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Исчезнувший поселок
Представителей немецкого народа с 
Поволжья репрессировали и сослали 
на Урал. Их поселили близ хутора 
Пещёрского, за рекой, в огороженной 
зоне с бараками, которые они сами и 
построили... 
О поселке Пещёрка рассказывает 
краевед Галина Гончарова.  

 >> 8 стр.

 С праздником!

На страже закона
Уважаемые сотрудники орга-

нов следствия!
Примите искренние поздравле-

ния с профессиональным праздни-
ком! Ваш ежедневный кропотливый 
труд направлен на обеспечение без-
опасности граждан и установление 
торжества справедливости и закона. 
Вы стоите на страже государствен-
ных интересов и достойно испол-
няете свой служебный долг. В ре-
шении вопросов, которые касают-
ся человеческих судеб, вам удается 
сочетать внимательное отношение 
и требовательность, беспристраст-
ность и гуманизм. Благодарю вас за 
профессионализм и желаю стойко-
сти духа и дальнейших успехов в ра-
боте. Крепкого здоровья, счастья и 
семейного благополучия!

Сергей БЕРДНИКОВ,
 глава города 

Уважаемые работники и ве-
тераны следственных органов!

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником. От оператив-
ного раскрытия тяжких преступле-
ний и противодействия коррупции 
зависит результат работы всей пра-
воохранительной системы, ее авто-
ритет и доверие к ней граждан. Же-
лаю крепкого здоровья и счастья, 
благополучия и энергии, оптимиз-
ма и дальнейших успехов!

Александр МОРОЗОВ, 
председатель Магнитогорского 

городского Собрания

Строители ДСУ продолжают ра-
боты по его благоустройству. В рам-
ках подготовки к пляжному сезону 
на Центральном городском пляже 
провели замену песчаного покры-
тия, установили новые раздевалки и 
фонтанчики с питьевой водой, обо-
рудовали волейбольную площадку. 
В распоряжении отдыхающих по-
явились шезлонги и зонты. На благо-
устройство пляжа в целом затрачено 
около миллиона рублей из средств 
местного бюджета. А на следующей 
неделе запас шезлонгов будет по-
полнен двадцатью новыми, появят-
ся также новые пляжные зонты, рас-
сказал директор МАУ «Парки Маг-
нитки» Александр РОССОЛ. 

Что касается поддержания чисто-
ты, территорию пляжа убирают еже-

дневно по утрам и в течение дня. В 
зоне купания регулярно отбирают 
пробы воды для лабораторного ис-
следования, периодически произво-
дят очистку акватории от тины и му-
сора. Вторую неделю на центральном 
пляже работает кафе – точка обще-

пита появилась по наказу главы го-
рода Сергея БЕРДНИКОВА.

− Пляжную зону нынешним ле-
том должны благоустроить в пол-
ном объеме, − говорит Александр 
Россол. − Будет замощена набереж-
ная, поставлены урны и скамейки, 
возможно, появится видеонаблю-
дение, призванное обеспечить без-
опасность посетителей. 

Территория пляжа будет отде-
лена от парковой зоны каменным 
забором с отливами, это необхо-
димо для организации централи-
зованного сбора дождевых вод, 
чтобы они не размывали галечное 
покрытие, которое мы вскоре тоже 
увидим на территории пляжа. В бу-
дущем здесь может появиться еще 
несколько точек общепита, а так-
же стационарные туалеты и другие 
атрибуты цивилизованного отдыха.

С началом благоустройства 
пляжной территории отдых у во-
ды стал пользоваться большой по-
пулярностью у горожан, и теперь в 
жаркие деньки центральный пляж 
уже с 11 часов полон отдыхающих. 
Комфортными и доступными, в том 
числе для маломобильных групп 
населения, должны стать и подсту-
пы к пляжу, подчеркнул директор 
«Парков Магнитки». 

На пляже постоянно дежурят 

спасатели. И все же Александр Рос-
сол обратился к жителям города с 
убедительной просьбой бережно 
относиться к труду, вложенному в 
благоустройство пляжа, и к город-
скому имуществу, а также напомнил, 
что купание в нетрезвом состоянии 
и распитие алкогольных напитков 
на пляже запрещены в силу требо-
ваний безопасности. 

Продолжаются работы и по 
реконструкции еще одной боль-
шой зоны отдыха − парка у Веч-
ного огня, к которому прилегает 
Центральный пляж. В данный мо-
мент выполнены 30-40 процентов 
работ от запланированного на ле-
то объема. На осень намечена по-
садка деревьев – будет обновле-
на тополиная роща, в дальней-
шем там продолжат высаживать 
аллеи Выпускников, Первокласс-
ников, Свадебную аллею.  

В парке у Вечного огня уже ра-
ботают восемь предпринимателей. 
На детской площадке действуют два 
передвижных комплекса, возмож-
но, скоро по парку будет курсиро-
вать и детский электрический па-
ровозик – оборудование уже про-
ходит необходимые согласования 
в надзорных органах.

Центральный пляж 
становится 
всё более популярной 
зоной отдыха горожан
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 Награда

Отметят 
лучших
Молодёжь получит 
премию за успешную 
деятельность

В соответствии с постановлением 
губернатора Челябинской области 
Бориса ДУБРОВСКОГО учреждена 
премия имени Виктора Поляничко. 
Награду могут получить граждане 
в возрасте от 14 до 30 лет за высо-
кие достижения в различных сфе-
рах. Выдвижение кандидатов на при-
суждение премии производится до 
первого октября социально ориен-
тированными общественными объ-
единениями, осуществляющими де-
ятельность в сфере государственной 
молодежной политики на террито-
рии Челябинской области, по сле-
дующим номинациям: «Социально 
значимая и общественная деятель-
ность», «Научно-техническое твор-
чество и учебно-исследовательская 
деятельность», «Профессиональное 
мастерство», «Художественное твор-
чество», «Любительский спорт».
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 Реформа

 Наталья ЛОПУХОВА

 Рейд

В ходе обсуждения они рассмо-
трели вопросы, касающиеся созда-
ния условий для обеспечения заня-
тостью граждан пожилого возраста, 
улучшения качества и продолжитель-
ности жизни населения. 

Обсуждение параметров изме-
нения пенсионной системы, иници-
ированное партией «Единая Россия», 
состоялось в Магнитогорске 24 июля 
на базе Южного межмуниципального 
координационного совета. Участни-
ками обсуждения стали партийные 
активисты из Агаповского, Бредин-
ского, Варненского, Карталинского, 
Кизильского, Локомотивного, Маг-
нитогорского, Троицкого, Троицко-
го районного, местных отделений. 

В заседании также приняли участие 
депутаты фракции «Единая Россия» 
в Законодательном собрании Челя-
бинской области и Магнитогорском 
городском Собрании депутатов. Сре-
ди присутствовавших были предста-
вители промышленности, бизнеса, 
культуры. Модератором площадки 
выступил заместитель секретаря 
Челябинского регионального от-
деления партии «Единая Россия», 
руководитель МКС «Южный» Ана-
толий БРАГИН. 

− Тема совершенствования пен-
сионной системы сегодня волнует 
всех жителей страны, наша цель – 
внести конкретные предложения, 
чтобы изменения имели максималь-

но положительный результат для 
граждан, − сказал секретарь Маг-
нитогорского местного отделения 
партии «Единая Россия», предсе-
датель Собрания депутатов Маг-
нитогорска Александр МОРОЗОВ. 

Подводя итог дискуссионной пло-
щадки, Анатолий Брагин отметил, 
что партия «Единая Россия» иници-
ировала широкое обсуждение во-
просов совершенствования пенси-
онной системы. 

− Тема совершенствования пара-
метров пенсионной системы сегодня 
является одной из самых актуальных 
в повестке дня. По инициативе пар-
тии «Единая Россия» обсуждения про-
ходят во всех субъектах Российской 

Федерации. Наша задача – собрать 
и обобщить мнение жителей обла-
сти, чтобы направить предложения 
от региона для учета при рассмотре-
нии законопроекта Государственной 
Думой во втором чтении. Важно, что-
бы итоговый документ учитывал ин-
тересы всех категорий населения, − 
подчеркнул Брагин. 

Отметим, что межмуниципаль-
ные дискуссионные площадки по со-
вершенствованию параметров пен-
сионной системы уже состоялись в 
Верхнеуральском и Северном МКС 
партии «Единая Россия». В течение 
этой недели обсуждения пройдут в 
Восточном, Центральном и Горноза-
водском МКС. 

С учётом интересов 
граждан Партийцы юга области обсудили вопросы 

совершенствования пенсионной системы

Приглашение 
на лекции
В субботу, 28 июля, в парке 
у Вечного огня 
состоится фестиваль 
«Пикник. Рестогид»

В рамках проекта с 12.00 до 
16.00 будет работать зона лекто-
рия. Эксперты сделают доклады для 
представителей субъектов малого 
и среднего бизнеса. Так, с 12.00 до 
13.00 расскажут о мерах государ-
ственной поддержки для субъек-
тов малого и среднего предприни-
мательства и лиц, желающих заре-
гистрировать собственное дело. В 
13.00 начнется лекция «Современ-
ные методики оценки персонала. 
Поиск кандидатов в социальных 
сетях», в 14.30 – «Как избавиться от 
страха публичных выступлений?» 
С 15.30 до16.00 прозвучит доклад 
«Эффективное коммерческое пред-
ложение». Для всех желающих так-
же проведут лекции на темы «Как 
снять хороший портрет. Советы и 
акценты», «Коммуникации и ма-
нипуляции», «Женщина в бизне-
се – содействие развитию пред-
принимательства». Подробную ин-
формацию можно узнать по адресу 
электронной почты: Kimaykina@
magnitogorsk.ru, а также по но-
меру телефона 8-904-930-43-63. 

 Бизнес

 Это интересно

Небесное шоу
Сегодня произойдёт 
полное теневое затмение 
Луны и одновременно – 
великое противостояние 
Марса

Затмение будет видно в Евро-
пе, Африке, Азии, Австралии. Жи-
тели Челябинской области смогут 
наблюдать за ним с 23.24 местно-
го времени, когда вхождение Лу-
ны в земную тень станет хорошо 
видно невооруженным глазом. Яр-
кая полная Луна постепенно будет 
превращаться в серп.

Начало полной фазы теневого 
затмения придется на 00.30, она  
продлится час 43 минуты, что ста-
нет самым продолжительным пол-
ным лунным затмением в XXI веке. 
Лунный диск пройдет вблизи цен-
тра земной тени, а также будет на-
ходиться в самой дальней точке 
своей орбиты. Максимальная фаза 
затмения произойдет в 1.21 мест-
ного времени.

Кроме того, одновременно с 
лунным затмением можно будет 
наблюдать великое противосто-
яние Марса. Такие события случа-
ются раз в 15–17 лет, поэтому по-
лучили название «великих». А 31 
июля Марс сблизится с Землей на 
расстояние всего 57,8 миллиона ки-
лометров. Из-за этого он будет си-
ять на небе, как красноватая звез-
да, уступая по яркости лишь Венере 
− самой заметной планете на небе. 
Угловой диаметр диска Марса уве-
личится, что сделает его привлека-
тельным объектом для любитель-
ских наблюдений в телескоп. 

Как отмечает главный специ-
алист отдела по развитию ТОС и 
работе с населением администра-
ции Правобережного района Ольга 
КАТКОВА, такие проверки проходят 
практически ежедневно в сотрудни-
честве с представителями полиции 
и Россельхознадзора. 

В этот раз внимание участников 
рейда привлекли торговцы, прода-
ющие не только продукты питания, 
но и одежду. 

На остановке напротив город-
ской больницы №3 с импровизи-
рованных лотков торгуют вещами 
две пожилые женщины. Восьми-
десятилетняя Мария Алексеевна 
принесла на продажу сшитые ею 
самой панамки, шорты, халаты. 
Швеей никогда не работала, но 
маленькая пенсия вынудила осво-
ить азы кройки и шитья, рассказы-
вает пожилая женщина. Пенсия – 
11 тысяч рублей, пойди проживи 
на них, вторит ее коллега по тор-
говле, с грустным видом собирая 
свой товар.

– Без соответствующих сертифи-
катов мы не можем быть уверены, как 
эта одежда изготавливалась, в каких 
условиях она хранилась и не нанесет 
ли вред здоровью того, кто ее наде-
нет, – подчеркивает Ольга Каткова. – 
Помимо этого, импровизированные 

торговые ряды не красят своим ви-
дом улицы города.

Торговцев просят предъявить 
документы, удостоверяющие лич-
ность. За отсутствием таковых со-
ставить протокол не представляет-
ся возможным, поэтому организа-
торы рейда ограничиваются устным 
предупреждением и настоятельно 
рекомендуют покинуть территорию. 

Отметим, что если протокол со-
ставлен, в дальнейшем он отправля-
ется на рассмотрение администра-
тивной комиссии. Согласно статье 
3 части 6 областного «Закона об ад-
министративных правонарушениях» 
несанкционированная торговля вле-
чет за собой штраф в размере от од-
ной до пяти тысяч рублей.

В отличие от садоводов, возмож-
ности продать сделанное своими 
руками «рукодельницы по несча-
стью» фактически не имеют. Разве что 
какой-то предприниматель возьмет 
на реализацию по доброте душевной, 
да и то – не обманет ли старушку?

Как сообщила представитель 
Правобережной администрации, 
разрешение на уличную торговлю 
при наличии соответствующих сер-
тификатов могут получить зареги-
стрированные предприниматели, ре-
ализующие овощи, бахчевые культу-
ры, молоко в бочках. Без документов 

имеют возможность продавать пло-
ды из своего хозяйства только садо-
воды. Для них установлены специ-
ализированные лотки, которые пре-
доставляются бесплатно, торговцев 
просят лишь убирать за собой рабо-
чее место.

Однако часть подобных лотков за 
ТЦ «Радуга вкуса» традиционно ок-
купируют продавцы молочных про-
дуктов. Как утверждают фермеры, 
привозящие такой товар в город, 
для них продажа продукции сво-
его хозяйства – единственный спо-
соб заработать. 

Каждый товар находит своего 
покупателя, для кого-то «домашнее» 
и «недорого» являются достаточно 
весомым аргументом, и пока будет 
спрос, стихийные рынки продолжат 
свою деятельность. Однако без на-
личия заключения ветстанции, под-
тверждающего качество молока, сме-
таны и творога и отсутствие в них 
патогенной флоры, покупать такой 
скоропортящийся товар с рук край-
не рискованно. Ольга Каткова при-
звала горожан не рисковать своим 
здоровьем и не приобретать продук-
ты питания неизвестного происхож-
дения, да еще и хранившиеся в ан-
тисанитарных условиях, на жарком 
июльском солнце.

Продать нельзя Продать нельзя 
помиловатьпомиловать
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Удобно 
и быстро
Магнитогорцы 
получают письма 
и посылки по sms

Более 37 тысяч жителей Челя-
бинской области уже используют 
простую электронную подпись для 
получения писем и посылок. Сер-
вис предоставляется бесплатно и 
позволяет пользоваться почтовы-
ми услугами в ускоренном поряд-
ке, без заполнения извещений и 
предъявления паспорта. На сегод-
няшний день с помощью простой 
электронной подписи южноураль-
цы уже получили более 100 тысяч 
писем и посылок. 

В отделениях Челябинской об-
ласти новый сервис стал доступен 
с апреля. Для оформления про-
стой электронной подписи клиен-
ту необходимо однократно запол-
нить регистрационную форму на 
официальном сайте Почты России 
https://www.pochta.ru/support/
office-services/sms-registration 
или в почтовом офисе. А затем по-
лучать письма и посылки в ускорен-
ном порядке, без заполнения изве-
щений и предъявления паспорта. 

Процесс получения письма или 
посылки по электронной подписи 
прост: оператор сканером считы-
вает трек-номер почтового отправ-
ления, уточняет номер мобильно-
го телефона, указанный при реги-
страции, клиенту автоматически 
приходит SMS c кодом подтверж-
дения, после его проверки опера-
тор выдает клиенту отправление.

На сегодняшний день наиболь-
шее количество почтовых отправ-
лений – почти 33 тысячи – с помо-
щью простой электронной подписи 
получили челябинцы. Также актив-
но новым сервисом пользуются жи-
тели Магнитогорска (18 тысяч по-
чтовых отправлений) и Златоуста 
(16 тысяч почтовых отправлений). 

Введение простой электрон-
ной подписи позволяет не только 
минимизировать время получе-
ния почтового отправления, но и 
уменьшить операционные расхо-
ды предприятия за счет сокраще-
ния затрат на печать бумажных из-
вещений, сообщила пресс-служба 
Управления федеральной почтовой 
связи Челябинской области – фи-
лиала ФГУП «Почта России». 

Чтобы поставить запятую в этой фразе, Чтобы поставить запятую в этой фразе, 
журналисты вышли в рейд по местам несанкционированной торговлижурналисты вышли в рейд по местам несанкционированной торговли
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07.00 «Доброе утро, город!» 
(информационно-развлекательная 
программа) (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 Т/с «Улица» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Однажды в России» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 «Однажды в России» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Видели видео?» (12+)
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Алхимик» (12+)
23.30 Т/с «Тайны города Эн» (12+)
00.35 «Время покажет» (16+)
01.35 «Модный приговор» (12+)
02.35 «Мужское/женское» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Мужское/женское» (16+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)

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

(12+)
08.00 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
08.10 Х/ф «Ошибка резидента» (0+)
11.05 Детектив «Инспектор Линли» 

(16+)

11.30 «События» 
11.50 Детектив «Инспектор Линли» 

(16+)
14.30 «События»
14.50 «ТВ-ИН». «Стратегия Магнитки» 

(12+)
15.05 Детектив «Отец Браун» (16+) 
16.55 «ТВ-ИН». Спортивная программа 

(12+)
17.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
18.00 «ТВ-ИН». «ХХ век. Летопись 

Южного Урала» (12+)
18.20 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» 

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

(12+)
19.00 «ТВ-ИН». «Культура плюс» (12+)
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Музейные реликвии» 

(12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Пункт назначения». 

Специальный репортаж (16+)
23.05 «Без обмана». «Куриный стресс» 

(16+)
00.00 «События» 
00.35 «Дикие деньги. Тельман 

Исмаилов» (16+)
01.25 Д/ф «Шестидневная война. 

Брежневу брошен вызов» (12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)

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

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

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

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

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

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

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

Корчевниковым (12+)

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

Южный Урал» (Ч)
15.00 Т/с «Склифосовский. 

Реанимация» (16+)
17.00 «Вести»
17.40 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск» (М)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Черная кровь» (12+)
01.25 Т/с «Батюшка» (12+)

08.30 Д/с «Где рождаются чемпионы?» 
(12+)

09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Челси» (Англия) – 
«Интер» (Италия). Трансляция из 
Франции

13.00 «Футбольные каникулы» (12+)
13.30 «Новости»
13.35 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
14.00 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Арсенал» (Англия) – 
«ПСЖ». Трансляция из Сингапура

16.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
16.30 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «ПСЖ» – 
«Атлетико»(Испания). Прямая 
трансляция из Сингапура

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
19.05 «Футбольные каникулы» (12+)
19.35 Профессиональный бокс. Майкл 

Конлан против Адеилсона Дос 
Сантоса. Джоно Кэрролл против 
Деклана Джерати. Бой за титул 
чемпиона IBF Inter-Continental в 
первом легком весе. Трансляция из 
Великобритании (16+)

21.10 «Всемирная Суперсерия. 
Большой финал». Специальный 
репортаж (16+)

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
22.30 Смешанные единоборства. UFC. 

Эдди Альварес против Дастина 
Порье. Йоанна Енджейчик против 
Тиши Торрес. Трансляция из Канады 
(16+)

00.30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 
(12+)

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

01.35 Д/ф «Я – Болт» (12+)
03.35 «Десятка!» (16+)
03.55 Д/ф «Мистер Кальзаге» (16+)
05.40 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Арсенал» (Англия) – 
«ПСЖ». Трансляция из Сингапура

05.45 Т/с «Синдром Феникса» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Забытый» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дикий-2» (16+)
18.45 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Раз, два! Люблю тебя!» 

(12+)
05.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Бумеранг» (16+)
07.15 Т/с «Дикий-2» (16+)

04.50 «Подозреваются все» (16+)
05.20 «Суд присяжных» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 «Суд присяжных» (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
00.15 Т/с «Свидетели» (16+)
02.05 «Еда живая и мертвая» (12+)
03.00 «Дорожный патруль» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
06.45 Анимация «Пираты. Банда 

неудачников» (0+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.00 «Время сильных» (16+)
09.30 Анимация «Стань легендой! 

Бигфут младший» (6+)
11.15 Фантастический боевик «Новый 

Человек-паук. Высокое напряжение» 
(12+)

14.00 «Проспект» (16+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Начало» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Новый человек» (16+)
21.00 Фантастический боевик 

«Хэнкок» (16+)
22.50 Т/с «Новый человек» (16+)
23.50 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
00.30 «Театр» (16+)
01.00 Приключенческая мелодрама 

«Первый рыцарь» (0+)
03.40 Т/с «Выжить после» (16+)
04.40 Т/с «Крыша мира» (16+)

06.15 «Последний день». «Вольф 
Мессинг» (12+)

06.55 «Последний день». «Георгий 
Жженов» (12+)

07.35 «Последний день». «Сергей 
Королев» (12+)

08.15, 09.15 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки» («Мосфильм», 
1972) (12+)

09.00, 13.00 «Новости дня»
10.45, 13.15 Х/ф «Золотая мина»  (0+) 
13.50, 14.05 Т/с «Исчезнувшие» (16+)
14.00, 18.00 «Военные новости»
18.05 «Дневник АрМИ-2018» 
18.25 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы» (12+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)

20.00 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
20.20 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
20.35 Д/с «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. «Николай Гоголь. 
Тайна смерти» (12+)

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

21.30 «Время новостей»
22.10 Д/с «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. «Екатерина Великая. 
Тайна спасительницы отечества» 
(12+)

23.00 «Дневник АрМИ-2018» 
23.20 «Танковый биатлон-2018». 

