значение для будущего города и может дать сильный импульс развитию как в соб-
ственно самом приоритетном направлении, так и в других за счет мультипликативного эффекта и 
усиления влияния на их точках соприкосновения. Согласованность приоритетов социально-экономи-
ческого развития позволяет сконцентрировать усилия общества (органов местного самоуправления и 
органов государственной власти, предпринимателей, населения, общественных организаций) на ре-
шении задач опережающего развития.

Взаимосвязанность выбранных приоритетов социально-экономического развития города Магнито-
горска и их взаимное влияние представляют собой пересекающиеся множества мероприятий и проек-
тов с взаимным усилением эффекта от их согласованной реализации в зонах пересечения множеств 
(Рисунок 7).

Рисунок 7. Взаимосвязь приоритетов социально-экономического развития города Магнитогорска

На долгосрочную перспективу ожидаются следующие эффекты от согласованной реализации вы-
бранных приоритетов развития города Магнитогорска:

приоритеты №1 и №2 – создание условий для привлечения и закрепления высококвалифициро-
ванных кадров, диверсификации экономики города путем создания ММЦ, музея металлургических 
цивилизаций, современного офисного пространства в парке «Притяжение», с другой стороны, со-
временные городские общественные пространства – основа для развития экономики услуг, малого и 
среднего предпринимательства;

приоритеты №1 и №3 – благоприятный имидж города является конкурентным преимуществом 
МГТУ для привлечения иногородних и международных студентов, партнеров и так далее;

приоритеты №1 и №4 – благоустроенные общественные пространства, воссозданные и реконстру-
ированные памятники архитектуры и жилые кварталы исторической застройки в нормативном состо-
янии, а также чистый воздух становятся фактором притяжения туристов;

приоритеты №1 и №5 – благоустройство гостевых улиц, вылетных магистралей, нормализация эко-
логической обстановки обеспечат развитие города как образовательного, медицинского, культурного 
центра Магнитогорской агломерации, а также будут способствовать увеличению числа новых жите-
лей города за счет населения прилегающих территорий;

приоритеты №2 и №3 – создаваемые инновации МГТУ являются частью новой экономики города, 
дальнейшая диверсификация за счет IT-технологий и смежных отраслей;

приоритеты №3 и №4 – детский технопарк «Кванториум», андроидный робот Федор НПО «Роботех-
ника» могут быть объектами детского образовательного, тематического туризма, в целом способство-
вать притоку туристов, и, с другой стороны, становятся средством получения дополнительного дохода 
для данных организаций;

приоритеты №4 и №5 – синергия возникает на туристских объектах Магнитогорской агломерации 
(Аркаим, станица Магнитная, музей металлургических цивилизаций, архитектурный потенциал Маг-
нитогорска, горнолыжные комплексы), развитие транспортной связанности территории агломерации 
способствует развитию туризма и сопутствующих отраслей;

приоритеты №5 и №2 – взаимосвязь предопределяется статусом города Магнитогорска как инду-
стриального, образовательного, медицинского и сервисного центра агломерации, развитие транзит-
ного потенциала территории будет способствовать дальнейшей диверсификации экономики города и 
развитию сектора услуг. 

Последовательность реализации выбранных приоритетов социально-экономического раз-
вития города Магнитогорска: пять стратегических шагов

Единую систему стратегических приоритетов социально-экономического развития города Магни-
тогорска целесообразно реализовывать поэтапно. В связи с этим в процессе реализации Стратегии 
выделяются «пять стратегических шагов»:

краткосрочный период (срок реализации данного этапа: 2019 - 2021 годы):
1) благоустройство – тотальная стрижка газонов и деревьев, устройство цветников, детских пло-

щадок, площадок с тренажерами, благоустройство дворовых территорий с привлечением студентов 
МГТУ к разработке дизайн-проектов (5 пилотных проектов), капитальный ремонт многоквартирных 
домов, работа с управляющими компаниями по наведению порядка во дворах, устройство велосипед-
ных маршрутов – большой и малый круг, размещение социальной рекламы «Я люблю Магнитогорск», 
информативной рекламы «Мы гордимся нашими»;

2) реализация проекта «Электронный муниципалитет», принятие мер по сохранению архитектур-
ного наследия города, в том числе осуществление реконструкции архитектурных достопримечатель-
ностей города;

3) старт проекта по развитию МГТУ как градообразующего научно-образовательного центра; 
среднесрочный период (срок реализации данного этапа: 2019 - 2026 годы):
4) диверсификация экономики города, развитие малого и среднего бизнеса, развитие туризма. 
На данном этапе будет проводиться работа по развитию инвестиционных проектов в отраслевых 

цепочках ПАО «ММК» на базе Индустриального парка с привлечением инфраструктуры поддержки, 
действующей на областном и федеральном уровнях. Кроме того, реализуется создание условий для 
развития инновационных технологий, R&D центра ММК-МГТУ, проектов по внедрению технологий 
«Умный город», «Цифровая экономика», принятие градостроительных норм по комплексной застрой-
ке новых территорий по типу «квартальная застройка с теплым паркингом».

Жилищное строительство должно вестись комплексно по современным стандартам экологичности, 
комфортности и благоустройства:

- экологично - для строительства используются местные экологичные строительные материалы, в 
состав которых входят только природные компоненты;

- комфортно - бульвар для прогулок, велодорожки, закрытые для машин дворы и сеть камер виде-
онаблюдения;

- оптимально - каждый квадратный метр распланирован с точки зрения его функционального ис-
пользования, включая теплый охраняемый паркинг на нулевом этаже. Каждое машино-место по про-
екту закрепляется за конкретной квартирой и достается жильцам бесплатно.

Современные стандарты жилищного строительства должны включать:
- современный архитектурный облик, подземный паркинг с лифтом, большие окна, палисадники на 

первом этаже, озелененные дворы, закрытые от транспорта, детский сад, фитнес-центр с 25-метро-
вым бассейном, видеонаблюдение и закрытая территория, пешеходный бульвар и сеть велодорожек;

- соответствие российскому стандарту экологичности и энергоэффективности Green Zoom, осно-
ванному на американском стандарте LEED и британском BREEAM. Жилые комплексы должны стать 
образцом применения современных ресурсосберегающих технологий и зеленого строительства;

долгосрочный период (срок реализации данного этапа: 2019 – 2035 годы):
5) развитие инноваций на базе развития МГТУ как градообразующего научно-образовательного 

центра (по примеру города Томска) с формированием отраслей цифровой экономики, развитие инно-
вационного предпринимательства, реализация проектов по высокоскоростным видам междугородне-
го транспорта, проведение международных событийных мероприятий.

После реализации целей и задач по благоустройству, приоритетов среднесрочного периода, город 
будет готов к проведению событийных мероприятий международного уровня. Необходимо разрабо-
тать обоснование возможности и готовности города Магнитогорска по проведению международных 
фестивалей и соревнований, например, по типу международных студенческих фестивалей. Заявка на 
проведение событийного мероприятия международного уровня должна стать обоснованием для ко-
ренной модернизации и реконструкции, обновления города (по примеру города Сочи).

ГЛАВА 7. ЦЕЛЕВЫЕ БЛОКИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
Целевой блок № 1. «Развитие человеческого капитала и социальной сферы»
Цель: Повышение качества жизни, инновационное развитие социальной сферы.
Задачи:
1) организация и обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требо-

ваниям инновационного развития и современным потребностям общества;
2) создание условий для повышения доступности и качества здравоохранения;
3) создание условий для развития физической культуры и спорта;
4) сохранение и развитие культурного и духовно-нравственного потенциала;
5) обеспечение всестороннего развития и самореализации молодежи;
6) создание комфортной среды проживания, благоустройство территории;
7) повышение обеспеченности населения качественным жильем;
8) обеспечение безопасности жизнедеятельности.
1. Мероприятия в соответствии с задачей «Организация и обеспечение доступности качественно-

го образования, соответствующего требованиям инновационного развития и современным потреб-
ностям общества»:

1) строительство дошкольных образовательных учреждений в соответствии с Генеральным планом 
города Магнитогорска, Программой комплексного развития социальной инфраструктуры города Маг-
нитогорска на 2016-2025 годы;

2) строительство общеобразовательных учреждений в соответствии с Генеральным планом горо-
да Магнитогорска, Программой комплексного развития социальной инфраструктуры города Магни-
тогорска на 2016-2025 годы;

3) реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений; 
4) развитие материально-технической базы образовательных организаций (оснащение средствами 

обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ, соответствующи-
ми современным условиям обучения);

5) создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях 
дополнительного образования детей условий для получения детьми-инвалидами качественного об-
разования;

6) развитие кадрового потенциала (привлечение молодых педагогов, подбор и профессиональный 
рост педагогических и руководящих кадров, психолого-педагогическое и методическое сопровожде-
ние и другое). Внедрение национальной системы учительского роста (профессиональный стандарт 
педагога, новая модель аттестации учителей на основе единых федеральных оценочных материалов, 
методическое сопровождение профессионального учительского роста);

7) создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высо-
кое качество и доступность образования всех видов и уровней;

8) развитие здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий, психолого-педагогиче-
ское сопровождение на всех этапах образовательного процесса;

9) модернизация кадровых, организационных, технологических и методических условий, развитие 
системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей, лидеров в сфере образования;

10) развитие системы дополнительного образования детей и реализация инновационных дополни-
тельных общеобразовательных программ.

2. Мероприятия в соответствии с задачей «Создание условий для повышения доступности и каче-
ства здравоохранения»: 

1) строительство ММЦ с отделением детской челюстно-лицевой хирургии на 484 койко-места;
2) строительство детской поликлиники в 150 микрорайоне на 300 посещений в смену (5900 кв. м);
3) строительство станции скорой медицинской помощи в 144 микрорайоне на 75 тыс. выездов в год 

(1200 кв. м);
4) реконструкция (новое строительство, капитальный ремонт) объектов здравоохранения в городе. 

Обновление и дооснащение учреждений здравоохранения необходимым оборудованием;
5) комплектование кадрового состава высококвалифицированными специалистами, в том числе 

узкой специализации, обеспечение подготовки и переподготовки кадров, повышения уровня профес-
сионализма;

6) совершенствование системы оказания специализированной, включая высокотехнологичную, ме-
дицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицин-
ской эвакуации.

3. Мероприятия в соответствии с задачей «Создание условий для развития физической культуры 
и спорта»:

1) строительство многофункционального спортивного комплекса с ледовой площадкой «Айсберг»; 
2) строительство крытой ледовой площадки (по проекту «Тренировочный каток «Металлург» город 

Магнитогорск» единовременная пропускная способность - 25 человек);
3) строительство ледового катка в районе поселка «Нежный»;
4) строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в соответствии с Генеральным пла-

ном города Магнитогорска, Программой комплексного развития социальной инфраструктуры города 
Магнитогорска на 2016-2025 годы;

5) строительство плавательного бассейна с двумя ваннами размером 25х11 м и 6х10 м по 
ул.Пушкина,17/1 (единовременная пропускная способность - 7 человек на 1 дорожку + 16 человек);

6) строительство крытого комплексного экстрим - парка в сквере Ветеранов Магнитки (единовре-
менная пропускная способность - 50 единиц);

7) реконструкция центрального стадиона: ул. Набережная, 11 (единовременная пропускная способ-
ность - 55 человек);

8) реконструкция роликодрома в 127 микрорайоне (единовременная пропускная способность – 5 
человек на 1 круговую дорожку);

9) создание конно-спортивного центра;
10) укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта;
11) совершенствование ежегодного календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий различных групп населения;
12) пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни среди различных возраст-

ных групп в образовательных учреждениях, по месту работы, жительства и отдыха населения;
13) организация деятельности спортивных клубов по месту жительства, клубов в образовательных 

учреждениях, общественных организациях и так далее, в том числе для самостоятельно занимающих-
ся физической культурой и спортом;

14) создание коллективов физической культуры в учреждениях, организациях и предприятиях всех 
форм собственности; включение производственной физкультуры в систему мероприятий, направлен-
ных на улучшение условий труда; развитие Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне»;

15) развитие и поддержка негосударственного сектора в сфере предоставления услуг физической 
культуры и спорта;

16) привлечение федераций по видам спорта к организации работы с населением. Активное при-
влечение к пропаганде спорта ведущих спортивных специалистов, спортсменов, депутатов, обще-
ственных деятелей;

17) развитие спорта высоких достижений на базе спортивных школ. Подготовка спортивного резер-
ва учреждениями, осуществляющими стандарты спортивной подготовки;

18) развитие хоккейных школ;
19) повышение профессионального уровня специалистов сферы физической культуры и спорта 

(участие в курсах повышения квалификации, проведение семинаров, мастер-классов и другое);
20) развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений среди лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья и инвалидов.
4. Мероприятия в соответствии с задачей «Сохранение и развитие культурного и духовно-нрав-

ственного потенциала»:
1) строительство детской школы искусств на 1000 учащихся в 144 микрорайоне;
2) строительство городских библиотек в соответствии с Генеральным планом города Магнитогор-

ска, Программой комплексного развития социальной инфраструктуры города Магнитогорска на 2016-
2025 годы;

3) строительство дома культуры на 300 мест;
4) реконструкция здания Магнитогорского драматического театра им. А.С. Пушкина на 807 мест;
5) капитальный ремонт здания филиала Федерального казенного предприятия «Российская госу-

дарственная цирковая компания» «Магнитогорский государственный цирк»;
6) развитие кадрового потенциала учреждений культуры и искусства: развитие системы непрерыв-

ного профессионального образования в сфере культуры и искусства, поддержка мастеров искусств и 
творческой молодежи, повышение престижа творческих профессий;

7) внедрение новых информационных продуктов и технологий в учреждениях культуры;
8) реализация мероприятий, направленных на распространение и укрепление культуры мира и меж-

национального согласия на базе учреждений культуры, сохранение наследия русской культуры и куль-
туры народов России;

9) развитие механизмов поддержки творческой деятельности в сфере культуры и искусства;
10) преобразование учреждений культуры в места для встреч и общения жителей города, площадки 

реализации личных интересов и социального взаимодействия; 
11) проведение и участие в конкурсах, конференциях, фестивалях и тому подобное, ориентирован-

ных на реализацию творческого потенциала населения, развитие культурного обмена на межрегио-
нальном, общероссийском и международном уровнях;

12) совершенствование системы поиска, выявления и сопровождения одаренных детей и молодежи 
в сфере культуры и искусства, поддержка одаренных детей и молодежи, развитие художественного 
образования;

13) развитие клубных формирований, вовлечение граждан пенсионного возраста в культурную 
жизнь города.

5. Мероприятия в соответствии с задачей «Обеспечение всестороннего развития и самореализации 
молодежи»:

1) организация комплекса мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на воспита-
ние и развитие молодежи:

- патриотическое воспитание;
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- укрепление социального, межнационального и межконфессионального согласия в молодежной 
среде, формирование российской идентичности в молодежной среде, единства российской нации;

- формирование ценностей семейной культуры и образа успешной молодой семьи;
- популяризация здорового образа жизни, формирование экологической культуры, повышение 

уровня культуры безопасности жизнедеятельности молодежи;
2) организация комплекса мероприятий по развитию гражданской активности молодежи, направ-

ленных на:
- профориентационное самоопределение;
- содействие занятости молодежи и поддержка молодых специалистов;
- стимулирование предпринимательской активности в молодежной среде;
- вовлечение молодежи в трудовую, инновационную, добровольческую деятельность;
3) организация комплекса мероприятий, обеспечивающих возможность самореализации молоде-

жи:
- формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи;
- поддержка деятельности молодежных организаций и отдельных общественных организаций в 

сфере молодежной политики, стимулирование молодежного сотрудничества;
- включение потенциала социально-значимой активности молодежи в процессы государственного 

и общественного роста;
- развитие молодежного самоуправления – реализация программы «Кадровый резерв обществен-

ных лидеров» по подготовке активистов, лидеров молодежных общественных объединений;
4) создание ЦМИТ в области цифрового производства, 3D-проектирования, прототипирования, ро-

бототехники и программирования «СИНТЕЗ».
6. Мероприятия в соответствии с задачей «Создание комфортной среды проживания, благоустрой-

ство территории»:
1) реконструкция территории Экологического парка (единовременная пропускная способность - 301 

человек);
2) строительство парка «Притяжение»;
3) благоустройство дворовых и общественных территорий в городе Магнитогорске:
- благоустройство дворовых территорий (минимальный перечень работ по благоустройству);
- благоустройство дворовых территорий (расширенный перечень работ по благоустройству);
- благоустройство общественных территорий;
4) разработка дизайн-кода города (концепции единого архитектурного и стилистического оформле-

ния городской среды). Реализация положений дизайн-кода при благоустройстве города;
5) разработка дизайн-проектов (архитектурных концепций, эскизных проектов) развития террито-

рий и объектов городской среды с привлечением архитекторов и населения (конкурс проектов, выбор 
лучшего проекта по результатам голосования);

6) обеспечение единого архитектурного облика города:
- единые городские цветовые решения;
- применение единых стилистических решений при благоустройстве общественных пространств 

(малые архитектурные формы, указатели и другое);
7) звуковое оформление городских пространств (автобусные остановки, общественные простран-

ства, определение тематического музыкального репертуара при оформлении мероприятий городско-
го событийного календаря);

8) озеленение городских пространств с привлечением инициативных горожан (выделение террито-
рии под дубовую рощу, которую посадят сами жители и другое).

7. Мероприятия в соответствии с задачей «Повышение обеспеченности населения качественным 
жильем»:

1) разработка и реализация проектов реновации жилищного фонда города Магнитогорска с вклю-
чением в их состав комплексных объектов и элементов благоустройства (пешеходных маршрутов, ве-
лодорожек, скверов, парков);

2) проектирование, строительство и реконструкция систем инженерной инфраструктуры в целях 
обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства;

3) оказание нормативной правовой и финансовой поддержки для развития жилищного строитель-
ства и улучшения жилищных условий граждан (предоставление субсидий льготным категориям насе-
ления, социальных выплат и другое);

4) проведение технического обследования состояния несущих и ограждающих конструкций много-
квартирных жилых домов в целях признания их аварийными. Снос непригодного для проживания ава-
рийного жилья;

5) переселение граждан из аварийных и непригодных для проживания жилых помещений.
8. Мероприятия в соответствии с задачей: «Обеспечение безопасности жизнедеятельности»: 
1) разработка и реализация мероприятия в области гражданской обороны и защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций;
2) разработка и реализация мероприятия в сфере укрепления пожарной безопасности (комплекс 

мер по ликвидации и предупреждению пожаров);
3) профилактика правонарушений на улицах города. Обеспечение функционирования и развития 

системы «Безопасный город» (видеонаблюдение в сфере общественного порядка и безопасности до-
рожного движения);

4) профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
5) профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных ве-

ществ;
6) профилактическая и разъяснительная работа по предупреждению терроризма и экстремизма.
Целевой блок № 2. «Экономическое развитие»
Цель: Развитие отраслей экономики как постоянного места работы жителей.
Задачи:
1) развитие отраслей и кластеров;
2) формирование благоприятного инвестиционного климата;
3) развитие малого и среднего предпринимательства.
1. Мероприятия в соответствии с задачей «Развитие отраслей и кластеров»:
1) модернизация производства ПАО «ММК»:
- строительство агломерационной фабрики производительностью 5,5 млн. тонн агломерата в год; 
- создание литейно-механического производства валков, труб и контейнеров; 
- реконструкция стана горячей прокатки «Стан 2500»;
- монтаж воздухоразделительной установки № 5 на кислородной станции № 5;
- строительство утилизационной паровоздуходувной электростанции;
- развитие проволочно-канатного производства; 
- строительство линии по обогащению железосодержащих хвостов шламохранилища №2;
- развитие крепежного производства и калиброванного проката;
- строительство коксовой батареи № 12;
- строительство новой доменной печи № 11;
2) развитие проектов обрабатывающих производств:
- создание льнозавода;
- создание производства глубокой переработки пшеницы;
- создание производства композитных материалов;
- создание производства огнеупорных изделий для нужд ПАО «ММК»;
- расширение деятельности предприятий по производству страйкбольного оружия (освоение произ-

водства дульных компенсаторов для спортивного и боевого оружия, создание конкурентоспособного 
современного спортивного пистолета);

- строительство завода по производству диоксида циркона;
- строительство завода по производству сжиженного газа;
- строительство центра для грузовых автомобилей;
3) развитие индустрии современных строительных материалов;
4) развитие туристского кластера:
- субсидирование пакетного предложения с перелетом, размещением, ски-пассом и страховкой «5 

горнолыжных центров Урала» с прилетом в город Магнитогорск и вылетом из города Уфы;
- продвижение туристского бренда города Магнитогорска, отдельных туристских продуктов;
- актуализация туристского паспорта города Магнитогорска;
- формирование (актуализация) реестра туристских ресурсов города Магнитогорска местного и ре-

гионального значения, содержащего характеристику текущего состояния и оценку туристского по-
тенциала объекта;

- разработка (актуализация) событийного туристского календаря по всему реестру туристских ре-
сурсов (объектов), содержащего:

- графическую визуализацию информации с элементами туристского бренда города Магнитогор-
ска;

- картографический материал (указание места проведения мероприятий);
- систематизацию и сводные данные о видах мероприятий (праздники и фестивали, выставки, 

спорт, отдых с детьми и другое);
- подробную информацию о проводимых мероприятиях (дата и время, возрастная категория, стои-

мость и другое);
- содействие в создании и функционировании туристского информационного центра в городе Маг-

нитогорске;
- разработка и актуализация туристских маршрутов и программ;
- развитие туристской инфраструктуры в рамках благоустройства городского пространства:
- определение требований к благоустройству туристских объектов и прилегающей территории;
- система навигации и ориентирования в сфере туризма (информационные знаки, конструкции, ука-

затели и другое);
- внедрение российских высокотехнологичных информационно-коммуникационных разработок в 

туризме, в том числе аудио-, радио- и медиагидов, IT-приложений, QR-кодов;
- внедрение туристско-экскурсионных мероприятий в образовательные программы общего и до-

полнительного образования;
- создание «Регионального круглогодичного детского развивающего центра» на базе действующе-

го детского загородного комплекса «Абзаково»;

- создание международной экспериментальной площадки на базе центра детского отдыха «Абзако-
во» по типу детского лагеря «Горный» федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения «Международный детский центр «Артек»;

- организация социального туризма для незащищенных категорий граждан, развитие «инклюзив-
ного туризма»;

- создание и развитие нового объекта туризма «Гора Магнитная»;
- создание и развитие нового объекта туризма «Крепость Магнитная»;
- развитие нового объекта туризма - воссоздание археологического памятника Аркаима в - виде ар-

хитектурно-исторического комплекса «Новый Аркаим»;
- создание и развитие туристических маршрутов межрегионального значения (экскурсионные 

маршруты «Пути Урала» и другое);
- учреждение грантов на реализацию проектов в сфере туристской деятельности и субсидий на раз-

витие туристской инфраструктуры.
2. Мероприятия в соответствии с задачей «Формирование благоприятного инвестиционного кли-

мата»: 
1) развитие единой информационной системы об инвестиционном потенциале города Магнитогор-

ска, актуализация информационных ресурсов:
- инвестиционный паспорт;
- реестр инвестиционных проектов и предложений;
- реестр инвестиционных площадок;
- развитие, поддержка и обслуживание специализированных информационных ресурсов админи-

страции города для инвесторов в Интернете;
2) обеспечение соответствия деятельности администрации города Магнитогорска региональным и 

муниципальным стандартам и регламентам поддержки инвестиционной деятельности:
- стандарту по созданию благоприятного инвестиционного климата;
- стандарту развития конкуренции;
- регламенту сопровождения инвестиционных проектов (информационная система помощи инве-

стору «Одно окно») и другое;
3) мониторинг инвестиционной и инновационной деятельности;
4) повышение открытости деятельности органов местного самоуправления: информирование на-

селения города в СМИ, публикация в открытых источниках сведений об инвестиционных проектах и 
инвестиционных площадках, о примерах успешной практики реализации инвестиционных проектов 
на территории города Магнитогорска;

5) повышение квалификации должностных лиц органов местного самоуправления и работников 
казенных учреждений в сфере привлечения инвестиций (участие в специализированных тренингах, 
проведение стажировок, курсов по инвестиционному маркетингу, коммуникациям, поведению инве-
сторов, ведению переговоров, сопровождению инвесторов);

6) информирование предпринимателей о проведении обучающих мероприятий (тематических се-
минарах, круглых столах, конференциях и другое), направленных на обучение новым формам и меха-
низмам привлечения инвестиций, а также проведению эффективной маркетинговой политики и про-
дажам.