«Индивидуальная гонка»
01.55 Х/ф «Торпедоносцы»  (0+)
03.25 Х/ф «Пацаны» (12+)
05.00 Д/с «Грани Победы» (12+)

06.30 «Пленницы судьбы» (0+)
07.05 Т/с «В лесах и на горах» (12+)
07.50 «Пешком...» (0+)
08.20 Х/ф «Цирк приехал» (0+)
09.30 «Атланты» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 Х/ф «Опасный поворот» (16+)
13.20 «Острова» (0+)
14.05 Д/ф «Королева леса» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Письма из провинции» (0+)
15.35 Д/ф «Принц Евгений Савойский 

и Османская империя» (0+)
16.30 Юрий Башмет и камерный 

ансамбль «Солисты Москвы» (0+)
17.15 Д/ф «Подвесной паром в 

Португалете. Мост, качающий 
гондолу» (0+)

17.35 «Пленницы судьбы» (0+)
18.00 Т/с «В лесах и на горах» (12+)
18.45 Д/ф «Марис Лиепа... Я хочу 

танцевать сто лет» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 Д/ф «Принц Евгений Савойский 

и Османская империя» (0+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.55 «Искусственный отбор» (0+)
21.40 Д/ф «Шёлковая биржа в 

Валенсии. Храм торговли» (0+)
21.55 Х/ф «Следствие ведут Знатоки» 

(16+)
23.40 «Новости культуры» (0+)

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 Т/с «Улица» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
14.30 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Видели видео?» (12+)
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Алхимик» (12+)
23.30 Т/с «Тайны города Эн» (12+)
00.30 «Время покажет» (16+)
01.35 «Модный приговор» (12+)
02.35 «Мужское/женское» (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
07.30 «ТВ-ИН». «Хранители 

документальных сокровищ» (12+)
07.50 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия» 

(12+)
08.00 Х/ф «Корона Российской империи, 

или Снова неуловимые» (6+)

10.40 Д/ф «Владислав Стржельчик. 
Вельможный пан советского экрана» 
(12+)

11.30 «События»
11.50 Детектив «Преступления 

страсти» (16+)
13.40 «Мой герой». «Сергей 

Никоненко» (12+)
14.30 «События»
14.50 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
15.05 Детектив «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
16.55 «ТВ-ИН». «Магнитка 

кинологическая» (12+)
17.20 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
17.50 «ТВ-ИН». «День» (т/к «Ермак») 

(12+)
18.10 «ТВ-ИН». Спортивная программа 

(12+)
18.40 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

ВРЕМЕЧКО»
19.10 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

ремонта» (12+)
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

«В постель к олигарху» (16+)
23.05 «Прощание». «Анна Самохина» 

(16+)
00.00 «События». «25-й час»
00.35 «Свадьба и развод». «Никита 

Джигурда и Марина Анисина» (16+)
01.25 Д/ф «Моссад. Лицензия на 

убийство» (12+)

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

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

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

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

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

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

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

Корчевниковым (12+)

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

Южный Урал» (Ч)
15.00 Т/с «Склифосовский. 

Реанимация» (16+)
17.00 «Вести»
17.40 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск» (М)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Черная кровь» (12+)
01.15 Т/с «Батюшка» (12+)
 

08.30 Д/с «Где рождаются чемпионы?» 
(12+)

09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 Х/ф «Тренер» (12+)
13.00 «Новости»
13.10 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
13.40 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «ПСЖ-2» – «Атлетико» 
(Испания). Трансляция из Сингапура

15.40 Д/ф «Лобановский навсегда» (12+)
17.30 «Новости»
17.35 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
18.35 Профессиональный бокс. 

Мартин Мюррей против Роберто 
Гарсии. Бой за титул чемпиона WBC 
Silver в среднем весе. Пол Каманга 
против Охары Дэвиса. Трансляция из 
Великобритании (16+)

20.35 «Новости»
20.40 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
21.10 Профессиональный бокс. 

Хорхе Линарес против Василия 
Ломаченко. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в легком весе. 
Трансляция из США (16+)

23.10 «Европейское межсезонье». 
Специальный репортаж (12+)

23.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре против 
Даниэля Вайхеля. Андрей Корешков 
против Васо Бакочевича. Трансляция 
из Италии (16+)

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

01.30 Д/ф «Сенна» (16+)
03.30 Д/ф «Спортивный детектив» 

(16+)
04.30 «Европейское межсезонье». 

Специальный репортаж (12+)
05.00 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) – «Реал» (Мадрид, 
Испания). Прямая трансляция из 
США

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Дикий-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дикий-2» (16+)
18.45 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать» (16+)
02.20 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... снова» (16+)
05.00 «Известия»
07.10 Т/с «Дикий-2» (16+)

04.50 «Подозреваются все» (16+)
05.20 «Суд присяжных» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 «Суд присяжных» (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
00.15 Т/с «Свидетели» (16+)
02.05 «Квартирный вопрос» (0+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Команда Турбо» (6+)

07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.00 «Театр» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
10.10 Комедийный боевик «Киллеры» 

(16+)
12.10 Фантастический боевик 

«Хэнкок» (16+)
14.00 «Время сильных» (16+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Новый человек» (16+)
21.00 Романтическая комедия 

«Правила съема. Метод Хитча» (12+)
23.30 Т/с «Новый человек» (16+)
00.30 «Начало» (16+)
01.00 Комедийная драма «Дальше 

живите сами» (18+)
03.00 Т/с «Выжить после» (16+)
04.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.00 Т/с «Миллионы в сети» (16+)
05.25 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.10 «Легенды кино». «Владимир 
Басов» (6+)

06.35 «Легенды кино». «Георгий 
Данелия» (6+)

07.10 «Легенды кино». «Вячеслав 
Невинный» (6+)

07.50 «Легенды кино». «Надежда 
Румянцева» (6+)

08.40, 09.15 Х/ф «Львиная доля»  
(12+)

09.00, 13.00 «Новости дня»
11.15, 13.15 Х/ф «Первый после бога»  

(16+)
13.35, 14.05 Т/с «Ангелы войны» (18+)
14.00, 18.00 «Военные новости»
18.05 «Дневник АрМИ-2018» 
18.25 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы» (12+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
20.20 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
20.35 «Улика из прошлого». «Петр I»

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

(16+)
21.30 «Время новостей»

22.10 «Улика из прошлого». «Смерть 
короля шансона» (16+)

23.00 «Дневник АрМИ-2018» 
23.20 «Танковый биатлон-2018». 

«Индивидуальная гонка»
01.55 Х/ф «Комиссар» (0+)
03.40 Х/ф «Тройная проверка»  (12+)
05.15 Д/ф «Знаменосцы Победы. 

Непризнанные герои» (12+)

06.30 «Пленницы судьбы» (0+)
07.05 Т/с «В лесах и на горах» (12+)
07.50 «Пешком...» (0+)
08.20 Х/ф «Цирк приехал» (0+)
09.30 «Атланты» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 Д/ф «Барокко» (0+)
11.50 Х/ф «Следствие ведут Знатоки» 

(16+) 
13.30 Д/ф «Шелковая биржа в 

Валенсии. Храм торговли» (0+)
13.50 «Медные трубы. Павел 

Антокольский» (0+)
14.15 «Искусственный отбор» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Письма из провинции» (0+)
15.35 Д/ф «Принц Евгений Савойский 

и Османская империя» (0+)
16.30 Юрий Башмет, Валерий Гергиев, 

Государственный симфонический 
оркестр «Новая Россия» (0+)

17.05 Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория» (0+)

17.35 «Пленницы судьбы» (0+)
18.00 Т/с «В лесах и на горах» (12+)
18.45 Д/ф «Легкое сердце живет 

долго» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 Д/ф «Принц Евгений Савойский 

и Османская империя» (0+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.55 «Искусственный отбор» (0+)
21.35 «Легендарные дружбы» (0+)
22.05 Х/ф «Следствие ведут Знатоки» 

(16+) 
23.40 «Новости культуры» (0+)
00.00 Д/ф «Классицизм» (0+)
01.30 «Атланты» (0+)
02.00 Д/ф «Роберт Стуруа. Легкое 

сердце живет долго» (0+)
02.40 Д/ф «Подвесной паром в 

Португалете. Мост, качающий 
гондолу» (0+)
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СРЕДА, 1 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ, 2 АВГУСТА

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 Т/с «Улица» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
14.30 «Где логика?» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 «Где логика?» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
03.05 «Где логика?» (16+)

 любовь» (16+)любовь» (16+)

09.00 «Новости»
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Видели видео?» (12+)
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Инквизитор» (16+)
23.25 Т/с «Тайны города Эн» (12+)
00.25 «Ивар Калныньш. «Роман с 

акцентом» (12+)
01.30 «Время покажет» (16+)
02.30 «Мужское/женское» (16+)
03.00 «Новости»

06.00 «Настроение» 
07.00 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
07.30 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

ремонта» (12+)

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

08.20 «ТВ-ИН». «Крым» (12+)
08.35 Детектив «Два билета на 

дневной сеанс» (0+)
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое 

сердце» (12+)
11.30 «События» 
11.50 Детектив «Инспектор Линли» 

(16+)
13.35 «Мой герой». «Стас 

Костюшкин». (12+)
14.30 «События»
14.50 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
15.05 Детектив «Отец Браун» (16+)
17.00 «ТВ-ИН». Спортивная программа 

(12+)
17.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
18.00 «ТВ-ИН». «Профсоюзные 

ребята» (12+)  
18.20 «ТВ-ИН». «Половодье-2018» 

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

(12+)
19.00 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

ВРЕМЕЧКО»
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «МедОтвет» (12+)  
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События» 
22.30 «Линия защиты». «Эхо братвы» 

(16+)
23.05 «90-е». «Черный юмор» (16+)
00.00 «События». «25-й час»
00.35 «Прощание». «Людмила 

Зыкина» (12+)
01.25 Д/ф «Ошибка резидентов» (12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.30 Т/с «Черные кошки» (16+)
05.10 «Естественный отбор» (12+)

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

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

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

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

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

Магнитогорск». Утро (М)
07.40, 08.40 «Доброе утро, Россия!»

09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.40 Местное время. «Вести» – 

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

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

Южный Урал» (Ч)
15.00 Т/с «Склифосовский. 

Реанимация» (16+)
17.00 «Вести»
17.40 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск» (М)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Черная кровь» (12+)
01.25 Т/с «Батюшка» (12+)
03.25 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)

08.30 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Барселона» (Испания) – 
«Рома» (Италия). Прямая трансляция 
из США

09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 Х/ф «Чемпионы» (6+)
12.45 «Всемирная Суперсерия. Большой 

финал». Специальный репортаж (16+)
13.15 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 

(12+)
13.45 «Новости»
13.50 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
14.20 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) – «Реал» (Мадрид, Испания). 
Трансляция из США

16.20 «Десятка!» (16+)
16.40 «Новости»
16.45 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
17.10 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Тоттенхэм» (Англия) 
– «Милан» (Италия). Трансляция из 
США

19.10 «Новости»
19.15 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Барселона» (Испания) – 
«Рома» (Италия). Трансляция из США

21.15 «Новости»
21.20 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
21.50 «Спортивный календарь августа». 

Специальный репортаж (12+)
22.20 «Футбольные каникулы» (12+)
22.50 «Новости»
23.00 «Все на футбол!» (12+)
00.00 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Арсенал» (Англия) – 
«Челси» (Англия). Прямая трансляция 
из Ирландии

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

02.30 Д/ф «Мэнни» (16+)
04.10 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Бенфика» (Португалия) – 
«Лион». Трансляция из Португалии

06.10 Х/ф «Поверь» (16+)
07.55 «В этот день в истории спорта» 

(12+)
08.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Дикий-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дикий-2» (16+)
18.45 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... На свадьбе» (16+)
02.15 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... Отец невесты» (16+)
05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Забытый» (16+)
07.10 Т/с «Дикий-2» (16+)

04.50 «Подозреваются все» (16+)
05.20 «Суд присяжных» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 «Суд присяжных» (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
00.15 Т/с «Свидетели» (16+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
03.10 «Дорожный патруль» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Команда Турбо» (6+)
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.00 «Проспект» (16+)
09.30 Фэнтези «Странная жизнь 

Тимоти Грина» (12+)
11.30 Романтическая комедия 

«Правила съема. Метод Хитча» (12+)
14.00 «Начало» (16+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Время сильных» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Новый человек» (16+)
21.00 Фантастический боевик «Бросок 

кобры» (16+)
23.20 Т/с «Новый человек» (16+)
00.20 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
00.30 «Театр» (16+)
01.00 Фэнтези «Странная жизнь 

Тимоти Грина» (12+)
03.00 Т/с «Выжить после» (16+)
04.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.00 Т/с «Миллионы в сети» (16+)

06.00 «Легенды космоса». «Салют-7» 
(6+)

06.45 «Легенды космоса». «Константин 
Циолковский» (6+)

07.30 «Легенды космоса». «Луноход» 
(6+)

08.30, 09.15 Т/с «Личное дело капитана 
Рюмина» (16+)

09.00, 13.00 «Новости дня»
12.00, 13.15, 14.05 Т/с «Личное дело 

капитана Рюмина» (16+)
14.00, 18.00 «Военные новости»
18.05 «Дневник АрМИ-2018» 
18.25 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы» (12+)
18.55 Д/с «История ВДВ». «Первый 

прыжок» (12+)
19.45 Д/с «История ВДВ». «Тяжело в 

учении» (12+)
20.35 Д/с «Секретная папка». «1983. 

Корейский «Боинг». Спланированная 
трагедия» (12+)

21.20 Д/с «Секретная папка». «Две 
капитуляции III рейха» (12+)

22.10 Д/с «Секретная папка». «Человек 
за спиной Сталина» (12+)

23.00 «Дневник АрМИ-2018» 
23.25 Х/ф «Фейерверк» (12+)
01.05 Х/ф «Свет в конце тоннеля»  

(12+)

06.30 «Пленницы судьбы» (0+)
07.05 Т/с «В лесах и на горах» (12+)
07.50 «Пешком...» (0+)
08.20 Х/ф «Цирк приехал» (0+)
09.30 «Атланты» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 Д/ф «Классицизм» (0+)
11.50 Х/ф «Следствие ведут Знатоки» 

(16+) 
13.20 Д/ф «Надежда Казанцева. 

Парадоксы судьбы» (0+)
13.50 «Медные трубы. Николай 

Тихонов» (0+)
14.15 «Искусственный отбор» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Письма из провинции» (0+)
15.40 Д/ф «Египетский поход 

Наполеона Бонапарта» (0+)
16.30 «Юрий Башмет и ансамбль 

солистов Московской филармонии» 
(0+)

17.15 Д/ф «Липарские «Острова». 
Красота из огня и ветра» (0+)

17.35 «Пленницы судьбы» (0+)
18.00 Т/с «В лесах и на горах» (12+)
18.45 Д/ф «Земляничная поляна 

Святослава Рихтера» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 Д/ф «Египетский поход 

Наполеона Бонапарта» (0+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.55 «Искусственный отбор» (0+)
21.35 «Легендарные дружбы» (0+)

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «Улица» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
14.30 «Импровизация» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 «Импровизация» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Видели видео?» (12+)
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Инквизитор» (16+)
23.25 Т/с «Тайны города Эн» (12+)
00.25 Д/ф «Полярное братство» (12+)
01.30 «Время покажет» (16+)
02.30 «Мужское/женское» (16+)
03.00 «Новости»

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
07.30 «ТВ-ИН». Спортивная программа 

(12+)

08.00 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
08.15 Х/ф «Командир корабля» (6+)
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви» (12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Инспектор Линли» 

(16+)
13.35 «Мой герой». «Юрий Назаров» 

(12+)
14.30 «События»
14.50 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
15.05 Детектив «Отец Браун» (16+)
17.00 «ТВ-ИН». «Культура плюс» (12+)
17.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
18.00 «ТВ-ИН». «Есть только миг…» 

(12+)
18.25 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
18.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

ВРЕМЕЧКО»
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

ремонта» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Разлучники и разлучницы. 

Как уводили любимых» (12+)
00.00 «События». «25-й час»
00.35 «Хроники московского быта». 

«Непутевая дочь» (12+)
01.25 Д/ф «Косыгин и Джонсон. 

Неудачное свидание» (12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.35 Т/с «Черные кошки» (16+)
05.10 «Естественный отбор» (12+)

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

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

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

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

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

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

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

Корчевниковым (12+)

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

Урал» (Ч)
15.00 Т/с «Склифосовский. Реанимация» 

(16+)
17.00 «Вести»
17.40 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск» (М)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

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

Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Черная кровь» (12+)
01.25 Т/с «Батюшка» (12+)
03.20 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)

08.30 Д/с «Где рождаются чемпионы?» 
(12+)

09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Тоттенхэм» (Англия) 
– «Милан» (Италия). Трансляция 
из США

13.00 «Новости»
13.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
13.35 Х/ф «Игра их жизни» (12+)
15.25 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Арсенал» (Англия) – 
«Челси» (Англия). Трансляция из 
Ирландии

17.25 «Новости»
17.35 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
18.05 Смешанные единоборства. Bella-

tor. Райан Бейдер против Мухаммеда 
Лаваля. Трансляция из США (16+)

19.30 «Новости»
19.35 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Бенфика» (Португалия) 
– «Лион». Трансляция из Португалии

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
22.10 «Европейское межсезонье». 

Специальный репортаж (12+)
22.40 «Новости»
22.45 «Все на футбол!» (12+)
23.25 Футбол. Лига Европы. 

«Домжале» (Словения) – «Уфа» 
(Россия). Прямая трансляция

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

02.00 Д/ф «Мария Шарапова. Главное» 
(12+)

03.05 Х/ф «Самый счастливый день в 
жизни Олли Мяки» (16+)

04.50 Профессиональный бокс. 
Хорхе Линарес против Василия 
Ломаченко. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в легком весе. 
Трансляция из США (16+)

06.50 «Десятка!» (16+)
07.10 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг» 

(16+)
08.10 «Комментаторы». Специальный 

репортаж (12+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Дикий-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дикий-2» (16+)
18.45 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Детективы» (16+)
05.00 «Известия»
05.25 Д/ф «Опасный Ленинград. Волки 

с Васильевского» (16+)
06.10 Д/ф «Опасный Ленинград. Охота 

на миллионера» (16+)
07.00 Д/ф «Опасный Ленинград. 

Эффект Гендлина» (16+)
07.50 Т/с «Тайга. Курс выживания» 

(12+)

04.50 «Подозреваются все» (16+)
05.20 «Суд присяжных» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 «Суд присяжных» (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
00.15 Т/с «Свидетели» (16+)
02.05 «НашПотребНадзор» (16+)
03.10 «Дорожный патруль» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Команда Турбо» (6+)
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.00 «Время сильных» (16+)
09.30 Комедия «Астерикс и Обеликс в 

Британии» (6+)
11.40 Фантастический боевик «Бросок 

кобры» (16+)
14.00 «Театр» (16+)
14.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00 Т/с «Новый человек» (16+)
21.00 Фантастический боевик «Бросок 

кобры-2» (18+)
23.10 Т/с «Новый человек» (16+)
00.10 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
00.30 «Время сильных» (16+)
01.00 Комедия «Астерикс и Обеликс в 

Британии» (6+)
03.10 Т/с «Выжить после» (16+)
04.10 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.10 Т/с «Миллионы в сети» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.45 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом. «Дмитрий Разумовский» 
(12+)

06.30 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом. «Виталий Павлов» (12+)

07.15 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом. «6-я рота псковских 
десантников» (12+)

08.00 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом. «Василий Маргелов» 
(12+)

08.40, 09.15 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас» (16+)

09.00, 13.00 «Новости дня»
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «Десантура. 

Никто, кроме нас» (16+)
14.00, 18.00 «Военные новости»

18.05 «Дневник АрМИ-2018» 
18.25 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 

(12+)
19.00 «Время новостей»
19.45 Д/с «История ВДВ». «С неба в 

бой» (12+)
20.35 «Код доступа». «Билл и Хиллари 

Клинтон. Ничего личного – только 
бизнес» (12+)

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

21.30 «Время новостей»
22.00 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
22.10 «Код доступа». «Мао Цзэдун. Три 

иероглифа успеха» (12+)
23.00 «Дневник АрМИ-2018» 
23.25 Х/ф «Десант» (16+)
01.20 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...»  (0+)
03.05 Х/ф «Фейерверк» (12+)
04.50 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.30 «Пленницы судьбы» (0+)
07.05 Т/с «В лесах и на горах» (12+)
07.50 «Пешком...» (0+)
08.20 Х/ф «Капитан Соври-голова» 

(0+)
09.30 «Атланты» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 Д/ф «Романтизм» (0+)
11.50 Х/ф «Следствие ведут Знатоки» 

(16+) 
13.05 «Эпизоды» (0+)
13.50 «Медные трубы. Илья 

Сельвинский» (0+)
14.15 «Искусственный отбор» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Письма из провинции» (0+)
15.40 Д/ф «Египетский поход 

Наполеона Бонапарта» (0+)
16.30 «На юбилейном фестивале Юрия 

Башмета» (0+)
17.35 «Пленницы судьбы» (0+)
18.00 Т/с «В лесах и на горах» (12+)
18.45 Д/ф «К 95-летию со дня 

рождения Вадима Коростылева» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 Д/ф «Египетский поход 

Наполеона Бонапарта» (0+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.55 «Искусственный отбор» (0+)
21.35 «Легендарные дружбы» (0+)
22.05 Х/ф «Следствие ведут Знатоки» 

(16+) 
23.20 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 

курганы в излучине реки» (0+)

«МР» не участвует в составлении программ телеканалов 
и не несет ответственности за возможные изменения
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 Выпуск подготовила 
Елена КУКЛИНА

 Семейный клуб

«Лето – прекрасная возможность 
для путешествий, загородного отды-
ха и увлекательных занятий. Одна-
ко бывает, что часть долгих каникул 
школьник проводит дома. Как сде-
лать дни отдыха в городе запомина-
ющимися?» − спрашивает наша чи-
тательница, мама будущего четверо-
классника, Полина АНДРЕЕВА. Мы 
попытались найти ответ на вопрос, 
волнующий многих родителей.

 

План – всему голова?
Каникулы – вовсе не повод ску-

чать, сидеть целыми днями перед 
телевизором или экраном компью-
тера. Для ребенка лето − возмож-
ность впитать в себя яркие впечат-
ления, научиться чему-то новому, 
сделать много полезных дел, найти 
друзей и массу необычных развле-
чений. А для его родителей это еще 
и возможность укрепить семейные 
отношения, найти с ребенком новые 
«точки соприкосновения», выйти на 
новый уровень взаимопонимания. 

Педагоги рекомендуют, дабы не 
терять время впустую и суметь охва-
тить максимум возможностей, соста-
вить для ребенка примерный план на 
лето, в котором можно расписать за-
нятия на каждый день. Разумеется, де-
лать это нужно с учетом его интере-
сов и пожеланий, что столь же важно 
для воспитания детской инициативы 
и ответственности, как и позволить 
чаду самому выбрать себе сферу до-
полнительного образования. 

В план, кроме досуговых меро-
приятий, нужно непременно вклю-
чить и домашние дела, которые под 
силу ребенку – поддержание поряд-
ка в комнате, полив цветов, а так-
же предусмотреть время для вне-
классного чтения и занятий по школь-
ным предметам, которые необходимо 
«подтянуть». Важно не «перегрузить» 
отдыхающего обязанностями и тру-
доемкими заданиями, оставив ему 
время для творчества, общения с 
друзьями, развлечений. Занятия, свя-
занные с учебой, лучше равномерно 
распределить на все лето. 

Если в будни ребенок будет 
справляться с запланированными 
делами самостоятельно, то выход-
ные и свободное время обязатель-
но проводите вместе. Это поможет и 
взрослым членам семьи почувство-
вать себя отпускниками. Можно схо-
дить в музей, кино, аквапарк, на экс-
курсию по родному городу, выехать 
на загородный пикник, заняться фо-
тоохотой и даже снять фильм с помо-
щью мобильного устройства – вари-
антов досуговых мероприятий можно 
придумать массу, получая удоволь-
ствие даже от рутинных дел. 

Например, вместе с детьми пере-
берите вещи и отдайте ненужные в 
благотворительный фонд. Посадите 
зернышки на грядке и наблюдайте за 
всходами, или изготовьте пугало для 
огорода. Вам пригодятся палки для 
создания основы, старая ненужная 
одежда, мешок с сеном для головы, 
кусочки ткани, пуговицы, нитки или 
солома для «прически». Возможно, 
ваше чучело будет элегантным – в 
шляпке и модном шарфике, с тростью 
или зонтиком. Фантазия непременно 
подскажет вам оригинальный ход. 

С пользой для дела
Чтобы воспоминания о лете не 

«затерялись» со временем, можно 
предложить ребенку вести дневник, 
в который он будет записывать свои 
впечатления, рассказы о собственных 
приключениях и достижениях. Запи-
си могут сопровождать рисунки, фо-
тографии, маленькие памятные по-
делки, засушенные растения. Это не 
только поможет сохранить память о 
ярких днях, но и послужит трениров-
ке навыков, которые в дальнейшем 
пригодятся школьнику на уроках язы-
ка и литературы. Той же цели могут 
послужить письма родным и близ-
ким, написанные ребенком от руки 

и отправленные обычной почтой – 
это настоящий сюрприз в наши дни.

Чтобы детский дневник регуляр-
но наполнялся впечатлениями, под-
бросьте ребенку идеи коллективных 
развлечений: организовать вместе 
с друзьями концерт, спектакль или 
спортивные старты, выставку рисун-
ков, фотографий или поделок на лет-
нюю тему, провести конкурс рисунка 
на асфальте. Можно также поиграть 
в сыщиков или казаков-разбойни-
ков, изготовить самостоятельно пер-
сонажей для кукольного театра или 
придумать образы для представле-
ния театра теней. 

А кому-то покажется привлека-
тельной перспектива посвящать хо-
тя бы двадцать минут в день «охоте 
на мусор», делая чище и уютнее соб-
ственный двор, или помогать по хо-
зяйству старушке, проживающей по 
соседству, – это увеличит собствен-
ную значимость в глазах ребенка. 

Один дома
Если ребенок проведет день до-

ма, для него следует придумать бо-
лее «камерные» развлечения. Он мо-
жет сочинить продолжение фильма 
или прочитанной книги, спрятать в 
укромных местах «сокровища пи-
ратов» и нарисовать для родителей 
карту, по которой их нужно будет ра-
зыскать, и даже издать домашнюю 
стенгазету.  

В этом случае ребенку необходи-
мо напомнить о правилах безопас-
ного поведения дома и на прогулке: 
не открывать дверь незнакомцам, 
не высовываться из окна, не пере-
ходить дорогу на красный сигнал 

светофора... Оговорите, какими ве-
щами и бытовой техникой он может 
воспользоваться в ваше отсутствие, 
а какие не должен трогать. Ребенок 
также должен знать, как вести себя 
в различных нештатных ситуациях.   

Рецепты лета
Оставаясь дома один, ребенок 

может сам приготовить себе завтрак. 
Кроме стандартных бутербродов и 
овощных салатов ему могли бы при-
годиться и другие «вкусные» идеи. 
Кулинария тоже дает большой про-
стор для творчества и легко может 
стать детским увлечением. Идея-
ми простых блюд, которые млад-
ший школьник сможет пригото-
вить самостоятельно, с нами поде-
лилась наша читательница Наталья 
КРАСАВИНА.

Фруктовый салат 
с йогуртом

Нужно очистить и нарезать куби-
ками киви, банан и яблоко, добавить 
разрезанные пополам ягоды вино-
града, заправить все йогуртом. В ка-
честве ингредиентов можно исполь-
зовать нектарины, персики, клубни-
ку, малину и другие фрукты и ягоды, 
изобретая новые вкусы.   

Банан-мороженое
Нужно взять немного переспев-

шие бананы, снять с них кожуру, на-
резать на тонкие кусочки и положить 
в морозилку. Через пару часов до-
стать замороженные бананы и пере-
мешать в блендере, полученная мас-
са должна напоминать густую сме-
тану. Мороженое можно есть сразу 
или разложить в формочки и замо-
розить повторно.

Шоколадно-банановый 
десерт

Потребуется банан, пара чайных 
ложек сливок, растопленный шоко-
лад – примерно 80 граммов. Банан 
нужно растолочь вилкой до состоя-
ния пюре. Сливки смешать с шоко-
ладом и добавить туда банановое 
пюре. Смесь положить на час в хо-
лодильник.

Лето цвета 
радуги
Мы попросили 
магнитогорских мам 
поделиться опытом 
организации летних 
детских развлечений

Ольга КОТИКОВА:
− У сына день рождения летом. 

Мы организовали небольшой пала-
точный лагерь в Экопарке и приду-
мали веселые подвижные игры на 
свежем воздухе для детской ком-
пании. Натянули большую «паути-
ну» из веревок между деревьями – 
ее нужно было пройти на скорость, 
не задевая при этом веревки. По-
том делали «радужных змей» из пе-
ны. У пластиковых бутылок отре-
зали дно, натянули на них ненуж-
ные носки и приклеили скотчем. В 
отдельной емкости смешали жид-
кость для мытья посуды с неболь-
шим количеством воды и пищевым 
красителем. Носки обмакивали в 
жидкость и дули в горлышко бу-
тылки – получались цветные пен-
ные змеи. Есть еще рецепт цветных 
бомбочек из крахмала, уксуса и со-
ды, они взрываются и забрызгива-
ют краской поверхность, тут глав-
ное − вовремя отбежать в сторону.

Анна КАРПОВА:
− Развлечение для ребенка мо-

жет родиться буквально из бросо-
вого материала. Как-то принесли 
домой несколько новых пар обу-
ви, а из коробок разного калибра 
вместе с дочкой сделали куколь-
ный дом. Обувные коробки встав-
ляли друг в друга под углом 90 гра-
дусов – это были углы дома. Приго-
дились нам скотч, клей для картона 
и бумаги, обрезки обоев и линоле-
ума, цветная бумага, гофрокартон, 
из которого вышла неплохая ме-
бель. Получился двухэтажный ар-
хитектурный шедевр, от которого 
семилетняя дочь неделю не отхо-
дила. Мальчишки же из картонных 
коробок могут мастерить машины 
и корабли.

Недавно звездой соцсетей стал 
учитель из Италии Чезаре КАТА, 
опубликовавший в «Фейсбуке» до-
машнее задание на лето для своих 
учеников. Оно произвело настоя-
щий фурор – пост набрал больше 
десяти тысяч лайков, задание Ката 
размещали на страничках в соцсе-
тях, переводили на разные языки 
мира и публиковали в газетах, по-
тому что это универсальная задача 
не только для детей, но и для взрос-
лых. Вот лишь некоторые из пятнад-
цати пунктов летнего домашнего за-
дания Чезаре Ката.

1. Старайтесь использовать в ре-
чи новые слова, которые мы вместе 
выучили за этот год: чем больше вы 
можете сказать, тем глубже вы може-
те думать. А чем больше у вас мыс-
лей, тем свободнее вы становитесь.

2. Читайте всегда и везде, и во-
все не потому, что вы должны это 
делать. Читайте, потому что когда, 
как ни летом, пускаться в приклю-
чения и мечтать? Открыть интерес-
ную книгу – все равно что научить-
ся летать. Да это лучшая форма бун-
та из доступных! (А чтобы узнать, что 
именно почитать, приходите ко мне).

3. Избегайте вещей, ситуаций и 
людей, которые расстраивают вас и 
заставляют ощущать пустоту: ищите 
места и компании, которые вас обо-
гащают, где вы чувствуете, что вас по-
нимают и принимают как есть.

4. Если станет грустно или страш-
но, не переживайте: лето, как и лю-
бая другая прекрасная вещь в жиз-
ни, может привести душу в смятение. 
Чтобы выговориться и рассказать о 
том, что чувствуете, заведите днев-

ник (в сентябре, если захотите, по-
читаем его вместе).

5. Танцуйте не стесняясь! Где угод-
но: на дискотеке, во дворе или дома. 
Лето – это танец, и стоять все время 
в сторонке было бы глупо.

6. Будьте такими же жизнерадост-
ными, как солнечные зайчики, и та-
кими же необузданными, как мор-
ские волны.

7. Не ругайтесь. Всегда держи-
тесь вежливо и по-доброму.

8. Смотрите фильмы с глубокими 
и трогательными диалогами (на ан-
глийском, если можете), чтобы одно-
временно подтянуть и знание языка, 
и способность мечтать. Пусть кино не 
заканчивается для вас с финальны-
ми титрами – переживайте его сно-
ва и снова, превратив в одно из со-
бытий своего лета.

«Лето – это танец!»

«Как я провёл «Как я провёл 
это лето»это лето»

«МР» предлагает 
рецепты 
«домашних» каникул

Каким увидел каникулы педагог
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Все больше горожан приходят сю-
да в свободное время. Такой интерес 
не случаен – набирает обороты мас-
штабный проект «Летние парки Маг-
нитки», созданный по инициативе гла-
вы города Сергея БЕРДНИКОВА. Его 
цель – улучшение культурно-просве-
тительской деятельности среди маг-
нитогорцев. В выходные дни в скверах 
и парках города проходят мероприя-
тия, что называется, на любой вкус и 
возраст, которые организуют учреж-
дения культуры, образования и физи-
ческой культуры и спорта.

В прошедшую субботу в рамках 
программы более тридцати ветеранов 
во главе с заместителем председа-
теля городского совета ветеранов 
Василием МУРОВИЦКИМ вышли на 
пробную тренировку по скандинав-
ской ходьбе в парк у Вечного огня. 
Одни люди «серебряного возраста» 
пришли в отреставрированный парк 

в первый раз, другие впервые решили 
заняться новым для них видом спор-
та. Погода располагала пройтись по 
специальным дорожкам. Прогулка 
получилась полезной и познаватель-
ной – на пути встречалось много ин-
тересного. Вот рисуют художники, а 
тут идут занятия с детьми по изготов-
лению мягкой игрушки, чуть подаль-
ше любители пытаются попасть поду-
шечками в центр напольного дартса. 
Люди старшего возраста получили не 
только заряд энергии, но и массу по-
ложительных эмоций.

Одна из участниц тренировки 
Александра ШРАМКОВА подели-
лась своими впечатлениями:

− Меня как председателя культур-
но-массовой комиссии городского со-
вета ветеранов радует забота админи-
страции города о культурном досуге 
магнитогорцев всех возрастов. Здесь 
и приятное музыкальное сопровожде-

ние, и интересные игровые програм-
мы. Очень понравилась новая для нас 
клубная форма работы для художни-
ков: и они общаются, пишут картины, 
и зрители с удовольствием наблюда-
ют за творческим процессом.

Другая активистка, участница 
тренировки на свежем воздухе, Ни-
на КОЛГАНОВА призналась, что за-
нимается спортом постоянно, ездит на 
велосипеде, бегает, увлекается сканди-
навской ходьбой. Но здесь, в коллекти-
ве – совсем другое дело, это и общение 
со старыми друзьями, и знакомство 
с новыми, возможность поучиться. 

− Сегодня вышли в первый раз, 
«на разведку», − улыбается ветеран. 
− А если с нами еще будет занимать-
ся тренер – сделает разминку, пока-
жет правильные спортивные движе-
ния, даст рекомендации и советы − 
желающих будет гораздо больше.

Ветераны уверены: парк у Вечно-
го огня – идеальный вариант для ак-
тивного отдыха пенсионеров.

 Досуг

В парк на пробежку
Парк у Вечного огня 
преображается с каждым днем

 Юбиляр

«Виной» тому − вначале спортив-
ные достижения, а потом и трудовые. 
Очень скоро за праздничным столом 
соберутся близкие, которые будут от-
мечать 75-летие Бориса БУЛАХОВА.

Говорят, в жизни должно повез-
ти три раза: у кого родиться, на ко-
го учиться и на ком жениться. А ро-
дился Борис в семье, где мама ра-
ботала телефонисткой ЦТД, а отец 
– машинистом паровоза. Жили на 
улице Кирова в престижном по тем 
временам доме, где располагались 
все общественные организации го-
рода, в квартире на два хозяина, а 
рядом был кинотеатр «Магнит», куда 
ребятишки бегали на дневные сеан-
сы. После окончания седьмого клас-
са Борис решил поступать в Магни-
тогорский индустриальный техни-
кум в группу прокатчиков. Конкурс 
был большой, но он поступил с пер-
вого раза. 

Свою спортивную карьеру на-
чал в техникуме, поначалу занимал-
ся самостоятельно прыжками в вы-
соту, волейболом, штангой, потом 
пригласили тренироваться в сек-
цию легкой атлетики. Результаты не 
заставили себя ждать. На областных 
соревнованиях в беге на 800 метров 
Булахов выиграл первенство среди 
юношей и стал чемпионом. Это бы-
ла его первая победа. Следующий 
год принес звание чемпиона обла-
сти среди учащихся техникумов, и 
в том же году Борис установил ре-
корд на молодежном первенстве в 
Москве, где выступал в составе сбор-
ной области. 

− Раньше говорили: главное не 
победа, а участие, − смеется Борис 
Иванович. – Это абсурд. Ну какому 
спортсмену после изнурительных 
ежедневных тренировок не хочется 
спортивного успеха? Я в своей жиз-
ни таких не встречал. Скажу о себе: 
у нас, бегунов с барьерами, это поч-
ти ежедневный пробег, в любую по-

году, гимнастика, общая физическая 
подготовка. 

Окончилась студенческая жизнь 
и началась трудовая на слябинге в 
ЛПЦ №4, подручным сварщика на-
гревательных колодцев. Но спорт 
не оставил, продолжал занимать-
ся, поступил на заочное отделение 
в МГМИ. Выступал за цех, Магнито-
горский металлургический комби-
нат, город, область и, как правило, 
становился призером соревнова-
ний, а то и чемпионом. Потом была 
служба в армии.

Демобилизовавшись в октябре 
1966 года, Булахов решил продол-
жить учебу. И поступил на первый 
курс технологического факультета 
МГМИ по специальности «обработ-
ка металлов давлением», теперь – на 
дневное отделение. Без спорта уже 
не мог, вошел в сборную институ-
та и города, а в 1968 году установил 
рекорды Магнитогорска в беге с ба-
рьерами на 200 и 400 метров, кото-
рые держатся уже 50 лет. Стал чем-
пионом Урала, Сибири, пятикратным 
чемпионом Кустанайской области и 
даже побил рекорд бывшего магни-
тогорца Георгия Чевычалова, участ-
ника Олимпийских игр в Риме. 

После окончания института по 
распределению попал в ЛПЦ №3. В 
качестве подручного вальцовщика 
прошел путь до старшего мастера 
прокатного отделения, постоянно 
занимался общественной работой 
и, конечно, спортом. Стал чемпи-
оном города по многоборью ГТО. В 
качестве поощрения Булахова как 
активного члена ВЛКСМ включили 
в состав делегации Магнитогорска и 
Челябинской области для поездки за 
рубеж. Это был круиз вокруг Европы.

Есть в его трудовой биографии 
и командировка в Индию специали-
стом по производству и шлифовке 
прокатных валков. Даже там, в жар-
кой стране, Борис Иванович про-

должал заниматься спортом. В со-
ставе сборной советских специали-
стов был чемпионом города Бокаро 
по баскетболу, тогда они обыграли 
местных полицейских. После воз-
вращения в родной цех Булахова из-
брали председателем профсоюзного 
комитета. Сам хороший спортсмен, 
член сборной комбината и области, 
он организовал спортивную работу 
на таком уровне, что ЛПЦ №3 в тече-
ние многих лет становился победи-
телем спартакиады комбината. Осо-
бенно успешно сборная цеха высту-
пала в соревнованиях по баскетболу. 

И вдруг как гром среди ясного 
неба – новое назначение: Бориса Бу-
лахова вызывают в дирекцию ММК и 
знакомят с приказом тогдашнего ди-
ректора Ивана Ромазана о назначе-
нии директором СПТУ №13. Это было 
легендарное ремесленное училище, 
созданное в 1941 году для подготов-
ки квалифицированных рабочих ка-
дров ММК. С момента основания ре-

месленного училища №13 смени-
лось восемь директоров, Булахов 
стал девятым. 

Пришлось взяться за работу, что 
называется, «засучив рукава». За 22 
года трудовой деятельности Бори-
са Булахова на посту руководителя 
училище достигло впечатляющих ре-
зультатов. В 1988 было признано луч-
шим училищем страны, стало опор-
ным среди подобных учебных заве-
дений металлургического профиля 
по отработке новых форм обучения. 
Семь лет подряд признавалось луч-
шим училищем города. С 1999 года 
уже в статусе лицея стало экспери-
ментальной площадкой по подго-
товке молодежи в спортивном ин-
тернате для хоккейного клуба «Ме-
таллург» ММК. Кроме хоккеистов 
обучались и тренировались ребята, 
занимающиеся боксом, биатлоном, 
легкой атлетикой. Многие из них ста-
ли чемпионами мира, Европы и Рос-
сии, победителями международных 

соревнований. Работу спортивного 
интерната высоко оценил при лич-
ном посещении Петр Сумин, в ту по-
ру губернатор Челябинской области, 
и подарил лицею автобус.

Когда Борис Иванович ушел на 
заслуженный отдых, даже и в мыс-
лях не было, что его жизнь ограни-
чится диваном и телевизором – ха-
рактер не таков. Четыре года воз-
главлял городской совет ветеранов 
и не давал покоя пенсионерам – про-
пагандировал активный образ жиз-
ни, спорт. Это идея Булахова – про-
водить ежегодно городскую спар-
такиаду среди ветеранов. Вначале 
люди старшего возраста говорили: 

− Вспомни, сколько нам лет? От 
старта до финиша мы, конечно, до-
бежим, но не раньше, чем к буду-
щей весне, вместе с перелетными 
птицами.

А Борис Иванович отвечал: 
− Можно проявить себя в любом 

виде спорта, никто не требует состя-
заться на пределе возможностей. Это 
же не спорт высоких достижений. 

И дело пошло. Сначала в спар-
такиаде принимали участие район-
ные ветеранские организации, по-
том присоединились ветераны ме-
таллургического комбината. 

Сегодня Борис Булахов занимает-
ся своим любимым делом, он пред-
седатель комиссии по спортивно-
массовой работе городского сове-
та ветеранов. 

Повод для гордости Бориса Ива-
новича − его семья и жена Надеж-
да Дмитриевна, которая стала опо-
рой, надежным тылом на всю жизнь. 
Вот уже 51 год они вместе, а до это-
го девять лет были романтические 
встречи, проводы в армию, пись-
ма, которые они ежедневно писали 
друг другу и которые до сих пор бе-
режно хранятся в семейном архиве, 
их больше тысячи. Борис Иванович 
признателен супруге за внимание, 
понимание, чуткость, мудрость, за 
то, что в радости и горе всегда под-
держивала его.

Взгляд сквозь годы
60 лет его имя 
не сходит со страниц газет

 Нина ЗВЕЗДИНА

 Надежда ФЕДОТОВА
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 К 100-летию ВЛКСМ

Юбилей

Союз молодежи вспоминаем с 
благодарностью. Комсомольцем быть 
было почетно. Моя комсомольская 
юность проходила на калибровоч-
ном заводе, где я проработала мно-
гие годы. Активно участвовала в об-
щественной жизни комсомольской 
организации цеха, завода. Спортив-
ные соревнования, художественная 
самодеятельность, подшефные шко-
лы, выезды за город − столько все-
го интересного, веселого! Не счесть, 
сколько субботников мы проводили, 
чтобы подготовить пионерский ла-
герь «Уральские зори» к летнему се-
зону. Жили в палатках, очищали тер-
риторию, вечером сидели у костра, 
пели песни. Устраивали субботники и 
на лодочной станции в «Зеленстрое».

Комсомольскими секретарями в 
цехах избирали самых активных, от-
ветственных ребят. В историю МКЗ 
вписаны их имена: Валерий Коньков, 
Георгий Корчунов, Анатолий Груд-
цын, Любовь Григорьева, Валентина 
Серова, Георгий Баталов, Юрий Са-
ло, Юлия Бичурина и многие другие.