3. Мероприятия в соответствии с задачей «Развитие малого и среднего предпринимательства»:
1) совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей предпринимательскую деятель-

ность, мониторинг (в том числе сбор информации, выборочное аналитическое обследование по акту-
альным вопросам развития малого и среднего бизнеса) и информационное сопровождение деятель-
ности субъектов малого и среднего предпринимательства;

2) комплексная поддержка действующих и потенциальных субъектов малого и среднего предприни-
мательства (консультационная, образовательная, имущественная, финансовая); 

3) комплексная поддержка и сопровождение деятельности субъектов малого и среднего предпри-
нимательства по приоритетным формам предпринимательства:

- социально значимые виды деятельности;
- социальное предпринимательство;
- инновационное и молодежное предпринимательство;
4) организация и проведение фестивалей и ярмарок с участием субъектов малого и среднего пред-

принимательства и производителей сельхозпродукции;
5) содействие в реализации и мониторинг реализации инвестиционных проектов и инвестиционных 

предложений в сфере потребительского рынка и услуг.
Целевой блок № 3. «Развитие научно-инновационной сферы»
Цель: Формирование научных компетенций и инноваций международного уровня.
Задачи:
1) развитие индустриальных площадок для инновационных производств;
2) развитие МГТУ как центра компетенций и инноваций.
1. Мероприятия в соответствии с задачей «Развитие индустриальных площадок для инновационных 

производств»:
1) развитие Индустриального парка, привлечение в Индустриальный парк якорных 
резидентов;
2) создание кластера «Робототехника», технопарка «Робототехника»;
3) создание выставочного центра промышленных инноваций Челябинской области, 
Оренбургской области и Республики Башкортостан «ПРОПУСК».
2. Мероприятия в соответствии с задачей «Развитие МГТУ как центра компетенций и инноваций»:
1) создание R&D центра ММК-МГТУ;
2) создание технопарка МГТУ;
3) реализация проекта «Проектная школа»;
4) создание детского технопарка «Кванториум»;
5) создание научно-образовательного центра новых материалов и i-SmArt-металлургии.
Целевой блок № 4. «Рациональное природопользование и обеспечение экологической без-

опасности»
Цель: Улучшение экологической обстановки.
Задачи:
1) достижение нормативных показателей состояния экологии;
2) ликвидация накопленного экологического ущерба.
1. Мероприятия в соответствии с задачей «Достижение нормативных показателей состояния эко-

логии»:
1) природоохранные мероприятия промышленности (Реализация мероприятий по охране окружаю-

щей среды промышленными предприятиями);
2) экологическое образование и просвещение, формирование экологической культуры в городе;
3) совершенствование системы экологического мониторинга, в том числе замена устаревших ста-

ционарных постов Росгидромета на современные, с применением наилучших доступных технологий, 
для получения объективной информации о загрязнении воздуха; обеспечение экологического контро-
ля; информирование населения об экологической обстановке в городе;

4) реконструкция Правобережных канализационных очистных сооружений;
5) реконструкция Левобережных канализационных очистных сооружений;
6) проектирование очистных сооружений на выпусках ливневого коллектора.
2. Мероприятия в соответствии с задачей «Ликвидация накопленного экологического ущерба»:
1) строительство полигона для размещения отходов на территории ликвидируемого Восточного ка-

рьера; 
2) проектирование и строительство межмуниципального полигона по захоронению ТКО (с мусоро-

сортировочным комплексом);
3) рекультивация городской левобережной свалки в городе Магнитогорске.
Целевой блок № 5. «Пространственное развитие»
Цель: Инфраструктурное развитие территории.
Задачи:
1) развитие транспортной инфраструктуры;
2) развитие энергетической и коммунальной инфраструктуры;
3) поддержка агломерационных процессов.
1. Мероприятия в соответствии с задачей «Развитие транспортной инфраструктуры»:
1) реконструкция аэродромного комплекса города Магнитогорска;
2) организация регулярного автобусного сообщения по маршруту Магнитогорск – аэропорт;
3) разработка предложения по организации субсидируемых из областного бюджета Челябинской 

области регулярных рейсов по направлениям: Екатеринбург, Уфа, Санкт- Петербург (крупнейшие 
транспортные хабы);

4) повышение транспортной доступности Магнитогорской межрегиональной агломерации по же-
лезной дороге: 

- разработка предложения по возобновлению движения скоростного поезда «Челябинск – Карталы 
– Магнитогорск» (электропоезд ежедневно 2 раза в сутки);

- разработка технико-экономического обоснования строительства железнодорожной ветки «Учалы 
– Магнитогорск». Оказание содействия включению в Стратегию развития железнодорожного транс-
порта в Российской Федерации до 2030 года и Стратегию развития холдинга «РЖД»;

- содействие разработке технико-экономического обоснования электрификации железнодорожной 
ветки «Магнитогорск – Сибай». Оказание содействия включению в Стратегию развития железнодо-
рожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года и Стратегию развития холдинга «РЖД»;

- улучшение транспортной связности города Магнитогорска железнодорожным транспортом с круп-
нейшими экономическими центрами – городами: Челябинском, Екатеринбургом, Тюменью, Пермью;

5) развитие инфраструктуры автомобильного транспорта межрегионального и межмуниципального 
значения:

- содействие доведению автомобильной дороги «Челябинск-Магнитогорск» до нормативного со-
стояния, соответствующего значению основной транспортной оси области (изменение категории с 
расширением количества полос, реконструкция с применением передовых технологий, позволяющих 
длительную эксплуатацию без капитальных ремонтов (до 50 лет), формирование зон придорожного 
сервиса, кемпинга);

- реконструкция автодороги «Магнитогорск – Белорецк – Уфа» в рамках сотрудничества с Респу-
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бликой Башкортостан;
- формирование транспортного коридора «Екатеринбург – Кыштым – Миасс – Магнитогорск – Орск» 

в рамках развития сотрудничества со Свердловской областью;
- включение города Магнитогорска в автотранспортный коридор «Западная Европа – Западный 

Китай»;
- содействие строительству федеральной скоростной автодороги «Магнитогорск – Оренбург»;
- содействие строительству в рамках концессионного соглашения автодороги «Стерлитамак – Ка-

га – Магнитогорск»;
- содействие повышению качества автодороги «Магнитогорск – Белорецк – Уфа» на территории 

Республики Башкортостан;
- строительство автомобильной дороги «Магнитогорск – Костанай (Казахстан)», включающей уча-

сток «Магнитогорск – Карталы», с организацией пункта пограничного контроля»;
- строительство автомобильной дороги «Магнитогорск – Карталы» с последующим встраиванием в 

маршрут «Магнитогорск – Костанай (Казахстан)»;
- строительство и реконструкция автодорог с твердым покрытием; 
6) развитие городской транспортной инфраструктуры, планомерная рационализация транспортных 

потоков в городе:
- проектирование, строительство многоуровневых развязок с подъездными путями к существую-

щим мостовым переходам;
- модернизация системы трамвайного движения в городе Магнитогорске;
- проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования мест-

ного значения, в том числе с целью разделения внутригородского и транзитного транспортного по-
тока;

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;
7) создание единой платежной платформы, объединяющей железнодорожное и автобусное между-

городнее и межрегиональное движение (железнодорожный и автомобильный вокзалы);
8) разработка предложения о создании единой информационной системы, охватывающей транс-

порт города Магнитогорск, Челябинской области, с возможностью работы в формате единого про-
ездного билета;

9) развитие парковочного пространства, строительство автомобильной стоянки в непосредствен-
ной близости от привокзальной площади.

2. Мероприятия в соответствии с задачей: «Развитие энергетической и коммунальной инфраструк-
туры»:

1) строительство и реконструкция (модернизация) объектов электроснабжения, предусмотренных 
схемами развития города;

2) реализация мероприятий по полной газификации жилого фонда;
3) строительство, реконструкция (модернизация) и капитальный ремонт объектов коммунальной 

инфраструктуры, предусмотренных утвержденными схемами теплоснабжения, водоснабжения и во-
доотведения;

4) организация теплоснабжения Правобережной части города с использованием теплогенерирую-
щей мощности до 80 Гкал/час Магнитогорской ГТ ТЭЦ (включая строительство отводящих сетей от ГТ 
ТЭЦ и ЦТП);

5) организация теплоснабжения города с учетом перераспределения высвободившейся тепловой 
энергии от ТЭЦ ПАО «ММК» (включая строительство тепловых сетей);

6) реализация комплекса мер по повышению эффективности пользования муниципальным иму-
ществом в сфере ЖКХ (передача в концессию объектов теплоснабжения, холодного и горячего водо-
снабжения, водоотведения, мониторинг реализации концессионных соглашений);

7) реконструкция системы оборотного водоснабжения ПАО «ММК» с расширением резервуара-ох-
ладителя;

8) строительство комплекса по производству сжиженного природного газа от газораспределитель-
ной станции ГРС-3;

9) реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 
отношении объектов городского хозяйства (уличное освещение и другое);

10) образование и просвещение населения и организаций в части энергосбережения и повышения 
энергоэффективности, формирование культуры бережного производства и рационального использо-
вания энергетических ресурсов в городе. 

3. Мероприятия в соответствии с задачей «Поддержка агломерационных процессов»:
1) развитие Магнитогорской территориальной зоны; 

2) развитие Магнитогорской межрегиональной агломерации;
3) развитие межмуниципального и межрегионального сотрудничества.
РАЗДЕЛ III. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
Стратегия реализуется в три этапа:
1 этап – 2019 – 2021 годы;
2 этап – 2022 – 2026 годы;
3 этап – 2027 – 2035 годы.
Этапы реализации Стратегии выделены с учетом установленной периодичности бюджетного пла-

нирования.
Разработка прогноза развития города Магнитогорска предполагает формирование трех основных 

сценариев социально-экономического развития города на долгосрочную перспективу.
Сценарии социально-экономического развития города Магнитогорска формируются для оценки 

различных вариантов развития города в зависимости от воздействия внешних и внутренних факто-
ров, современных глобальных и региональных трендов в увязке с проектом Стратегии социально-
экономического развития Челябинской области до 2035 года, иными документами стратегического 
планирования регионального и федерального уровня. При этом учитываются цели и задачи долго-
срочного развития города Магнитогорска, внутренние условия развития и тенденции, выявленные по 
результатам социально-экономической диагностики города.

В рамках разработки Стратегии рассматриваются три сценария социально-экономического разви-
тия города Магнитогорска до 2035 года:

- консервативный сценарий;
- базовый сценарий;
- целевой сценарий.
Перечисленные сценарии соответствуют сценариям, рассматриваемым в Прогнозе социально-эко-

номического развития Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, в 
проекте Стратегии социально-экономического развития Челябинской области до 2035 года, а также 
взаимоувязаны с Прогнозом социально-экономического развития города Магнитогорска на период 
2019-2021 годов. 

Сравнительный анализ и балансировка оценки ресурсной обеспеченности и степени достижения 
ожидаемых результатов по разработанным сценариям являются обоснованием выбора базового сце-
нария развития, который вошел в Стратегию социально-экономического развития города Магнито-
горска до 2035 года.

Сравнительный анализ сценариев социально-экономического развития города Магнитогорска по 
основным социально-экономическим показателям развития показал, что сценарий №2 (базовый) 
демонстрирует существенные преимущества по улучшению социально-экономической ситуации по 
сравнению с консервативным сценарием, а также обеспечивает большую вероятность реализации 
стратегических приоритетов развития и меньшую зависимость от внешних факторов по сравнению с 
целевым сценарием.

Одним из основных критериев выбора базового сценария развития (то есть сценария, принятого 
в Стратегии за основной, наиболее вероятный и в большей степени соответствующий целям и за-
дачам развития) является наибольшая вероятность реализации стратегических целей (приоритетов) 
экономического, социального, культурного, пространственного (градостроительного), экологического 
и иного развития и реальность достижения запланированных значений макроэкономических показа-
телей развития города Магнитогорска.

Таким образом, в качестве основного сценария социально-экономического развития города Магни-
тогорска принят базовый сценарий. 

Ожидаемыми результатами реализации Стратегии социально-экономического развития города 
Магнитогорска является улучшение качества жизни населения, которое предполагает высокий уро-
вень развития инфраструктуры (транспортной, связи, коммунальной), социальной сферы (здравоох-
ранения, образования, культуры, спорта, жилья), диверсификацию экономики и обеспечение ее ста-
бильного роста.

Целевые индикаторы приняты с учетом значений целевых показателей базового сценария социаль-
но-экономического развития города Магнитогорска.

Целевые показатели (индикаторы) социально-экономического развития отражают степень дости-
жения конечного результата по каждой долгосрочной цели и задаче, и их целевые значения, установ-
ленные на конец каждого года реализации Стратегии, приведены в Таблице 3.

Таблица 3
Целевые показатели Стратегии социально-экономического развития города Магнитогорска на период до 2035 года

№ п/п Целевой индикатор 2017 год 2018 год 1 этап 2 этап
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

факт оценка прогноз прогноз

Цель: Повышение качества жизни, инновационное развитие социальной сферы
1.1 Среднегодовая численность постоянного населения, тыс. человек 417,4 415,8 414,6 413,9 413,4 413,4 413,4 413,8 414,6 414,9
1.2 Сальдо естественного прироста населения, человек -637 -534 -339 -212 -430 413 -632 943 124 180
Задача 1. Организация и обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития и современным потребностям общества
1.1.1 Охват детей 1-7 лет дошкольным образованием, процентов 86,0 86,1 86,3 86,5 86,7 87,0 88,0 90,0 97,0 97,0
1.1.2 Доля численности обучающихся, занимающихся в 1 смену, процентов 88,2 85,6 89,7 89,8 89,9 92,0 93,3 93,8 95,1 96,5
Задача 2. Создание условий для повышения доступности и качества здравоохранения 
1.2.1 Коэффициент рождаемости, чел./1000 чел. населения 11,65 11,59 11,15 11,27 11,33 11,40 11,44 11,51 11,57 11,63
1.2.2 Коэффициент смертности, чел./1000 чел. населения 13,17 12,70 11,99 11,62 11,57 11,49 11,41 11,34 11,27 11,20
Задача 3. Создание условий для развития физической культуры и спорта 
1.3.1 Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, процентов 34,4 36,0 38,0 40,0 41,5 43,5 45,3 47,1 48,9 50,8
Задача 4. Сохранение и развитие культурного и духовно-нравственного потенциала
1.4.1 Количество посещений учреждений культуры,  тыс. человек 896,3 896,4 1 012,9 1 014,6 1 014,6 1 073,4 1 109,1 1 120,2 1 158,1 1 195,3
Задача 5. Обеспечение всестороннего развития и самореализации молодежи
1.5.1 Количество молодежи, участвующей в мероприятиях в сфере молодежной политики, тыс. человек 24,3 25,0 25,0 25,0 25,0 25,3 25,5 25,8 26,0 26,3
Задача 6. Создание комфортной среды проживания, благоустройство территории
1.6.1 Индекс городской среды, процентов 49,0 49,5 52,0 53,7 55,5 57,1 59,2 60,8 62,6 64,4
Задача 7. Повышение обеспеченности населения качественным жильем
1.7.1 Ввод жилья, тыс. кв. м 104,46 105,0 90,0 86,00 82,0 85,0 89,0 97,0 158,44 158,57
1.7.2 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, кв. м/человек 25,60 26,2 26,9 27,7 28,1 28,4 28,7 29,0 29,4 29,8
Задача 8. Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
1.8.1 Уровень преступности на 1000 жителей, единиц 20,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Цель: Развитие отраслей экономики как постоянного места работы жителей
2.1 Индекс промышленного производства по Челябинской области, процентов 105,3 102,4 102,3 103,2 104,1 104,7 105,0 106,4 106,0 105,5
2.2 Индекс объема инвестиций по Челябинской области, процентов 101,0 109,5 101,8 102,2 102,4 106,6 106,4 106,1 100,8 108,6
2.3 Численность официально зарегистрированных безработных, человек 1 845 2 245 2 064 2 043 2 043 2 023 2 003 1 983 1 963 1 943
Задача 1. Развитие отраслей и кластеров
2.1.1 Объем отгруженной продукции (работ, услуг) по крупным и средним организациям, млрд. рублей 521,5 563,2 596,4 634,0 679,0 722,4 775,4 833,0 850,1 889,4
Задача 2. Формирование благоприятного инвестиционного климата 
2.2.1 Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям, млрд. рублей 49,62 58,93 64,97 71,56 78,81 87,63 97,34 107,82 93,19 105,49
Задача 3. Развитие малого и среднего предпринимательства
2.3.1 Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, процентов
25,62 25,73 26,03 26,20 26,46 26,66 26,90 27,12 27,35 27,57

2.3.2 Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения, единиц/10 тыс. человек 418,66 424,15 429,00 433,91 441,00 442,94 446,97 451,2 455,6 459,78
Цель: Формирование научных компетенций и инноваций международного уровня
3.1 Число реализованных площадок / проектов, единиц нарастающим итогом - 1 2 2 2 3 3 4 4 5
Задача 1. Развитие индустриальных площадок для инновационных производств
3.1.1 Число созданных индустриальных площадок для инновационных производств, единиц нарастающим итогом - 1 2 2 2 3 3 4 4 5
Задача 2. Развитие МГТУ как центра компетенций и инноваций
3.2.1 Объемы инвестиций МГТУ, млн. рублей - 40 50 50 50 50 50 50 50 50
3.2.2 Количество новых рабочих мест, единиц - 10 50 5 5 6 5 7 6 5
Цель: Улучшение экологической обстановки
4.1 Уровень загрязнения воздуха (объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух), тонн/га 5,35 5,27 5,20 5,08 4,94 4,82 4,68 4,55 4,42 4,29
Задача 1. Достижение нормативных показателей состояния экологии
4.1.1 Объем выбросов вредных веществ в атмосферу от стационарных источников, тыс. тонн 210,15 210,2 209,1 200,2 197,0 193,9 190,8 187,4 173,4 168,3
Задача 2. Ликвидация накопленного экологического ущерба
4.2.1 Объем средств, направленных на охрану окружающей среды за счет всех источников финансирования, в расчете на 1 жителя, 

тыс. рублей/человек
7,70 9,72 10,53 13,12 10,98 9,99 10,45 10,78 11,12 11,35

Цель: Инфраструктурное развитие территории
5.1 Сальдо миграции, человек -1 083 -908 -563 -280 -62 59 194 265 199 155
Задача 1. Развитие транспортной инфраструктуры
5.1.1 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, 

в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, процентов
17,68 16,02 15,02 14,02 13,42 12,82 12,22 11,61 11,01 10,41

Задача 2. Развитие энергетической и коммунальной инфраструктуры
5.2.1 Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизо-

ванной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, процентов

11,3 11,3 11,0 11,0 11,0 11,0 7,0 6,0 5,0 4,8
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РАЗДЕЛ IV. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
Главным результатом реализации Стратегии является улучшение качества жизни населения, кото-

рое предполагает высокий уровень развития инфраструктуры (транспортной, связи, коммунальной), 
социальной сферы (здравоохранения, образования, культуры, спорта, жилищного фонда), диверси-
фикацию экономики и обеспечение ее сбалансированного и устойчивого роста.

На первом этапе (2019-2021 годы) будут получены результаты реализации мероприятий по благо-
устройству городской территории, существенное улучшение экологической ситуации за счет реализа-
ции проектов по сокращению выбросов загрязняющих веществ на ПАО «ММК», ввода в эксплуатацию 
полигона ТКО с мусоросортировочным комплексом и другое.

На первом этапе прогнозируется высокий уровень инвестиционной активности в городе Магнито-
горске за счет реализации крупномасштабных проектов ПАО «ММК» по модернизации и оптимизации 
производства с увеличением мощности и расширением ассортимента (новая аглофабрика №5, новая 
коксовая батарея (+1,5 млн. тонн мощности), реконструкция стана «2500» (расширение ассортимен-
та)). 

На данном этапе реализуется совместный проект по созданию R&D центра ММК-МГТУ (организаци-
онно-правовое становление, формирование пакета заказов, создание новых продуктов), инновации, 
связь науки и производства становятся новым драйвером развития экономики и конкурентным пре-
имуществом города Магнитогорска.

Будет продолжена реализация проектов высокой степени готовности (строительство и реконструк-
ция учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, объектов инфраструктуры), 
обеспечивается устойчивость социально-экономического развития города Магнитогорска. 

На втором этапе (2022-2026 годы) основные усилия будут направлены на обеспечение экономиче-
ского ро¬ста, улучшение демографической ситуации, получение отдачи от реализации стратегиче-
ских проектов, повышение качества и комфорта жизни населения города Магнитогорска.

К концу второго этапа становится реальностью приоритет ПАО «ММК» - «зеленое производство». 
К 2025 году завершается реализация проектов по снижению вредного воздействия на окружающую 
среду, обеспечивается значение технологических нормативов воздействия на окружающую среду на 
уровне наилучших доступных технологий, рекомендованных к внедрению в Российской Федерации, 
рекультивация нарушенных земель и другое. Также на данном этапе завершается реконструкция го-
родских очистных сооружений канализации, что позволит нормализовать экологическую ситуацию 
на территории города.

Ключевым результатом является обеспечение высоких стандартов качества городской среды на 
основе технологий «умного города» (подсистема «светлый город»: модернизация наружного освеще-
ния, замена на современное энергосберегающее светотехническое оборудование; «безопасный го-
род»: видеонаблюдение, фотовидеофиксация нарушений правил дорожного движения), а также соз-
дание нового общественного парка «Притяжение» с многофункциональным наполнением. 

Активное позиционирование города Магнитогорска в качестве центра разноформатного туризма 
и города социально-экономического благополучия (предоставление медицинских услуг, услуг по оз-
доровлению и активному отдыху, детского отдыха, центра спортивной и культурной жизни) повысит 
узнаваемость города  далеко за его пределами. 

На втором этапе приоритетным направлением развития становится реализация экономической по-
литики, предусматривающей:

- развитие обрабатывающих производств на территории города Магнитогорска, высокотехнологич-
ной металлургии и готовых металлических изделий обеспечит стабильный экономический рост, повы-
шение производительности труда и добавленной стоимости;

- развитие малого и среднего предпринимательства, поддержание благоприятного предпринима-
тельского климата и условий для ведения бизнеса, а также увеличение занятости населения;

- создание качественно новых высокопроизводительных рабочих мест в кластере интеллектуаль-
ных отраслей (на базе R&D центра ММК-МГТУ, проект «Магнитная долина»);

- развитие туристского кластера города Магнитогорска в двух основных направлениях: промыш-
ленный (на базе ПАО «ММК») и архитектурно-исторический (архитектурные объекты, имеющие зна-

чительный туристский потенциал: Соцгород, Немецкий квартал, объекты Соцгорода и призаводской 
территории вдоль проспекта Пушкина и улицы Кирова, а также Аркаим в качестве туристского объ-
екта Магнитогорской межрегиональной агломерации).

Реализация мероприятий Стратегии в социальной сфере позволит повысить уровень и качество 
жизни населения и обеспечит к 2035 году:

- доступность качественного образования, соответствующего требованиям инновационного разви-
тия и современным потребностям общества;

- повышение качества базовых социальных услуг, к числу которых относятся, прежде всего, меди-
цинское обслуживание, социальная поддержка;

- расширение спектра и повышение качества услуг в сфере культуры и искусства, физической куль-
туры и спорта;

- создание комфортной среды проживания,  являющейся одним из приоритетных направлений раз-
вития города Магнитогорска, в рамках которого планируется благоустройство дворовых территорий, 
общественных территорий с помощью современных архитектурных и дизайнерских решений, помога-
ющих сделать облик города Магнитогорска выразительным и эстетичным, а жизнь в нем – комфорт-
ной.