Комсомольскую юность непре-
менно вспоминаем с бывшими кали-
бровщиками, со многими из них жи-
вем в одном микрорайоне. Вот что 
рассказала мне Любовь Английская:

− Август 1959 года стал для ме-
ня временем становления личности 
и первым шагом в самостоятельную 
жизнь. Я поступила работать на кали-
бровочный завод в сталепроволоч-
ный цех №2, который в тот момент 
открыл двери для сотни молодых 
людей. Цех сдавали в эксплуатацию. 
Первые встречи, знакомства запом-
нились на всю жизнь. Все мы были 
полны энергии, задора. Многое было 
непонятно: как овладеть станком, как 
познать технологию всего производ-
ственного процесса? Но что харак-
терно для того времени – это уваже-
ние к тебе как к личности, постоянное 
внимание со стороны старших това-
рищей и комитета комсомола, кото-
рый в тот момент возглавляла Вален-
тина Байгушева, удивительный орга-
низатор, внимательная, к каждому 
умела найти подход. В цехе органи-
зовали комсомольско-молодежные 
бригады, проводили цеховые вече-
ра. Прекрасной была художествен-
ная самодеятельность, мы участво-
вали во всех спортивных меропри-
ятиях, субботниках. Через два года 
секретарем стал Геннадий Гаврилов. 
Жизнь в цехе не затухла, для всех он 
был другом. Заводской комитет в то 
время возглавлял Юрий Батенев, за-

тем Владимир Никулин. Комсомоль-
ская организация МКЗ в это время 
была лучшей в городе.

В 1964 году меня избрали за-
местителем секретаря комитета 
комсомола завода. Первым се-
кретарем была Мария Служени-
кина. Об этом человеке можно 
сказать − неотделима от обще-
ства. Но есть и другое понятие − 
общество неотделимо от челове-
ка. Мария Степановна любила лю-
дей, всегда была внимательной, 
заботливой, неравнодушной. Так 
же и люди к ней относились. Ра-
ботая со Служеникиной, я много-
му научилась. Комитет комсомола 
был дружным, веселым, и везде в 
первых рядах становились комсо-
мольцы и молодежь.

Мы были причастны ко всем зна-
чимым событиям в жизни завода. Теп-
ло вспоминаю комсомольских вожа-
ков цехов, руководителей предпри-
ятия. Помню имена, фамилии, лица, 
и в моей памяти эти люди и события 
продолжают жить. 

Как молоды 
мы были

100-летие ВЛКСМ – знаменательная дата 
в жизни поколения
родившихся в послевоенные годы

 Людмила ШАВЕРНЕВА, 
председатель ветеранской 

организации КТОС №8

Завод крупнопанельного домо-
строения был первым в Советском 
Союзе и крупнейшим в Европе то-
го времени предприятием, произ-
водившим комплекты железобетон-
ных изделий для строительства па-
нельных и блочных домов. 

В июне 1955 года его возведение 
было объявлено областной ударной 
комсомольской стройкой. Из городов 
и поселков Челябинской области по 
комсомольским путевкам стали при-
бывать юноши и девушки. Среди них 
была и Роза (Разия) Гареева.

В Аше Роза пришла в райком пар-
тии, взяла путевку на комсомольскую 
стройку – завод крупнопанельного 
домостроения в Магнитогорске. Ре-
шилась на переезд, оставив годова-
лую дочку с мамой. По распределе-
нию Роза попала в СУ-5, в бригаду 
Перетятько, которого все называли 
по-свойски дядей Васей.

− Мне было тогда 25 лет, − вспо-
минала Разия Асыловна. − А работу 
приходилось выполнять всякую: и 
землю рыть, и бетон в опалубку за-
ливать… Это было очень тяжело. 
Представьте себе: хрупкие девочки 
18-23 лет всю смену копают траншею 
под фундамент или таскают тяжелые 
носилки. И так шесть дней в неделю 
в течение года. Было так до тех пор, 
пока не открылись курсы крановщи-
ков, потом — лаборантов. И стали мы 
крановщицами. К тому времени уже 
построили панельный цех, на подхо-
де был блочный. И в мечтах мы виде-
ли себя в белых халатах – лаборанта-
ми. Отправились учиться на курсы, 
но когда пришли на практику в ла-
бораторию, поняли: в цехе, где за-
ливают панели, в белых халатах не 
походишь. 

Может, и осталась бы Гареева в 
лаборатории до самой пенсии, но 
однажды главный инженер завода 
как бы невзначай сказал юным ла-
боранткам:

− Идите учиться в техникум, а то 
придут девчата с дипломами, и тогда 
вы пойдете опять в бетонщики или 
крановщики... 

Так Разия Асыловна стала сту-
денткой строительного техникума. 
Пять лет учебы на вечернем отде-
лении. Завод работал в три смены, и 
лаборант Роза Гареева – тоже. А еще 
учеба. Дочка в садике круглосуточ-
но, только по средам да на выход-
ные забирала ее домой. Но училась 
Роза прилежно, старалась не пропу-
скать ни одного занятия, прочно ус-
ваивала материал и получала хоро-
шие оценки. Удивительно, но Разия 
Асыловна и на пенсии могла помочь 

в решении математических задачек, 
подсказать, как выполнить чертеж. 
Вот какие знания дал ей строитель-
ный техникум.

Через пять лет ей вручили ди-
плом техника-строителя. Дипломи-
рованного специалиста назначили 
мастером. Работала в панельном це-
хе, который когда-то строила, в блоч-
ном, на отгрузке. 

На заводе-пионере нередко были 
перебои с поставками белого, фак-
турного цемента, и мастерам прихо-
дилось помогать снабженцам, ездить 
в командировки, «выбивать» сырье. 
И Разия Гареева тоже ездила. Быва-
ло, пока не убедится, что вагоны за-
гружены, а в документах стоят все 
подписи, ни за что не уедет домой.

− Мастера на нашем заводе бы-
ли универсалами, все со специаль-
ным образованием, — продолжала 
рассказ Разия Асыловна. − За свое 
предприятие стояли, что называет-
ся, горой, умели убеждать, что на-
ша продукция – самая лучшая. Ведь 
бывало и так: скомплектовали дом, 
но монтажникам что-то не понрави-
лось, и приходилось ехать на объект 
на разбраковку изделий, выслуши-
вать претензии строителей. Все ма-
стера ездили, и я тоже. И так же за-
щищала качество продукции своего 
коллектива. Ведь нередко бракован-
ным железобетон становился в про-
цессе транспортировки.

О Разие Асыловне можно расска-
зывать долго. Каждая встреча с ней от-
крывала новую страницу ее богатой 
биографии. Розе было 10 лет, когда 
началась Великая Отечественная вой-
на. Жила она в Аше. 22 июня родители 
были на работе, дома осталась бабуш-

ка с младшими детьми. Тогда услыша-
ла незнакомое, но тревожное слово 
«мобилизация». По этой самой моби-
лизации через несколько дней прово-
жали на фронт дядю, а через год – от-
ца. В 1944 году пришло сообщение о 
том, что Асыл Кутлуев, отец Розы, про-
пал без вести. Весть о Победе девоч-
ка встретила по дороге в школу. На 
улицах царило всеобщее ликование. 

Своего отца она не переставала 
ждать, ведь если не было похорон-
ки, может, он все-таки жив?

Разия Асыловна часто вспоми-
нала, как войну пережили, как учи-
лись в школе, овладевали женски-
ми науками — вышивкой, вязаньем, 
шитьем. Про профессионализм и 
честность Разии Асыловны на заво-
де знал каждый. Были ведь и такие 
«работники», которые могли «нале-
во» панель отпустить. Но только не 
Разия Асыловна. 

А когда Гареева работала на от-
грузке, формировала вагоны так, что, 
как говорится, иголку между издели-
ями не просунешь. Значит, в доро-
ге содержимое вагона окажется од-
ним целым: и болтанки не будет, и 
изделия не повредятся, не придет-
ся ехать в командировку разбрако-
вывать. Ведь отправлял завод свою 
продукцию чуть ли не по всей стра-
не. Например, начало истории го-
рода Пыть-Ях Тюменской области – 
это целая страница истории Магни-
тостроя, и в первую очередь завода 
КПД. Весь сборный железобетон для 
первых домов в далекий город ехал 
из Магнитки. И в том, что он «доез-
жал» без сколов и трещин, была не-
малая заслуга Разии Гареевой, ма-
стера отгрузки завода КПД.

Разия Асыловна считала, что ей 
повезло. И спустя много лет она с 
большим уважением отзывалась о 
директоре завода, руководителях 
лаборатории. Каждый из них сыграл 
свою роль в ее жизни: один помог 
с жильем, другой – с местом в дет-
садике для дочки, третий закрывал 
глаза на то, что подросшая дочь не-
редко ночевала в комнате мастеров, 
когда мать работала в ночную смену. 

Равновесия между отдыхом и тру-
дом у Разии Асыловны не было, в при-
оритете всегда оказывалась работа. 
Даже на заслуженном отдыхе вете-
ран треста «Магнитострой» не оста-
валась без дела.

− Чем занимаетесь на пенсии? − 
спросила я как-то бабу Розу (мы ее 
все так называли).

− Мне девятый десяток, и у ме-
ня теперь другой «магнитострой» − 
дочкин сад, внучкин сын, мой прав-
нук Юра. Помогаю растить викторию, 
виноград, иногда вяжу для правну-
ка, вышиваю, «воспитываю» наших 
домашних животных – кошку и со-
баку, они, подобранные на улице, 
знают цену человеческого участия. 
И мне греют душу, нормальный че-
ловек без этого не может.

Месяц назад Разия Асыловна уш-
ла из жизни, ушла внезапно, не успев 
попрощаться, и осталась в благодар-
ной памяти родных и друзей, всех, с 
кем работала на заводе КПД, а ее ком-
сомольская путевка уже несколько 
лет является экспонатом музея исто-
рии «Магнитостроя».

Работать – значит жить

Её комсомольская 
путёвка – экспонат 
музея истории 
«Магнитостроя»

 Людмила ПЕТРОВА,
 председатель комиссии по связам 
со СМИ Правобережного совета 

ветеранов
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 Люди и вехи

Прощание Прощание 
с Пещёркойс Пещёркой

О поселке, ушедшем в историю 
во время сооружения Янгельского 
водозабора, рассказывает краевед 
Галина Гончарова.

Документально 
об истории

Архивы говорят, что первона-
чально Янгельский сельсовет объе-
динял два населенных пункта: посе-
лок Янгельский и хутор Пещёрский. 
По данным на 8 января 1931 года на-
селение совета составляло 1353 че-
ловека. В 1928 году в поселке Ян-
гельском был организован колхоз 
«Победа», в 1933 году в поселке Пе-
щерском − колхоз «Ударник». Пред-
положительно, в 1934 году в соста-
ве Янгельского сельсовета появил-
ся населенный пункт «Подсобное 
хозяйство Центральной горбольни-
цы», а в 1937 году – база «Заготскот». 

По постановлению Совета Ми-
нистров СССР от 7 июня 1950 года 
колхозы «Ударник» (Пещёрка), «Ис-
кра» (Новоянгелька) и «Крепость Со-
ветов» (поселок Московский) были 
объединены в колхоз имени Стали-
на. В дальнейшем ликвидированы и 
исключены из учета населенных пун-
ктов поселок Пещерка (решение Ага-
повского райисполкома от 9 августа 
1974 года) и база Заготскот (от 9 ав-
густа 1977 года).

Пламя из «Искры»
В 1930-е годы в поселке Магнит-

ном Агаповского района существо-
вал колхоз «Искра». Затем его пере-
базировали в поселок Пещерку, так 
говорили старожилы Старой Магнит-
ки. Часто приходилось слышать, что 
Пещерка где-то в районе «железки» 
в сторону Сибая. 

Однажды в музее МаГУ состо-
ялась встреча с Натальей Маштако-
вой, родившейся в Пещерке в 1941 
году. Благодаря ей и произошло от-
крытие Пещерки, а также встреча со 
старожилами этой земли.

Из документов архивного фонда 
известно, что в поселке Пещерка су-
ществовал колхоз «Ударник», а в Но-
воянгельском – колхоз «Искра». По-
селки находились недалеко друг от 
друга. А перевели колхоз «Искра» из 
поселка Магнитного, видимо, в связи 
с пуском второй очереди плотины.

Немцы в Пещёрке
Представителей немецкого на-

рода с Поволжья репрессировали и 
сослали на Урал. Их поселили близ 
хутора Пещерского, за рекой, в ого-
роженной зоне с бараками, которые 
они сами и построили. Это были муж-
чины молодые и среднего возраста, 

без семей. На строительстве желез-
нодорожного пути «Магнитогорск 
– Сибай» они сооружали насыпь и 
укладывали рельсы. Землю пере-
возили тачками, все работы выпол-
няли вручную. 

После Великой Отечественной 
войны бывшие узники стали жить 
свободнее. Они работали на покосе 
и перевозили прессованное сено на 
левобережный железнодорожный 
вокзал для отправки в Нижний Тагил, 
там находилось высшее начальство 
зоны, в которой содержались немец-
кие поволжцы. Автопарк этой зоны 
базировался в Старой Магнитке на-
против психбольницы. Главным бух-
галтером в этой части-зоне был Ана-
толий Смирнов, который регулярно 
отправлялся с отчетами в команди-
ровки в Нижний Тагил. 

Некоторые из бывших репресси-
рованных немцев брали в жены мест-
ных девушек. Молодожены строили 
дома и отселялись. Ими был постро-
ен поселок №7 Берлин на террито-
рии совхоза Урал-Целинного. 

Андрей Вильдейс женился на На-
дежде Живайкиной, она, предполо-
жительно, работала в столовой зоны. 
Немец по фамилии Ян взял в жены 
Юлию Арефьеву, знатную тракторист-
ку военных лет. Исаак Пеннэр женил-
ся на Анастасии Живайкиной, учи-
тельнице пещерской школы. Дом они 
построили в Гусевке, Исаак Гергар-
дович работал председателем кол-
хоза, дочь Пеннэров была врачом в 
магнитогорском роддоме №2. Руко-
водство колонны (бывшего лагеря) 
также проживало в ближайших по-
селках: Пещерке, Маркино, Гусевке. 

Елена Паротькина 1936 года рож-
дения вспомнила, как дружила с нем-
кой Марусей Беккер, а тетя Нюра Ва-
вилова и ее дочь вышли замуж за 
представителей немецкого народа, 
бывших репрессированных.  

Наталья Маштакова в Новоян-
гельке познакомила меня с Мариной 
Адищевой. Обе они, как и их предки, 
родились в поселении Пещерка. Вот 

что поведала Марина Григорьевна о 
малой родине. 

О природе
Поселок разделял неглубокий 

лог, который по весне затопляло, и 
тогда жители одной из сторон лога 
были оторваны от другой части по-
селка, эту часть называли Оторва-
новкой. В станице Магнитной была 
своя Оторвановка, где жили люди не 
казачьего сословия, «мужики», зани-
мавшиеся бондарничеством, шор-
ным делом, строительством дере-
вянных домов, гончарным, чеботар-
ным и другими ремеслами. 

Рядом с Пещеркой течет река Ян-
гелька – приток Урала. За ней находи-
лись колхозные парники, овощехра-
нилище, капустные поля. Другой лог, 
у дома Григория Иванова, славился 
обилием опят, в него иногда забега-
ли лисы, дикие козы. Еще один лог 
называли «Белой кобылой», так как 
там лежит камень, напоминающий 
это животное. Где ложки, там бога-
тые ягодники-клубничники. Близ ло-
гов и у реки не пахали, там поля мог-
ли быть смыты. 

Через место Савин песчаный лог 
гнали овец на стрижку. Поскольку 
песок был очень чистым, овцы, про-
шедшие через него, имели чистую 
шерсть. Стричь их было одно удо-
вольствие. На колхозной кошаре со-
бирали овец в общий гурт, и пастух 
прогонял их через Савин песок. Су-
ществовали еще Шмелевский, Кома-
ровский и Киселевский лога. В основе 
топонимов – фамилии семей, живших 
рядом. Строили на логах мостики-
переезды, но их часто разрушало. 
С полей по весне шла стеной вода.

Много вокруг Пещерки было не-
больших горок и холмов. Например, 
Учаватова горка названа в честь се-
мьи Учаватовых, живших рядом. Су-
ществовали названия Тулучев затон, 
Кузьмина речка − это места на реке 
Янгельке, говорящие о людях хутора. 

На Янгельке был небольшой 
островок, где отец Марины Адище-
вой выпускал гулять кроликов. Че-
рез Янгельку пролегал крепкий де-
ревянный мост на цепях, рядом рос-
ли Тарасовские тополя. Когда шли 
мощные паводки по логам с огром-
ными глыбами льда, размывало на-

сыпь у моста.

Пещёрский лог
Лог тянется 18 километров от 

речки Янгельки до поселка Радужно-
го Магнитогорска. В нем есть выходы 
минералов, белой, голубой и рыжей 
глины. Белая использовалась мест-
ными жителями как целебная. Из ры-
жей глины изготавливали охру: про-
мывали (сливали «сливки», чтобы от-
делить глину от песка), параллельно 
из подсолнечного масла варили оли-
фу. Далее охру (пигмент) смешивали 
с олифой, добавляя яичные желтки, 
и получали половую краску.

От того места, где находилась Пе-

щерка, мы ехали вдоль лога в сторону 
пещеры, которая и дала название по-
селку. Супруги Паротькины, жившие 
в Пещерке, поясняли: вот горка Кру-
тая, с нее катались на санях, другая 
горка – известковый гребень, здесь 
ток был – зерно мололи. Чуть в сто-
рону кладбище находилось. 

Пещерский лог называли ласко-
во Оленькиным логом. Туда бега-
ла встречаться с любимым казаком 
Ольга Николаевна Паротькина – в бу-
дущем повитуха, а тогда совсем дев-
чонка, ведомая сердечным порывом. 
Однажды ее настиг отец и плетью по-
гнал к дому. Это запомнилось одно-
сельчанам. Также знатной повиту-
хой была в Пещерке Ольга Маслова. 

Пещера бассейна 
Янгельки

В четырех километрах от быв-
шей Пещерки находится пещера − 
глубокая воронка среди степи. Те-
перь там заградительная металли-
ческая решетка. Но много лет назад 
спустившиеся оказывались в неболь-
шом, но высоком зале с нависшими 
кальцитовыми натеками, создаю-
щими ажурный свод. Вправо от это-
го зала – провал глубиной 60-80 ме-
тров. Там гибли туристы, потому-то 
и поставлена решетка. 

Слева от входа виден был узкий 
туннель со свисающими сталактито-
выми языками разной конфигурации. 
В этой пещере, сказали старожилы, 
есть будто зал с вечной мерзлотой, 
а обычно лед в ней не тает до июля. 
Пещера тянется подземными хода-
ми до Красной Башкирии. 

В Интернете есть название этой 
пещеры − Авдотьинская. Названа 
будто по имени жившей в ней от-
шельницы Авдотьи. Елена Пароть-
кина рассказала, что в 1950-е годы 
в пещере они видели камеру-комна-
ту размером четыре на четыре ме-
тра, обустроенную для жилья, с от-
шлифованными стенами. Возможно, 
в ней и жила Авдотья. 

Геологи считают, что на месте 
этой пещеры (и другой, Южной, рас-
положенной неподалеку), когда-то 
плескалось Пермское море – об этом 
говорят отложения морских раку-
шек в виде горизонтальных полос 
на стенах. После отступления древ-
него моря в известковых породах 

возникли трещины и разломы. Пе-
щера входит в список особо охраня-
емых природных территорий Челя-
бинской области. Такие пещеры, как 
Авдотьинская и Южная, уникальны 
для степной зоны.

Обустройство 
Пещёрки

Дома-избы в поселении были са-
манными, деревянными срубными 
пятистенками, земляными и плет-
невыми. В хуторе ранее не было на-
званий улиц, но позже их стали на-
зывать Центральной, Оторвановской 
и Янгельской. 

В центре стоял клуб, а левее от 
него – два магазина и контора. Ря-
дом – кузня, склады, амбары. Сто 
домов было в Пещерке, три улицы 
и два проулка. В Пещерке были так-
же школа, частные гумна, столярная 
мастерская, зерноток-сушилка, водо-
напорная башня, пожарка.

Действовали семь колодцев: во-
докачка из «геологовской» скважины, 
колхозный, Радаев, колодцы Пендю-
риных − Семена и Кирилла-продавца, 
колодец рядом с пожаркой – Томзи-
на Филиппа, колодец Герасима Тара-
сова и Матрены-«депутатки». Колод-
цы периодически чистили от нако-
пившегося ила.

В поселении имелись колхозные 
конные дворы. Наготове были вы-
ездные кони с упряжью и кошевки, 
а также «кошева» для свадеб и по-
ездок председателя колхоза. Ранее 
использовались частные кошевки 
и кареты. 

В церкви жители ездили в ста-
ницу Магнитную, пока ее не затопи-
ли, или в Гусевку. Но отпевали и кре-
стили также местные набожные ста-
рушки. Такой была в Пещерке баба 
Петрушиха. 

Через Янгельский мост и Пещер-
ку пролегал тракт. С Бакырузяка, что 
рядом с Альмухаметово Абзелилов-
ского района Башкирии, везли мед-
ную руду на Магнитогорский метал-
лургический комбинат. До Великой 
Отечественной войны руду возили 
узбеки, таджики на верблюдах. Путь 
их пролегал через Бугайзырский лог. 
Также через Пещерку постоянно дви-
гались машины из Сибая.

(Окончание следует)

В Магнитогорске и сегодня живут уроженцы 
исчезнувшего поселения

 Галина ГОНЧАРОВА
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ПЯТНИЦА, 3 АВГУСТА

СУББОТА, 4 АВГУСТА

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 Т/с «Улица» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
14.30 «Comedy Club» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 «Comedy Club» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Comedy Club». Дайджест (16+)
22.00 «Не спать!» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Приключенческая комедия 

«Начало времен» (16+)
03.30 Комедия «Шик!» (16+)
05.35 «Импровизация» (16+)

06.00 Т/с «Лотерея» (16+)006.00 Т/с «Лотереяяяяяяяяяяяя» (» (» (» (» (» » ((» (» (» » (» (» » (» (166+66666666666 )

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Видели видео?» (12+)
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Жара» (12+)
23.50 Х/ф «Полной грудью» (16+)
01.40 Х/ф «Сицилийский клан» (16+)
04.00 «Модный приговор» (12+)
05.00 «Мужское/женское» (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
07.30 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия» 

(12+)

07.40 «ТВ-ИН». «Крым» (12+)
08.00 Х/ф «Прощальная гастроль 

«Артиста» (12+)
09.35 Х/ф «Машкин дом» (12+)
11.30 «События» 
11.50 Х/ф «Машкин дом» (12+)
13.00 Юлия Ауг в программе «Жена. 

История любви» (16+)
14.30 «События»
14.50 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
15.05 Х/ф «Ультиматум» (16+) 
16.40 «ТВ-ИН». «ХХ век. Летопись 

Южного Урала (12+)
17.00 «ТВ-ИН». Спортивная программа 

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

(12+)
18.20 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
18.30 «ТВ-ИН». «Половодье-2018» 

(12+)
19.00 «ТВ-ИН». «Вива, опера!» (12+)
19.40 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
20.10 «Красный проект» (16+)
21.30 «Дикие деньги». «Валентин 

Ковалев» (16+)
22.20 «Прощание». «Борис 

Березовский» (16+)
23.15 «Удар властью». «Слободан 

Милошевич» (16+)
00.05 «90-е». «Веселая политика» 

(16+)
00.55 «Петровка, 38» (16+)
01.10 Х/ф «Беглецы» (16+)
02.55 Х/ф «Бумажные цветы» (12+)
04.55 Д/ф «Разлучники и разлучницы. 

Как уводили любимых» (12+)

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

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

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

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

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

Магнитогорск». Утро (М)

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

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

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

Южный Урал» (Ч)
15.00 Т/с «Склифосовский. 

Реанимация» (16+)
17.00 «Вести»
17.40 Местное время. «Вести» – 

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

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

Южный Урал» (Ч)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.50 «Веселый вечер» (12+)
01.50 Х/ф «Я или не я» (12+)

08.30 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)

09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 Х/ф «Одинокий волк Маккуэйд» 

(6+)
13.05 «Новости»
13.10 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
13.45 Футбол. Лига Европы. 

«Домжале» (Словения) – «Уфа» 
(Россия)

15.45 «Новости»
15.55 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
16.55 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Синхронное плавание. 
Дуэты. Техническая программа. 
Финал. Прямая трансляция из 
Великобритании

18.40 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Смешанные дуэты. Техническая 
программа. Финал. Прямая 
трансляция из Великобритании

19.10 «Новости»
19.15 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
19.55 Футбол. Товарищеский 

матч. «Хаддерсфилд» (Англия) 
– «Лейпциг» (Германия). Прямая 
трансляция из Австрии

21.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Плавание. 
Финалы. Прямая трансляция из 
Великобритании

22.35 «Новости»
22.40 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
23.20 Д/с «Место силы» (12+)
23.50 «Все на футбол!» Афиша (12+)
00.50 «Новости»
01.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
01.40 Д/ф «Макларен» (16+)
03.20 «Художественный фильм» (12+)
06.00 «Футбол Слуцкого периода» 

(12+)
06.30 Профессиональный бокс. 

Мартин Мюррей против Роберто 
Гарсии. Бой за титул чемпиона WBC 
Silver в среднем весе. Пол Каманга 
против Охары Дэвиса. Трансляция из 
Великобритании (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Тайга. Курс выживания» 

(12+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Тайга. Курс выживания» 

(12+)
18.45 Т/с «След» (16+)
00.05 Т/с «След» (16+)
00.55 Т/с «Детективы» (16+)

04.50 «Подозреваются все» (16+)
05.20 «Суд присяжных» (16+)
06.00 «Сегодня»

06.05 «Суд присяжных» (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
00.15 Т/с «Свидетели» (16+)
02.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.05 «Дорожный патруль» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Команда Турбо» (6+)
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.00 «Начало» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
09.40 Комедийная мелодрама «Взрыв 

из прошлого» (16+)
11.50 Фантастический боевик «Бросок 

кобры-2» (18+)
14.00 «Время сильных» (16+)
14.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
18.30 «Театр» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Боевик «Последний рубеж» (16+)
23.00 Криминальный боевик «Славные 

парни» (18+)
01.20 Драматическая комедия 

«Идеальные незнакомцы» (16+)
03.10 Комедийная мелодрама «Взрыв 

из прошлого» (16+)
05.10 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.25, 09.15 Т/с «Радости земные» 
(12+)

09.00, 13.00 «Новости дня»
12.35, 14.05 Т/с «Радости земные» 

(12+)
14.00, 18.00 «Военные новости»
16.00 Х/ф «Безотцовщина»  (12+)
18.05 «Дневник АрМИ-2018» 
18.25 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 

(12+)
18.55 Х/ф «Укрощение строптивого»  

(12+)
20.55 Х/ф «Блеф»  (12+)
23.00 «Дневник АрМИ-2018» 
23.25 «Танковый биатлон-2018. 

Индивидуальная гонка»
01.25 Х/ф «Если враг не сдается...» 

(12+)
03.05 Х/ф «Десант» (16+)

06.30 «Пленницы судьбы» (0+)
07.05 Т/с «В лесах и на горах» (12+)
07.50 «Пешком...» (0+)
08.20 Х/ф «Капитан Соври-голова» 

(0+)
09.30 «Атланты» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 Д/ф «Модернизм» (0+)
11.50 Х/ф «Следствие ведут Знатоки» 

(16+) 
13.05 «Острова» (0+)
13.50 «Медные трубы. Михаил 

Светлов» (0+)
14.15 «Искусственный отбор» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 Х/ф «Актриса» (16+)
16.40 ХХVI Музыкальный фестиваль 

«Звезды белых ночей» (0+)
17.20 «Пленницы судьбы» (0+)
17.45 Т/с «В лесах и на горах» (12+)
18.35 Д/ф «Между двух бездн» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Искатели» (0+)
20.30 Х/ф «Розовая пантера» (12+)
22.25 «Линия жизни» (0+)
23.20 «Новости культуры» (0+)
23.40 Концерт «Марлен Дитрих» (0+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 «ТНТ-Musc» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
21.00 Криминальная комедия 

«Мальчишник. Часть III» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Ужасы «Поворот не туда-5. 

Кровное родство» (18+)
03.00 «ТНТ-Musc» (16+)
03.30 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+) 

06.00 «Новости»
06.10 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
06.50 Х/ф «Единичка» (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.00 «Новости»
10.15 «Какие наши годы!» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 «Новости»
12.20 «Идеальный ремонт» (12+)
13.30 «Открытие Китая» (12+)
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)
15.00 «Большой праздничный концерт 

ко Дню Воздушно-десантных войск» 
(12+)

16.50 «Видели видео?» (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» 

(16+)
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Клуб веселых и находчивых» 

(16+)
00.35 Х/ф «Планета обезьян. 

Революция» (16+)
02.55 «Модный приговор» (12+)

05.45 «Марш-бросок» (12+)
06.15 Детектив «Два билета на 

дневной сеанс» (0+)
08.15 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.40 «Короли эпизода». «Юрий 

Белов» (12+)
09.30 Х/ф «Каждому свое» (12+)
11.30 «События» 
11.45 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
13.35 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
14.05 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
14.15 «ТВ-ИН». «Музейные реликвии» 

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

(12+)
15.05 «ТВ-ИН». Спортивная программа 

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

(12+)
16.05 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

ремонта» (12+)
16.25 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
16.35 «ТВ-ИН». «События недели» (12+)
17.35 «ТВ-ИН». «Вива, опера-2018!» (12+)
18.30 Детектив «Женщина без чувства 

юмора» (12+)
22.00 «События» 
22.20 «Красный проект» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
03.25 «Красный рубеж». Специальный 

репортаж (16+)
04.00 «Дикие деньги». «Валентин 

Ковалев» (16+)

05.15 Т/с «Семейные обстоятельства» 
(12+)

07.10 «Живые истории» (12+)
08.00 «Точка зрения ЛДПР» (М)
08.10 «Чай втроем» (М)
08.25 «Уральский Металл» (М) 
08.30 «Спорт ММК» (М)
08.35 «Кинозал» (М)
08.40 «Интернет-ВЕСТИ» (М)
08.45 «Утро. Кофе. Позитив». Полезно-

познавательная программа (Ч)

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

Магнитогорск» (М)
11.40 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт (16+)
14.00 Х/ф «Память сердца» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 

Андрея Малахова (12+)
20.00 «Вести»
20.50 Х/ф «Заклятые подруги» (12+)
00.50 Х/ф «Родная кровиночка» (12+)

08.30 Д/с «Вся правда про…» (12+)
09.00 «Все на Матч!» События недели 

(12+)
09.45 Д/с «Место силы» (12+)
10.15 Х/ф «В поисках приключений» (16+)
12.00 «Новости»
12.10 «Спортивный календарь августа». 

Специальный репортаж (12+)
12.40 «Всемирная Суперсерия. Большой 

финал». Специальный репортаж (16+)
13.10 «Новости»
13.15 «Все на футбол!» Афиша (12+)
14.15 «Футбольные каникулы» (12+)
14.45 «Новости»
14.50 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
15.55 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Урал» (Екатеринбург) – 
«Краснодар». Прямая трансляция

17.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Команды. Произвольная программа. 
Финал. Прямая трансляция из 
Великобритании

18.45 «Новости»
18.55 Футбол. Товарищеский матч. 

«Эвертон» (Англия) – «Валенсия» 
(Испания). Прямая трансляция из 
Великобритании

20.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Плавание. 
Финалы. Прямая трансляция из 
Великобритании

23.05 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Интер» (Италия) – 
«Лион». Прямая трансляция из 
Италии

01.00 «Новости»
01.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
01.35 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат Европы. Женщины. 
Команды. Финал. Трансляция из 
Великобритании (0+)

03.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Реал» (Мадрид, 
Испания) – «Ювентус» (Италия). 
Прямая трансляция из США

05.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Милан» (Италия) – 
«Барселона» 

09.05 Т/с «След» (16+)
00.25 Т/с «Академия» (16+)
05.00 Т/с «Детективы» (16+)

04.55 Памяти А. Солженицына. 
«... Может быть, моя цель 
непостижима...» (0+)

05.30 «Ты супер!» (6+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.45 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
09.15 «Кто в доме хозяин» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 Х/ф «Пес» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Х/ф «Пес» (16+)
22.35 «Тоже люди» (16+)
23.30 Х/ф «Берегись автомобиля!» 

(12+)
01.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
02.20 Х/ф «Голос великой эпохи» (12+)
03.30 «Дорожный патруль» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Команда Турбо» (6+)
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

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

продолжается!» (6+)
08.30 «Время сильных» (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
09.30 «Про100кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
12.00 Приключенческая комедия 

«Доспехи бога» (12+)
13.45 Приключенческая комедия 

«Доспехи бога-2. Операция «Ястреб» 
(12+)

16.00 «Проспект» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
16.45 Комедийный боевик 

«Бриллиантовый полицейский» 
(16+)

18.40 Комедия «Как стать принцессой» 
(0+)

21.00 Комедия «Стажер» (16+)
23.30 Мелодрама «Пятьдесят оттенков 

серого» (18+)
01.55 Приключенческая комедия 

«Доспехи бога» (12+)
03.40 Приключенческая комедия 

«Доспехи бога-2. Операция «Ястреб» 
(12+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

05.20 Д/с «Города-герои». «Минск» 
(12+)

06.30 Х/ф «Запасной игрок»  (0+)
08.10 «Десять фотографий». «Валерий 

Газзаев» (6+)
09.00 «В гостях у Митрофановны» 

(12+)
09.30 «Дом – милый дом» (т/к «ТЕРА») 

(16+)

09.40 «Последний день». «Спартак 
Мишулин» (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. «Большой грабеж. 
Тайна псковских сокровищ» (12+)

11.50 «Улика из прошлого». «Тайна 
«Отряда 731». Японская армия 
смерти» (16+)

12.35 Д/ф «Огненный экипаж» (12+)
13.00, 18.00 «Новости дня»
13.40 Х/ф «Укрощение строптивого»  

(12+)
15.45 Х/ф «Блеф» (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым. Информационно-
аналитическая программа

18.25 «Дневник АрМИ-2018» 
18.40 Х/ф «Отряд особого назначения»  

(12+)
20.15 Х/ф «Слушать в отсеках»  (12+)
23.00 «Дневник АрМИ-2018» 
23.25 «Танковый биатлон 2018. 

Индивидуальная гонка»
01.25 Х/ф «Жажда»  (6+)

06.30 «Библейский сюжет» (0+)
07.05 Х/ф «Сон в начале тумана» (0+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.40 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.10 Х/ф «Розовая пантера» (12+)
12.00 Д/с «Экзотическая Шри-Ланка» 

(0+)
12.50 «Передвижники». «Василий 

Поленов» (0+)
13.20 Концерт «Марлен Дитрих» (0+)
14.10 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса» 

(12+)
16.20 «Большой балет-2016» (0+)
18.20 «Вечер-посвящение Андрею 

Дементьеву» (0+)
20.15 Д/ф «Пабло Пикассо и Дора 

Маар» (0+)
21.00 Х/ф «ТЕАТР» (0+)
23.20 «Летний гала-концерт в 

Графенегге» (0+)
00.45 «Искатели» (0+)
01.30 Д/с «Экзотическая Шри-Ланка» 

(0+)
02.25 Мультфильмы для взрослых 

(18+)
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Приём частных объявлений в «МР»: пр. Ленина, 74, кабинет №2                                                                        РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

  « С а н т е х н и к а  2 0 0 7 » ,
магазин-склад,  полив по го-
роду, бесплатная доставка. Вок-
зальная, 3/9. www. SNT2007.рф. 
Т. 29-01-30.
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Натяжные потолки Натяжные потолки 
с установкойс установкой

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

ТТ. 26-33-52.. 26-33-52.

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

РАСПРОДАЖА 
ДВЕРЕЙ!

Ул. Советская, 183. 
Т.: 45-35-44, 

8-912-805-35-44.

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ

УСЛУГИ

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

 телемастер. Гарантия. Т.: 46-00-94,
8-908-086-00-94;
 грузовики. «ГАЗели». Переезды. 

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

ных машин. Т. 8-912-802-90-64;
  ремонт  холодильников . 

Т. 43-65-05;
 ремонт холодильников. Т. 8-982-

307-08-12;
 монтаж сайдинга. Т. 8-912-303-

55-56;

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

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

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

 ремонт телевизоров, выезд 
бесплатно. Т. 8-902-864-51-75;

 «ГАЗели», грузчики. Т. 46-03-82;
  грузоперевозки. Профес-

сионально. Т. 8-908-937-07-98;
  ремонт стиральных, посудо-

моечных машин, холодильников. 
Т. 43-07-89;
 ремшвеймаш. Т. 8-904-804-69-93;
 натяжные потолки. Т. 430-698;
  крыши, пристройки, бани. 

Т. 8-900-072-12-82;
 ремонт холодильников. Т. 8-906-

850-76-37.

КУПЛЮ
  холодильник, металлолом. 

Т. 8-919-330-90-38.

ПРОДАМ
 песок, щебень. Дешево. Т. 8-919-

406-17-77.

СДАМ
 по часам. Т. 8-909-747-10-97;
 жилье. Т. 8-964-247-60-22.

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

ТРЕБУЮТСЯ
 доп. доход. Т. 59-16-27;
 комплектовщик. Т. 59-18-92;
 в коллцентр оператор на телефон. 

График работы 2/1 c 10.00 до 17.00. 
Т. 8-964-245-34-43;
  сторож на ночную стоянку. 

Т. 8-919-341-04-30;
  исправительной колонии №18  

(г. Магнитогорска) на службу  младшие 
инспекторы. Обращаться по адресу: 
ул. Танкистов,19а. Т.: 20-80-35, 8-908-
493-0704;
 Маггортранс проводит набор на 

бесплатное обучение по профессии   
«водитель трамвая» (трудоустрой-
ство), 58-18-46.

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
 аттестат №Б 9723119, выданный 

лицеем «РАН» в 2005 г., на имя М. Н. 
Сачивко;
 диплом, выданный ПТУ №67 в 

1998 г., на имя И. М. Красуля.

ЗАБОР
из профнастила, сетки-рабицы, 
ВОРОТА (откатные, распашные).

Т. 8-906-852-53-31.

БЫТОВЫЕ БЫТОВЫЕ 
УСЛУГИУСЛУГИ

ПОКУПАЕМ НА ЛОМ: две-

ри, холодильники, батареи, сти-

ральные машины, аккумулято-

ры, ванны, газовые и электро-

плиты, пианино и т. д.;

– выезжаем на садовые участки 

и в гаражи;

– вывоз мусора;

– услуги грузчиков бесплатно.

Расчет 
на месте.

Т.: 45-21-02, 

8-964-245-35-42.

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
14.00 Криминальная комедия 

«Мальчишник. Часть III» (16+)
16.00 Комедия «Дедушка легкого 

поведения» (18+)
18.00 Т/с «Полицейский с рублевки» 

(16+)
22.00 «Комик в городе». «Воронеж» (16+)
22.30 «Комик в городе». «Казань» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.25 Триллер «Джейсон Х» (18+)
03.25 «ТНТ-Musc» (16+)
04.00 «Импровiсзация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)

06.00 «Новости»
06.10 «Россия от края до края» (12+)
07.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Сергей Ковалев – Элейдер 
Альварес (12+)

08.40 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 «Новости»
10.15 «Валентина Леонтьева. 

«Объяснение в любви» (12+)
11.15 «Честное слово» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Анна Герман. «Дом любви и 

солнца» (12+)
13.25 Т/с «Анна Герман» (12+)
18.20 «Клуб веселых и находчивых» 

(16+)
21.00 «Воскресное время»
22.00 «Звезды под гипнозом» (16+)
23.55 Х/ф «Копы в юбках» (16+)
02.00 «Модный приговор» (12+)

03.05 «Мужское/женское» (16+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+)

05.50 Детектив «Отец Браун» (16+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «Ультиматум» (16+)
09.40 Х/ф «Беглецы» (16+)
11.30 «События» 
11.45 Х/ф «Бумажные цветы» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «События»
14.45 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» (12+)
15.15 «ТВ-ИН». Спортивная программа 

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

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

(12+)
17.15 Х/ф «Мачеха» (12+)
20.50 Детектив «Капкан для золушки» 

(12+)
00.35 «События» 
00.50 «Петровка, 38» (16+)
01.00 Х/ф «Прощальная гастроль 

«Артиста» (12+)
02.40 Х/ф «Круг» (0+)
04.30 Д/ф «Фальшак» (16+) 

Командую парадом я!» (12+)КомКомКомммомандандандандандандандандаандндандаандуюуюуюуюууюууюуююуюююуу парпарпарпарпапарпапарпарпарпарпарпапарпарадоадоадоадододдодоадодоададоадом ям ям ям яммм ям м я !» !»!» !»!»!!»!!! (12(12(12(12(12(12((12(12(12(122+)+)+)

04.55 Т/с «Семейные обстоятельства» 
(12+)

06.45 «Сам себе режиссер» (12+)
07.35 «Смехопанорама Евгения 

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

Южный Урал». События недели (Ч) 
09.25 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым (12+)
11.00 «Вести»
11.20 Т/с «Чужая жизнь» (12+)

20.00 «Вести»
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+)

00.30 «Действующие лица» с Наилей 
Аскер-заде. «Станислав Черчесов» 
(12+)

01.25 «Балканский капкан. Тайна 
сараевского покушения». Фильм 
Алексея Денисова (12+)

02.25 Т/с «Право на правду» (16+)

02.25 Х/ф «Право на правду» (16+)002.25 Х/фффф «П«ППППППППППППравравравравввравввввврр о но ноо нно нно ннна па па па праврарраарра ду»ду»ду» (11116+)

08.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Ти Джей Диллашоу против Коди 
Гарбрандта. Деметриус Джонсон 
против Генри Сехудо. Прямая 
трансляция из США

11.00 «Десятка!» (16+)
11.20 «Новости»
11.25 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов «Милан» (Италия) – 
«Барселона» (Испания). Трансляция из 
США (0+)

13.25 «Футбольные каникулы» (12+)
13.55 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
14.25 «Автоспорт. Mitjet 2L». Кубок 

России. Прямая трансляция из 
Нижнего Новгорода

15.30 «Новости»
15.35 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Реал» (Мадрид, Испания) 
– «Ювентус» (Италия). Трансляция 
из США

17.35 «Новости»
17.40 «Автоспорт. Mitjet 2L». Кубок 

России. Прямая трансляция из 
Нижнего Новгорода

18.45 «Новости»
18.55 Футбол. Суперкубок Англии. 

«Челси» – «Манчестер Сити». Прямая 
трансляция

20.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из Великобритании

23.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Ахмат» (Грозный) – «Енисей» 
(Красноярск). Прямая трансляция

01.25 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым (12+)

02.25 «Новости»
02.35 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
03.00 Спортивная гимнастика. Чемпионат 

Европы. Женщины. Финалы в 
отдельных видах. Трансляция из 
Великобритании

04.30 Футбол. Товарищеский матч. 
«Штуттгарт» (Германия) – «Атлетико» 
(Испания). Трансляция из Германии

06.30 Х/ф «Одинокий волк Маккуэйд» 
(6+)

09.05 Д/ф «Моя правда». «Дана 
Борисова» (12+)

09.55 Д/ф «Моя правда». «Наталья 
Крачковская» (12+)

10.45 Д/ф «Моя правда». «Иннокентий 
Смоктуновский» (12+)

11.35 Д/ф «Моя правда». «Юрий 
Айзеншпис» (12+)

12.25 Д/ф «Моя правда». «Вячеслав 
Невинный» (12+)

13.20 Т/с «Кордон следователя 
Савельева» (16+)

19.05 Анимация «Стань легендой! 
Бигфут младший» (6+)

21.00 Фантастический боевик «Новый 
Человек-паук. Высокое напряжение» 
(12+)

23.50 Фантастический триллер «Чужие 
против Хищника. Реквием» 
(16+)

01.45 Комедийный боевик «Васаби» 
(16+)

03.30 Анимация «Ранго» (0+)

05.30 «Ералаш» (0+)05.30 «Ералаш» (0+(0+0+0+0(0+0++)))))))

05.20 «Ты супер!» (6+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 «Пора в отпуск» (16+)
09.25 «Едим дома» (0+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Х/ф «Шаман. Новая угроза» (16+)

23.30 Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
03.10 «Дорожный патруль» (16+)

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

продолжается!» (6+)
07.35 М/с «Новаторы» (0+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
08.30 «Проспект» (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
09.45 Комедия «Как стать принцессой» 

(0+)
12.05 Комедийный боевик 

«Бриллиантовый полицейский» (16+)
14.00 Боевик «Последний рубеж» (16+)
16.00 «Время сильных» (16+)
16.30 Комедия «Стажер» (16+)
18.50 Комедия «Дневники принцессы-2. 