На третьем этапе (2027-2035 годы) экономика города Магнитогорска вступает в стадию перехода 
на новый тип экономического развития – экономики знаний. Характерными чертами экономики ста-
новятся высокая производительность труда, производство продукции и услуг с высокой добавленной 
стоимостью, развитие цифровых технологий, снижение антропогенного воздействия на окружающую 
среду. Признаки монопрофильности экономики города Магнитогорска сохраняются и в долгосрочной 
перспективе (основной объем отгруженной продукции приходится на ПАО «ММК» и его структуры, но 
при этом сформированы и ярко выражены две новые «точки опоры» - инновационный бизнес вокруг 
МГТУ и сфера услуг, включая туристский кластер. 

На третьем этапе приоритетными направлениями являются развитие транспортно-логистической 
инфраструктуры и транзитного потенциала Магнитогорской агломерации, дальнейшее развитие ту-
ристского и рекреационного потенциала территории.  

В области развития человеческого капитала в городе Магнитогорске будут обеспечены высокие 
стандарты качества жизни, в том числе уровня благосостояния граждан, внедрение инновационных 
технологий в здравоохранении и образовании, переход к индивидуализированному непрерывному об-
разованию и персонализированной медицине. Достижение необходимого уровня инфраструктурной 
обеспеченности, формирование благоприятной, комфортной, безопасной городской среды как терри-
тории для проживания обеспечит высокий уровень качества жизни населения, возможности реализа-
ции экономического и раскрытию творческого потенциала жителей.

РАЗДЕЛ V. ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
Реализация Стратегии потребует привлечения значительных финансовых ресурсов. Их источни-

ками станут бюджетные (федеральный бюджет, областной бюджет, бюджет города) и внебюджетные 
средства (средства предприятий-инвесторов и другие источники). 

Привлечение средств федерального бюджета для реализации Стратегии планируется осущест-
влять в соответствии с действующим порядком финансирования государственных программ Рос-
сийской Федерации, федеральных целевых программ, федеральной адресной инвестиционной про-
граммы, правилами предоставления бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской 
Федерации, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, утвержденного федеральным бюд-
жетом на соответствующий год. 

В городе Магнитогорске реализуется программно-целевой метод бюджетного планирования, на ис-
полнение муниципальных программ направляется более 90 процентов от общей величины уточнен-
ных расходных обязательств бюджета (2017 год).  

Достижение целей и задач Стратегии за счет средств бюджета города Магнитогорска, а также за 
счет привлечения средств из вышестоящих бюджетов будет осуществляться в рамках реализации му-
ниципальных программ города Магнитогорска. На период реализации Стратегии (начиная с 2019 го-
да) в городе Магнитогорске запланирована реализация муниципальных программ с общим объемом 

5.2.2 Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитан-
ная применительно для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения, процентов

100,0 100,0 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0

Задача 3. Поддержка агломерационных процессов
5.3.1 - - - - - - - - - - -

Продолжение табл. 3

№ п/п Целевой индикатор 2017 год 3 этап
2027 год 2028 год 2029 год 2030 год 2031 год 2032 год 2033 год 2034 год 2035 год

факт прогноз
Цель: Повышение качества жизни, инновационное развитие социальной сферы
1.1 Среднегодовая численность постоянного населения, тыс. человек 417,38 415,3 415,7 416,2 416,7 417,3 418,0 418,7 419,6 420,5
1.2 Сальдо естественного прироста населения, человек -637 234 289 343 398 452 507 561 616 670
Задача 1. Организация и обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития и современным потребностям общества
1.1.1 Охват детей 1-7 лет дошкольным образованием, процентов 86,0 97,0 97,0 97,0 97,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1.1.2 Доля численности обучающихся, занимающихся в 1 смену, процентов 88,2 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Задача 2. Создание условий для повышения доступности и качества здравоохранения 
1.2.1 Коэффициент рождаемости, чел./1000 чел. населения 11,65 11,70 11,76 11,82 11,88 11,93 11,99 12,04 12,08 12,13
1.2.2 Коэффициент смертности, чел./1000 чел. населения 13,17 11,14 11,07 11,00 10,93 10,85 10,78 10,70 10,62 10,54
Задача 3. Создание условий для развития физической культуры и спорта 
1.3.1 Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, процентов 34,4 52,5 54,4 56,2 58,0 59,8 61,6 63,5 65,3 67,1
Задача 4. Сохранение и развитие культурного и духовно-нравственного потенциала
1.4.1 Количество посещений учреждений культуры, тыс. человек 896,3 1 219,1 1 248,9 1 283,8 1 312,5 1 341,6 1 373,8 1 404,4 1 434,0 1 465,0
Задача 5. Обеспечение всестороннего развития и самореализации молодежи
1.5.1 Количество молодежи, участвующей в мероприятиях в сфере молодежной политики, тыс. человек 24,3 26,5 26,8 27,1 27,3 27,6 27,9 28,2 28,5 28,7
Задача 6. Создание комфортной среды проживания, благоустройство территории
1.6.1 Индекс городской среды, процентов 49,0 66,2 68,0 69,8 71,6 73,4 75,2 77,0 78,8 80,6
Задача 7. Повышение обеспеченности населения качественным жильем
1.7.1 Ввод жилья, тыс. кв. м 104,46 158,7 158,9 159,0 159,3 159,5 159,7 160,0 160,3 160,7
1.7.2 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, кв. м/человек 25,60 30,1 30,5 30,8 31,1 31,5 31,8 32,1 32,5 32,8
Задача 8. Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
1.8.1 Уровень преступности на 1000 жителей, единиц 20,6 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Цель: Развитие отраслей экономики как постоянного места работы жителей
2.1 Индекс промышленного производства по Челябинской области, процентов 105,3 100,1 101,6 101,3 101,3 101,3 101,2 101,3 101,2 101,1
2.2 Индекс объема инвестиций  по Челябинской области, процентов 101,0 96,4 110,0 90,8 100,2 101,8 96,9 103,4 97,8 101,2
2.3 Численность официально зарегистрированных безработных, человек 1 845 1 924 1 905 1 886 1 867 1 848 1 830 1 812 1 794 1 776
Задача 1. Развитие отраслей и кластеров
2.1.1 Объем отгруженной продукции (работ, услуг) по крупным и средним организациям, млрд. рублей 521,5 930,6 987,6 1 045,6 1 106,9 1 171,4 1 238,2 1 310,5 1 385,2 1 463,2
Задача 2. Формирование благоприятного инвестиционного климата 
2.2.1 Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям, млрд. рублей 49,62 106,0 121,4 114,9 120,0 127,3 128,5 138,5 141,2 148,9
Задача 3. Развитие малого и среднего предпринимательства
2.3.1 Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, процентов
25,62 27,79 28,01 28,24 28,46 28,69 28,91 29,14 29,36 29,58

2.3.2 Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения, единиц/10 тыс. человек 418,66 463,65 468,2 472,18 476,14 480,04 483,91 487,69 491,19 494,69
Цель: Формирование научных компетенций и инноваций международного уровня
3.1 Число реализованных площадок / проектов, единиц нарастающим итогом - 5 6 6 7 7 7 7 7 7
Задача 1. Развитие индустриальных площадок для инновационных производств
3.1.1 Число созданных индустриальных площадок для инновационных производств, единиц нарастающим итогом - 5 6 6 7 7 7 7 7 7
Задача 2. Развитие МГТУ как центра компетенций и инноваций
3.2.1 Объемы инвестиций МГТУ, млн. рублей - 50 50 60 60 60 60 60 60 60
3.2.2 Количество новых рабочих мест, единиц - 5 7 8 6 7 6 5 7 6
Цель: Улучшение экологической обстановки
4.1 Уровень загрязнения воздуха (объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух), тонн/га 5,35 4,15 4,02 3,89 3,76 3,62 3,49 3,36 3,23 3,10
Задача 1. Достижение нормативных показателей состояния экологии
4.1.1 Объем выбросов вредных веществ в атмосферу от стационарных источников, тыс. тонн 210,15 163,06 157,90 152,70 147,53 142,34 137,16 131,97 126,79 121,61
Задача 2. Ликвидация накопленного экологического ущерба
4.2.1 Объем средств, направленных на охрану окружающей среды за счет всех источников финансирования, в расчете на 1 жителя, 

тыс. рублей/человек
7,70 11,21 11,32 11,30 11,74 11,79 11,86 11,92 12,03 12,19

Цель: Инфраструктурное развитие территории
5.1 Сальдо миграции, человек -1 083 125 207 159 149 182 198 238 311 271
Задача 1. Развитие транспортной инфраструктуры
5.1.1 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, 

в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, процентов
17,68 9,81 9,21 8,61 8,01 7,41 6,80 6,20 5,60 5,00

Задача 2. Развитие энергетической и коммунальной инфраструктуры
5.2.1 Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизо-

ванной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, процентов

11,3 4,6 4,4 4,2 4,0 3,8 6,3 3,4 3,2 3,0

5.2.2 Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитан-
ная применительно для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения, процентов

100,0 20,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Задача 3. Поддержка агломерационных процессов
5.3.1 - - - - - - - - - - -
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финансирования свыше 13,75 млрд. рублей в год (Таблица 4). Объем бюджетных средств на реали-
зацию муниципальных программ города Магнитогорска будет ежегодно уточняться по итогам оценки 
эффективности реализации муниципальных программ, исходя из возможностей бюджетов всех уров-
ней.

Таблица 4
Объем финансирования муниципальных программ города Магнитогорска 

на 2019-2021 годы (уточненные сведения по состоянию на август 2018 года) 
тыс. рублей

Наименование программы
1 этап 

2019 год 2020 год 2021 год

Муниципальная программа «Развитие здравоохранения в городе Магнито-
горске» на 2019-2021 годы

185 740,80 185 740,80 0,00

федеральный бюджет
областной бюджет 185 740,80 185 740,80
бюджет города
иные источники
подпрограмма 1 «Организация оказания медицинской помощи в городе Маг-
нитогорске»

185 740,80 185 740,80 0,00

федеральный бюджет
областной бюджет 185 740,80 185 740,80
бюджет города
иные источники
подпрограмма 2 «Создание условий для оказания медицинской помощи на-
селению города Магнитогорска»

0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет города
иные источники
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Магнитогорске» 
на 2019-2021 годы

5 612 570,73 5 612 570,73 0,00

федеральный бюджет
областной бюджет 3 659 838,02 3 659 838,02
бюджет города 1 952 732,71 1 952 732,71
иные источники
подпрограмма 1 «Дошкольное образование» 2 123 128,94 2 123 128,94 0,00
федеральный бюджет
областной бюджет 1 506 024,64 1 506 024,64
бюджет города 617 104,30 617 104,30
иные источники
подпрограмма 2 «Общее образование» 2 641 650,59 2 641 650,59 0,00
федеральный бюджет
областной бюджет 2 111 319,58 2 111 319,58
бюджет города 530 331,01 530 331,01
иные источники
подпрограмма 3 «Дополнительное образование детей» 539 341,90 539 341,90 0,00
федеральный бюджет
областной бюджет 114,70 114,70
бюджет города 539 227,20 539 227,20
иные источники
подпрограмма 4 «Отдых и оздоровление детей» 141 295,20 141 295,20 0,00
федеральный бюджет
областной бюджет 33 994,30 33 994,30
бюджет города 107 300,90 107 300,90
иные источники
подпрограмма 5 «Реализация молодежной политики» 3 790,00 3 790,00 0,00
федеральный бюджет
областной бюджет 590,00 590,00
бюджет города 3 200,00 3 200,00
иные источники
подпрограмма 6 «Сопровождение деятельности образовательных учрежде-
ний»

163 364,10 163 364,10 0,00

федеральный бюджет
областной бюджет 7 794,80 7 794,80
бюджет города 155 569,30 155 569,30
иные источники
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Магнито-
горске» на период 2019-2021 годы

401 557,96 401 557,96 0,00

федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет города 401 387,96 401 387,96
иные источники 170,00 170,00
подпрограмма «Обеспечение развития культурной и туристической деятель-
ности в городе Магнитогорске»

401 557,96 401 557,96 0,00

федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет города 401 387,96 401 387,96
иные источники 170,00 170,00
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в горо-
де Магнитогорске» на 2019-2021 годы

924 634,44 915 997,24 0,00

федеральный бюджет
областной бюджет 90 732,40 82 095,20
бюджет города 219 436,04 219 436,04
иные источники 614 466,00 614 466,00
подпрограмма 1 «Обеспечение условий развития физической культуры и 
спорта в городе Магнитогорске»

260 168,44 251 531,24 0,00

федеральный бюджет
областной бюджет 90 732,40 82 095,20
бюджет города 169 436,04 169 436,04
иные источники
подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций в области физической культуры и спорта»

664 466,00 664 466,00 0,00

федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет города 50 000,00 50 000,00
иные источники 614 466,00 614 466,00
Муниципальная программа «Социальное обслуживание и социальная под-
держка жителей города Магнитогорска» на 2019-2021 годы

2 386 264,79 2 400 920,19 0,00

федеральный бюджет 494 127,90 481 106,20
областной бюджет 1 786 140,90 1 813 818,00
бюджет города 105 995,99 105 995,99
иные источники
подпрограмма 1 «Обеспечение социальных гарантий жителям города Магни-
тогорска»

2 386 089,79 2 400 745,19 0,00

федеральный бюджет 494 127,90 481 106,20
областной бюджет 1 786 140,90 1 813 818,00
бюджет города 105 820,99 105 820,99
иные источники
подпрограмма «Формирование доступной среды для инвалидов и маломо-
бильных групп населения»

175,00 175,00 0,00

федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет города 175,00 175,00
иные источники
Муниципальная программа «Жилье в городе Магнитогорске» на 2019-2021 
годы

17 377,05 17 377,05 0,00

федеральный бюджет
областной бюджет 8 139,50 8 139,50
бюджет города 9 237,55 9 237,55
иные источники
подпрограмма 1 «Доступное и комфортное жилье в городе Магнитогорске» 17 377,05 17 377,05 0,00
федеральный бюджет
областной бюджет 8 139,50 8 139,50
бюджет города 9 237,55 9 237,55
иные источники
подпрограмма 2 «Переселение граждан, проживающих в аварийных жилых 
домах города Магнитогорска»

0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет города
иные источники
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и благоустрой-
ства города Магнитогорска» на 2019-2021 годы

1 088 383,93 791 942,40 0,00

федеральный бюджет
областной бюджет 437 149,20 262 188,20
бюджет города 651 234,73 529 754,20
иные источники
подпрограмма 1 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в городе Магнитогорске»

94 510,72 9 397,00 0,00

федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет города 94 510,72 9 397,00
иные источники
подпрограмма 2 «Благоустройство территории города Магнитогорска» 993 873,21 782 545,40 0,00
федеральный бюджет
областной бюджет 437 149,20 262 188,20
бюджет города 556 724,01 520 357,20
иные источники
Муниципальная программа «Развитие городского пассажирского транспорта 
в городе Магнитогорске» на 2019-2021 годы

479 872,68 479 872,68 0,00

федеральный бюджет
областной бюджет 1 000,00 1 000,00
бюджет города 478 872,68 478 872,68
иные источники
подпрограмма «Комплексное развитие городского пассажирского транспор-
та в городе Магнитогорске»

479 872,68 479 872,68 0,00

федеральный бюджет
областной бюджет 1 000,00 1 000,00
бюджет города 478 872,68 478 872,68
иные источники
Муниципальная программа «Безопасность в городе Магнитогорске» на 2019-
2021 годы

1 348 185,35 1 344 064,79 0,00

федеральный бюджет
областной бюджет 9 797,60 9 797,60
бюджет города 10 737,75 6 617,19
иные источники 1 327 650,00 1 327 650,00
подпрограмма 1 «Профилактика терроризма, иных преступлений и гармони-
зация межнациональных отношений в городе Магнитогорске»

247,00 247,00 0,00

федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет города 247,00 247,00
иные источники
подпрограмма 2 «Профилактика безнадзорности, правонарушений и злоупо-
требления наркотическими средствами несовершеннолетними гражданами»

3 500,00 3 500,00 0,00

федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет города 3 500,00 3 500,00
иные источники
подпрограмма 3 «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечение пожарной безопасности»

976,00 976,00 0,00

федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет города 976,00 976,00
иные источники
подпрограмма 4 «Охрана окружающей среды города Магнитогорска» 1 343 462,35 1 339 341,79 0,00
федеральный бюджет
областной бюджет 9 797,60 9 797,60
бюджет города 6 014,75 1 894,19
иные источники 1 327 650,00 1 327 650,00
Муниципальная программа «Экономическое развитие и формирование инве-
стиционной привлекательности в городе Магнитогорске» на 2019-2021 годы

3 478,84 3 488,07 0,00

федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет города 3 478,84 3 488,07
иные источники
подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе 
Магнитогорске»

3 192,54 3 201,77 0,00

федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет города 3 192,54 3 201,77
иные источники
подпрограмма 2 «Осуществление инвестиционной деятельности в городе 
Магнитогорске»

286,30 286,30 0,00

федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет города 286,30 286,30
иные источники
Муниципальная программа «Управление финансами в городе Магнитогор-
ске» на 2019-2021 годы

70 321,28 70 321,28 0,00

федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет города 70 321,28 70 321,28
иные источники
подпрограмма 1 «Повышение эффективности и прозрачности управления 
муниципальными финансами на основе минимизации рисков бюджета горо-
да Магнитогорска»

64 084,02 64 084,02 0,00

федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет города 64 084,02 64 084,02
иные источники
подпрограмма 2 «Повышение эффективности расходов бюджета города 
Магнитогорска»

6 237,26 6 237,26 0,00

федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет города 6 237,26 6 237,26
иные источники
Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности адми-
нистрации города Магнитогорска» на 2019-2021 годы

718 900,58 745 854,87 0,00

федеральный бюджет 20 119,80 15 215,00
областной бюджет 28 900,80 28 900,80
бюджет города 669 879,98 701 739,07
иные источники
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подпрограмма 1 «Выполнение муниципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправ-
ления» 

650 221,97 677 141,63 0,00

федеральный бюджет 20 119,80 15 215,00
областной бюджет 28 094,20 28 094,20
бюджет города 602 007,97 633 832,43
иные источники
подпрограмма 2 «Функционирование организаций, обеспечивающих выпол-
нение части муниципальных функций»

68 678,61 68 713,24 0,00

федеральный бюджет
областной бюджет 806,60 806,60
бюджет города 67 872,01 67 906,64
иные источники
Муниципальная программа «Капитальное строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Магни-
тогорска» на 2019-2021 годы

392 519,40 784 094,12 0,00

федеральный бюджет
областной бюджет 255 289,31 525 383,50
бюджет города 137 230,09 258 710,62
иные источники
подпрограмма 1 «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов муниципальной собственности города Магнитогорска»

392 519,40 784 094,12 0,00

федеральный бюджет
областной бюджет 255 289,31 525 383,50
бюджет города 137 230,09 258 710,62
иные источники
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в 
городе Магнитогорске на 2018-2022 годы»

122 676,10 122 676,10 0,00

федеральный бюджет 99 367,60 99 367,60
областной бюджет 23 308,50 23 308,50
бюджет города
иные источники
подпрограмма «Благоустройство общественных и дворовых территорий в 
городе Магнитогорске на 2018 - 2022 годы»

122 676,10 122 676,10 0,00

федеральный бюджет 99 367,60 99 367,60
областной бюджет 23 308,50 23 308,50
бюджет города
иные источники
ИТОГО по муниципальным программам 13 752 483,93 13 876 478,28 0,00
федеральный бюджет 613 615,30 595 688,80 0,00
областной бюджет 6 486 037,03 6 600 210,12 0,00
бюджет города 4 710 545,60 4 738 293,36 0,00
иные источники 1 942 286,00 1 942 286,00 0,00

Оценка необходимых финансовых ресурсов для социально-экономического развития города Маг-
нитогорска выполнена по показателю прогнозного объема инвестиций в основной капитал организа-
ций за счет всех источников финансирования (Таблица 5).

Общий необходимый объем инвестиционных вложений по крупным инвестиционным проектам со-
ставляет:

- развитие сети учреждений социальной сферы (объекты образования, здравоохранения, культуры, 
физической культуры и спорта) – 19 151,1 млн. рублей;

- благоустройство – 388,5 млн. рублей;
- инвестиционные проекты по развитию отраслей промышленности – 81 650,0 млн. рублей;
- инвестиционные проекты в научно-инновационной сфере – 625,0 млн. рублей;
- внедрение инноваций в металлургическое производство – 1 245 млн. рублей;
- охрана окружающей среды и улучшение экологической обстановки – 41 276,7 млн. рублей;
- строительство и реконструкция транспортной инфраструктуры – 39 700,0 млн. рублей;
- строительство и реконструкция объектов энергетической и коммунальной инфраструктуры – 8 

580,9 млн. рублей.
В качестве крупнейших инвестиционных проектов включены запланированные мероприятия по 

развитию приоритетных направлений в части диверсификации экономики, развития научно-иннова-
ционной сферы, пространственного развития, улучшения экологической обстановки. По перечислен-
ным инвестиционным проектам дана оценочная стоимость подготовки проектной документации и ре-
ализации мероприятий. 

В качестве крупнейших инвестиционных проектов указаны запланированные мероприятия по раз-
витию приоритетных направлений в части диверсификации экономики, развития научно-инновацион-
ной сферы, пространственного развития, улучшения экологической обстановки. По перечисленным 
инвестиционным проектам дана оценочная стоимость подготовки проектной документации и реали-
зации мероприятий. Объем финансирования (капитальные затраты) по отдельным инвестиционным 
проектам и мероприятиям Стратегии приведен в Таблице 5.

Важнейшим финансовым ресурсом для реализации Стратегии являются внебюджетные средства, 
которые могут привлекаться на принципах муниципально-частного и государственно-частного пар-
тнерства, за счет средств институтов развития, международных финансовых институтов и иностран-
ных инвестиций в реализацию перспективных инфраструктурных, социальных, инновационных, при-
родоохранных и иных проектов.

Перспективы и темпы социально-экономического развития города Магнитогорска во многом будут 
определяться объемами инвестиций и реализацией крупных инвестиционных проектов. Инвестиции 
в развитие инфраструктуры создают необходимые условия для функционирования и развития основ-
ных отраслей, обеспечения максимально эффективного использования экономического и производ-
ственного потенциала, улучшения качества жизни населения.

Важнейшим для города Магнитогорска источником средств, из которых могут формироваться ин-
вестиции частного сектора, является потребительский спрос населения и спрос на товары и услуги 
со стороны бизнеса. Одной из ключевых задач Стратегии является максимальная локализация этого 
спроса на территории города Магнитогорска. На это направлены меры по размещению объектов ту-
ризма, торговли и персональных услуг современных форматов на территории города, меры по орга-
низации и проведению крупномасштабных культурных, спортивных и иных событий.