Как стать королевой» (0+)
21.00 Комедия «Предложение» (16+)
23.10 Комедийная мелодрама «Мой 

парень – псих» (16+)
01.35 Криминальный боевик «Славные 

парни» (18+)
03.50 Т/с «Миллионы в сети» (16+)
04.50 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.20 Х/ф «Поединок в тайге»  (12+)
07.40 Х/ф «Тихое следствие»  (16+)
09.00 «Искры камина». Лучшее (12+)

09.30 «Татарочка» (6+)
09.45 «Весь спорт» (16+)
10.05 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
10.15 «Жизнь, полная радости» (16+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 Х/ф «Ждите связного»  (12+)
12.45, 13.15 Х/ф «Рысь» (16+)
13.00 «Новости дня»
15.00 Х/ф «22 минуты»  (12+)
17.00 «Авиамикс»
18.00 «Новости. Главное»
18.45 «Дневник АрМИ-2018» 
19.00 Д/ф «Прерванный полет 

«Хорьков» (12+)
19.50 Д/с «Отечественные гранатометы. 

История и современность»
23.00 «Дневник АрМИ-2018» 
23.25 «Танковый биатлон-2018. 

Индивидуальная гонка»
01.25 Х/ф «Разведчики»  (12+)
03.00 Х/ф «Грачи»  (12+)
04.50 Д/ф «Грани Победы» (12+)

06.30 Х/ф «Театр» (0+)
08.55 Мультфильмы (0+)
09.45 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.15 Х/ф «Сцены из семейной жизни» 

(0+)
11.35 «Неизвестная Европа» (0+)
12.05 «Научный стендап» (0+)
12.40 Д/с «Экзотическая Шри-Ланка» 

(0+)
13.35 «Летний гала-концерт в 

Графенегге» (0+)
15.00 Х/ф «Дети райка» (16+)
18.05 «Пешком...» (0+)
18.35 «Искатели» (0+)
19.20 Золотая коллекция «Зима-лето  – 

2018» (0+)
21.35 Х/ф «Нанкинский пейзаж» 

(16+)
23.15 «Шедевры мирового музыкального 

театра» (0+)
01.50 Д/с «Экзотическая Шри-Ланка» 

(0+)
02.40 Мультфильм для взрослых (18+)

» 
 

АППАРАТЫ  
СЛУХОВЫЕ                                       

1 августа с 12.00 до 13.00 

ДК Орджоникидзе 

Невидимые, заушные, циф-

ровые от 4 до 12 тыс. руб.        

Влагостойкие, со снижением 

шумов. Настройка для разбор-

чивости речи. Новинка! Пар-

ные (2 шт) безбатарейные слу-

ховые аппараты!  Гарантия –

 2 года. МИР СЛУХА из г. ОРСК,  

8-987-869-51-74,  на дом.
ВОЗМОЖНЫ 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА 

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Поздравляем!Поздравляем!
Коллектив АО «Горэлектросеть»Коллектив АО «Горэлектросеть»
Поздравляет с юбилеем Поздравляет с юбилеем 

Анну Васильевну Анну Васильевну 
СТАРЫХСТАРЫХ

с 65-летием!с 65-летием!
От всей души желаем крепкого От всей души желаем крепкого 

здоровья, счастья, семейного бла-здоровья, счастья, семейного бла-
гополучия, бодрости духа и дол-гополучия, бодрости духа и дол-
гих лет жизни!гих лет жизни!

ПАМЯТЬ ЖИВА
13 июля – 3 года, как ушел из жизни дорогой, родной, лю-

бимый муж, отец, дедушка

Анатолий Анатольевич ИГНАТЬЕВ.

Утрата невосполнима, боль не утихает.

Добрая, светлая память о нем останется навсегда.

Помним, любим, скорбим.

Жена, дети, внуки.

Редакции газеты 

«Магнитогорский рабочий» 

ТРЕБУЮТСЯ 

ПОЧТАЛЬОНЫ 

для работы 

в районах:

 поселок «Димитрова» 

и парк «Металлургов». 

Обращаться по телефону 

26-33-49.
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 Подарок  Экскурсия

Вакансии!
ОМОН Управления Росгвардии по Челябинской области 
(г. Магнитогорск) приглашает на конкурсной основе 
на замещение должностей:

– боец, водитель, младший инспектор, начальник медицинской части (врач), ки-
нолог, взрывотехник.

Требования:
– мужчины – физически развитые, прошедшие военную службу по призыву. Об-

разование не ниже среднего общего, для начальника медицинской части – высшее 
медицинское;

– женщины – имеющие спортивную подготовку, образование не ниже средне-
го общего.

Телефоны: 21-11-20 – командир отряда, 21-10-14 – отдел кадров, 
21-59-81 – дежурная часть. 

 Реклама и объявления

Администрация города ПРОДАСТ (сдаст в 
аренду) нежилые помещения по адресам: переу-
лок Спартаковский, 8, площадь 86,2, цоколь; ули-
ца имени газеты «Правда», 86, площадь 296,5, цо-
коль (контактные телефоны: 49-84-89, 49-81-91).

Воспитанники детского сада №77 
познакомились с автопарком 
21-й пожарно-спасательной части 
и узнали, кто такие борцы с огнем 

Пожарные рассказали об устройстве больших красных машин, пока-
зали, насколько богат арсенал оборудования в пожарных автомобилях. 
Здесь можно найти устройства на все случаи: для спасения утопающих, 
для тушения пожаров, для эвакуации пострадавших с высотных зданий.

− На этом автомобиле мы выезжаем на пожары, где нужна самая высо-
кая лестница − до 50 метров, а мы в люльке поднимаемся на этажи, − рас-
сказал пожарный части Сергей НОВОЖИЛОВ. 

Ребятам рассказали, какими инструментами пожарным приходится 
пользоваться, чтобы пройти, например, в закрытую квартиру или в раз-
рушенное здание.

Шестилетний Иван Фатахов в пожарной части впервые и так близко 
пожарные автомобили не видел. А вот как работают огнеборцы, наблю-
дал дважды из окна квартиры.

− В первый раз был пожар в соседнем доме, пожарные тушили огонь, а 
во второй раз в доме, где живет моя сестра, горела квартира. Мне нравятся 
пожарные машины, большие лестницы, я люблю высоту, − рассказал Иван.

А вот Злата Ильина в пожарной части уже была, но к топорикам и каскам 
равнодушна, девочке больше нравятся кабины пожарных автомобилей:

− Здесь много места, все такое красивое и интересное, а пожарные 
очень сильные, они как супергерои, − считает шестилетняя Злата. 

На прощание Сергей Новожилов продемонстрировал детям, как огне-
борцы тренируются, и с помощью штурмовой лестницы поднялся на чет-
вертый этаж учебной башни. Когда пожарный спустился, дети встретили 
его аплодисментами. 

Долгожданный подарок от ПАО 
«ММК» получили огнеборцы 20-й по-
жарной части Магнитогорского по-
жарно-спасательного гарнизона. Две 
новые автоцистерны на базе шасси 
«УРАЛ» поступили на вооружение по-
жарной охраны Магнитогорска. Эти 
автомобили предназначены для ту-
шения пожаров в населенных пун-
ктах, на промышленных предпри-
ятиях, в сельской местности и слу-
жат для доставки к месту возгорания 
боевого расчета, пожарно-техниче-
ского вооружения и запаса огнету-
шащих веществ – цистерна автомо-
биля вмещает 4000 литров воды.

Перед важным событием огне-
борцы провели торжественное по-
строение. Первой пожарной маши-
ной, прибывшей в расположение 
части, управлял генеральный ди-

ректор ПАО «ММК» Павел ШИЛЯ-
ЕВ, он решил лично доставить пода-
рок к месту дислокации. Вручая клю-
чи от красных автомобилей, Павел 
Владимирович поблагодарил огне-
борцев за их нелегкий труд:

− Вы всегда вовремя ликвидиру-
ете возгорания, прикладываете все 
усилия для минимизации ущерба. 
Ваш каждодневный труд полон ге-
роизма и самоотверженности. Что-
бы выполнять свои обязанности мак-
симально безопасно и эффективно, 
вы должны иметь современное обо-
рудование и технику. Очень рад, что 
вы получаете новые автомобили, по-
здравляю! 

В свою очередь огнеборцы по-
благодарили за подарок руководи-
телей ПАО «ММК» и провели для вы-
соких гостей экскурсию по 20-й по-

жарно-спасательной части. В роли 
экскурсовода выступил начальник 
Магнитогорского пожарно-спа-
сательного гарнизона Дмитрий 
ЛЕБЕДЕВ.

Павел Шиляев побывал в га-
раже части, ознакомился с обо-
рудованием автомобилей, увидел 
служебные помещения, посетил 
«сердце пожарной охраны» − цен-
тральный пункт связи и послушал 
«биение пульса» – ответы диспет-
черов на звонки. 

Новенькие автомобили заняли 
свое место в гараже части, огнебор-
цы надеются, что пройти крещение 
огнем им доведется только во вре-
мя учений.

Ещё оперативнее

 Ульяна МАРШЕВА, 
сотрудник пресс-службы 

ОНДиПР №2 УНДиПР

Уроки безопасности 
для малышей

 Ульяна МАРШЕВА, 
сотрудник пресс-службы ОНДиПР №2 УНДиПР

Город готовится 
отметить День ВМФ
В Магнитогорске 29 июля состоятся 
торжественные мероприятия, 
посвященные Дню Военно-морского флота. 

В 10.00 у монумента «Тыл – фронту» пройдет митинг, в ко-
тором примут участие первые лица города, представители гра-

дообразующего предприятия, общественных и патриотических 
организаций, ветераны ВМФ. Магнитогорцы и гости города, при-
бывшие на праздник, должны оставлять личный транспорт на 
верхней парковке, расположенной в парке у Вечного огня па-
раллельно проспекту Ленина. В 11.00 состоится возложение 
цветов к стеле воинам-интернационалистам на Левобереж-
ном кладбище. В 12.00 всех желающих ждут на территории от-
деления ДОСААФ России по адресу: улица Советской Армии, 
55. Там пройдет церемония возложения цветов к памятному 
знаку морякам-героям, погибшим при исполнении служебно-
го долга, и спуск венка на воду. С 12.30 до 15.00 здесь же будет 
организована работа спортивных площадок и полевой кухни.

 Праздник

Автопарк пожарной охраны Магнитогорска Автопарк пожарной охраны Магнитогорска 
увеличился на две машиныувеличился на две машины
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  Август – щедрый месяц

Лесной календарь
С 21 июля по 21 августа – 

месяц птенцов, с 21 августа по 
20 сентбря – месяц стай, ког-
да птицы начинают готовить-
ся к отлету.

Виталий БИАНКИ

 Времена года

 Угощайтесь!

Все они посвящены деяниям Христа (оттого и название – Спас, сокра-
щенное «Спаситель»), но земледельцы придавали им свое значе-

ние. На три августовских Спаса, прежде чем попасть на крестьян-
ский стол, освящались первые яблоки, орехи, злаки, становясь 
знаками достатка, щедрости урожая. 

Медовый Спас – 14 августа – знаменует начало откач-
ки меда из ульев и посев озимых. Мед, собранный в этот день, 

считали целебным. В эту дату, которую также называли Маккавей, 
пекли пироги с маком. На первый Спас освящали колодцы, повсе-

местно устраивали крестные ходы на реки, озера и родники для освяще-
ния воды, окунались сами и купали скот в освященной воде, чтобы смыть 
болезни. С медового Спаса начинаются проводы лета.

Яблочный Спас –19 августа, встреча осени. До этого дня в старину не 
разрешалось есть яблоки и другие плоды, кроме огурцов. На детей, не удер-
жавшихся от соблазна, смотрели с укоризной: «Твоему ребенку в раю никто 
яблочка не подаст», − говорили старики. Впервые откусив от яблока нового 
урожая, можно загадывать желание, и оно обязательно сбудется, считали 
в старину. Хозяюшки варили варенье из яблок, пекли пироги. В празднич-
ной трапезе яблоки должны быть в любых видах: печеные, вареные, сырые.

Ореховый, хлебный Спас – 29 августа, он знаменовал окончание жат-
вы. «Третий Спас хлеба припас», − говорили наши предки. В этот день пек-
ли хлеб из первой муки нового урожая, а остатки каравая заворачивали в 
тряпочку и клали за икону, чтобы привлечь достаток и благополучие в дом. 
К этому времени поспевали орехи, которые, как и колосья, несли в церковь 
для освящения. Также он назывался полотняным, холщевым – начинали ткать 
и продавать холсты. На третий Спас отмечают отлет ласточек и журавлей.

Золотое колесо лета 
перевалило 
через середину 
и покатилось к осени

Августейшая особа Августейшая особа 

И впереди самый щедрый, самый 
богатый месяц – август. Уже спадает 
жгучий зной, и за летним дневным 
теплом начинает ощущаться холод-
ное дыхание осени. С Ильина дня – 
2 августа – наши предки не купались 
в водоемах. Август – как теплое пар-
ное молоко, яркие звезды отража-
ет он в омутах удлиняющихся ночей. 

• В августе мужику дохнуть неког-
да: косить, возить, пахать, сеять. 

• Что в августе соберешь, с 
тем и зиму проведешь

• В августе 
серпы греют, во-
да холодит.

• Август ва-
рит – сентябрь 
на стол подает.

 Поговорки месяца

Август щедр на плоды, ягоды, грибы. Припасы, сде-
ланные в этом месяце, кормили крестьянина всю гря-
дущую зиму, и это отражают старинные названия: жни-
вень, серпень, льнорост отмечают время разгара жатвы 
зерновых и льна, припасиха, собериха, щедрый, густо-
ед, разносол подчеркивают его изобилие, а зорничник, 
зорник – обилие гроз и яркие холодные зори, прису-
щие последнему месяцу лета.  

• Коли грибовно, так и хлебовно.
• В августе дуб желудями богат – к 

урожаю. 
• Если листья на деревьях в августе 

желтеют снизу – ранний сев будет хорош.
• Выпадает иней – знак к ранней, сту-

деной зиме.

 Приметы

Знаете ли вы, что...
... слово «август», которым мы сей-

час называем восьмой месяц года, 
пришло из Византии и произошло от 
имени императора Гая Октавиана, ко-
торый взял себе имя Август, что в пе-
реводе значит «возвеличенный бога-
ми». Римский сенат принял решение 
переименовать месяц с «секстилий» 
на «август» после того, как Октавиан 
разгромил Марка Антония и стал им-
ператором. Количество дней в этом 
месяце было увеличено на один, так 
как правитель Римской империи хо-
тел, чтобы в месяце, названном его 
именем, было столько же дней, что 
и в июле, получившем свое назва-
ние в честь великого Юлия Цезаря.

... восьмым этот месяц был не всег-
да. В старину, когда год начинался со 
дня весеннего равноденствия, август 
был шестым, с XV века – двенадцатым. 
А восьмым он вошел в календарь с 
1700 года, когда по решению Петра I 
Новый год стали отмечать 1 января.

... наши предки говорили: «В ав-
густе до обеда − лето, после обеда 
– осень. Август два часа уволок – от 
дня убавил, ночи прибавил». Август 
заканчивает как астрономическое, так 
и фенологическое лето живой приро-
ды. В течение этого месяца день убы-
вает на два часа 13 минут.

 Интересно

 Праздники

«Спаситель»
Богатство августа связало народные праздники 
с церковными традициями 

Ананасы из кабачков
Нам потребуется: 1 кг очищенного кабачка без 

семян, 350 мл ананасового сока, 0,5 стакана сахара, 
2/3 ч. л лимонной кислоты, ванилин на кончике ножа 
или 1 ч. л ванильного сахара.

Способ приготовления: кабачки чистим, убираем 
серединку. В кастрюле смешиваем все остальные ингре-
диенты и доводим до кипения. Опускаем в сироп кабач-
ки и варим после закипания 15 минут, аккуратно поме-
шивая. Раскладываем по стерилизованным банкам, зали-
ваем сиропом и закатываем, а затем укутываем в одеяло 
и оставляем до полного остывания.

Ткемали (соус из слив)
Нам потребуется: 1 кг кислых слив или алычи,  по 

2 ст. л. зелени кинзы и укропа,  2-3 зубчика чеснока, 1/4 
ч. л. сушеного острого красного перца (можно заменить 
свежим стручковым острым перцем по вкусу), 1/4 стака-
на воды, соль, сахар по вкусу.

Способ приготовления: сливы с водой довести до 
кипения и варить, помешивая, 10 минут. Сливы не долж-
ны сильно развариться, но от них должна начать отста-
вать кожица.  Затем откинуть фрукты на дуршлаг и про-
тереть через него, отделяя кожицу и косточки.  

Зелень вымыть, обсушить и очень мелко нарезать 
или измельчить в блендере, чеснок очистить и пропу-
стить через чесночный пресс, свежий острый перец 
мелко порубить.

Протертую массу из слив снова поставить на огонь, до-
бавить соль, сахар и довести до кипения. Положить зелень, 
чеснок и перец, прокипятить 2 минуты, снимая пену. Разлить 
по стерилизованным бутылкам или банкам и укупорить.

Бутылки с соусом укутать и оставить до полного осты-
вания. Хранить соус в прохладном месте.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.07.2018 № 8557-П
О продаже на аукционе муниципального имущества
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального иму-

щества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества 
на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 
585, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собра-
ния депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, Положением о порядке и условиях приватизации муни-
ципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества города Магнитогорска на 2018 год, утвержденного Реше-
нием Магнитогорского городского Собрания депутатов от 28 ноября 2017 года № 168 (в редакции от 
24 апреля 2018 года № 49), выписки № 3 из протокола № 8 заседания постоянной комиссии Магнито-
горского городского Собрания депутатов по муниципальной собственности и земельным отношениям 
от 20.07.2018, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продать одним лотом на аукционе, открытом по составу участников с открытой формой подачи 

предложений о цене следующее муниципальное имущество:  
 обыкновенные именные бездокументарные акции акционерного общества «Жилищное ремонтно-

эксплуатационное управление № 2 г. Магнитогорска» в количестве 67 604 (Шестьдесят семь тысяч 
шестьсот четыре) штук. 

Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 58 074 000 (Пятьдесят восемь миллио-
нов семьдесят четыре тысячи) рублей, согласно отчету № 298/1806/2018 об определении рыночной 
стоимости обыкновенных акций, выполненному оценщиком Тороповой Е. В.

2. Утвердить информационное сообщение о проведении аукциона (приложение).
3. Определить начальную цену муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоящего по-

становления, в сумме 58 074 000 (Пятьдесят восемь миллионов семьдесят четыре тысячи) рублей.
4. Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 5,0 процентов от начальной 

цены) в размере 2 903 700 рублей.
5. Назначить:
1) уполномоченным представителем администрации города по проведению аукциона – Ярцеву Еле-

ну Ивановну, заместителя председателя Комитета по управлению имуществом и земельными отноше-
ниями администрации города; 

2) аукционистом – Миронову Елену Александровну, начальника отдела распоряжения муниципаль-
ным имуществом Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями администрации 
города.

6. Денежные средства от приватизации, указанного в пункте 1 настоящего постановления му-
ниципального имущества, единовременно в срок не позднее десяти рабочих дней с момента под-
писания обеими сторонами договора купли-продажи имущества перечисляются в доход бюджета 
города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской области (Ад-
министрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет 
40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000, КБК 
01 06 01 00 04 0000 630 «Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в 
собственности городских округов».

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

1) осуществить прием и регистрацию заявок на участие в аукционе;
2) организовать и провести аукцион в соответствии с действующим законодательством;
3) подготовить документы по приватизации на аукционе муниципального имущества, указанного в 

пункте 1 настоящего постановления.
8. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации не позднее трех рабочих дней 
со дня подписания.

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

Глава города  С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение 
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 24.07.2018 №8557-П

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Администрация города Магнитогорска Челябинской области на основании постановления от 

24.07.2018 №8557-П «О продаже на аукционе муниципального имущества», объявляет о проведении  
аукциона, открытого по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене,  по про-
даже  единым лотом, находящихся в муниципальной собственности  пакета акицй   акционерного об-
щества «Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление № 2 города .Магнитогорска». 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе  26 июля 2018 года.
Прием заявок и документов на участие в аукционе будет осуществляться по рабочим дням с 14-

00 до 17-00 часов, в пятницу с 9-00 до 14-00 часов по местному  времени по адресу: г.Магнитогорск, 
пр.Ленина, 72, каб.224. 

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 20 августа 2018 года.
Дата определения участников аукциона 22 августа 2018 года.
Место и срок подведения итогов  аукциона: 24 августа 2018 года в 10-05 часов  по местному времени 

по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.
I. Сведения о выставленных на аукцион акциях
1. Общее количество:   67 604 (шестьдесят семь тысяч шестьсот четыре) штук обыкновенных имен-

ных бездокументарных акций акционерного общества «Жилищное ремонтно-эксплуатационное 
управление № 2 города Магнитогорска». Государственный регистрационный номер выпуска акций 
1-02-33259-D. 