Таблица 5
Оценка финансовых ресурсов, необходимых для поддержания темпов социально-экономи-

ческого развития города Магнитогорска на период реализации Стратегии всего и по отдель-
ным инвестиционным проектам

млн. рублей

№ 
п/п

Наименование показателя 1 этап 2 этап 3 этап Итого
2019-2021 
годы

2022-2026 
годы

2027-2035 
годы

2019-2035 
годы

I Объем инвестиций в основной капитал по отдельным про-
ектам 

121 332,0 93 485,4 22 500,0 237 317,4

1 Строительство агломерационной фабрики производитель-
ностью 5,5 млн. тонн агломерата в год 

22 022,0   22 022,0

2 Строительство новой коксовой батареи с замещением бата-
рей №3, 13, 14 и увеличением мощности

33 000,0   33 000,0

3 Строительство новой доменной печи с замещением домен-
ных печей №7, 8 и увеличением производства чугуна

 38 500,0  38 500,0

4 Утилизационная паровоздуходувная электростанция (ути-
лизация доменных газов, выработка электроэнергии и 
другое)

2 677,5 8 032,5  10 710,0

5 Реконструкция стана горячей прокатки 2500 17 000,0   17 000,0
6 Создание литейно-механического производства валков, 

труб и контейнеров 
 18 000,0  18 000,0

7 Развитие проволочно-канатного производства 1 833,3   1 833,3
8 Создание производства огнеупорных изделий 680,0   680,0
9 Создание кластера «Робототехника», технопарка «Робото-

техника»
325,0   325,0

10 Создание R&D центра ММК-МГТУ 18,0 282,0  300,0
11 Реконструкция аэродрома города Магнитогорска 4 500,0   4 500,0
12 Повышение транспортной доступности Магнитогорской 

межрегиональной агломерации
  22 500,0 22 500,0

13 Природоохранные мероприятия промышленности 21 700,0 16 400,0  38 100,0

14 Строительство полигона для размещения отходов на терри-
тории ликвидируемого Восточного карьера 

1 015,0   1 015,0

15 Проектирование и строительство межмуниципального по-
лигона по захоронению ТКО с мусоросортировочным ком-
плексом 

1 150,0   1 150,0

16 Рекультивация городской левобережной свалки 1 011,74   1 011,74
17 Реконструкция Правобережных канализационных очистных 

сооружений 
390,3 201,6  591,9

18 Реконструкция Левобережных канализационных очистных 
сооружений

166,9 156,6  323,5

19 Строительство, реконструкция (модернизация) и капи-
тальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, 
предусмотренных утвержденными схемами теплоснабже-
ния, водоснабжения и водоотведения

4 600,0 3 300,0  7 900,0

20 Создание регионального круглогодичного детского разви-
вающего центра

 612,7  612,7

21 Строительство ММЦ с отделением детской челюстно-лице-
вой хирургии

8 254,0   8 254,0

22 Строительство нового общественного парка «Притяжение» 
с разноформатными объектами инфраструктуры

2 000,0 8 000,0  

РАЗДЕЛ VI. ИНФОРМАЦИЯ О МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА, УТ-
ВЕРЖДАЕМЫХ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ

На основании того, что Стратегия разрабатывается как документ, встраиваемый в существующую 
систему документов стратегического планирования города Магнитогорска, которая характеризуется 
наличием реализуемого взаимоувязанного комплекса государственных и муниципальных программ, 
направленных на развитие социальной сферы, инфраструктуры и экономики муниципального обра-
зования, улучшение уровня и качества жизни населения, при разработке Стратегии учитывается ком-
плекс из 14 реализуемых на территории города муниципальных программ на период с 2019 года:

1) муниципальная программа «Развитие здравоохранения в городе Магнитогорске» на 2019 – 2021 
годы; 

2) муниципальная программа «Развитие образования в городе Магнитогорске» на 2019 – 2021 годы; 
3) муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Магнитогорске» на 2019 – 

2021 годы; 
4) муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Магнитогорске» на 

период 2019 – 2021 годы; 
5) муниципальная программа «Социальное обслуживание и социальная поддержка жителей города 

Магнитогорска» на 2019 – 2021 годы; 
6) муниципальная программа «Жилье в городе Магнитогорске» на 2019 – 2021 годы; 
7) муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и благоустройства города Магнито-

горска» на 2019 – 2021 годы; 
8) муниципальная программа «Развитие городского пассажирского транспорта в городе Магнито-

горске» на 2019 – 2021 годы; 
9) муниципальная программа «Безопасность в городе Магнитогорске» на 2019 – 2021 годы; 
10) муниципальная программа «Экономическое развитие и формирование инвестиционной привле-

кательности в городе Магнитогорске» на 2019 – 2021 годы; 
11) муниципальная программа «Управление финансами в городе Магнитогорске» на 2019 – 2021 

годы; 
12) муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности администрации города 

Магнитогорска» на 2019 – 2021 годы; 
13) муниципальная программа «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт 

объектов муниципальной собственности города Магнитогорска» на 2019 – 2021 годы; 
14) муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в городе Магнитогор-

ске на 2018 – 2022 годы».
Цели муниципальных программ соответствуют основным приоритетам социально-экономического 

развития Российской Федерации и Челябинской области. Цели, задачи, мероприятия действующих 
муниципальных программ в целом соответствуют стратегическим направлениям, целям и задачам 
долгосрочного социально-экономического развития города Магнитогорска, сформированным в Стра-
тегии.

В соответствии с принципами преемственности и непрерывности стратегического планирования, 
План мероприятий по реализации Стратегии должен включать как уже реализуемые запланирован-
ные мероприятия муниципальных программ, так и мероприятия, предлагаемые к реализации. Под-
робный перечень мероприятий и инвестиционных проектов, включающий как утвержденные и согла-
сованные мероприятия, так и новые мероприятия, и инвестиционные проекты, с привязкой к срокам 
и ответственным исполнителям будет представлен в Плане мероприятий по реализации Стратегии.

Корректировка, мониторинг и контроль реализации Стратегии осуществляются в порядке, установ-
ленном муниципальными нормативными правовыми актами.

РАЗДЕЛ VII. УЧАСТИЕ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА РАЗВИТИЯ МАГНИ-
ТОГОРСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ

При разработке Стратегии обеспечена взаимоувязанность и согласованность ее положений со сле-
дующими документами, определяющими перспективу развития Магнитогорской агломерации: Стра-
тегией социально-экономического развития Челябинской области на период до 2035 года (проект), 
Стратегией развития Магнитогорской межрегиональной агломерации до 2035 года (проект). 

Создание и развитие Магнитогорской агломерации - один из приоритетов социально экономическо-
го развития города Магнитогорска. В Стратегии учтены проекты и мероприятия, содержащиеся в Пла-
не мероприятий по реализации Стратегии развития Магнитогорской межрегиональной агломерации 
на период до 2035 года (проект) (представлены в Главе 7)

Реализация Стратегии будет осуществляться комплексно, с опорой на территориальные, социаль-
ные, финансовые и иные ресурсы и компетенции, а также через усиление межмуниципального и меж-
регионального взаимодействия на уровнях государственной власти, местного самоуправления, хо-
зяйствующих субъектов, населения и некоммерческих организаций. Участие города Магнитогорска 
в реализации планов и проектов развития Магнитогорской агломерации предусматривается путем:

- проработки проектов развития, предложений и обоснований для участия в федеральных государ-
ственных программах, государственных программах Челябинской области;

- участия в подготовке и реализации проектов государственно-частного партнерства, муниципаль-
но-частного партнерства;

- содействия реализации инвестиционных проектов, частных инициатив и другое.

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

27 ноября 2018 года №171

О предоставлении льгот по 
посещению общих отделений 
бань в 2019 году

В целях социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории города 
Магнитогорска в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «Об основах социального обслу-
живания населения в Российской Федерации», Уставом города Магнитогорска Магнитогорское город-
ское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Предоставить льготы по посещению общих отделений бань в 2019 году:
1) гражданам, которым установлена (назначена) пенсия, или достигшим возраста 55 и 60 лет (жен-

щины и мужчины), проживающим на территории города Магнитогорска, в размере 60 процентов от 
тарифа, установленного на разовое посещение общих отделений бань для граждан;

2) гражданам, проживающим на территории города Магнитогорска и попавшим в трудную жизнен-
ную ситуацию, в виде бесплатного посещения общих отделений бань.

2. Льготы, указанные в пункте 1 Решения, предоставляются в порядке, установленном администра-
цией города Магнитогорска.

3. Администрации города Магнитогорска возмещать организациям, предоставляющим льготу по 
посещению общих отделений бань, указанным в пункте 1 Решения категориям граждан, недополучен-
ные доходы, связанные с предоставлением льгот указанным категориям граждан, в пределах средств, 
утвержденных в бюджете города Магнитогорска, в порядке, установленном администрацией города 
Магнитогорска.

4. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова, председате-
ля Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В. А. Корсакова.

Глава города Магнитогорска С. Н. БЕРДНИКОВ
Председатель Магнитогорского городского Собрания депутатов  А. О. МОРОЗОВ

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е
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27 ноября 2018 года №172

О социальной поддержке в виде льготного 
питания отдельных категорий обучающихся 
муниципальных общеобразовательных учреж-
дений города Магнитогорска в 2019 году

В целях оказания социальной поддержки отдельным категориям обучающихся муниципальных об-
щеобразовательных учреждений города Магнитогорска в соответствии с Уставом города Магнитогор-
ска Магнитогорское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Предоставить социальную поддержку в виде льготного питания отдельным категориям обучаю-

щихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Магнитогорска в размере 30 рублей 
в день в период образовательной деятельности в 2019 году.

2. Установить, что социальная поддержка, указанная в пункте 1 Решения, предоставляется следу-
ющим категориям обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Магнито-
горска:

детям малообеспеченных граждан (состоящих на учете в управлении социальной защиты населе-
ния администрации города Магнитогорска);

детям, состоящим на диспансерном учете в медицинских организациях города Магнитогорска, с на-
рушениями состояния здоровья (низкая масса тела, анемия, болезни органов пищеварения, задержка 
полового созревания, снижение остроты зрения, нарушение познавательной активности, заболева-
ния мочеполовой системы (пиелонефрит, гломерулонефрит), заболевания дыхательных путей (брон-
хиальная астма) и детям-инвалидам, больным сахарным диабетом 1 типа;

детям, состоящим на диспансерном учете у фтизиатра и получающим химиотерапию.
3. Администрации города Магнитогорска осуществлять финансирование расходов на реализацию 

настоящего Решения в пределах выделенных управлению образования администрации города Маг-
нитогорска средств бюджета города Магнитогорска.

4. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
5 Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А.О. Морозова, главу города Магнитогорска С.Н. Бердникова, председате-
ля Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В.А. Корсакова.

Глава города Магнитогорска С. Н. БЕРДНИКОВ
Председатель Магнитогорского городского Собрания депутатов А. О. МОРОЗОВ

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

27 ноября 2018 года №173

Об утверждении Прогнозного плана 
(программы) приватизации имущества, 
находящегося в муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска, на 
2019 год

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», Уставом города Магнитогорска, 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, Магнитогорское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации имущества, находящегося в муниципаль-

ной собственности города Магнитогорска, на 2019 год (прилагается).
2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова, председате-
ля Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В. А. Корсакова.

Глава города Магнитогорска С. Н. БЕРДНИКОВ
Председатель Магнитогорского городского Собрания депутатов А. О. МОРОЗОВ

УТВЕРЖДЕН
Решением Магнитогорского

городского Собрания Депутатов
от 27 ноября 2018 года №173

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА)
приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности 

города Магнитогорска, на 2019 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Приватизация имущества, находящегося в муниципальной собственности города Магнитогорска, 

(далее – муниципальное имущество) осуществляется в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о приватизации, иными нормативными правовыми актами органов местного само-
управления города Магнитогорска.

2. Основными целями приватизации муниципального имущества города Магнитогорска являются:
- тповышение эффективности использования муниципальной собственности;
- пополнение доходной части бюджета города Магнитогорска (далее – бюджет города).
3. Прогнозируемые поступления от продажи муниципального имущества составят 3 100 000 (три 

миллиона сто тысяч) рублей.
4. Денежные средства, полученные от приватизации муниципального имущества, подлежат зачис-

лению в бюджет города в полном объеме.
2. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО, ПРИВАТИЗАЦИЯ КОТОРОГО ПЛАНИРУЕТСЯ В 2019 ГОДУ
5. Перечень нежилых объектов

№ Наименование объекта Местоположение Площадь 
кв.м.

Предпо-
лагаемые 
сроки при-
ватизации

1 Нежилое помещение №4 Челябинская область, 
город Магнитогорск, 
улица Вокзальная, дом 144

141,2 первый
квартал

2  Нежилое помещение №2 
с номерами на поэтажном пла-
не № 14 

Челябинская область, 
город Магнитогорск, 
проспект Карла Маркса, дом 102/1

5,5 первый
квартал

3  Нежилое помещение №9 Челябинская область, 
город Магнитогорск, 
проспект Карла Маркса, дом 128

43,8 первый
квартал

4 Нежилое помещение №10 Челябинская область, 
город Магнитогорск, 
проспект Карла Маркса, 
дом 128

31,3 первый
квартал

5 Нежилое помещение №1 Челябинская область,
город Магнитогорск, улица Крылова, дом 29

123,0 первый
квартал

6 Нежилое помещение №6 Челябинская область,
город Магнитогорск, проспект Ленина, дом 3/1

88,4 первый
квартал

7 Нежилое помещение №6 Челябинская область, 
город Магнитогорск, проспект Ленина, дом 69/1

60,6 первый
квартал

8 Нежилое помещение №7 Челябинская область, 
город Магнитогорск, проспект Ленина, дом 69/1

71,6 первый
квартал

9 Нежилое помещение №3 Челябинская область, 
город Магнитогорск, 
улица Чкалова, дом 6/1

15,3 первый
квартал

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

27 ноября 2018 года №177

Об утверждении Порядка организации 
общественных обсуждений намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности, подле-
жащей экологической экспертизе, на 

территории города Магнитогорска
 
В соответствии с Федеральным законом «Об экологической экспертизе», Федеральным законом 

«Об охране окружающей среды», Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 16 
мая 2000 года №372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Уставом города Магнитогорска 
Магнитогорское городское Собрание депутатов 

РЕШАЕТ:
1.Утвердить Порядок организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности, подлежащей экологической экспертизе, на территории города Магнитогорска (прила-
гается).

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова.
Глава города Магнитогорска С. Н. БЕРДНИКОВ

Председатель Магнитогорского городского Собрания депутатов  А. О. МОРОЗОВ

ПОРЯДОК
организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной

 и иной деятельности, подлежащей экологической экспертизе, 
на территории города Магнитогорска 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.Порядок организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельно-

сти, подлежащей экологической экспертизе, на территории города Магнитогорска (далее - Порядок) 
разработан в целях обеспечения права граждан и их объединений, организаций на благоприятную 
окружающую среду и информирования о ее состоянии и устанавливает процедуру организации обще-
ственных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, подлежащей экологической 
экспертизе, на территории города Магнитогорска (далее - общественные обсуждения).

2.Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
1) инициатор общественных обсуждений - юридическое или физическое лицо, отвечающее за под-

готовку документации по намечаемой деятельности в соответствии с нормативными требованиями, 
предъявляемыми к данному виду деятельности, и представляющее документацию по намечаемой де-
ятельности на экологическую экспертизу (далее – заказчик);

2) намечаемая хозяйственная и иная деятельность - деятельность, способная оказать воздействие 
на окружающую природную среду и являющаяся объектом экологической экспертизы; 

3) общественность - жители города Магнитогорска (далее – город), их объединения, организации, 
интересы которых прямо или косвенно могут быть затронуты намеченной деятельностью и ее возмож-
ным воздействием на окружающую среду; 

4) общественные обсуждения - комплекс мероприятий, направленных на информирование обще-
ственности о намечаемой хозяйственной и иной деятельности и ее возможном воздействии на окру-
жающую среду, с целью выявления общественных предпочтений и их учета в процессе оценки воз-
действия;

5) протокол общественного обсуждения - письменный документ, предназначенный для фиксации 
мнения общественности по вопросам, вынесенным на общественное обсуждение.

3. Организация опросов и референдумов среди жителей города о намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе, осуществляется органами местного 
самоуправления города в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Предметом общественных обсуждений являются объекты экологической экспертизы хозяйствен-
ной и иной деятельности, намечаемой к реализации на территории города, включая материалы по 
оценке воздействия на окружающую среду.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
5. Заказчик подает в администрацию города Магнитогорска (далее – администрация города) пись-

менное заявление о намерении провести общественные обсуждения (далее - заявление) с приложе-
нием обосновывающей документации, содержащей:

1) наименование и адрес заказчика;
2) общее описание намечаемой хозяйственной или иной деятельности, включая цели ее реализа-

ции;
3) возможные альтернативы реализации намечаемой хозяйственной или иной деятельности;
4) описание условий реализации намечаемой хозяйственной или иной деятельности;
5) предложения по процедуре, форме проведения общественных обсуждений, форме представле-

ния замечаний и предложений общественности, а также сроки проведения общественных обсужде-
ний;

6) техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду и/или предва-
рительные материалы по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной или 
иной деятельности;

7) список представителей заказчика, ответственных за проведение общественных обсуждений, с 
указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), должностей и контактных телефонов.

6. Заявление рассматривается в течение 15 дней, по результатам которого принимается одно из 
следующих решений: 

1) о назначении общественных обсуждений;
2) об отказе в назначении общественных обсуждений.
7. В случае принятия решения об отказе в назначении общественных обсуждений заказчику на-

правляется письменный ответ с указанием мотивированного обоснования принятого решения.
8. Основаниями для принятия решения об отказе в назначении общественных обсуждений являют-

ся:
1) подача заявления или его подписание лицом, не уполномоченным на совершение таких действий;
2) отсутствие в заявлении данных заявителя, отсутствие подписи заявителя; 
3) непредставление документации, указанной в пункте 5 Порядка, или предоставление ее в непол-

ном объеме;
4) отсутствие правовых оснований для назначения общественных обсуждений.
9. В случае принятия решения о назначении общественных обсуждений в постановлении админи-

страции города кроме наименования и адреса заказчика, предмета общественных обсуждений ука-
зываются по согласованию с заказчиком:

1) форма проведения общественных обсуждений;
2) порядок и срок проведения общественных обсуждений;
3) порядок, срок и форма внесения предложений и замечаний; 
4) порядок и сроки ознакомления с материалами и документацией по намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности; 
5) иные вопросы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений.
10. Постановление администрации города о назначении общественных обсуждений подлежит офи-

циальному опубликованию в порядке, установленном для опубликования нормативных правовых ак-
тов.

11. После назначения общественных обсуждений в целях информирования общественности заказ-
чик размещает информационное сообщение о проведении общественных обсуждений в средствах 
массовой информации, а также на официальном сайте администрации города в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет». 

12. В информационном сообщении предоставляются следующие сведения:
1) наименование и адрес заказчика;
2) название, место и цели намечаемой хозяйственной и иной деятельности;
3) дату, номер постановления администрации города о назначении общественных обсуждений, а 

также дату и источник его опубликования;
4) срок, место и время доступа общественности к материалам и документации по намечаемой хо-

зяйственной и иной деятельности; 
5) порядок, срок и форма внесения предложений и замечаний;
6) порядок и срок проведения общественных обсуждений; 
7) иная информация, связанная с проведением общественных обсуждений.
13. Общественные обсуждения проводятся в порядке и сроки, установленные в постановлении ад-

министрации города о назначении общественных обсуждений.
14. Заказчик принимает и документирует замечания и предложения от общественности в течение 

30 дней со дня опубликования информационного сообщения, указанного в пункте 12 Порядка.
15. Правом участвовать в общественных обсуждениях обладают жители города, достигшие ко дню 

проведения общественных обсуждений 18 лет и проживающие на территории города, а также органи-
зации и иные лица, интересы которых могут быть затронуты выносимым на общественные обсужде-
ния вопросом или которые проявили свой интерес к рассматриваемому вопросу.

16. При проведении общественных обсуждений всем заинтересованным лицам должны быть обе-
спечены равные возможности для выражения своего мнения. Нарушение прав граждан на участие в 
общественных обсуждениях не допускается.

17. Предложения и замечания общественности направляются ими заказчику в порядке, сроки и фор-
ме, установленных постановлением администрации города о назначении общественных обсуждений.

18. При проведении общественных обсуждений заказчик:
1) обеспечивает финансовое, организационно-техническое и информационное сопровождение про-

ведения общественных обсуждений;
2) обеспечивает доступ всех заинтересованных лиц к материалам и документации по намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности на протяжении всего периода прохождения общественных об-
суждений;

3) обеспечивает прием и документирование замечаний и предложений общественности;
4) формирует комиссию по проведению общественных обсуждений из граждан, представителей за-

казчика, по согласованию - представителей администрации города, общественных организаций (объ-
единений) для анализа и оценки, поступивших в ходе проведения общественных обсуждений замеча-
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ний и предложений на соответствие законодательству;
5) оформляет протокол проведения общественного обсуждения;
6) осуществляет иные действия в целях проведения общественных обсуждений в соответствии с 

требованиями, установленными правовыми актами.
19. После проведения общественных обсуждений заказчик оформляет протокол проведения обще-

ственных обсуждений, в котором отражает все поступившие в ходе общественных обсуждений заме-
чания и предложения, принятые по ним решения, включая мотивированное обоснование их принятия, 
выводы по результатам общественного обсуждения относительно экологических аспектов намечае-
мой хозяйственной и иной деятельности, фиксирует основные вопросы общественного обсуждения, 
а также предмет разногласий между общественностью и заказчиком (если таковой был выявлен).

20. Протокол проведения общественных обсуждений подписывается членами комиссии по прове-
дению общественных обсуждений.

21. Заказчик в течение 7 дней со дня подписания протокола проведения общественных обсуждений 
обеспечивает его опубликование в средствах массовой информации, а также предоставляет его в ад-
министрацию города для размещения на официальном сайте администрации города в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

22. Администрация города размещает протокол проведения общественных обсуждений на офици-
альном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в те-
чение 5 дней со дня его представления в администрацию города.

23. Протокол проведения общественных обсуждений входит в качестве одного из приложений в 
окончательный вариант материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности.

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

27 ноября 2018 года №178

О внесении изменений в Решение Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 21 декабря 2005 года 
№165 «Об установлении размера дохода, приходящегося 
на каждого члена семьи, и стоимости имущества, нахо-
дящегося в собственности членов семьи и подлежащего 
налогообложению, в целях признания граждан малоиму-
щими и предоставления им по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Челябинской 
области «О порядке определения размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стои-
мости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, и 
признания граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жи-
лых помещений муниципального жилищного фонда», Уставом города Магнитогорска Магнитогорское 
городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Внести в Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 21 декабря 2005 года 

№165 «Об установлении размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости иму-
щества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях при-
знания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда» следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить, что гражданин признается малоимущим в целях принятия его на учет в качестве 

нуждающегося в жилых помещениях и предоставления ему по договору социального найма жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда на дату подачи в администрацию города Магнитогорска 
гражданином заявления о признании малоимущим если:

1) размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи гражданина, не превышает величину 
прожиточного минимума, установленного для соответствующей социально-демографической группы 
населения постановлением Губернатора Челябинской области; 

2) стоимость имущества, находящегося в собственности гражданина и (или) членов его семьи и 
подлежащего налогообложению, ниже расчетного показателя рыночной стоимости приобретения жи-
лого помещения по норме предоставления жилого помещения по договору социального найма, опре-
деляемого по формуле:

РП = К x Н x С,
где:
РП - расчетный показатель рыночной стоимости приобретения жилого помещения по норме предо-

ставления жилого помещения по договору социального найма (рублей);
К - количество членов семьи (человек);
Н - норма предоставления площади жилого помещения, установленная Магнитогорским городским 

Собранием депутатов;
С - средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, 

утвержденная постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской 
области для города Магнитогорска.»;

2) пункт 2 исключить.
2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова, председате-
ля Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В. А. Корсакова.

Глава города Магнитогорска С. Н. БЕРДНИКОВ
Председатель Магнитогорского городского Собрания депутатов А. О. МОРОЗОВ

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

27 ноября 2018 года №179

О внесении изменения в Порядок 
принятия решения о приватизации 
служебных жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда горо-
да Магнитогорска, утвержденный Ре-
шением Магнитогорского городского 
Собрания депутатов от 24 марта 2015 
года №45

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О стра-
ховых пенсиях», Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в 
Российской Федерации», Уставом города Магнитогорска, Положением о порядке использования му-
ниципального жилищного фонда в городе Магнитогорске, утвержденным Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 30 ноября 2005 года №137, Магнитогорское городское Собрание 
депутатов

РЕШАЕТ:
1. Внести в Порядок принятия решения о приватизации служебных жилых помещений муниципаль-

ного жилищного фонда города Магнитогорска, утвержденный Решением Магнитогорского городского 
Собрания депутатов от 24 марта 2015 года №45, изменение, изложив подпункт 2 пункта 3 в следую-
щей редакции: 

«2) пенсионеры по старости, служебные жилые помещения которым были предоставлены до выхо-
да на пенсию, и осуществлявшие трудовую деятельность в органах местного самоуправления города, 
муниципальных унитарных предприятиях или муниципальных учреждениях города, государственных 
унитарных предприятиях или государственных учреждениях, не менее пяти лет;».