2. Номинальная стоимость одной акции:  850,0 (восемьсот пятьдесят) руб.
3. Начальная цена продажи акций:     58 074 000  (Пятьдесят восемь миллионов семьдесят четыре 

тысячи) рублей. 
4. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 5,0 процентов от начальной цены -  2 903 

700  (Два миллиона девятьсот три тысячи семьсот) рублей.
Аукцион проводится впервые.
II. Сведения об эмитенте акций
1. Полное  наименование –акционерное общество «Жилищное ремонтно-эксплуатационное управ-

ление № 2 города Магнитогорска»;
2. Сокращенное наименование: АО «ЖРЭУ № 2 г.Магнитогорска»;
3. Место нахождения и почтовый адрес: 455021 Челябинская область г.Магнитогорск, ул.Труда, 

д.17/2;
4. Размер уставного капитала составляет 57 463 400 (Пятьдесят семь миллионов четыреста шесть-

десят три тысячи четыреста) рублей и разделен на 67 604 (шестьдесят семь тысяч шестьсот четыре) 
штук обыкновенных именных акций в бездокументарной форме

5. Перечень основной производимой продукции (работ, услуг): управление эксплуатацией жилого 
фонда за вознаграждение или на договорной основе.

6. АО «ЖРЭУ № 2 г.Магнитогорска не включено в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю 
на рынке определенного товара более 35 процентов.

7. Бухгалтерская (финансовая) отчетность размещена на сайте в сети Интернет по адресу: www.
aojreu2.ru

8. Численность работников  составляет 37 человек; 
9. Земельные участки, на которых расположено недвижимое имущество 

№№/ пп Наименование, кадастровый номер Местоположение Площадь кв.м. Примечание
1 Земельный участок, 

№ 74:33:0306002:130
Челябинская обл., г.Магнитогорск, 
ул.Калмыкова, д.12/1

1147,87 аренда

2 Земельный участок, 
№ 74:33:0307001:0031

Челябинская обл., г.Магнитогорск, 
ул.Тевосяна, д.9/1

564,29 аренда

3 Земельный участок, 
№ 74:33:0306001:0068

Челябинская обл., г.Магнитогорск, 
ул.Труда, д.17/2

701,28 собственность

4 Земельный участок, 
№ 74:33:0224001:0059

Челябинская обл., г.Магнитогорск, 
ул.С.Армии, д.2, строение 1

2927,61 собственность

5 Земельный участок, 
№ 74:33:0224001:0058

Челябинская обл., г.Магнитогорск, 
ул.С.Армии, д.2 

2048,31 аренда

10. Перечень недвижимого имущества:
№№/пп Наименование имущества, 

кадастровый  номер
Местоположение Площадь кв.м. Наличие 

обременений
1 Нежилое помещение № 1 

№ 74:33:0306002:5320
Челябинская обл., г.Магнитогорск, 
ул.Калмыкова, д.12/1

375,5 нет

2  Нежилое помещение № 2    
№ 74:33:0312001:2072

Челябинская обл., г.Магнитогорск, 
ул.Калмыкова, д.12/1

94,2 нет

3 Нежилое помещение № 3 
№ 74:33:0312001:2769

Челябинская обл., г.Магнитогорск, 
ул.Калмыкова, д.12/1

84,2 нет

4 Нежилое помещение № 1 
№ 74:33:0307001:2687

Челябинская обл., г.Магнитогорск, 
ул.Тевосяна, д.9/1

264,9 нет

5 Нежилое здание 
№ 74:33:0306002

Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Труда, 
д.17/2

770,3 нет

6 Нежилое здание 
№ 74:33:0306002:247

Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Труда, 
д.17/3

108,7 нет

7 Нежилое здание 
№ 74:33:0224001

Челябинская обл., г.Магнитогорск ул. Совет-
ской Армии, д.2, строение 1

778,9 нет

8 Нежилое помещение № 3
№ 74:33:0224001:680

Челябинская обл., г.Магнитогорск, 
ул.Советской Армии, д.2

1657,4 нет

III. Требования, предъявляемые к претендентам на участие в торгах.
К участию в торгах допускаются  физические и юридические лица, за исключением: 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 

учреждений;
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Россий-

ской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмо-
тренных статьей 25 Федерального закона  от 21.12.2001 № 178-ФЗ;

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные 
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и террито-
рий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) 
(далее - офшорные компании);

юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит 
офшорная компания, осуществляется контроль.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информаци-

онном сообщении, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

IY. Документы, представляемые для участия в торгах:
Заявка по  форме,  утвержденной администрацией города. 
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы: 
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех 
его листов.

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

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

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

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

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информаци-

онном сообщении, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

Для участия в аукционе в срок до 20 августа 2018 года претендент вносит задаток  в сумме 11 614 
800 (20 процентов от начальной цены) по следующим реквизитам: ИНН 7446011940; КПП 744631013 
управление финансов администрации города Магнитогорска  расчетный счет 40302810500005000001 
в РКЦ г.Магнитогорска БИК 047516000.

В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Админи-
страции города Магнитогорска для участия в аукционе  по продаже акций АО «ЖРЭУ № 2» 

Фактом поступления задатка от претендента является выписка с расчетного счета.            
Суммы задатков, внесенные участниками аукциона, за исключением участника, признанного по-

бедителем, возвращаются участникам аукциона в течение пяти дней с даты  подведения итогов аук-
циона. Задаток участнику аукциона, признанного победителем,  засчитывается в счет оплаты приоб-
ретаемого имущества.

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

Определение победителя, заключение договора купли-продажи
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе проведения торгов наиболее 

высокую цену.
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение пяти рабочих дней с даты 

подведения итогов аукциона.
Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно в срок не позднее деся-

ти рабочих дней с момента подписания обеими сторонами договора купли-продажи имущества пере-
числяются в доход  бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по 
Челябинской области  (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; 
КПП 745601001; р/счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; 
ОКТМО 75738000, КБК 01 06 01 00 04 0000 630  «Средства от продажи акций и иных форм участия в 
капитале, находящихся в собственности городских округов». 

Законным средством платежа является  валюта Российской  Федерации.
При уклонении или отказе участника аукциона, признанного победителем, от заключения в уста-

новленный срок договора купли-продажи имущества, задаток ему не  возвращается,   и он утрачивает 
право на заключение указанного договора. 

Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имущества не позднее чем 
через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.

Претенденты могут также получить дополнительную информацию об имуществе , условиях прове-
дения аукциона  и условиях договора купли-продажи имущества по телефону: 49-84-89 или по адресу: 
г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224, а также  на официальном сайте администрации города http://
www.magnitogorsk.ru. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.07.2018 № 8558-П
О продаже на аукционе муниципального имущества
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального иму-

щества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества 
на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 
585, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собра-
ния депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, Положением о порядке и условиях приватизации муни-
ципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества города Магнитогорска на 2018 год, утвержденного Реше-
нием Магнитогорского городского Собрания депутатов от 28 ноября 2017 года  № 168 (в редакции от 
27 февраля 2018 года № 23), выписки № 3 из протокола № 8 заседания постоянной комиссии Магнито-
горского городского Собрания депутатов по муниципальной собственности и земельным отношениям 
от 20.07.2018, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продать одним лотом на аукционе, открытом по составу участников с открытой формой подачи 

предложений о цене следующее муниципальное имущество:
обыкновенные именные бездокументарные акции открытого акционерного общества «Жилищное 

ремонтно-эксплуатационное управление № 3 г. Магнитогорска» в количестве 11 916 (Одиннадцать ты-
сяч девятьсот шестнадцать) штук. 

Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 27 821 000 (Двадцать семь миллионов 
восемьсот двадцать одна тысяча) рублей, согласно отчету № 299/1806/2018 об определении рыночной 
стоимости обыкновенных акций, выполненному оценщиком Тороповой Е. В.

2. Утвердить информационное сообщение о проведении аукциона (приложение).
3. Определить начальную цену муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоящего по-

становления, в сумме 27 821 000 (Двадцать семь миллионов восемьсот двадцать одна тысяча) рублей.
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4. Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 5,0 процентов от начальной 
цены) в размере 1 391 050 рублей.

5. Назначить:
1) уполномоченным представителем администрации города по проведению аукциона – Ярцеву Еле-

ну Ивановну, заместителя председателя Комитета по управлению имуществом и земельными отноше-
ниями администрации города; 

2) аукционистом – Миронову Елену Александровну, начальника отдела распоряжения муниципаль-
ным имуществом Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями администрации 
города.

6. Денежные средства от приватизации, указанного в пункте 1 настоящего постановления му-
ниципального имущества, единовременно в срок не позднее десяти рабочих дней с момента под-
писания обеими сторонами договора купли-продажи имущества перечисляются в доход бюджета 
города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской области (Ад-
министрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет 
40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000, КБК 
01 06 01 00 04 0000 630 «Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в 
собственности городских округов».

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

1) осуществить прием и регистрацию заявок на участие в аукционе;
2) организовать и провести аукцион в соответствии с действующим законодательством;
3) подготовить документы по приватизации на аукционе муниципального имущества, указанного в 

пункте 1 настоящего постановления.
8. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации не позднее трех рабочих дней 
со дня подписания.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение 
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 24.07.2018 №8558-П

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Администрация города Магнитогорска Челябинской области на основании постановления от 

24.07.2018 №8558-П «О продаже на аукционе муниципального имущества», объявляет о проведении  
аукциона, открытого по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене,  по про-
даже  единым лотом, находящихся в муниципальной собственности  пакета акицй   открытого акцио-
нерного общества «Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление № 3 города .Магнитогорска». 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе  27 июля 2018 года.
Прием заявок и документов на участие в аукционе будет осуществляться по рабочим дням с 14-

00 до 17-00 часов, в пятницу с 9-00 до 14-00 часов по местному  времени по адресу: г.Магнитогорск, 
пр.Ленина, 72, каб.224. 

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 20 августа 2018 года.
Дата определения участников аукциона 22 августа 2018 года.
Место и срок подведения итогов  аукциона: 24 августа года в 10-00 часов  по местному времени по 

адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.
I. Сведения о выставленных на аукцион акциях
1. Общее количество:   11 916 (одиннадцать тысяч девятьсот шестнадцать тысяч) штук обыкновен-

ных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Жилищное ремонтно-
эксплуатационное управление № 3 города Магнитогорска». Государственный регистрационный но-
мер выпуска акций 1-01-33262-D. 

2. Номинальная стоимость одной акции:  1 000 (одна тысяча) руб.
3. Начальная цена продажи акций:     27 821 000  (Двадцать семь миллионов восемьсот двадцать 

одна тысяча) рублей. 
4. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 5,0 процентов от начальной цены -  1 391 

050  (Один миллион триста девяносто одна тысяча пятьдесят) рублей.
В отношении указанного муниципального имущества ранее были приняты решения о проведении  

аукционов (постановление администрации города от 28.09.2017 № 11370-П; от 10.11.2017 № 13424-П) и 
продажи посредством публичного предложения (постановление администрации города от 19.12.2017г 
№ 15342-П)  торги  не состоялись в связи с отсутствием заявителей.

II. Сведения об эмитенте акций
1. Полное  наименование – открытое акционерное общество «Жилищное ремонтно-эксплуатационное 

управление № 3 города Магнитогорска»;
2. Сокращенное наименование: ОАО «ЖРЭУ № 3 г.Магнитогорска»;
3. Место нахождения и почтовый адрес: 455045 Челябинская область г.Магнитогорск, ул.Ворошилова, 

д.25/1;
4. Размер уставного капитала составляет 11 916 000 (Одиннадцать миллионов девятьсот шестнад-

цать тысяч) рублей и разделен на 11 916 (Одиннадцать тысяч девятьсот шестнадцать)  обыкновенных 
именных акций в бездокументарной форме

5. Перечень основной производимой продукции (работ. услуг): управление эксплуатацией жилого 
фонда за вознаграждение или на договорной основе.

6. ОАО «ЖРЭУ № 3 г.Магнитогорска не включено в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих до-
лю на рынке определенного товара более 35 процентов.

7. Бухгалтерская (финансовая) отчетность размещена на сайте в сети Интернет по адресу: www.
jreu3.ru

8. Численность работников  составляет 4 человека; 
9. Земельные участки, на которых расположено недвижимое имущество 

№№/пп Наименование, кадастровый номер Местоположение Площадь кв.м.
1 Земельный участок, № 74:33:0123011:1800 Челябинская обл., г.Магнитогорск, 

ул.Пугачева, д.12
841,0

2 Земельный участок, № 74:33:0123011:1571 Челябинская обл., г.Магнитогорск, 
ул.Пугачева, д.12

1668,0

10. Перечень недвижимого имущества:

№№/пп Наименование имущества, 
кадастровый  номер

Местоположение Площадь кв.м. Наличие 
обременений

1 Нежилое помещение Челябинская обл., г.Магнитогорск, 
ул.Ворошилова, д.25/1

382,5 нет

2  Нежилое помещение Челябинская обл., г.Магнитогорск, пр.Ленина, 
д.150/1

64,6 нет

3 Нежилое помещение Челябинская обл., г.Магнитогорск, 
ул.Ворошилова, д.9/1

103,7 нет

4 Нежилое помещение Челябинская обл., г.Магнитогорск, 
ул.Ворошилова, д.13/3

46,1 нет

5 Нежилое помещение Челябинская обл., г.Магнитогорск, 
ул.Ворошилова, д.16/1

68,1 нет

6 Нежилое здание Челябинская обл., г.Магнитогорск, 
ул.Пугачева, д.12

511,1 нет

7 Нежилое здание Челябинская обл., г.Магнитогорск, 
ул.Пугачева, д.12

222,2 нет

8 Нежилое здание Челябинская обл., г.Магнитогорск, 
ул.Пугачева, д.12

147,8 нет

III. Требования, предъявляемые к претендентам на участие в торгах.
К участию в торгах допускаются  физические и юридические лица, за исключением: 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 

учреждений;
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Россий-

ской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмо-
тренных статьей 25 Федерального закона  от 21.12.2001 № 178-ФЗ;

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные 
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и террито-
рий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) 
(далее - офшорные компании);

юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит 
офшорная компания, осуществляется контроль.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информаци-

онном сообщении, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

IY. Документы, представляемые для участия в торгах:
Заявка по  форме,  утвержденной администрацией города. 
Одновременно с заявкой      претенденты представляют следующие документы:      
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;

документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех 
его листов.

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

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

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

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

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информаци-

онном сообщении, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

Для участия в аукционе в срок до 20 августа 2018 года претендент вносит задаток  в сумме 5 564 
200 (20 процентов от начальной цены) по следующим реквизитам: ИНН 7446011940; КПП 744631013 
управление финансов администрации города Магнитогорска  расчетный счет 40302810500005000001 
в РКЦ г.Магнитогорска БИК 047516000.

В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Админи-
страции города Магнитогорска для участия в аукционе  по продаже акций ОАО «ЖРЭУ № 3» 

Фактом поступления задатка от претендента является выписка с расчетного счета.            
Суммы задатков, внесенные участниками аукциона, за исключением участника, признанного по-

бедителем, возвращаются участникам аукциона в течение пяти дней с даты  подведения итогов аук-
циона. Задаток участнику аукциона, признанного победителем,  засчитывается в счет оплаты приоб-
ретаемого имущества.

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

Определение победителя, заключение договора купли-продажи
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе проведения торгов наиболее 

высокую цену.
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение пяти рабочих дней с даты 

подведения итогов аукциона.
Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно в срок не позднее де-

сяти  рабочих дней с момента подписания обеими сторонами договора купли-продажи имущества 
перечисляются в доход  бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства 
по Челябинской области  (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; 
КПП 745601001; р/счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; 
ОКТМО 75738000, КБК 01 06 01 00 04 0000 630  «Средства от продажи акций и иных форм участия в 
капитале, находящихся в собственности городских округов». 

Законным средством платежа является  валюта Российской  Федерации.
При уклонении или отказе участника аукциона, признанного победителем, от заключения в уста-

новленный срок договора купли-продажи имущества, задаток ему не  возвращается,   и он утрачивает 
право на заключение указанного договора. 

Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имущества не позднее чем 
через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.

Претенденты могут также получить дополнительную информацию об имуществе , условиях прове-
дения аукциона  и условиях договора купли-продажи имущества по телефону: 49-84-89 или по адресу: 
г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224, а также  на официальном сайте администрации города http://
www.magnitogorsk.ru. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.07.2018 № 8559-П
О продаже на аукционе муниципального имущества
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального иму-

щества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества 
на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 
585, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собра-
ния депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, Положением о порядке и условиях приватизации муни-
ципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества города Магнитогорска на 2018 год, утвержденного Реше-
нием Магнитогорского городского Собрания депутатов от 28 ноября 2017 года № 168, выписки № 1 из 
протокола № 8 заседания постоянной комиссии Магнитогорского городского Собрания депутатов по 
муниципальной собственности и земельным отношениям от 20.07.2018 руководствуясь Уставом горо-
да Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продать одним лотом на аукционе, открытом по составу участников с открытой формой подачи 

предложений о цене следующее муниципальное имущество:  
машина дорожная комбинированная, марка, модель – ЭД 500К КАМАЗ 65115-А4, идентификаци-

онный № (VIN) Х89787542Е0ЕТ2001, год изготовления – 2014 г.в., категория ТС – С, модель, № дви-
гателя ISB6.7e4 300 78045169, мощность двигателя – 298 л.с., 219 кВт, тип двигателя – дизельный на 
дизельном топливе, № шасси (рама) ХТС651154Е1315357, кузов (кабина, прицеп) КАБИНА 2383331, 
цвет ОРАНЖЕВЫЙ, экологический класс – четвертый, ПТС № 40 НУ 123370 от 23.12.2014, выдан ООО 
«Меркатор Калуга», адрес: 248033, г.Калуга, ул. Энергетиков, д.2.

Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 5 542 578 (Пять миллионов пятьсот со-
рок две тысячи пятьсот семьдесят восемь) рублей, в том числе НДС, согласно отчету от 25.06.2018 № 
1447/06/18 об определении рыночной стоимости машины дорожной комбинированной, выполненному 
индивидуальным предпринимателем Бобровским А. А.

2. Утвердить информационное сообщение о проведении аукциона (приложение).
3. Определить начальную цену муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоящего по-

становления, в сумме 5 542 578 (Пять миллионов пятьсот сорок две тысячи пятьсот семьдесят восемь) 
рублей, в том числе НДС. 

4. Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 5 процентов от начальной 
цены) в размере 277 128,9 рублей.

5. Назначить:
1) уполномоченным представителем администрации города по проведению аукциона – Ярцеву Еле-

ну Ивановну, заместителя председателя Комитета по управлению имуществом и земельными отноше-
ниями администрации города; 

2) аукционистом – Миронову Елену Александровну, начальника отдела распоряжения муниципальным 
имуществом Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города.

6. Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно в срок не позднее 
десяти рабочих дней с момента подписания обеими сторонами договора купли-продажи имущества 
перечисляются в доход бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства 
по Челябинской области (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; 
КПП 745601001; р/счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; 
ОКТМО 75738000; КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу».

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

1) осуществить прием и регистрацию заявок на участие в аукционе;
2) организовать и провести аукцион в соответствии с действующим законодательством;
3) подготовить документы по приватизации на аукционе муниципального имущества, указанного в 

пункте 1 настоящего постановления.
8. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации не позднее трех рабочих дней 
со дня подписания.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
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Приложение 
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 24.07.2018 №8559-П

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Администрация города Магнитогорска Челябинской области на основании постановления от 

24.07.2018 №8559-П «О продаже на аукционе муниципального имущества», объявляет о проведении  
аукциона, открытого по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене,  по про-
даже  следующего муниципального имущества:  

машина дорожная комбинированная, марка, модель - ЭД 500К КАМАЗ 65115-А4, идентификацион-
ный № (VIN) Х89787542Е0ЕТ2001, год изготовления -2014 г.в., категория ТС - С,   модель, № двигателя 
ISB6.7e4 300 78045169, мощность двигателя- 298 л.с., 219 кВт,  тип двигателя - дизельный на дизель-
ном топливе,   № шасси (рама) ХТС651154Е1315357, кузов (кабина, прицеп) КАБИНА 2383331, цвет 
ОРАНЖЕВЫЙ, экологический класс- четвертый,  ПТС № 40 НУ 123370 от 23.12.2014г., выдан ООО 
«Меркатор Калуга», адрес: 248033, г.Калуга, ул. Энергетиков, д.2. 

Рыночная стоимость муниципального имущества  составляет  5 542 578 (Пять миллионов пятьсот 
сорок две тысячи пятьсот семьдесят восемь)  рублей,  в том числе НДС, согласно отчету  от 25.06.2018г 
№ 1447/06/18  об определении рыночной стоимости машины дорожной комбинированной,   выполнен-
ному индивидуальным предпринимателем Бобровским А. А.

Аукцион, открытый по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене, прово-
дится 28.08.2018 года в 10-00 часов  по местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, 
каб.232. 

Подведение итогов проведения аукциона состоится 28 августа 2018 года в 10-00 часов  по местному 
времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.

Начальная цена имущества составляет 5 542 578 (Пять миллионов пятьсот сорок две тысячи пять-
сот семьдесят восемь)  рублей, в том числе НДС.   

 Величина повышения начальной цены имущества (“шаг аукциона” – 5,0 процентов от начальной це-
ны имущества) составляет 277 128,9 рублей.

Прием заявок и документов на участие в аукционе будет осуществляться по рабочим дням с 27 июля 
2018 года по 21 августа 2018 года с 14-00 до 17-00 часов, в пятницу с 9-00 до 14-00 часов по местному  
времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224. 

Прием заявок заканчивается  21 августа 2018 года.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информаци-

онном сообщении, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

Для участия в аукционе претенденты представляют следующие документы:
заявку по форме, утверждаемой администрацией города;
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех 
его листов.

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

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

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

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

Покупателями имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и  муниципаль-
ных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля  Р о с с и й с к о й 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований  превышает 25 
процентов.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Претенденты на участие в аукционе единовременно вносят задаток на основании заключенного  

договора о задатке в срок до 21 августа 2018 года в размере 20 процентов   (1 108 515,6 руб.) от на-
чальной цены имущества, указанной в настоящем  информационном сообщении.

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

В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Админи-
страции города Магнитогорска для участия в аукционе  по продаже машины дорожной комбинирован-
ной  ЭД 500К КАМАЗ 65115-А4 (2001). 

Суммы задатков, внесенные участниками аукциона, за исключением участника, признанного по-
бедителем, возвращаются участникам аукциона в течение пяти дней с даты  подведения итогов аук-
циона. Задаток участнику аукциона, признанного победителем,  засчитывается в счет оплаты приоб-
ретаемого имущества.