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова, председате-
ля Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В. А. Корсакова.

Глава города Магнитогорска С. Н. БЕРДНИКОВ
Председатель Магнитогорского городского Собрания депутатов А. О. МОРОЗОВ

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

7 ноября 2018 года №180

О внесении изменений в Решение Маг-
нитогорского городского Собрания депу-
татов от 24 февраля 2010 года №19 «Об 
определении мест на территории города 
Магнитогорска, в которых нахождение 
детей не допускается»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Челябинской области «О системе профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних в Челябинской области», Уставом города Магнито-
горска Магнитогорское городское Собрание депутатов 

РЕШАЕТ:
1. Внести изменение в Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 февраля 

2010 года №19 «Об определении мест на территории города Магнитогорска, в которых нахождение 
детей не допускается», изложив пункт 1 в следующей редакции:

«1. Определить следующие места на территории города Магнитогорска, в которых не допускается 
нахождение детей в возрасте до шестнадцати лет с 22 часов до 6 часов, в возрасте от шестнадцати 
до восемнадцати лет - с 23 часов до 6 часов без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или 
лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей:

1) площади, проспекты, улицы, переулки, проезды, в том числе внутриквартальные проезды, желез-
нодорожные пути, туннели, шоссе, набережные, мосты, плотины;

2) территории, прилегающие к памятным знакам, скульптурным композициям, памятникам, мемо-
риалам;

3) места массового отдыха граждан, в том числе стадионы, леса, лесопарки, парки, скверы, аллеи, 
пляжи, водоемы, их берега, сооружения, расположенные  в указанных местах;

4) объекты (территории, помещения, сооружения) юридических и физических лиц, осуществляю-
щих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые предназначе-
ны для реализации услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, здравоох-
ранения, розничной торговли лекарственными средствами (в случае если от этого не зависят жизнь и 
здоровье ребенка или его родственников);

5) объекты (территории, помещения, сооружения) религиозных организаций;
6) сооружения, территории, которые предназначены для организации и проведения игр, в том числе 

лото, компьютерных игр, боулинга, бильярда и другое;
7) территории, прилегающие к многоквартирным домам, в том числе дворовые территории, дет-

ские, игровые, спортивные площадки, контейнерные площадки;
8) места общего пользования в жилых домах (помещения, не являющиеся частями квартир), в не-

жилых зданиях (помещения, предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном 
здании), в том числе подъезды, лестничные площадки, лестницы, лифты, коридоры;

9) гостиницы (за исключением мест проживания детей);
10) вокзалы (железнодорожный, авто-) (в случае отсутствия у детей действительных проездных до-

кументов) и прилегающие к ним территории;
11) автостоянки, парковки, паркинги, автодромы, автозаправки, авторемонтные и шиномонтажные 

мастерские, автомоечные комплексы;
12) остановки общественного транспорта, остановочные комплексы, остановочные павильоны, под-

земные переходы;
13) объекты и территории общего пользования садоводческих и огороднических товариществ, га-

ражно-строительных кооперативов, потребительских обществ;
14) пустыри.».
2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова, председате-
ля Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В. А. Корсакова.

Глава города Магнитогорска С. Н. БЕРДНИКОВ
Председатель Магнитогорского городского Собрания депутатов А. О. МОРОЗОВ

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

27 ноября 2018 года №181

О признании утратившими силу 
некоторых правовых актов Магни-
тогорского городского Собрания де-
путатов

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом города Магнитогорска Магнитогорское городское Собра-
ние депутатов 

РЕШАЕТ:
1. Признать утратившими силу:
1) Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года №126 «Об 

утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных слушаний в городе Маг-
нитогорске»;

2) Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 28 октября 2009 года №160 «Об 
утверждении Положения о взаимодействии органов местного самоуправления города Магнитогорска 
при осуществлении муниципального финансового контроля»;

3) Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 29 марта 2011 года №54 «О выпла-
те муниципального пособия на проезд в городском электрическом и (или) автомобильном пассажир-
ском транспорте общего пользования отдельным категориям пенсионеров, проживающих на террито-
рии города Магнитогорска»;

4) Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 марта 2015 года №48 «О внесе-
нии изменения в Положение о порядке организации и проведения общественных слушаний в городе 
Магнитогорске, утвержденное Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сен-
тября 2008 года №126».

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова, председате-
ля Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В. А. Корсакова.

Глава города Магнитогорска С. Н. БЕРДНИКОВ
Председатель Магнитогорского городского Собрания депутатов А. О. МОРОЗОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.12.2018  № 14571-П
О признании утратившим силу постановления администрации города от 19.11.2018 № 13787-П
Руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление администрации города от 19.11.2018 № 13787-П «Об утверждении Порядка разра-

ботки и утверждения бюджетного прогноза города Магнитогорска на долгосрочный период» признать 
утратившим силу

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

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

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

Приложение к постановлению
администрации города

      от 03.12.2018 №14574-П

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на включение кандидатов 

в кадровый резерв Магнитогорского городского округа

Администрация города Магнитогорска объявляет конкурс на включение кандидатов в кадровый 
резерв Магнитогорского городского округа по должностям директора муниципального автономного 
учреждения культуры «Магнитогорское концертное объединение»; директора муниципального бюд-
жетного учреждения культуры Магнитогорский театр куклы и актера «Буратино». 

Конкурс состоится 30 января 2019 года в 10.00 в здании администрации города Магнитогорска по 
адресу: город Магнитогорск, проспект Ленина 72, кабинет № 202, в форме конкурса документов без 
участия кандидата на включение в кадровый резерв, с одновременным подведением итогов конкурса.
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Условия конкурса:
1) наличие не менее двух кандидатов на должность, для замещения которой формируется резерв;
2) соответствие кандидатов квалификационным требованиям, предъявляемым к должности руко-

водителя организации.
Методы оценки качеств кандидатов: анализ представленных кандидатами документов и их срав-

нение.
Право на участие в конкурсе на включение в кадровый резерв  Магнитогорского городского округа 

имеют граждане, соответствующие квалификационным требованиям, предъявляемым к должности, 
для замещения которой формируется кадровый резерв.

Квалификационные требования к должностям директора муниципального автономного учрежде-
ния культуры «Магнитогорское концертное объединение»;   директора муниципального бюджетного 
учреждения культуры Магнитогорский театр куклы и актера «Буратино»:

1) к уровню профессионального образования – высшее профессиональное образование (экономи-
ческое, юридическое, культуры и искусства, педагогическое, техническое);

2) к стажу работы – стаж работы  на руководящих должностях не менее 5 лет;
3) к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанно-

стей – должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, регламенти-
рующие производственную и финансово-экономическую деятельность организации исполнительских 
искусств; методические и нормативные документы, касающиеся деятельности организаций культуры 
и искусства; технологию творческо-производственного процесса, подготовки нового и проката теку-
щего репертуара; порядок составления и согласования перспективных репертуарных, производствен-
но-финансовых планов, а также планов подготовки новых постановок, проката текущего репертуара; 
перспективы технического, экономического и социального развития организации; рыночные методы 
хозяйствования и управления; порядок заключения и исполнения договоров; художественно-творче-
ские, научно-технические достижения и передовой опыт в сфере культуры и искусства; порядок раз-
работки и заключения отраслевых тарифных соглашений, коллективных договоров и регулирования 
социально-трудовых отношений; теорию и практику менеджмента; психологию управления; социоло-
гию искусства; сценическую технологию; трудовое и гражданское законодательство; авторское пра-
во; правила по охране труда и пожарной безопасности.

Кандидат, не являющийся муниципальным служащим, изъявивший желание участвовать в конкур-
се на включение в кадровый резерв, представляет в Комиссию:

1) личное заявление (приложение к настоящему объявлению);
2) собственноручно  заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р «Об утверждении формы анкеты, пред-
ставляемой гражданином Российской Федерации, поступающим на государственную гражданскую 
службу Российской Федерации или на муниципальную службу в Российской Федерации» (форму ан-
кеты можно получить в отделе кадров управления муниципальной службы администрации города по 
адресу: город Магнитогорск, проспект Ленина, 72, кабинет 346);

3) одну фотографию размером 3 на 4 см;
4) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и подтверждающего граждан-

ство (паспорт или иной документ предъявляется лично при подаче документов или по прибытии на 
конкурс, в иных случаях копия заверяется нотариально);

5) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятель-
ность, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

6) копии документов о профессиональном образовании, профессиональной переподготовке, по-
вышении квалификации, дополнительном профессиональном образовании, стажировке, присвоении 
ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы 
(службы);

7) письменное согласие на обработку своих персональных данных;
8) документ медицинского учреждения об отсутствии у кандидата заболеваний, препятствующих 

исполнению обязанностей руководителя организации;
9) характеристику, рекомендации, программу (план, проект) действий, в которой должна отражать-

ся основная линия профессионального поведения будущего руководителя организации в решении 
служебных, производственных, научно-технических, управленческих, социально-культурных и других 
задач (по желанию кандидата).

Муниципальный служащий города, изъявивший желание участвовать в конкурсе на включение в 
кадровый резерв, представляет в Комиссию:

1) личное заявление (приложение к настоящему объявлению);
2) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и подтверждающего граждан-

ство (паспорт или иной документ предъявляется лично при подаче документов или по прибытии на 
конкурс);

3) собственноручно  заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р «Об утверждении формы анкеты, пред-
ставляемой гражданином Российской Федерации, поступающим на государственную гражданскую 
службу Российской Федерации или на муниципальную службу в Российской Федерации» (форму ан-
кеты можно получить в отделе кадров управления муниципальной службы администрации города по 
адресу: город Магнитогорск, проспект Ленина, 72, кабинет 346).

Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе на включение в кадровый резерв Магнито-
горского городского округа, не допускается к участию в конкурсе в случае несоответствия кандидата 
квалификационным требованиям, предъявляемым к должности руководителя организации.

Документы для участия в конкурсе принимаются со дня публикации объявления в газете «Магнито-
горский рабочий» до 15 января 2019 года по адресу: город Магнитогорск, проспект Ленина 72, кабинет 
346, с 10 до 12 часов.

Подробную информацию о конкурсе можно получить по телефону: 49-04-64.
Председатель постоянно действующей комиссии по формированию

кадрового резерва администрации города Магнитогорска В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение к постановлению
администрации города

       от 03.12.2018 №14575-П

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на включение кандидатов 

в кадровый резерв Магнитогорского городского округа

Администрация города Магнитогорска объявляет конкурс на включение кандидатов в кадровый 
резерв Магнитогорского городского округа по должности директора муниципального бюджетного уч-
реждения культуры «Магнитогорская картинная галерея». 

Конкурс состоится 30 января 2019 года в 10.00 в здании администрации города Магнитогорска по 
адресу: город Магнитогорск, проспект Ленина 72, кабинет № 202, в форме конкурса документов без 
участия кандидата на включение в кадровый резерв, с одновременным подведением итогов конкурса.

Условия конкурса:
1) наличие не менее двух кандидатов на должность, для замещения которой формируется резерв;
2) соответствие кандидатов квалификационным требованиям, предъявляемым к должности руко-

водителя организации.
Методы оценки качеств кандидатов: анализ представленных кандидатами документов и их срав-

нение.
Право на участие в конкурсе на включение в кадровый резерв  Магнитогорского городского округа 

имеют граждане, соответствующие квалификационным требованиям, предъявляемым к должности, 
для замещения которой формируется кадровый резерв.

Квалификационные требования к должности директора муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Магнитогорская картинная галерея»:

1) к уровню профессионального образования – высшее профессиональное образование (экономи-
ческое, юридическое, культуры и искусства, педагогическое, техническое);

2) к стажу работы – стаж работы  в музеях или учреждениях культуры на руководящих должностях 
не менее 3 лет;

3) к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанно-
стей – должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, определя-
ющие развитие культуры; особенности структуры музейных организаций; порядок учета и хранения 
музейных фондов; методы проведения научно-исследовательской, научно-пропагандистской, мето-
дической, реставрационной и издательской работы музеев; передовой опыт работы отечественных 
и зарубежных музеев; основы экономики, организации труда и управления; действующие системы 
оплаты труда и формы материального стимулирования; основы трудового законодательства; правила 
внутреннего трудового распорядка; правила по охране труда и пожарной безопасности.

Кандидат, не являющийся муниципальным служащим, изъявивший желание участвовать в конкур-
се на включение в кадровый резерв, представляет в Комиссию:

1) личное заявление (приложение к настоящему объявлению);
2) собственноручно  заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р «Об утверждении формы анкеты, пред-
ставляемой гражданином Российской Федерации, поступающим на государственную гражданскую 
службу Российской Федерации или на муниципальную службу в Российской Федерации» (форму ан-
кеты можно получить в отделе кадров управления муниципальной службы администрации города по 
адресу: город Магнитогорск, проспект Ленина, 72, кабинет 346);

3) одну фотографию размером 3 на 4 см;
4) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и подтверждающего граждан-

ство (паспорт или иной документ предъявляется лично при подаче документов или по прибытии на 
конкурс, в иных случаях копия заверяется нотариально);

5) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятель-
ность, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

6) копии документов о профессиональном образовании, профессиональной переподготовке, по-

вышении квалификации, дополнительном профессиональном образовании, стажировке, присвоении 
ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы 
(службы);

7) письменное согласие на обработку своих персональных данных;
8) документ медицинского учреждения об отсутствии у кандидата заболеваний, препятствующих 

исполнению обязанностей руководителя организации;
9) характеристику, рекомендации, программу (план, проект) действий, в которой должна отражать-

ся основная линия профессионального поведения будущего руководителя организации в решении 
служебных, производственных, научно-технических, управленческих, социально-культурных и других 
задач (по желанию кандидата).

Муниципальный служащий города, изъявивший желание участвовать в конкурсе на включение в 
кадровый резерв, представляет в Комиссию:

1) личное заявление (приложение к настоящему объявлению);
2) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и подтверждающего граждан-

ство (паспорт или иной документ предъявляется лично при подаче документов или по прибытии на 
конкурс);

3) собственноручно  заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р «Об утверждении формы анкеты, пред-
ставляемой гражданином Российской Федерации, поступающим на государственную гражданскую 
службу Российской Федерации или на муниципальную службу в Российской Федерации» (форму ан-
кеты можно получить в отделе кадров управления муниципальной службы администрации города по 
адресу: город Магнитогорск, проспект Ленина, 72, кабинет 346).

Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе на включение в кадровый резерв Магнито-
горского городского округа, не допускается к участию в конкурсе в случае несоответствия кандидата 
квалификационным требованиям, предъявляемым к должности руководителя организации.

Документы для участия в конкурсе принимаются со дня публикации объявления в газете «Магнито-
горский рабочий» до 15 января 2019 года по адресу: город Магнитогорск, проспект Ленина 72, кабинет 
346, с 10 до 12 часов.

Подробную информацию о конкурсе можно получить по телефону: 49-04-64.
Председатель постоянно действующей комиссии по формированию

кадрового резерва администрации города Магнитогорска В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение к постановлению
администрации города

  от 03.12.2018 №14576-П

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на включение кандидатов 

в кадровый резерв Магнитогорского городского округа

Администрация города Магнитогорска объявляет конкурс на включение кандидатов в кадровый 
резерв Магнитогорского городского округа по должности директора муниципального бюджетного уч-
реждения культуры «Дворец культуры железнодорожников» города Магнитогорска. 

Конкурс состоится 30 января 2019 года в 10.00 в здании администрации города Магнитогорска по 
адресу: город Магнитогорск, проспект Ленина 72, кабинет № 202, в форме конкурса документов без 
участия кандидата на включение в кадровый резерв, с одновременным подведением итогов конкурса.

Условия конкурса:
1) наличие не менее двух кандидатов на должность, для замещения которой формируется резерв;
2) соответствие кандидатов квалификационным требованиям, предъявляемым к должности руко-

водителя организации.
Методы оценки качеств кандидатов: анализ представленных кандидатами документов и их срав-

нение.
Право на участие в конкурсе на включение в кадровый резерв  Магнитогорского городского округа 

имеют граждане, соответствующие квалификационным требованиям, предъявляемым к должности, 
для замещения которой формируется кадровый резерв.

Квалификационные требования к должности директора муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Дворец культуры железнодорожников» города Магнитогорска:

1) к уровню профессионального образования – высшее профессиональное образование (экономи-
ческое, культуры и искусства, педагогическое)  или среднее профессиональное образование (эконо-
мическое, культуры и искусства, педагогическое);

2) к стажу работы – при высшем профессиональном образовании (экономическом, культуры и ис-
кусства, педагогическом) стаж работы на руководящих должностях в культурно-досуговых организа-
циях не менее 2 лет, при среднем профессиональном образовании (экономическом, культуры и искус-
ства, педагогическом) стаж работы на руководящих должностях в культурно-досуговых организациях 
не менее 3 лет;

3) к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязан-
ностей – должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации по во-
просам культуры; нормативные и методические документы, регламентирующие производственную и 
финансово-экономическую деятельность культурно-досуговых организаций; структуру культурно-до-
суговой организации; технологию творческо-производственного процесса; порядок составления и со-
гласования перспективных творческих и производственных планов; рыночные методы хозяйствова-
ния и управления; порядок заключения и исполнения договоров; художественно-творческие, научные, 
технические достижения в сфере культуры, искусства, народного творчества и культурно-досуговой 
деятельности; формы и методы организационно-творческой работы с населением с учетом нацио-
нальных и демографических особенностей; порядок разработки и заключения отраслевых тариф-
ных соглашений, коллективных договоров и регулирования социально-трудовых отношений; теорию 
и практику менеджмента; психологию управления; социологию культурно-досуговой сферы; основы 
трудового, гражданского законодательства, авторского права; правила внутреннего трудового распо-
рядка; правила по охране труда и пожарной безопасности.

Кандидат, не являющийся муниципальным служащим, изъявивший желание участвовать в конкур-
се на включение в кадровый резерв, представляет в Комиссию:

1) личное заявление (приложение к настоящему объявлению);
2) собственноручно  заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р «Об утверждении формы анкеты, пред-
ставляемой гражданином Российской Федерации, поступающим на государственную гражданскую 
службу Российской Федерации или на муниципальную службу в Российской Федерации» (форму ан-
кеты можно получить в отделе кадров управления муниципальной службы администрации города по 
адресу: город Магнитогорск, проспект Ленина, 72, кабинет 346);

3) одну фотографию размером 3 на 4 см;
4) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и подтверждающего граждан-

ство (паспорт или иной документ предъявляется лично при подаче документов или по прибытии на 
конкурс, в иных случаях копия заверяется нотариально);

5) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятель-
ность, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

6) копии документов о профессиональном образовании, профессиональной переподготовке, по-
вышении квалификации, дополнительном профессиональном образовании, стажировке, присвоении 
ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы 
(службы);

7) письменное согласие на обработку своих персональных данных;
8) документ медицинского учреждения об отсутствии у кандидата заболеваний, препятствующих 

исполнению обязанностей руководителя организации;
9) характеристику, рекомендации, программу (план, проект) действий, в которой должна отражать-

ся основная линия профессионального поведения будущего руководителя организации в решении 
служебных, производственных, научно-технических, управленческих, социально-культурных и других 
задач (по желанию кандидата).

Муниципальный служащий города, изъявивший желание участвовать в конкурсе на включение в 
кадровый резерв, представляет в Комиссию:

1) личное заявление (приложение к настоящему объявлению);
2) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и подтверждающего граждан-

ство (паспорт или иной документ предъявляется лично при подаче документов или по прибытии на 
конкурс);

3) собственноручно  заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р «Об утверждении формы анкеты, пред-
ставляемой гражданином Российской Федерации, поступающим на государственную гражданскую 
службу Российской Федерации или на муниципальную службу в Российской Федерации» (форму ан-
кеты можно получить в отделе кадров управления муниципальной службы администрации города по 
адресу: город Магнитогорск, проспект Ленина, 72, кабинет 346).

Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе на включение в кадровый резерв Магнито-
горского городского округа, не допускается к участию в конкурсе в случае несоответствия кандидата 
квалификационным требованиям, предъявляемым к должности руководителя организации.

Документы для участия в конкурсе принимаются со дня публикации объявления в газете «Магнито-
горский рабочий» до 15 января 2019 года по адресу: город Магнитогорск, проспект Ленина 72, кабинет 
346, с 10 до 12 часов.

Подробную  информацию о конкурсе можно получить по телефону: 49-04-64.
Председатель постоянно действующей комиссии по формированию

кадрового резерва администрации города Магнитогорска В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение к постановлению
администрации города
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 от 03.12.2018 №14577-П

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на включение кандидатов 

в кадровый резерв Магнитогорского городского округа

Администрация города Магнитогорска объявляет конкурс на включение кандидатов в кадровый 
резерв Магнитогорского городского округа по должностям директора муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования  «Детская школа искусств № 2» города Магнитогорска; ди-
ректора муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр музыкаль-
ного образования «Камертон» города Магнитогорска. 

Конкурс состоится 30 января 2019 года в 10.00 в здании администрации города Магнитогорска по 
адресу: город Магнитогорск, проспект Ленина 72, кабинет № 202, в форме конкурса документов без 
участия кандидата на включение в кадровый резерв, с одновременным подведением итогов конкурса.

Условия конкурса:
1) наличие не менее двух кандидатов на должность, для замещения которой формируется резерв;
2) соответствие кандидатов квалификационным требованиям, предъявляемым к должности руко-

водителя организации.
Методы оценки качеств кандидатов: анализ представленных кандидатами документов и их срав-

нение.
Право на участие в конкурсе на включение в кадровый резерв  Магнитогорского городского округа 

имеют граждане, соответствующие квалификационным требованиям, предъявляемым к должности, 
для замещения которой формируется кадровый резерв.

Квалификационные требования к должностям директора муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования  «Детская школа искусств № 2» города Магнитогорска; директора му-
ниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр музыкального образо-
вания «Камертон» города Магнитогорска:

1) к уровню профессионального образования – высшее профессиональное образование по направ-
лениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление 
персоналом» или высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное об-
разование в области государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики;

2) к стажу работы – при высшем профессиональном образовании по направлениям подготовки «Го-
сударственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» стаж ра-
боты на педагогических должностях не менее 5 лет, при высшем профессиональном образовании 
и дополнительном профессиональном образовании в области государственного и муниципального 
управления или менеджмента и экономики стаж работы на педагогических или руководящих долж-
ностях - не менее 5 лет.

3) к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанно-
стей – должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы Российской Фе-
дерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную, физкуль-
турно-спортивную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; педагогику; достижения современной 
психолого-педагогической науки и практики; психологию; основы физиологии, гигиены; теорию и ме-
тоды управления образовательными системами; современные педагогические технологии продуктив-
ного, дифференцированного обучения, реализации компетентностного подхода, развивающего об-
учения; методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с обучающимися 
(воспитанниками, детьми) разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами 
по работе; технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; 
основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузе-
рами, мультимедийным оборудованием; основы экономики, социологии; способы организации финан-
сово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения; гражданское, административное, 
трудовое, бюджетное, налоговое законодательство в части, касающейся регулирования деятельно-
сти образовательных учреждений и органов управления образованием различных уровней; основы 
менеджмента, управления персоналом; основы управления проектами; правила внутреннего трудо-
вого распорядка образовательного учреждения; правила по охране труда и пожарной безопасности.

 Кандидат, не являющийся муниципальным служащим, изъявивший желание участвовать в конкур-
се на включение в кадровый резерв, представляет в Комиссию:

1) личное заявление (приложение к настоящему объявлению);
2) собственноручно  заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р «Об утверждении формы анкеты, пред-
ставляемой гражданином Российской Федерации, поступающим на государственную гражданскую 
службу Российской Федерации или на муниципальную службу в Российской Федерации» (форму ан-
кеты можно получить в отделе кадров управления муниципальной службы администрации города по 
адресу: город Магнитогорск, проспект Ленина, 72, кабинет 346);

3) одну фотографию размером 3 на 4 см;
4) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и подтверждающего граждан-

ство (паспорт или иной документ предъявляется лично при подаче документов или по прибытии на 
конкурс, в иных случаях копия заверяется нотариально);

5) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятель-
ность, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

6) копии документов о профессиональном образовании, профессиональной переподготовке, по-
вышении квалификации, дополнительном профессиональном образовании, стажировке, присвоении 
ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы 
(службы);

7) письменное согласие на обработку своих персональных данных;
8) документ медицинского учреждения об отсутствии у кандидата заболеваний, препятствующих 

исполнению обязанностей руководителя организации;
9) характеристику, рекомендации, программу (план, проект) действий, в которой должна отражать-

ся основная линия профессионального поведения будущего руководителя организации в решении 
служебных, производственных, научно-технических, управленческих, социально-культурных и других 
задач (по желанию кандидата).

Муниципальный служащий города, изъявивший желание участвовать в конкурсе на включение в 
кадровый резерв, представляет в Комиссию:

1) личное заявление (приложение к настоящему объявлению);
2) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и подтверждающего граждан-

ство (паспорт или иной документ предъявляется лично при подаче документов или по прибытии на 
конкурс);

3) собственноручно  заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р «Об утверждении формы анкеты, пред-
ставляемой гражданином Российской Федерации, поступающим на государственную гражданскую 
службу Российской Федерации или на муниципальную службу в Российской Федерации» (форму ан-
кеты можно получить в отделе кадров управления муниципальной службы администрации города по 
адресу: город Магнитогорск, проспект Ленина, 72, кабинет 346).

Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе на включение в кадровый резерв Магнито-
горского городского округа, не допускается к участию в конкурсе в случае несоответствия кандидата 
квалификационным требованиям, предъявляемым к должности руководителя организации.

Документы для участия в конкурсе принимаются со дня публикации объявления в газете «Магнито-
горский рабочий» до 15 января 2019 года по адресу: город Магнитогорск, проспект Ленина 72, кабинет 
346, с 10 до 12 часов.

Подробную информацию о конкурсе можно получить по телефону: 49-04-64.
Председатель постоянно действующей комиссии по формированию

кадрового резерва администрации города Магнитогорска В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.12.2018  № 14646-П
О результатах публичных слушаний по проекту Решения Магнитогорского городского Со-

брания депутатов «Об утверждении бюджета города Магнитогорска на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в городе Магнитогорске, ут-
вержденным 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, во исполнение постановления администрации города от 08.11.2018 № 13371-П «О назначении 
и проведении публичных слушаний по проекту Решения Магнитогорского городского Собрания депу-
татов «Об утверждении бюджета города Магнитогорска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов», на основании заключения организационного комитета по организации и проведению публич-
ных слушаний по проекту Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов «Об утвержде-
нии бюджета города Магнитогорска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» по результатам 
публичных слушаний по проекту Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов «Об ут-
верждении бюджета города Магнитогорска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», руко-
водствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Считать публичные слушания по проекту Решения Магнитогорского городского Собрания депу-

татов «Об утверждении бюджета города Магнитогорска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов» состоявшимися. 

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубли-

ковать в средствах массовой информации заключение организационного комитета по организации и 
проведению публичных слушаний по проекту Решения Магнитогорского городского Собрания депу-
татов «Об утверждении бюджета города Магнитогорска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов» по результатам публичных слушаний по проекту Решения Магнитогорского городского Собра-
ния депутатов «Об утверждении бюджета города Магнитогорска на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов» и настоящее постановление.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Заключение
по результатам публичных слушаний по проекту Решения Магнитогорского городского Со-

брания депутатов «Об утверждении бюджета города Магнитогорска на 2019 год и плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов»

04 декабря 2018 года   г. Магнитогорск
Публичные слушания по проекту Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов «Об ут-

верждении бюджета города Магнитогорска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (далее 
- публичные слушания, проект Решения) в форме собрания жителей города - участников публичных 
слушаний были назначены постановлением администрации города от 08.11.2018 № 13371-П «О назна-
чении и проведении публичных слушаний по проекту Решения Магнитогорского городского Собрания 
депутатов «Об утверждении бюджета города Магнитогорска на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов» (далее - постановление о проведении публичных слушаний).

В целях заблаговременного ознакомления жителей города, постановление о проведении публич-
ных слушаний и проект Решения со всеми приложениями были опубликованы 13 ноября 2018 года в 
газете «Магнитогорский рабочий» и размещены на официальном сайте администрации города. 

Во время проведения публичных слушаний с 13 ноября по 19 ноября 2018 года официально посту-
пило:

- 4 письменных вопроса от жителей города;
- 1 заявка на выступление в публичных слушаниях от жителя города;
- 2 заключения экспертов по проекту Решения с заявками на выступление в публичных слушаниях.
Публичные слушания состоялись 29 ноября 2018 года в малом зале администрации города в 11.00 в 

форме собрания жителей города-участников публичных слушаний.
Согласно Протокола публичных слушаний от 29.11.2018 № АГ-05/783 на публичных слушаниях при-

сутствовало 226 зарегистрированных организационным комитетом человек, в т.ч. председатель, за-
меститель председателя, секретарь и все члены организационного комитета.

На публичных слушаниях с докладами «О прогнозе социально-экономического развития города на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» и «О проекте бюджета города на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов» выступил председатель организационного комитета, заместитель главы 
города по финансам и экономике.

Затем выступили члены организационного комитета с содокладами и Председатель Контрольно-
счетной палаты с экспертным заключением по проекту решения Магнитогорского городского Собра-
ния депутатов «Об утверждении бюджета города Магнитогорска на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов».

Согласно официально поступившим заявкам на выступление, на публичных слушаниях выступили 
2 эксперта с заключениями по проекту Решения и 1 участник публичных слушаний.

В ходе проведения публичных слушаний были рассмотрены вопросы участников публичных слуша-
ний по проекту Решения о бюджете города и получены аргументированные ответы на них. Замечаний 
и предложений по проекту Решения не поступало.

Решения приняты простым большинством голосов от общего количества зарегистрированных 
участников публичных слушаний.

Итоги голосования: «За» - 226 участников публичных слушаний проголосовали единогласно; «про-
тив», «воздержался» - таковых нет. 

Принятые решения:
1. Распорядителям средств бюджета города по направлениям на внесенные письменные вопросы, 

поступившим за период с 13 ноября 2018 года по 19 ноября 2018 года, к проекту Решения и вопросы, 
поступившим на публичных слушаниях 29 ноября 2018 года, подготовить и направить в адрес заяви-
телей развернутые ответы с информацией о результатах рассмотрения. 

2. Одобрить проект Решения и рекомендовать Магнитогорскому городскому Собранию депутатов 
принять бюджет города Магнитогорска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов на очеред-
ном заседании.

Публичные слушания по вопросу рассмотрения и обсуждения проекта бюджета города на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов состоялись и объявлены закрытыми.

Председатель организационного комитета,
заместитель главы города по финансам и экономике А. Н. МАКАРОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.12.2018  № 14579-П
О постановке на учет в регистрирующий орган бесхозяйных объектов недвижимого имуще-

ства 
В соответствии с Порядком принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей, утвержденным 

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.12.2015 № 931, По-
ложением о порядке  управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собра-
ния депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, в связи с обращением ООО «Жилищный аргумент» от 
26.10.2018 № 01-14/1748, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Ха-

зова М. Е.) осуществить постановку на учет в Управлении Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Челябинской области бесхозяйных сооружений, указанных в 
приложении к настоящему постановлению. 

2. Правовому управлению администрации города (Курсевич М. В.) по истечении годичного срока со 
дня принятия на учет Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Челябинской области подготовить в месячный срок заявления в суд о признании пра-
ва муниципальной собственности на бесхозяйные сооружения, указанные в приложении к настояще-
му постановлению.

3. Муниципальному предприятию трест «Водоканал» (Ефимов В. И.) принять на временное содер-
жание и техническое обслуживание бесхозяйные сооружения до момента регистрации права муници-
пальной собственности в регистрирующем органе, указанные в приложении к настоящему постанов-
лению.

4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать настоящее постановление.

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

Глава города  С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение  
  к постановлению администрации города 

   от 03.12.2018 №14579-П

Перечень
бесхозяйных объектов

№ п/п Наименование
сооружения

Местоположение Протяженность,
м

1.

2.

3.

сооружение – ввод 
хоз. питьевого водо-
провода, D 100;

сооружение – два 
выпуска канализации, 
D 100;

сооружение – сеть 
бытовой канализации, 
D 150;

 г. Магнитогорск, пр. 
К.Маркса, 101/3

г. Магнитогорск, пр. 
К.Маркса, 101/3

г. Магнитогорск, пр. 
К.Маркса, 101/3

5,0

10,0

50,0

Председатель КУИиЗО М. Е.ХАЗОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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03.12.2018  № 14580-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 23.10.2014 № 14822-П
В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, во 

исполнение законов Челябинской области «Об административных правонарушениях в Челябинской 
области», «Об административных комиссиях и о наделении органов местного самоуправления го-
сударственными полномочиями по созданию административных комиссий и определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях», 
Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов от 29 июня 2010 года № 118 «Об опреде-
лении перечня должностных лиц органов местного самоуправления города Магнитогорска, уполно-
моченных составлять протоколы об административных правонарушениях», руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 23.10.2014 № 14822-П «Об утверждении переч-

ня  должностных лиц администрации города  Магнитогорска, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Челябинской области «Об адми-
нистративных правонарушениях в Челябинской области» (далее – постановление) изменение, прило-
жение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

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

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

водителя аппарата администрации города Нижегородцева В. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение
к постановлению

администрации
города Магнитогорска
Челябинской области

От 03.12.2018 №14580-П

Приложение
к постановлению

администрации
города Магнитогорска
Челябинской области

от 23 октября 2014 г. № 14822-П

Перечень
должностных лиц администрации города Магнитогорска,

уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных Законом Челябинской области
"Об административных правонарушениях в Челябинской области"

1. По статье 3 Закона Челябинской области
"Об административных правонарушениях в Челябинской области"

Мусин Ильгам Зуфарович – заместитель начальника  управления капитального строительства и 
благоустройства администрации города Магнитогорска;

Сафонов Павел Сергеевич - начальник отдела капитального строительства управления капиталь-
ного строительства и благоустройства администрации города Магнитогорска;

Корда Валерий Сергеевич - начальник планово-экономического отдела управления капитального 
строительства и благоустройства администрации города Магнитогорска;

Кулюшин Николай Дмитриевич - главный специалист отдела капитального строительства управле-
ния капитального строительства и благоустройства администрации города Магнитогорска;

Пылаева Наталья Алексеевна - главный специалист отдела капитального строительства управле-
ния капитального строительства и благоустройства администрации города Магнитогорска;

Королева Мария Александровна - главный специалист отдела капитального строительства управ-
ления капитального строительства и благоустройства администрации города Магнитогорска;

Слепов Евгений Михайлович - начальник отдела координации и финансово-экономического регули-
рования управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Магнитогорска;

Ощепкова Наталья Александровна - ведущий специалист отдела по развития ТОС и работе с насе-
лением администрации Ленинского района города Магнитогорска;

Буханко Андрей Владимирович - ведущий специалист отдела развития и благоустройства района 
администрации Ленинского района города Магнитогорска;

Базымина Наталья Алексеевна - главный специалист отдела развития и благоустройства района 
администрации Ленинского района города Магнитогорска;

Батраев Андрей Яковлевич - специалист I категории отдела развития и благоустройства района ад-
министрации Ленинского района города Магнитогорска;

Великий Михаил Алексеевич – ведущий специалист отдела развития и благоустройства района ад-
министрации Ленинского района города Магнитогорска

Павлова Наталья Витальевна - главный специалист отдела по развитию ТОС и работе с населением 
администрации Ленинского района города Магнитогорска;

Леушина Елена Сергеевна - главный специалист отдела по развитию ТОС и работе с населением 
администрации Ленинского района города Магнитогорска;

Швыдкий Аркадий Игоревич - главный специалист отдела по развитию ТОС и работе с населением 
администрации Ленинского района города Магнитогорска;

Белан Светлана Николаевна - ведущий специалист отдела развития и благоустройства района ад-
министрации Орджоникидзевского района города Магнитогорска;

Василенкова Наталья Валентиновна - ведущий специалист отдела развития и благоустройства рай-
она администрации Орджоникидзевского района города Магнитогорска;

Доронина Светлана Владимировна- ведущий специалист отдела развития и благоустройства райо-
на администрации Орджоникидзевского района города Магнитогорска;

Ложкина Елена Александровна - ведущий специалист отдела развития и благоустройства района 
администрации Орджоникидзевского района города Магнитогорска;

Скуридина Наталья Михайловна - главный специалист отдела по развитию ТОС и работе с населе-
нием администрации Орджоникидзевского района города Магнитогорска;

Тюкаева Елена Валерьевна - ведущий специалист отдела развития и благоустройства района адми-
нистрации Орджоникидзевского района города Магнитогорска;

Чеблукова Ангелина Владимировна - ведущий специалист отдела развития и благоустройства рай-
она администрации Орджоникидзевского района города Магнитогорска;

Чечерина Наталья Васильевна - ведущий специалист отдела по развитию ТОС и работе с населени-
ем администрации Орджоникидзевского района города Магнитогорска;

Ильясова Роза Муталаповна - ведущий специалист отдела по развитию ТОС и работе с населением 
администрации Орджоникидзевского района города Магнитогорска;

Ломакина Светлана Петровна - ведущий специалист отдела по развитию ТОС и работе с населени-
ем администрации Орджоникидзевского района города Магнитогорска;

Пронь Юлия Олеговна - ведущий специалист отдела по развитию ТОС и работе с населением адми-
нистрации Орджоникидзевского района города Магнитогорска;

Шумов Кирилл Сергеевич - Начальник отдела технического контроля управления охраны окружаю-
щей среды и экологического контроля администрации города Магнитогорска;

Вагин Александр Александрович - главный специалист отдела технического контроля управления 
охраны окружающей среды и экологического контроля администрации города Магнитогорска;

Ионова Елена Викторовна - главный специалист отдела технического контроля управления охраны 
окружающей среды и экологического контроля администрации города Магнитогорска;

Завалишин Егор Андреевич - главный специалист отдела технического контроля управления охра-
ны окружающей среды и экологического контроля администрации города Магнитогорска;

Аверченко Светлана Владимировна - ведущий специалист отдела технического контроля управ-
ления охраны окружающей среды и экологического контроля администрации города Магнитогорска;

Кривошеев Егор Александрович - ведущий специалист отдела технического контроля управления 
охраны окружающей среды и экологического контроля администрации города Магнитогорска;

Гурьянова Ирина Анатольевна - ведущий специалист отдела по развитию ТОС и работе с населени-
ем администрации Правобережного района города Магнитогорска;

Фрыц Лариса Рудольфовна - ведущий специалист отдела по развитию ТОС и работе с населением 
администрации Правобережного района города Магнитогорска;

Журавлева Наталья Владимировна - ведущий специалист отдела по развитию ТОС и работе с на-
селением администрации Правобережного района города Магнитогорска;

Каткова Ольга Валентиновна - главный специалист отдела по развитию ТОС и работе с населением 
администрации Правобережного района города Магнитогорска;

Князев Данил Сергеевич -  ведущий специалист отдела по развитию ТОС и работе с населением 
администрации Правобережного района города Магнитогорска;

Маркина Анна Александровна - ведущий специалист отдела развития и благоустройства района ад-
министрации Правобережного района города Магнитогорска;

Альмухаметов Роман Сайфулович - главный специалист отдела развития и благоустройства района 
администрации Правобережного района города Магнитогорска;

Савенок Марина Анатольевна - главный специалист отдела развития и благоустройства района ад-
министрации Правобережного района города Магнитогорска;

Севостьянова Елена Анатольевна - ведущий специалист отдела развития и благоустройства райо-
на администрации Правобережного района города Магнитогорска;

Сергачева Татьяна Владимировна - ведущий специалист отдела развития и благоустройства райо-
на администрации Правобережного района города Магнитогорска;

Карнаухов Артем Алексеевич - начальник управления инженерного обеспечения, транспорта и свя-

зи администрации города Магнитогорска;
Ставицкий Кирилл александрович - начальник отдела транспорта и связи управления инженерного 

обеспечения, транспорта и связи администрации города Магнитогорска;
Копанева Светлана Викторовна – начальник отдела  инженерного обеспечения  (инфраструктуры) 

города управления инженерного обеспечения, транспорта и связи администрации города Магнито-
горска;

Вахитова Гульназ Габдулловна - главный специалист отдела транспорта и связи управления инже-
нерного обеспечения, транспорта и связи администрации города Магнитогорска;

Проценко Екатерина Леонидовна - главный специалист отдела инженерного обеспечения (инфра-
структуры) города управления инженерного обеспечения, транспорта и связи администрации города 
Магнитогорска;

Никанорова Ольга Анатольевна - главный специалист отдела инженерного обеспечения (инфра-
структуры) города управления инженерного обеспечения, транспорта и связи администрации города 
Магнитогорска;

Мельников Александр Владимирович - консультант управления архитектуры и градостроительства 
администрации города Магнитогорска;

2. По статье 10 Закона Челябинской области
"Об административных правонарушениях в Челябинской области"

Карнаухов Артем Алексеевич - начальник управления инженерного обеспечения, транспорта и свя-
зи администрации города Магнитогорска;

Ставицкий Кирилл александрович - начальник отдела транспорта и связи управления инженерного 
обеспечения, транспорта и связи администрации города Магнитогорска;

Копанева Светлана Викторовна – начальник отдела  инженерного обеспечения  (инфраструктуры) 
города управления инженерного обеспечения, транспорта и связи администрации города Магнито-
горска;

Вахитова Гульназ Габдулловна - главный специалист отдела транспорта и связи управления инже-
нерного обеспечения, транспорта и связи администрации города Магнитогорска;

Проценко Екатерина Леонидовна - главный специалист отдела инженерного обеспечения (инфра-
структуры) города управления инженерного обеспечения, транспорта и связи администрации города 
Магнитогорска;

Никанорова Ольга Анатольевна - главный специалист отдела инженерного обеспечения (инфра-
структуры) города управления инженерного обеспечения, транспорта и связи администрации города 
Магнитогорска;

3. По статье 11 Закона Челябинской области
"Об административных правонарушениях в Челябинской области"

Карнаухов Артем Алексеевич - начальник управления инженерного обеспечения, транспорта и свя-
зи администрации города Магнитогорска;

Ставицкий Кирилл александрович - начальник отдела транспорта и связи управления инженерного 
обеспечения, транспорта и связи администрации города Магнитогорска;

Копанева Светлана Викторовна – начальник отдела  инженерного обеспечения  (инфраструктуры) 
города управления инженерного обеспечения, транспорта и связи администрации города Магнито-
горска;

Вахитова Гульназ Габдулловна - главный специалист отдела транспорта и связи управления инже-
нерного обеспечения, транспорта и связи администрации города Магнитогорска;

Проценко Екатерина Леонидовна - главный специалист отдела инженерного обеспечения (инфра-
структуры) города управления инженерного обеспечения, транспорта и связи администрации города 
Магнитогорска;

Никанорова Ольга Анатольевна - главный специалист отдела инженерного обеспечения (инфра-
структуры) города управления инженерного обеспечения, транспорта и связи администрации города 
Магнитогорска;

4. По статье 15 Закона Челябинской области
"Об административных правонарушениях в Челябинской области"

Слукинова Наталья Юрьевна – главный специалист отдела ГО и ЧС управления гражданской защи-
ты населения администрации города Магнитогорска;

Мороз Анастасия Андреевна  - ведущий специалист отдела ГО и ЧС управления гражданской защи-
ты населения администрации города Магнитогорска;

Ощепкова Наталья Александровна - ведущий специалист отдела по развития ТОС и работе с насе-
лением администрации Ленинского района города Магнитогорска;

Буханко Андрей Владимирович - ведущий специалист отдела развития и благоустройства района 
администрации Ленинского района города Магнитогорска;

Базымина Наталья Алексеевна - главный специалист отдела развития и благоустройства района 
администрации Ленинского района города Магнитогорска;

Батраев Андрей Яковлевич - специалист I категории отдела развития и благоустройства района ад-
министрации Ленинского района города Магнитогорска;

Великий Михаил Алексеевич – ведущий специалист отдела развития и благоустройства района ад-
министрации Ленинского района города Магнитогорска

Павлова Наталья Витальевна - главный специалист отдела по развитию ТОС и работе с населением 
администрации Ленинского района города Магнитогорска;

Леушина Елена Сергеевна - главный специалист отдела по развитию ТОС и работе с населением 
администрации Ленинского района города Магнитогорска;

Швыдкий Аркадий Игоревич - главный специалист отдела по развитию ТОС и работе с населением 
администрации Ленинского района города Магнитогорска;

Белан Светлана Николаевна - ведущий специалист отдела развития и благоустройства района ад-
министрации Орджоникидзевского района города Магнитогорска;

Василенкова Наталья Валентиновна - ведущий специалист отдела развития и благоустройства рай-
она администрации Орджоникидзевского района города Магнитогорска;

Доронина Светлана Владимировна- ведущий специалист отдела развития и благоустройства райо-
на администрации Орджоникидзевского района города Магнитогорска;

Ложкина Елена Александровна - ведущий специалист отдела развития и благоустройства района 
администрации Орджоникидзевского района города Магнитогорска;

Скуридина Наталья Михайловна - главный специалист отдела по развитию ТОС и работе с населе-
нием администрации Орджоникидзевского района города Магнитогорска;

Тюкаева Елена Валерьевна - ведущий специалист отдела развития и благоустройства района адми-
нистрации Орджоникидзевского района города Магнитогорска;

Чеблукова Ангелина Владимировна - ведущий специалист отдела развития и благоустройства рай-
она администрации Орджоникидзевского района города Магнитогорска;

Чечерина Наталья Васильевна - ведущий специалист отдела по развитию ТОС и работе с населени-
ем администрации Орджоникидзевского района города Магнитогорска;

Ильясова Роза Муталаповна - ведущий специалист отдела по развитию ТОС и работе с населением 
администрации Орджоникидзевского района города Магнитогорска;

Ломакина Светлана Петровна - ведущий специалист отдела по развитию ТОС и работе с населени-
ем администрации Орджоникидзевского района города Магнитогорска;

Пронь Юлия Олеговна - ведущий специалист отдела по развитию ТОС и работе с населением адми-
нистрации Орджоникидзевского района города Магнитогорска;

Маркина Анна Александровна - ведущий специалист отдела развития и благоустройства района ад-
министрации Правобережного района города Магнитогорска;

5. По статье 20 Закона Челябинской области
"Об административных правонарушениях в Челябинской области"

Ефремова Надежда Николаевна - глава администрации Правобережного района города Магнито-
горска;

Гесс Петр Петрович - глава администрации Орджоникидзевского района города Магнитогорска;
Крылов Иван Павлович - глава администрации Ленинского района города Магнитогорска;

6. По статье 21 Закона Челябинской области
"Об административных правонарушениях в Челябинской области"

Галеев Альфрид Мирасович - начальник отдела контроля муниципального имущества комитета по 
управлению имуществом и земельными отношениями администрации города Магнитогорска;

Чекмерев Александр Николаевич - главный специалист отдела контроля муниципального имуще-
ства комитета по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города Маг-
нитогорска;

Полякова Татьяна Петровна - главный специалист отдела арендных отношений и наружной рекла-
мы комитета по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города Магни-
тогорска;

Медведков Андрей Борисович - начальник отдела безопасности управления по экономической без-
опасности и взаимодействия с правоохранительными органами администрации города Магнитогор-
ска;

Петренко Дмитрий Анатольевич - главный специалист отдела безопасности  управления по эконо-
мической безопасности и взаимодействия с правоохранительными органами администрации города 
Магнитогорска;

Рыжков Сергей Александрович - главный специалист отдела безопасности управления по эконо-
мической безопасности и взаимодействия с правоохранительными органами администрации города

Арутюнан Меружан Ашотович - главный специалист отдела безопасности управления по экономи-
ческой безопасности и взаимодействия с правоохранительными органами администрации города 
Магнитогорска;

Птушко Александр Николаевич - главный специалист аналитического отдела управления по эконо-
мической безопасности и взаимодействия с правоохранительными органами администрации города;

Демидова Светлана Леонидовна - главный специалист аналитического отдела управления по эко-
номической безопасности и взаимодействия с правоохранительными органами администрации горо-
да;

Ячменева Олеся Алексеевна – главный специалист аналитического отдела управления по эконо-
мической безопасности и взаимодействия с правоохранительными органами администрации города;

Мусин Ильгам Зуфарович – Заместитель начальника  управления капитального строительства и 
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благоустройства администрации города Магнитогорска;
Сафонов Павел Сергеевич - начальник отдела капитального строительства управления капиталь-

ного строительства и благоустройства администрации города Магнитогорска;
Корда Валерий Сергеевич - начальник планово-экономического отдела управления капитального 

строительства и благоустройства администрации города Магнитогорска;
Кулюшин Николай Дмитриевич - главный специалист отдела капитального строительства управле-

ния капитального строительства и благоустройства администрации города Магнитогорска;
Пылаева Наталья Алексеевна - главный специалист отдела капитального строительства управле-

ния капитального строительства и благоустройства администрации города Магнитогорска;
Королева Мария Александровна - главный специалист отдела капитального строительства управ-

ления капитального строительства и благоустройства администрации города Магнитогорска;
Ощепкова Наталья Александровна - ведущий специалист отдела по развития ТОС и работе с насе-

лением администрации Ленинского района города Магнитогорска;
Буханко Андрей Владимирович - ведущий специалист отдела развития и благоустройства района 

администрации Ленинского района города Магнитогорска;
Базымина Наталья Алексеевна - главный специалист отдела развития и благоустройства района 

администрации Ленинского района города Магнитогорска;
Батраев Андрей Яковлевич - специалист I категории отдела развития и благоустройства района ад-

министрации Ленинского района города Магнитогорска;
Великий Михаил Алексеевич – ведущий специалист отдела развития и благоустройства района ад-

министрации Ленинского района города Магнитогорска;
Павлова Наталья Витальевна - главный специалист отдела по развитию ТОС и работе с населением 

администрации Ленинского района города Магнитогорска;
Леушина Елена Сергеевна - главный специалист отдела по развитию ТОС и работе с населением 

администрации Ленинского района города Магнитогорска;
Швыдкий Аркадий Игоревич - главный специалист отдела по развитию ТОС и работе с населением 

администрации Ленинского района города Магнитогорска;
Кукин Сергей Владимирович - начальник учебно-спортивного отдела управления по физической 

культуре, спорту и туризму администрации города Магнитогорска;
Белан Светлана Николаевна - ведущий специалист отдела развития и благоустройства района ад-

министрации Орджоникидзевского района города Магнитогорска;
Василенкова Наталья Валентиновна - ведущий специалист отдела развития и благоустройства рай-

она администрации Орджоникидзевского района города Магнитогорска;
Доронина Светлана Владимировна- ведущий специалист отдела развития и благоустройства райо-

на администрации Орджоникидзевского района города Магнитогорска;
Ложкина Елена Александровна - ведущий специалист отдела развития и благоустройства района 

администрации Орджоникидзевского района города Магнитогорска;
Скуридина Наталья Михайловна - главный специалист отдела по развитию ТОС и работе с населе-

нием администрации Орджоникидзевского района города Магнитогорска;
Тюкаева Елена Валерьевна - ведущий специалист отдела развития и благоустройства района адми-

нистрации Орджоникидзевского района города Магнитогорска;
Чеблукова Ангелина Владимировна - ведущий специалист отдела развития и благоустройства рай-

она администрации Орджоникидзевского района города Магнитогорска;
Чечерина Наталья Васильевна - ведущий специалист отдела по развитию ТОС и работе с населени-

ем администрации Орджоникидзевского района города Магнитогорска;
Ильясова Роза Муталаповна - ведущий специалист отдела по развитию ТОС и работе с населением 

администрации Орджоникидзевского района города Магнитогорска;
Ломакина Светлана Петровна - ведущий специалист отдела по развитию ТОС и работе с населени-

ем администрации Орджоникидзевского района города Магнитогорска;
Пронь Юлия Олеговна - ведущий специалист отдела по развитию ТОС и работе с населением адми-

нистрации Орджоникидзевского района города Магнитогорска;
Гурьянова Ирина Анатольевна - ведущий специалист отдела по развитию ТОС и работе с населени-

ем администрации Правобережного района города Магнитогорска;
Фрыц Лариса Рудольфовна - ведущий специалист отдела по развитию ТОС и работе с населением 

администрации Правобережного района города Магнитогорска;
Журавлева Наталья Владимировна - ведущий специалист отдела по развитию ТОС и работе с на-

селением администрации Правобережного района города Магнитогорска;
Каткова Ольга Валентиновна - главный специалист отдела по развитию ТОС и работе с населением 

администрации Правобережного района города Магнитогорска;
Князев Данил Сергеевич -  ведущий специалист отдела по развитию ТОС и работе с населением 

администрации Правобережного района города Магнитогорска;
Маркина Анна Александровна - ведущий специалист отдела развития и благоустройства района ад-

министрации Правобережного района города Магнитогорска;
Альмухаметов Роман Сайфулович - главный специалист отдела развития и благоустройства района 

администрации Правобережного района города Магнитогорска;
Савенок Марина Анатольевна - главный специалист отдела развития и благоустройства района ад-

министрации Правобережного района города Магнитогорска;
Севостьянова Елена Анатольевна - ведущий специалист отдела развития и благоустройства райо-

на администрации Правобережного района города Магнитогорска;
Сергачева Татьяна Владимировна - ведущий специалист отдела развития и благоустройства райо-

на администрации Правобережного района города Магнитогорска;
Карнаухов Артем Алексеевич - начальник управления инженерного обеспечения, транспорта и свя-

зи администрации города Магнитогорска;
Ставицкий Кирилл александрович - начальник отдела транспорта и связи управления инженерного 

обеспечения, транспорта и связи администрации города Магнитогорска;
Копанева Светлана Викторовна – начальник отдела  инженерного обеспечения  (инфраструктуры) 

города управления инженерного обеспечения, транспорта и связи администрации города Магнито-
горска;

Вахитова Гульназ Габдулловна - главный специалист отдела транспорта и связи управления инже-
нерного обеспечения, транспорта и связи администрации города Магнитогорска;

Проценко Екатерина Леонидовна - главный специалист отдела инженерного обеспечения (инфра-
структуры) города управления инженерного обеспечения, транспорта и связи администрации города 
Магнитогорска;

Никанорова Ольга Анатольевна - главный специалист отдела инженерного обеспечения (инфра-
структуры) города управления инженерного обеспечения, транспорта и связи администрации города 
Магнитогорска;

Данилова Татьяна Михайловна - начальник управления культуры администрации города Магнито-
горска;

Салмина Ольга Владимировна - начальник отдела по координации творческой, образовательной и 
просветительской деятельности управления культуры администрации города Магнитогорска;

Давыдова Наталья Николаевна - начальник финансово-экономического отдела управления культу-
ры администрации города Магнитогорска;

Рассоха Илья Александрович - начальник управления архитектуры и градостроительства админи-
страции города Магнитогорска;

Глебова Оксана Владимировна - начальник отдела учета и регистрации прав на земельные участки 
и градостроительного регулирования управления архитектуры и градостроительства администрации 
города Магнитогорска;

Большакова Ольга Сергеевна - начальник отдела территориального и архитектурного планирова-
ния управления архитектуры и градостроительства администрации города Магнитогорска;

Начальник правового  управления М. В. КУРСЕВИЧ 

Извещение о проведении аукциона по продаже гражданам 
земельного участка для строительства  отдельно стоящего односемейного жилого дома 

с прилегающим земельным участком

Администрация  г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнитогор-
ска от   03.12.2018 №14578-П объявляет о проведении аукциона по продаже гражданам земельного 
участка в границах города Магнитогорска.

Уполномоченным органом по проведению аукциона по продаже земельных участков является ад-
министрация города Магнитогорска.  Организатором аукциона выступает Комитет по управлению 
имуществом и земельными отношениями администрации города Магнитогорска. 

Аукцион состоится 17.01.2019 в 11-00 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание адми-
нистрации), каб. № 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 17.12.2018 по 11.01.2019 (в рабочие дни не-
дели с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00, в пятницу с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 16-00) по адресу:  г. Магнито-
горск, пр. Ленина,72 (здание администрации), каб. № 239. Справки по телефонам:  49 85 73;  49 84 95.

Сведения о земельном участке:  

№ Лота Лот № 1
Местоположение земельного участка г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район,

ул. Сельская, 50
Разрешенное использование для строительства  отдельно стоящего односемейного 

дома  с прилегающим земельным участком
Площадь (кв.м.) 1776,00
Кадастровый № 74:33:1335001:1013
Начальная цена  земельного участка, руб. 313 000,00
Шаг аукциона, руб. 9 390,00
Сумма задатка, руб. 62 600,00

Категория земли        Земли населенных пунктов       
Территориальная зона Ж-4  Зона индивидуальной жилой застройки
Предельные (максимальные и  (или) минимальные) допу-
стимые параметры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства

- максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка: 20 %;
- коэффициент плотности застройки: 0,4;
-  предельное количество этажей: не выше 3-х;
- отступы от границы: магистральных дорог – не менее 6 
м; иных улиц – не менее 3 м;
- площадь территорий, предназначенных для хранения 
транспортных средств (для вспомогательных видов ис-
пользования),  - не более 10 процентов от площади зе-
мельного участка

Градостроительный план земельного участка № RU74307000-0000000000007486
от 22.08.2018    

Права на земельный участок, ограничения прав   Не зарегистрированы

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
На подключение к сетям водопровода и канализации:
 Руководствуясь письмом МП трест «Водоканал» от 03.07.2018 № 01-11/4957, от 02.07.2018 № ТУ137-

18-225.37): 
 Срок действия ТУ – 3 (три) года с даты их выдачи Заказчику.
 Срок подключения объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения и канализации, в те-

чение которого данные сведения действительны: 
- не позднее 02.07.2021. 
Запрашиваемая присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки):
- по водоснабжению – 0,84 м3/сут.;   ;   - по водоотведению  – 0,84 м3/сут.
Максимальная присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки) объекта в воз-

можных точках подключения к коммунальным сетям водоснабжения и канализации
- по водоснабжению – нет.;   - по водоотведению – нет.;   
Наличие точек подключения объекта:
- по водоснабжению:  имеется, 
- по водоотведению: отсутствует на границе земельного участка.

Особые условия:
1.Тре6уется строительство подводящей сети бытовой канализации к сетям, находящимся в хозяй-

ственном ведении МП трест «Водоканал», ориентировочной протяженностью 320 м, либо для канали-
зования объекта возможно использовать герметизированный выгреб.

2. Предусмотреть прохождение сетей хоз. питьевого водопровода и бытовой канализации по зем-
лям общего пользования, исключив их прохождение по территории соседних участков, находящихся в 
собственности или ином законном праве.

3. Предусмотреть размещение проектируемых и существующих сетей хоз. питьевого водопровода 
и бытовой канализации от зданий, строений и сооружений на нормативном расстоянии согласно СП 
42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских по-
селений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»

Настоящие ТУ могут быть исполнены и обеспечен требуемый объем ресурсов после внесения пла-
ты за подключение и исполнения мероприятий Инвестиционной программы, утвержденной Постанов-
лением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 19 декабря 20

Информация о плате за подключение на 2018 год:
- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоснабжения – 12 997 руб. за 1 м3/

сут, без НДС;
- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоотведения – 10 162 руб. за 1 м3/сут, 

без НДС.
 Ставка за протяженность водопроводной сети при подключении к централизованной системе во-

доснабжения:

№ п/п Наименование ставки Размер ставки, тыс. руб. за 1 м.п.
при прокладке 
сети в одну нитку, 
без учета НДС

при прокладке 
сети в две нитки, 
без учета НДС

1 Водопроводная сеть - чугунные напорные раструбные трубы диаметром:
1.1 менее 70 мм (включительно) 4,09 6,61
1.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 5,41 8,76
1.3 от 100 мм до 150 мм (включительно) 6,72 10,90
1.4 от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,04 13,05
1.5. от 200 мм до 250 мм (включительно) 9,47 15,38
2 Водопроводная сеть - стальные трубы диаметром:
2.1 менее 70 мм (включительно) 5,56 9,01
2.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 7,23 11,74
2.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 8,00 12,98
2.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 8,91 14,46
2.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,76 14,22
2.6 от 200 мм до 250 мм (включительно) 9,95 16,16
3 Водопроводная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:
3.1 менее 70 мм (включительно) 6,09 9,87
3.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 7,00 11,35
3.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 7,81 12,68
3.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 7,91 14,01
3.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,57 13,91
4. Водовод - чугунные напорные раструбные трубы с заделкой раструбов 

резиновыми уплотнительными манжетами диаметром:
4.1 менее 70 мм (включительно) 3,49 5,63
4.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 4,61 7,46
4.3 от 100 мм до 150 мм (включительно) 5,73 9,28
4.4 от 150 мм до 200 мм (включительно) 6,85 11,11
4.5 от 200 мм до 250 мм (включительно) 8,06 13,09
5. Водовод - стальные трубы диаметром:
5.1 менее 70 мм (включительно) 4,74 7,67
5.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 6,16 9,99
5.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 6,81 11,05
5.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 7,58 12,31
5.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 7,46 12,10
5.6 от 200 мм до 250 мм (включительно) 8,47 13,75
6. Водовод - полиэтиленовые трубы диаметром:
6.1 менее 70 мм (включительно) 5,19 8,40
6.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 5,96 9,66
6.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 6,66 10,79
6.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 6,74 10,92
6.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 7,35 11,92
6.6 от 200 мм до 250 мм (включительно) 7,30 11,84

Ставка за протяженность канализационной сети при подключении к централизованной системе во-
доотведения:

№ п/п Наименование ставки Размер ставки, 
тыс. руб. за 
1 м.п.

с НДС

1 Канализационная сеть - чугунные безнапорные трубы диаметром:
1.1 до 100 мм (включительно) 4,86
1.2 от 100 мм до 150 мм (включительно) 6,25
1.3 от 150 мм до 200 мм (включительно) 7,63
9,02 от 200 мм до 250 мм (включительно) 9,02
2 Канализационная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:
2.1 До 100 мм (включительно) 4,57
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2.2 от 100 мм до 160 мм (включительно) 5,44
2.3 от 160 мм до 200 мм (включительно) 6,31
2.4 от 200 мм до 250 мм (включительно) 7,18

Ставки тарифов  указаны в соответствии с  Постановлением Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 19 декабря 2017 года № 67/3. 

Тарифы за подключение действуют с 01.01.2018 по 31.12.2018 г. 
Дата повторного обращения за информацией о плате за подключение  не ранее 20.12.2018 г.
 Размер платы за подключение определяется как сумма произведения ставки тарифа за подклю-

чаемую нагрузку (тыс. руб. за 1м3/сут) и подключаемой нагрузки (мощность) объекта заявителя (м3/
сут) и произведения ставки тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети (тыс. 
руб. за 1 м.п.) и протяженность водопроводной или канализационной сети от точки подключения объ-
екта заявителя до точки подключения к объектам централизованной системы водоснабжения и (или) 
водоотведения (м.п.).

Тарифы за подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения приме-
няются в отношении заявителей, величина подключаемой нагрузки объектов которых не превышает 
10 куб. метров в час (осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и водо-
отведения с площадью поперечного сечения трубопровода, не превышающей 300 кв. сантиметров).

 ТУ выданы на основании «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 
№190-ФЗ и «Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта ка-
питального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правила подключения объ-
екта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» (утверждены поста-
новлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83)».

Примечания  к техническим условиям подключения объекта Заказчика 
к коммунальным сетям водоснабжения и канализации:
Обязанности Заказчика, которые он должен выполнить в течение одного года с даты выдачи ТУ:
1.1. уточнить или определить:  
- режим водопотребления и водоотведения и величину максимальной подключаемой нагрузки;
- требуемое давление воды на водопроводном вводе объекта;
- состав сточных вод, отводимых в систему коммунальной канализации.
1.2. обратиться в МП «Водоканал» с заявкой на заключение договора о подключении объекта к ком-

мунальным сетям водоснабжения и водоотведения и получение Условий подключения;
1.3. заключить договор о подключении объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения и 

канализации;  в противном случае обязательства МП трест «Водоканал» по обеспечению подключе-
ния объекта к сетям инженерно-технического обеспечения прекращаются.

На подключение объекта к сетям электроснабжения:
Руководствуясь письмом МП «Горэлектросеть» от 04.07.2018 № 06/3077):
1. Технические условия на земельный участок по адресу: г. Магнитогорск, ул. Сельская, 50 могут 

быть выданы в рамках заключения договора об осуществлении технологического присоединения в 
соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.

2. В соответствии с пунктом 16 Правил для заявителей (физическое лицо: максимальная мощность 
энергопринимающих устройств составляет до 15 кВт; напряжения до 20 кВ включительно; расстояние 
от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявите-
ля не более 300 метров в городах и поселках городского типа); срок осуществления мероприятий по 
технологическому присоединению не может превышать 6 месяцев.

 3. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств для заявителей – фи-
зических лиц (пункт 17 Правил) устанавливается в размере не более 550 руб. (одно и то же лицо может 
осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему 
на праве собственности или ином законном основании, с платой за технологическое присоединение в 
размере, не превышающем 550 руб., не более одного раза в течение 3 лет.)

На подключение объекта к газораспределительной сети:
Руководствуясь письмом ООО «Магнитогорскгазстрой» от 03.07.2018:
В приближении к земельному участку с кадастровым № 74:33:1335001:1013 по адресу: г. Магнито-

горск, ул. Сельская, 50, отсутствует сеть газораспределения.     
 
На подключение к сетям теплоснабжения:
 Руководствуясь  письмом трест «Теплофикация» от 03.07.2018 № 7809-пто):     
 В пределах  данного земельного участка  МП трест «Теплофикация» тепловых сетей в настоящее 

время не имеет. Расстояние от границ участка до ближайших сетей теплоснабжения более 100 м.
Техническая возможность подключения дополнительной тепловой нагрузки, необходимой для жи-

лых домов на этом участке, к существующему источнику теплоснабжения –котельной пос. Поля Оро-
шения, имеется.

 Для получения технических условий правообладатель земельного участка должен направить в МП 
трест «Теплофикация» запрос с приложением документов согласно п. 8 «Правил предоставления тех-
нических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006  № 83:

1. правоустанавливающие документы на земельный участок (объект);
2. топогеодезическую съемку с указанием объекта (с координатами);
3. тепловую нагрузку подключаемого объекта. 
 Срок действия технических условий – 3 года.

Сведения о проведении аукциона:
1. Торги проводятся в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложений о цене. 
2. Предметом аукциона является продажа земельного участка, указанного в таблице раздела «Све-

дения о земельных участках». Земельный участок правами третьих лиц не обременен. Разрешенное 
использование земельного участка – для строительства отдельно стоящего односемейного жилого 
дома с прилегающим земельным участком. Зона градостроительного зонирования – Ж-4 (Зона инди-
видуальной жилой застройки).

3. Начальная цена продажи  земельного участка указана в таблице раздела «Сведения о земельном 
участке» и подтверждается отчетом, выполненным независимым оценщиком.

4.  Шаг аукциона установлен в размере 3% от начальной цены предмета аукциона и указан в табли-
це раздела «Сведения о земельном участке». 

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

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

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

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

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

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

7. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукци-
она. Организатор 

аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня оконча-
ния срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

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

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

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

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

9. Участники аукциона будут определены 15.01.2019 по адресу: г. Магнитогорск, пр.Ленина,72 (зда-
ние администрации), каб. № 239. Участником аукциона признается лицо, представившее заявку по 
установленной форме с приложением полного пакета документов, необходимых для участия в аук-
ционе. 

Решение о признании претендента участником, либо об отказе в допуске претендента к участию 
в аукционе, оформляется протоколом рассмотрения заявок. В протоколе приводится перечень при-
нятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена 
(наименования) претендентов, признанных участниками торгов, а также имена (наименования) пре-
тендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа. 
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

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

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукци-
оне, направляются уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего 
после дня подписания протокола. Заявители на участие в аукционах  могут ознакомиться с протоко-

лом рассмотрения заявок на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято ре-

шение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукцио-
не и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

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

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заяв-
ка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается 

несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указан-
ную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона усло-
виям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки  
направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного 
участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене пред-
мета аукциона.  

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

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

047516000. В графе «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Ад-
министрации города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже земельного участка без на-
лога (НДС)».

Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-
ствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка на лицевой счет Комитета по управлению имуществом и земельным отноше-
ниям города Магнитогорска является акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным.

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

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

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

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

в аукционе, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рас-
смотрения заявок на участие в аукционе;

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

Задаток, внесенный участником аукциона, признанным победителем аукциона или иным лицом, 
с которым договор купли - продажи  земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14, 20 
статьи 39.12  Земельного кодекса Российской Федерации засчитывается в оплату приобретаемого 
земельного участка.  

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в порядке статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации договоры купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от за-
ключения указанных договоров, не возвращаются.

12. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за зе-
мельный участок.

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

14.  Победитель аукциона оплачивает определенную по итогам аукциона стоимость земельного 
участка в течение  7 (семи) дней с момента заключения договора купли - продажи.

15. После завершения строительства победитель аукциона осуществляет подключение объекта к 
сетям инженерно-технического обеспечения за свой счет.

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

17. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли - продажи 
земельного участка (приложение №1 к настоящему извещению), в десятидневный срок со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка 
заключается по цене, 

предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единствен-
ным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Фе-
дерации www.torgi.gov.ru.

18. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, внесенный признанным един-
ственным участником аукциона, единственным заявителем, подавшим заявку на участие в аукционе, 
засчитываются в счет оплаты приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими лица-
ми, не заключившими в установленном порядке договор купли-продажи земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

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

20. Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направления 
победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в упол-
номоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участни-
ку аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, пред-
ложенной победителем аукциона.

21. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-продажи земельно-
го участка этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, органи-
затор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным 
участком иным образом.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора купли-продажи зе-
мельного участка и об иных лицах, которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недо-
бросовестных участников аукциона.      

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

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

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

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

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

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

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

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

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

При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 
3 раза.  Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял кар-
точку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.

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

Приложение № 1 к извещению о проведении аукциона

  ДОГОВОР № ________
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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г. Магнитогорск                 __________ 2018 г.
  
На основании результатов конкурса/аукциона, проведенного в соответствии с постановлением ад-

министрации города Магнитогорска от _______№ ______ «О продаже на аукционе земельного участ-
ка»,  протокола о результатах аукциона от ____ № ______, от имени муниципального образования 
«город Магнитогорск» администрация города Магнитогорска Челябинской области, в лице ________
___________________________________, действующего на основании _____________________
______________________________, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ___
________________________________________________________________________________

                   (ФИО физ. лица, полное наименование юр. лица)
в лице _____________________________________________________, действующего(ей) на ос-

новании _______________________________________, именуемый (ое) в дальнейшем «Покупа-
тель», с другой  стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на 

условиях настоящего Договора земельный участок из категории земель__________ _____________
___________________ (_______________________), площадью _______ кв.м.,

(категория земель)    (территориальная зона)
с кадастровым №________________, согласно данных государственно-

го кадастрового учета, находящийся по адресу (имеющий адресные ориенти-
ры):____________________________________________________________________________

(далее - Участок).
1.2. Участок предоставлен _________________________________________________________

(цели использования)
1.3. Покупатель принял Участок, претензий к Продавцу не имеет, в связи с чем Договор заключен 

без передаточного акта.
1.4. Продавец гарантирует, что Участок свободен от прав третьих лиц.

2. Плата по Договору
2.1. Стоимость Участка составляет ________________ рублей.
2.2. Покупатель оплачивает Стоимость Участка в течение 7 дней с момента заключения настояще-

го Договора.
2.3. Оплата стоимости Участка производится в рублях путем перечисления денежных средств на 

счета органов федерального казначейства Минфина Росси. 
Получатель: 
УФК по Челябинской области (Администрация города Магнитогорска л/сч 04693034380), 
ИНН 7446011940, КПП 745601001, р/счет 40101810400000010801;    
Банк получателя:  Отделение Челябинск г. Челябинск, 
БИК 047501001, ОКТМО 75738000 
Наименование платежа: за выкуп земельного участка  
Код платежа:  505 1 14 06012 04 0000 430.
2.4. Момент оплаты стоимости Участка определяется моментом поступления денежных средств от 

Покупателя на счет, указанный в п. 2.3. Договора.
2.5. Полная оплата стоимости Участка должна быть произведена до государственной регистрации 

права собственности Покупателя на Участок.
2.6. Покупателем перечислено ____________ рублей в качестве задатка для участия в торгах. Дан-

ная сумма засчитывается в счет оплаты стоимости Участка, указанной в п. 2.1. настоящего Договора.
2.7. В поле «Назначение платежа» платежного документа в обязательном порядке указываются но-

мер и дата Договора. Также в обязательном порядке указывается само назначение платежа (оплата 
стоимости Участка, оплата пени).

В случае несоблюдения требований, указанных в настоящем пункте, Продавец вправе зачесть по-
ступившие денежные средства в счет погашения задолженности по оплате пени, начисленной соглас-
но п. 4.2. Договора, а затем по оплате стоимости Участка.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Продавец вправе:
3.1.1. В случае, если Покупатель своевременно не оплачивает переданный в соответствии с Дого-

вором Участок, потребовать оплаты стоимости Участка, а также уплаты процентов за пользование 
чужими денежными средствами, либо, в порядке, установленном разделом 5 Договора, отказаться от 
исполнения Договора в одностороннем порядке, и потребовать возвращения Участка.

3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Оплатить стоимость Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
3.2.2. Не отчуждать Участок или распоряжаться иным образом Участком до перехода к нему права 

собственности.
3.2.3. За свой счет в течение 30 дней с момента заключения настоящего Договора обеспечить госу-

дарственную регистрацию права собственности на Участок и в 10-дневный срок с момента государ-
ственной регистрации перехода права предоставить копии документов о государственной регистра-
ции Продавцу.

3.2.4. Письменно уведомить Продавца об изменении организационно-правовой формы, наименова-
ния, банковских реквизитов, юридического и почтового адреса (об изменении адреса или паспортных 
данных - для физических лиц) в течение 10-ти дней с момента изменения.

3.2.5. Соблюдать при использовании земельных участков, строительстве капитальных объек-
тов требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиени-
ческих, противопожарных и иных правил, нормативов, в том числе возводить объект капитального 
строительства в соответствии с градостроительным планом земельного участка, градостроительной 
документацией, выданным разрешением на строительство, с учетом требований свода правил, сани-
тарными нормами и правилами, техническими регламентами, предъявляемыми к конкретному виду 
объекта.

При проектировании и строительстве объекта планируемого к размещению применять:
1) параметры застройки:
- коэффициент плотности застройки: 0,4;
- предельное количество этажей: не выше 3-х;
- максимальный процент застройки территории – 20 %;
- отступы от границы: магистральных дорог – не менее 6 м; жилых улиц – не менее 3 м;
- площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для вспомогатель-

ных видов использования), - не более 10% от площади земельного участка.
- минимальное расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно 

быть не менее 5 м;
2) до границы соседнего участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть не ме-

нее:
- от отдельно стоящего односемейного дома, блокированного дома – 3 м (с учетом обеспечения 

требований СП 30-102-99, СП-42.13330.2011 нормативных требований по обеспечению инсоляций, а 
также противопожарных требований);

- от постройки для содержания скота и плицы – 4 м:
- от других построек (бани, гаража и др.) – 1 м;
- от стволов высокорослых деревьев – 4 м, среднерослых – 4 м, от кустарника – 1 м;
- минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек 

(сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках – 6 м;
3) архитектурное решение проектируемого объекта предусмотреть в увязке с существующей за-

стройкой и требованиями норм к застройке участка, согласно постановлению администрации города 
от 22.11.2013 

№ 15845-П «Об утверждении Требований к внешнему архитектурному облику города Магнитогор-
ска». 

4) застройку территории осуществлять в соответствии с проектом планировки.

 4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий До-

говора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п. 2.2 Договора, Покупатель выплачивает 

Продавцу пеню из расчета 1/300 ключевой ставки Банка России за каждый календарный день про-
срочки.

Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в п. 2.3. Договора, для оплаты стоимости Участка.

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

нием случаев, установленных действующим законодательством и настоящим  Договором. Вносимые 
изменения и дополнения оформляются письменным дополнительным соглашением Сторон, за исклю-
чением случая, установленного п. 3.2.4. Договора.

5.2. Продавец вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случае не-
оплаты или неполной оплаты стоимости Участка. В случае продажи Участка в рассрочку, Продавец 
также вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке при условии нарушения 
Покупателем графика платежей.

5.3. В случае, предусмотренном п. 5.2. Договора, Продавец вправе отказаться от исполнения До-
говора только после направления Покупателю письменной претензии о необходимости исполнения 
обязанности по оплате стоимости Участка. При этом претензией должен быть оговорен срок для ис-
полнения Покупателем обязанности по оплате стоимости Участка.

В случае, если после получения вышеуказанной письменной претензии, Покупатель не исполнил 
обязанность по оплате стоимости Участка, в течение срока, оговоренного претензией, Продавец на-
правляет Покупателю уведомление об отказе от исполнения Договора.

Договор считается расторгнутым по истечении 1 месяца с момента получения Покупателем уведом-
ления об отказе от исполнения Договора.

В случае отсутствия сведений о получении Покупателем письменной претензии либо уведомления 
об отказе от Договора, претензия либо уведомление считаются полученными Покупателем по исте-
чении 1 месяца с момента их направления Продавцом Покупателю по адресу, указанному в разделе 
8 Договора.

5.4. В случае отказа Продавца от исполнения Договора в одностороннем порядке, денежные сред-
ства, полученные до момента прекращения Договора, включая задаток, Покупателю не возвращают-
ся.

5.5. Продавец вправе обратиться в суд за расторжением Договора в случае строительства объекта 
не в соответствии с градостроительными регламентами, в том числе с параметрами застройки, а так 
же градостроительным планом земельного участка, градостроительной документацией, разрешени-
ем на строительство с учетом требований свода правил, санитарными нормами и правилами, техниче-
скими регламентами, предъявляемыми к конкретному виду объекта, несоблюдения п.3.2.5. Договора.

6. Порядок направления корреспонденции
6.1. Вся корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты 

и т.п.) направляются Сторонами по адресам, указанным в разделе 8 Договора.
6.2. В случае отсутствия у Продавца сведений о получении Покупателем корреспонденции, послед-

няя также считается полученной по истечении 15 дней с момента ее направления в адрес Покупателя, 
указанный в разделе 8 Договора, если:

6.2.1. Покупатель отказался от получения корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

6.2.2. Покупатель не явился за получением корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

6.2.3. корреспонденция не вручена Покупателю в связи с отсутствием адресата по указанному 
адресу, что зафиксировано организацией почтовой связи;

6.2.4. отсутствуют сведения о получении Покупателем корреспонденции.
6.3. Корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты и 

т.п.) могут быть переданы под роспись Покупателю либо его представителю лично.

7. Прочие условия
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента испол-

нения Сторонами обязательств.
7.2. Изменение указанного в п. 1.2. Договора целевого использования Участка допускается в поряд-

ке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
7.3. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действу-

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

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

суда по месту нахождения Продавца.
7.6. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

8. Подписи и реквизиты Сторон
Продавец        Покупатель

Приложение № 2 к извещению о проведении аукциона
      Организатору аукциона

  в Комитет по управлению имуществом
    и земельными отношениями

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже в собственность / права на заключение договора аренды

(ненужное зачеркнуть)
земельного участка

Заявитель _____________________________________________________________________
    (Ф.И.О. гражданина или полное наименование юридического лица)

______________________________________________________________________________
  адрес / местонахождение, телефон / факс, адрес электронной почты (при наличии)

______________________________________________________________________________
   (для гражданина данные паспорта: серия и номер, кем, где, когда выдан. 

______________________________________________________________________________
       Для юридического лица или индивидуального предпринимателя – номер и дата регистрации в 

Едином государственном реестре) 

Прошу включить в состав претендентов для участия в открытом аукционе
по продаже в собственность / права на заключение договора аренды

(ненужное зачеркнуть)
земельного участка, расположенного по адресу

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

 (указывается местонахождение земельного участка, его площадь, адрес, номер кадастрового 
учета)

Необходимый задаток в сумме ______________________________________________________
    (указать цифрами и прописью сумму внесенного задатка)

__________________________внесен.
Реквизиты банковского счета для возврата задатка _____________________________________
______________________________________________________________________________

Приложение:

Документы обязательные к представлению: листов
1. Копии документов, удостоверяющие личность заявителя (для граждан)

2.Документы, подтверждающие внесение задатка:
- Платежное поручение с отметкой банка о его приеме к исполнению (о внесении задатка) – оригинал 
(безналичный расчет)
- Квитанции с отметкой учреждения банка о приеме средств (о внесении задатка) – оригинал (наличный 
расчет)
- Реквизиты банковского счета (с лицевым счетом владельца) для возврата задатка
Документы, которые заявитель вправе предоставить самостоятельно:
1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) – оригинал или 
заверенная копия 
2. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуаль-
ных предпринимателей) – оригинал или заверенная копия 
3. Заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц) 
4. Выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необ-
ходимо в соответствии с учредительными документами) – оригинал или заверенная копия 
5. Документ, подтверждающий полномочия руководителя (приказ или решение общего собрания о назна-
чении директора или о продлении его полномочий…) – 
Дополнительно:
 Доверенность представителя   №                          от

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

Подпись заявителя     _____________________________________________________________
                                                      М.П.                                (Фамилия, имя, отчество заявителя / представителя) 

Заявка принята организатором аукциона  _____час. _____мин.    «____» ________________ 2019 г. 

Регистрационный № _______  

Подпись лица, ответственного за прием заявок
______________________________________________________________________________
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Отделение ПФР по Челябинской области
Нужно ли до нового года спешить 

с переводом своих пенсионных накоплений? 
В преддверии нового года возрастает активность агентов негосударственных пенси-

онных фондов (далее - НПФ), которые, зачастую вводя граждан в заблуждение, стара-
ются перевести в НПФ максимальное количество клиентов.

Граждан «пугают» тем, что если до конца года не принять решение и не заключить с 
НПФ договор, то пенсионные накопления гражданина «сгорят» – государство заберет 
их себе и «пустит» на выплату пенсионерам. Именно так пересказывают аргументы 
представителей НПФ многочисленные граждане, которые обращаются за консульта-
цией в клиентские службы и call-центр ПФР.

ОПФР по Челябинской области обращает внимание южноуральцев, что эта инфор-
мация абсолютно не соответствует действительности. Все средства пенсионных нако-
плений находятся на индивидуальных пенсионных счетах граждан, инвестируются и 
будут выплачиваться при выходе на пенсию. 

В то же время у граждан по-прежнему есть возможность ежегодно выбирать, кому 
доверить инвестирование своих пенсионных накоплений.  С 2015 года средства пен-
сионных накоплений можно передать другому страховщику (НПФ или ПФР) одним из 
двух способов.

Первый способ подразумевает переход к другому страховщику по истечении пяти 
лет с года подачи подобного заявления. При этом к новому страховщику попадут и 
средства пенсионных накоплений, и доход от их инвестирования. При подаче такого 
заявления в 2018 году, фактически переход произойдет только в 2023 году.

Второй вариант – досрочный перевод. В этом случае пенсионные накопления ока-
жутся у нового страховщика уже в следующем году. Важно помнить, что досроч-
ный переход может повлечь потерю инвестиционного дохода, а также уменьшение 
средств пенсионных накоплений на сумму отрицательного инвестиционного резуль-
тата.

«Мы всегда рекомендуем обращать внимание на срок работы НПФ на рынке обяза-
тельного пенсионного страхования, на уровни доходности инвестирования пенсионных 
накоплений за все периоды работы. Если гражданин решил перевести пенсионные 
накопления в НПФ, выбор нужно делать осознанно, а не как это часто бывает, подпи-
сывая какие-либо документы при «приеме на работу», оформлении кредита, покупке 
мобильного телефона», - рассказала начальник отдела организации и учета процесса 
инвестирования ОПФР по Челябинской области Наталья Лазарева.

Заявление о выборе страховщика по обязательному пенсионному страхованию мож-
но подать лично в любой территориальный орган ПФР, через многофункциональный 
центр, через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР, через сайт ЕПГУ, направить 
по почте или с курьером, заверив подлинность подписи нотариально. 

Информацию о результатах рассмотрения заявления гражданин может получить в 
территориальном органе ПФР по месту жительства или работы, через портал госус-
луг, а также Личном кабинете гражданина на сайте ПФР. Чтобы получить услуги ПФР 
в электронном виде, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на едином 
портале государственных услуг.

При этом быть «молчуном» вполне может быть совершенно осознанной позицией. 
Если гражданин заявление никогда не подавал – пенсионные накопления формируют-
ся через Пенсионный фонд России, и инвестирует их в этом случае государственная 
управляющая компания «Внешэкономбанк».

Почта России
Южноуральцы получили более 500 тысяч писем и посылок 

без извещений и паспорта 
Более 134 тысяч жителей Челябинской области уже используют простую электрон-

ную подпись для получения писем и посылок. Сервис предоставляется бесплатно и 
позволяет пользоваться почтовыми услугами в ускоренном порядке, без заполнения 
извещений и предъявления паспорта. Процесс выдачи отправлений с помощью этой 
технологии занимает не больше 1 минуты.

На сегодняшний день по простой электронной подписи южноуральцы уже получили 
более 500 тысяч писем и посылок. В лидерах по количеству выданных отправлений: 
Челябинск (207 тысяч отправлений), Магнитогорск (100 тысяч отправлений) и Златоуст 
(53 тысячи отправлений).

В почтовых отделениях Челябинской области новый сервис стал доступен с апре-
ля 2018 года. Для оформления простой электронной подписи (ПЭП) клиенту не-
обходимо однократно заполнить регистрационную форму на официальном сайте 
Почты России https://www.pochta.ru/support/office-services/sms-registration или в по-
чтовом офисе. 

Если у клиента есть подтвержденная учетная запись на портале госуслуг, то для по-
лучения ПЭП ему необходимо зайти в соответствующий раздел на сайте Почты России 
(https://pochta.ru/pep) и нажать кнопку «Получить через ГосУслуги», после чего пона-
добится проверить или дозаполнить данные и принять пользовательское соглашение. 
После завершения процесса оформления простой электронной подписи клиент полу-
чит смс-уведомление с подтверждением возможности ее использования. Все персо-
нальные данные передаются по защищенным каналам исключительно с согласия кли-
ента, который оформляет ПЭП Почты России.

«Процесс оформления простой электронной подписи занимает считанные минуты. 
При этом новый сервис позволяет в пять раз сократить время получения почтового 
отправления, – рассказал директор Челябинского филиала Почты России Владимир 
Образцов. – Мы отмечаем большой интерес клиентов к новому сервису. Еженедельно 
количество пользователей простой электронной подписью в среднем увеличивается 
на 6-8 тысяч человек».  

При получении письма или посылки с помощью простой электронной подписи кли-
енту необходимо назвать оператору свое ФИО или трек-номер отправления, чтобы со-
трудник отделения нашел его в базе. Затем почтовый работник уточнит у получателя 
номер мобильного телефона, указанный при регистрации. На него сразу же поступит 
SMS c кодом подтверждения. Его необходимо назвать оператору почтового отделения 
для получения письма или посылки.

Информационная справка
УФПС Челябинской области – филиал федерального почтового оператора ФГУП 

«Почта России», предоставляющий услугу почтовой связи населению Южного Ура-
ла. Включает 716 отделений почтовой связи и трудовой коллектив более 7 000 че-
ловек. 

«Пламенный ноябрь» 
На 16 ноября по городу Магнитогорску произошло 252 пожара с материальным ущер-

бом 49 148 тыс. руб. На пожарах погибло 6 человек, травму получили 22 человека  в 
т.ч. один ребенок.

Пожары в жилых домах, квартирах, возникают  как правило, в результате небрежно-
го халатного обращения с огнем (курение), из-за неисправности электрической про-
водки или пренебрежения правилами пожарной безопасности при использовании бы-
товых электроприборов и т.д.. Последствия пожара – печальны.

Наглядным примером могут служить ноябрьские пожары. Вечером  06 ноября 2018 
года в Орджнокидзевском районе по переулку Мурманскому в бане произошел пожар. 
В результате пожара повреждено строение бани. Причиной пожара явлось нарушение 
правил устройства и эксплуатации печи и дымохода. Ночью этого же числа в Ленин-
ском районе, по улице Московской произошел еще один пожар. В результате которого 
поврежден деревянный пол в помещении сан. узла ,повреждена пластиковая отделка 
потолка и пластиковая труба канализации. Причиной пожара явилось неосторожное 
обращение с огнем при курении. 

Только при соблюдении правил пожарной безопасности Вы сможете оградить себя и 
своих близких от пожара.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы №2 еще раз напоми-
нает телефон пожарной охраны  –  «01». Для операторов мобильной связи:  «101» 
или «112».

Инспектор ОНДиПР №2 О. А. Карташова 

Информация по лесным пожарам 
В ОНДиПР № 2  УНДиПР ГУ МЧС России по Челябинской области (территория об-

служивания г. Магнитогорск и Верхнеуральский муниципальный район) в 2018г. были 
возбуждены 3 уголовных дела по факту лесных пожаров, а именно:

14.05.2018г. в 15.00  час по адресу: квартал 114 выдел 27,36,47 Карагайского участко-
вого лесничества, ЧОБУ «Верхнеуральское лесничество» в 5-ти км. от пос. Межозер-
ный произошел лесной пожар, в результате были уничтожены огнем деревья породы 
«сосна» на площади 2Га, и лесному фонду РФ в лице ЧОБУ «Верхнеуральское лесни-
чество» причинен крупный ущерб на сумму 8 459 540 руб..

14.05.2018г. в 17.00  час по адресу: квартал 11 выдел 16,17,18,37,38 Карагайского 
участкового лесничества, ЧОБУ «Верхнеуральское лесничество» в 1 км. от пос. Кара-
гайский произошел лесной пожар, в результате были  уничтожены огнем деревья по-
роды «сосна» на площади 2Га, и лесному фонду РФ в лице  ЧОБУ «Верхнеуральское 
лесничество» причинен крупный ущерб на сумму 10 201 210 руб.

09.05.2018г. в 15.00  час по адресу: квартал 83 выделы 10,11,12,15,16,17,18 Верхнеу-
ральского участкового лесничества, ЧОБУ «Верхнеуральское лесничество» в 4-х км. 
от пос. Кажанов произошел лесной пожар, в результате были  уничтожены огнем де-
ревья породы «сосна» на площади 15Га, и лесному фонду РФ в лице  ЧОБУ «Верхнеу-
ральское лесничество» причинен крупный ущерб на сумму 34 037 208 руб.

Пожарами были уничтожены до степени прекращения роста деревьев лесные на-
саждения породы «сосна» на общей площади 19Га и повреждены «сосна», «береза» 
на площади 14,3 Га. 

Благодаря слаженной работы работников пожарной охраны, ЧОБУ «Верхнеураль-
ское лесничество», а так же жителей ближайших поселков огонь не распространился 
на жилые дома и иные постройки. Однако ежегодно на территории Верхнеуральского 
муниципального района происходят лесные пожары по вине людей, их неосторожного 
обращения с огнем, либо выжиганием сухой травянистой растительности на полях с 
последующим распространением огня на лесные насаждения. 

В соответствии с изложенным выше, а так же необходимостью всеми возможны-
ми способами установить свидетелей и очевидцев произошедших пожаров и необ-
ходимостью неотвратимого наказания виновных лиц, не смотря на то, что пожары 
произошли еще в мае 2018г. прошу откликнуться лиц, ставших свидетелями данных 
преступлений.

Информацию, прошу сообщить по тел. 8(3519) 21-99-21, либо по адресу: ул. Совет-
ская 108 здание ПСЧ № 25 каб. 21

Извещатель о пожаре - спасёт вашу жизнь
или

Приоритетное направление XXI Века
Ежегодно на территории Челябинской области происходит более 4000 пожаров, на 

которых погибает более 200 человек. Наибольшее количество пожаров (76% от всего 
количества происшедших пожаров) и погибших на них людей (91% от общего числа по-
гибших, приходится на жилой сектор).

Мировой опыт предупреждения пожаров показывает, что на первое место выходят 
автономные пожарные извещатели раннего обнаружения пожаров, устанавливаемые 
в жилых помещениях. Исследования показывают, что за счет применения автоном-
ных пожарных извещателей количество погибших в жилых домах удается сократить 
на 45%-60 % .

На сегодняшний день применение автономных извещателей - это один из эффектив-
ных способов защиты. Самые распространенные извещатели - это дымовые, которые 
реагируют непосредственно на концентрацию продуктов горения, благодаря способ-
ности улавливать наличия продуктов горения в воздухе.

Наличие автономного пожарного извещателя  в жилом помещении позволит своев-
ременно оповестить о возникновении пожара, тем самым обезопасить себя и своих 
родных, поскольку могут реагировать на дым на ранней стадии возгорания и способны 
звуковым сигналом тревоги своевременно предупредить об угрозе пожара..

Одним из приоритетных направлений  21 века является внедрение новых систем 
обнаружения и оповещения людей о пожаре- датчики с GSM- модулем. Данные си-
стемы в настоящее время получили широкое применение в обеспечении пожарной 
безопасности в жилых помещениях и позволяют одновременно передавать звонки 
и SMS сообщения о пожаре на телефоны до 6 абонентов. Пожарные извещатели 
мобильны и просты в установке, устойчивы к ложным срабатываниям, оснащены 
встроенной сиреной и осуществляют бесперебойную работу от 1-й батареи  не ме-
нее 3-х лет.

Автономные пожарные извещатели разработаны для домашнего использования, так 
как радиус их действия небольшой, и датчики не требуют подключения к какой-либо 
системе сигнализации. Это могут быть комнаты в общежитии, частном доме, квартире, 
гараже, небольшой мастерской и прочее.

Перед приобретением автономного пожарного извещателя необходимо ознакомить-
ся с его основными характеристиками, которые должны соответствовать установлен-
ным параметрам:

• время работы на съемной батарее – 1 год, на несъемной батарее – 10 лет;
• охват территории от 35 до 85 кв.м.; 
• громкость сигнализации 85 дБ, а длительность звукового воздействия не менее 

4 мин;
• продолжительность звукового оповещения 4 минуты;
• работа при температуре от -10 до + 55 градусов;
• наличие кнопки тестового запуска;
• наличие светового индикатора для определения работоспособности прибора.;
• оповещение о разряде батарейки;
• возможность подключения внешнего источника питания с напряжением 3, 4, 5, 6 и 

9 вольт.
Инспектор ОНДиПР№2 УНДиПР ГУ МЧС России 

по Челябинской области
ст. лейтенант вн. службы Н. Е. Руслякова 

тел. «Доверия» ГУ(351) 239-99-99
тел. «Доверия»СРЦ (391) 298-55-47
тел. «Доверия»ДНД (495) 449-99-99
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