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

Определение участников аукциона состоится 24 августа 2018 года.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе проведения торгов наиболее 

высокую цену.
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение пяти рабочих дней с даты 

подведения итогов аукциона.
Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в доход  

бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской области  
(Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет 
40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000, КБК 
505 1 14 02043 04 0000 410  «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реа-
лизации основных средств по указанному имуществу».

Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачи-
вают НДС по месту своей постановки на налоговый учет.

Законным средством платежа является  валюта Российской  Федерации.
При уклонении или отказе участника аукциона, признанного победителем, от заключения в уста-

новленный срок договора купли-продажи имущества, задаток ему не  возвращается,   и он утрачивает 
право на заключение указанного договора. 

Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имущества не позднее чем 
через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.

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

мости имущества, а также получить дополнительную информацию об условиях проведения продажи 
посредством публичного предложения  и условиях договора купли-продажи имущества по телефону: 
49-84-89 или по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224, а также  на официальном сайте торгов 
Российской Федерации http://www.torgi.gov.ru и сайте администрации города http://www.magnitogorsk.
ru. Осмотр имущества проводится на основании заявления заинтересованного лица, направленного  
по адресу  г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.07.2018 № 8560-П
О продаже на аукционе муниципального имущества
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального иму-

щества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества 
на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 
585, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собра-
ния депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, Положением о порядке и условиях приватизации муни-

ципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества города Магнитогорска на 2018 год, утвержденного Реше-
нием Магнитогорского городского Собрания депутатов от 28 ноября 2017 года № 168, выписки № 1 из 
протокола № 8 заседания постоянной комиссии Магнитогорского городского Собрания депутатов по 
муниципальной собственности и земельным отношениям от 20.07.2018, руководствуясь Уставом горо-
да Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продать одним лотом на аукционе, открытом по составу участников с открытой формой подачи 

предложений о цене следующее муниципальное имущество:
машина дорожная комбинированная, марка, модель – ЭД 244КM КАМАЗ 53605-L4, идентификаци-

онный № (VIN) Х89787540G0ЕТ2340, год изготовления –2016 г.в., категория ТС – С, модель, № дви-
гателя ISB6.7 300 86052362, мощность двигателя – 307 л.с., 225,6 кВт, тип двигателя – дизельный на 
дизельном топливе, № шасси (рама) ХТС536054G1347754, кузов (кабина, прицеп) КАБИНА 2444551, 
цвет ОРАНЖЕВЫЙ, экологический класс – четвертый, ПТС № 40 00 194798 от 19.12.2016, выдан ООО 
«Меркатор Калуга» выдан ООО «Меркатор Калуга», адрес: 248033, г.Калуга, ул. Энергетиков, д.2.

Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 5 201 773 (Пять миллионов двести од-
на тысяча семьсот семьдесят три) рубля, в том числе НДС, согласно отчету от 25.06.2018 № 1449/06/18 
об определении рыночной стоимости машины дорожной комбинированной, выполненному индивиду-
альным предпринимателем Бобровским А. А.

2. Утвердить информационное сообщение о проведении аукциона (приложение).
3. Определить начальную цену муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоящего по-

становления, в сумме 5 201 773 (Пять миллионов двести одна тысяча семьсот семьдесят три) рубля, 
в том числе НДС. 

4. Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 5 процентов от начальной 
цены) в размере 260 088,65 рублей.

5. Назначить:
1) уполномоченным представителем администрации города по проведению аукциона – Ярцеву Еле-

ну Ивановну, заместителя председателя Комитета 
по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города; 
2) аукционистом – Миронову Елену Александровну, начальника отдела распоряжения муниципаль-

ным имуществом Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями администрации 
города.

6. Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно в срок не позднее 
десяти рабочих дней с момента подписания обеими сторонами договора купли-продажи имущества 
перечисляются в доход бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства 
по Челябинской области (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; 
КПП 745601001; р/счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; 
ОКТМО 75738000; КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу».

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

1) осуществить прием и регистрацию заявок на участие в аукционе;
2) организовать и провести аукцион в соответствии с действующим законодательством;
3) подготовить документы по приватизации на аукционе муниципального имущества, указанного в 

пункте 1 настоящего постановления.
8. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации не позднее трех рабочих дней 
со дня подписания.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение 
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 24.07.2018 №8560-П

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Администрация города Магнитогорска Челябинской области на основании постановления от 

24.07.2018 №8560-П «О продаже на аукционе муниципального имущества», объявляет о проведении  
аукциона, открытого по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене,  по про-
даже  следующего муниципального имущества:  

машина дорожная комбинированная, марка, модель - ЭД 244КM КАМАЗ 53605-L4, идентификаци-
онный № (VIN) Х89787540G0ЕТ2340, год изготовления -2016 г.в., категория ТС - С,   модель, № дви-
гателя ISB6.7 300 86052362, мощность двигателя- 307 л.с., 225,6 кВт,  тип двигателя - дизельный на 
дизельном топливе,   № шасси (рама) ХТС536054G1347754, кузов (кабина, прицеп) КАБИНА 2444551, 
цвет ОРАНЖЕВЫЙ, экологический класс- четвертый,  ПТС № 40 00 194798 от 19.12.2016г., выдан 
ООО «Меркатор Калуга»выдан ООО «Меркатор Калуга», адрес: 248033, г.Калуга, ул. Энергетиков, 
д.2. 

Рыночная стоимость муниципального имущества  составляет  5 201 773 (Пять миллионов двести 
одна тысяча семьсот семьдесят три) рубля,  в том числе НДС, согласно отчету  от 25.06.2018г № 
1449/06/18  об определении рыночной стоимости машины дорожной комбинированной,   выполненно-
му индивидуальным предпринимателем Бобровским А. А.

Аукцион, открытый по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене, прово-
дится 28 августа 2018 года в 10-10 часов  по местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 
72, каб.232. 

Подведение итогов проведения аукциона состоится 28 августа 2018 года в 10-10 часов  по местному 
времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.

Начальная цена имущества составляет 5 201 773 (Пять миллионов двести одна тысяча семьсот 
семьдесят три) рубля, в том числе НДС.   

 Величина повышения начальной цены имущества (“шаг аукциона” – 5,0 процентов от начальной це-
ны имущества) составляет 260 088,65 рублей.

Прием заявок и документов на участие в аукционе будет осуществляться по рабочим дням с 27 июля 
2018 года по 21 августа 2018 года с 14-00 до 17-00 часов, в пятницу с 9-00 до 14-00 часов по местному  
времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224. 

Прием заявок заканчивается  21 августа 2018 года.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информаци-

онном сообщении, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

Для участия в аукционе претенденты представляют следующие документы:
заявку по форме, утверждаемой администрацией города;
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех 
его листов.

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

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

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

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

Покупателями имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреж-
дений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Претенденты на участие в аукционе единовременно вносят задаток на основании заключенного  

договора о задатке в срок до 21 августа 2018 года в размере 20 процентов   (1 040 354,6 руб.) от на-
чальной цены имущества, указанной в настоящем  информационном сообщении.

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: ИНН 7446011940; КПП 744631013 управле-
ние финансов администрации города Магнитогорска  расчетный счет 40302810500005000001 в РКЦ 
г.Магнитогорска БИК 047516000.
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В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Админи-
страции города Магнитогорска для участия в аукционе  по продаже машины дорожной комбинирован-
ной  ЭД 244КM КАМАЗ 53605-L4 (2340). 

Суммы задатков, внесенные участниками аукциона, за исключением участника, признанного по-
бедителем, возвращаются участникам аукциона в течение пяти дней с даты  подведения итогов аук-
циона. Задаток участнику аукциона, признанного победителем,  засчитывается в счет оплаты приоб-
ретаемого имущества.

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

Определение участников аукциона состоится 24 августа 2018 года.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе проведения торгов наиболее 

высокую цену.
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение пяти рабочих дней с даты 

подведения итогов аукциона.
Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в доход  

бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской области  
(Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет 
40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000, КБК 
505 1 14 02043 04 0000 410  «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реа-
лизации основных средств по указанному имуществу».

Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачи-
вают НДС по месту своей постановки на налоговый учет.

Законным средством платежа является  валюта Российской  Федерации.
При уклонении или отказе участника аукциона, признанного победителем, от заключения в уста-

новленный срок договора купли-продажи имущества, задаток ему не  возвращается,   и он утрачивает 
право на заключение указанного договора. 

Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имущества не позднее чем 
через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.

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

мости имущества, а также получить дополнительную информацию об условиях проведения продажи 
посредством публичного предложения  и условиях договора купли-продажи имущества по телефону: 
49-84-89 или по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224, а также  на официальном сайте торгов 
Российской Федерации http://www.torgi.gov.ru и сайте администрации города http://www.magnitogorsk.
ru. Осмотр имущества проводится на основании заявления заинтересованного лица, направленного  
по адресу  г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.07.2018 № 8561-П
О продаже на аукционе акций ОАО «Магнитогорское Трансагентство»
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального иму-

щества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества 
на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 
585, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собра-
ния депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, Положением о порядке и условиях приватизации муни-
ципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества города Магнитогорска на 2018 год, утвержденного Реше-
нием Магнитогорского городского Собрания депутатов от 28 ноября 2017 года № 168 (в редакции от 
30 января 2018 года № 4), выписки № 3 из протокола № 8 заседания постоянной комиссии Магнито-
горского городского Собрания депутатов по муниципальной собственности и земельным отношениям 
от 20.07.2018, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продать одним лотом на аукционе, открытом по составу участников с открытой формой подачи 

предложений о цене следующее муниципальное имущество:  
обыкновенные именные бездокументарные акции открытого акционерного общества «Магнитогор-

ское Трансагентство» в количестве 1 489 (Одна тысяча четыреста восемьдесят девять) штук. 
Рыночная стоимость муниципального имущества 30 924 000 (Тридцать миллионов девятьсот двад-

цать четыре тысячи) рублей, согласно отчету № 300/1806/2018 об определении рыночной стоимости 
обыкновенных акций, выполненному оценщиком Тороповой Е. В.

2. Утвердить информационное сообщение о проведении аукциона (приложение).
3. Определить начальную цену муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоящего по-

становления, в сумме 30 924 000 (Тридцать миллионов девятьсот двадцать четыре тысячи) рублей.
4. Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 5,0 процентов от начальной 

цены) в размере 1 546 200 рублей.
5. Назначить:
1) уполномоченным представителем администрации города по проведению аукциона – Ярцеву Еле-

ну Ивановну, заместителя председателя комитета по управлению имуществом и земельными отноше-
ниями администрации города; 

2) аукционистом – Миронову Елену Александровну, начальника отдела распоряжения муниципаль-
ным имуществом комитета по управлению имуществом и земельными отношениями администрации 
города.

6. Денежные средства от приватизации, указанного в пункте 1 настоящего постановления му-
ниципального имущества, единовременно в срок не позднее десяти рабочих дней с момента под-
писания обеими сторонами договора купли-продажи имущества перечисляются в доход бюджета 
города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской области (Ад-
министрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет 
40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000, КБК 
01 06 01 00 04 0000 630 «Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в 
собственности городских округов».

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

1) осуществить прием и регистрацию заявок на участие в аукционе;
2) организовать и провести аукцион в соответствии с действующим законодательством;
3) подготовить документы по приватизации на аукционе муниципального имущества, указанного в 

пункте 1 настоящего постановления.
8. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации не позднее трех рабочих дней 
со дня подписания.

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

Глава города   С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение 
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 24.07.2018 №8561-П

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Администрация города Магнитогорска Челябинской области на основании постановления от 

24.07.2018 №8561-П «О продаже на аукционе акций ОАО «Магнитогорское Транагентство»», объявля-
ет о проведении  аукциона, открытого по составу участников с открытой формой подачи предложений 
о цене,  по продаже  единым лотом, находящегося в муниципальной собственности  пакета акицй   от-
крытого акционерного общества «Магнитогорское Трансагентство». 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе  26 июля 2018 года.
Прием заявок и документов на участие в аукционе будет осуществляться по рабочим дням с 14-

00 до 17-00 часов, в пятницу с 9-00 до 14-00 часов по местному  времени по адресу: г.Магнитогорск, 
пр.Ленина, 72, каб.224. 

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 20 августа 2018 года.
Дата определения участников аукциона 22 августа 2018 года.
Место и срок подведения итогов  аукциона: 24 августа 2018 года в 10-10 часов  по местному времени 

по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.
I. Сведения о выставленных на аукцион акциях
1. Общее количество:   1 489 (одна тысяча четыреста восемьдесят девять) штук обыкновенных 

именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Магнитогорское Трансагент-
ство». Государственный регистрационный номер выпуска акций 1-01-33264-D. 

2. Номинальная стоимость одной акции:  1 000 (одна тысяча) руб.
3. Начальная цена продажи акций:     30 924 000  (Тридцать миллионов девятьсот двадцать четыре 

тысячи) рублей. 
4. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 5,0 процентов от начальной цены -  1 546 

200  (Один миллион пятьсот сорок шесть тысяч двести) рублей.
В отношении указанного муниципального имущества ранее были приняты решения о проведение 

аукциона (постановление администрации города от 29.11.2017 № 14306-П) и  продажи посредством 
публичного предложения (постановление администрации города от 26.02.2018г № 1948-П)  торги  не 
состоялись в связи с отсутствием заявителей.

II. Сведения об эмитенте акций
1. Полное  наименование – открытое акционерное общество «Магнитогорское Трансагентство»;
2. Сокращенное наименование: ОАО «Магнитогорское Трансагентство»;
3. Место нахождения и почтовый адрес: 455038 Челябинская область г.Магнитогорск, пр.К.Маркса, 

д.141;
4. Размер уставного капитала составляет 1 489 000 (Один миллион четыреста восемьдесят девять) 

рублей и разделен на 1 489 (Одна тысяча четыреста восемьдесят девять)  обыкновенных именных ак-
ций в бездокументарной форме

5.   Перечень основной производимой продукции (работ. услуг):        
- реализация авиа, авто, железнодорожный билетов;
- продажа авиационных перевозок и услуг;
- сервисные, представительские услуги;
- сдача нежилых помещений в аренду.
6. ОАО «Магнитогорское Трансагентство» не включено в Реестр хозяйствующих субъектов, имею-

щих долю на рынке определенного товара более 35 процентов.
7. Бухгалтерская (финансовая) отчетность размещена на сайте в сети Интернет по адресу: https://

www.e-disclosure.ru/Emitent/events#/List
8.  Численность работников  составляет 15 человек; 
9.   Земельные участки, на которых расположено недвижимое имущество : отсутствуют
10. Перечень недвижимого имущества:

№№/
пп

Наименование имущества, 
кадастровый  номер

Местоположение Площадь 
кв.м.

Наличие 
обременений

1 Нежилое помещение № 2 Челябинская обл., г.Магнитогорск, пр.К.Маркса, д.141 351,8 долгосрочная 
аренда

2 Нежилое помещение № 3 Челябинская обл., г.Магнитогорск, пр.К.Маркса, д.141 588,2 долгосрочная 
аренда

III. Требования, предъявляемые к претендентам на участие в торгах.
К участию в торгах допускаются  физические и юридические лица, за исключением: 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 

учреждений;
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Россий-

ской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмо-
тренных статьей 25 Федерального закона  от 21.12.2001 № 178-ФЗ;

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные 
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и террито-
рий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) 
(далее - офшорные компании);

юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит 
офшорная компания, осуществляется контроль.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информаци-

онном сообщении, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

IY. Документы, представляемые для участия в торгах:
Заявка по  форме,  утвержденной администрацией города. 
Одновременно с заявкой      претенденты представляют следующие документы:      
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех 
его листов.

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

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

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

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

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информаци-

онном сообщении, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

Для участия в аукционе в срок до 20 августа 2018 года претендент вносит задаток  в сумме 6 184 
800 (20 процентов от начальной цены) по следующим реквизитам: ИНН 7446011940; КПП 744631013 
управление финансов администрации города Магнитогорска  расчетный счет 40302810500005000001 
в РКЦ г.Магнитогорска БИК 047516000.

В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Админи-
страции города Магнитогорска для участия в аукционе  по продаже акций ОАО «Магнитогорское 
Трансагентство» 

Фактом поступления задатка от претендента является выписка с расчетного счета.            
Суммы задатков, внесенные участниками аукциона, за исключением участника, признанного по-

бедителем, возвращаются участникам аукциона в течение пяти дней с даты  подведения итогов аук-
циона. Задаток участнику аукциона, признанного победителем,  засчитывается в счет оплаты приоб-
ретаемого имущества.

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

Определение победителя, заключение договора купли-продажи
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе проведения торгов наиболее 

высокую цену.
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение пяти рабочих дней с даты 

подведения итогов аукциона.
Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно в срок не позднее де-

сяти  рабочих дней с момента подписания обеими сторонами договора купли-продажи имущества 
перечисляются в доход  бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства 
по Челябинской области  (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; 
КПП 745601001; р/счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; 
ОКТМО 75738000, КБК 01 06 01 00 04 0000 630  «Средства от продажи акций и иных форм участия в 
капитале, находящихся в собственности городских округов». 

Законным средством платежа является  валюта Российской  Федерации.
При уклонении или отказе участника аукциона, признанного победителем, от заключения в уста-

новленный срок договора купли-продажи имущества, задаток ему не  возвращается,   и он утрачивает 
право на заключение указанного договора. 

Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имущества не позднее чем 
через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.

Претенденты могут также получить дополнительную информацию об имуществе , условиях прове-
дения аукциона  и условиях договора купли-продажи имущества по телефону: 49-84-89 или по адресу: 
г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224, а также  на официальном сайте администрации города http://
www.magnitogorsk.ru. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.07.2018 № 8597-П
Об отчете об исполнении бюджета города Магнитогорска за I полугодие 2018 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процес-

се в городе Магнитогорске, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депута-
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тов от 24 декабря 2013 года № 243, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города за I полугодие 2018 года по доходам в сумме 6 

562 568,14 тысяч рублей и по расходам в сумме 6 471 677,29 тысяч рублей в соответствии с бюджетной 
классификацией со следующими показателями:

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

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

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

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

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

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

1) обеспечить поступление налогов, сборов и других обязательных платежей в запланированном 
объеме и принять исчерпывающие меры 

по сокращению задолженности по их уплате;
2) проводить систематический анализ невыясненных поступлений, зачисляемых в бюджет города, 

и принимать оперативные меры по их снижению.
3. Распорядителям средств бюджета города:
1) обеспечить полное освоение целевых поступлений из федерального и областного бюджетов;
2) обеспечить недопущение несанкционированной дебиторской и кредиторской задолженно-

стей (в том числе задолженности по выплате заработной платы, по оплате потребленных топливно-
энергетических ресурсов, водоснабжения, водоотведения, по уплате налогов, сборов и иных обяза-
тельных платежей) в течение всего финансового года;

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

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

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

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

нии бюджета города за I полугодие 2018 года в Магнитогорское городское Собрание депутатов и 
Контрольно-счетную палату города Магнитогорска.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации города 

От 24.07.2018 №8597-П

Исполнение доходов бюджета города Магнитогорска за  1 полугодие  2018 года
тыс. руб.

Код бюджетной клас-
сификации доходов 
бюджетов Российской 
Федерации

Наименование доходов План 
на 2018 год

Исполнено за 
1 полугодие 
2018 года

% испол-
нения

 ДОХОДЫ, ВСЕГО 13 212 923,45 6 562 568,14 49,67
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 391 556,76 2 485 916,12 56,61
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2 286 880,89 1 391 114,98 60,83
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2 286 880,89 1 391 114,98 60,83
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕА-

ЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

36 777,42 17 632,54 47,94

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

36 777,42 17 632,54 47,94

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 459 049,09 289 739,17 63,12
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения
248 244,39 183 257,09 73,82

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности

187 447,89 89 924,26 47,97

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 10 777,02 6 842,76 63,49
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением па-

тентной системы налогообложения
12 579,79 9 715,06 77,23

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 926 432,88 394 916,51 42,63
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 96 322,70 15 923,37 16,53
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 830 110,18 378 993,14 45,66
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ПОШЛИНА 101 029,96 61 458,22 60,83
1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕ-

НЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ОБЯЗАТЕЛЬ-
НЫМ ПЛАТЕЖАМ

 -3,58  

 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

442 933,87 248 377,10 56,08

1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на до-
ли в уставных (складочных) капиталах хозяй-
ственных товариществ и обществ, или диви-
дендов по акциям, принадлежащим городским 
округам

20,00 33,60 168,00

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

352 636,78 186 698,84 52,94

1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности городских округов (за исклю-
чением земельных участков муниципальных  
бюджетных и автономных учреждений)

9 000,00 8 202,20 91,14

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

12 640,48 6 359,54 50,31

1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, состав-
ляющего казну городских округов (за исключе-
нием земельных участков)

24 263,61 13 078,97 53,90

1 11 05312 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сер-
витута, заключенным органами местного 
самоуправления городских округов, государ-
ственными или муниципальными предприятия-
ми либо государственными или муниципаль-
ными учреждениями в отношении земельных 
участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые располо-
жены в границах городских округов

6,95 16,61 238,99

  11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, оста-
ющейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими округами

7 566,05 11 233,28 148,47

 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

36 800,00 22 754,06 61,83

 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

54 558,90 5 355,49 9,82

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

23 091,70 24 966,63 108,12

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

24 707,20 31 088,60 125,83

1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 50,00 623,00 1 246,00
 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находя-

щегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением движимого 
имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

8 000,00 17 014,17 212,68

 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, нахо-
дящихся в государственной и муниципальной 
собственности 

15 957,20 12 262,40 76,85

1 14 06300 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной собствен-
ности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) земельных 
участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности

700,00 1 189,03 169,86

 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 25 894,85 13 932,27 53,80
1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10 200,00 7 338,19 71,94
 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 8 821 366,69 4 076 652,02 46,21
 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюд-

жетов бюджетной системы Российской Феде-
рации

8 820 024,95 4 077 219,51 46,23

 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

666 122,00 377 103,00 56,61

 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам  бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные суб-
сидии)

2 151 983,76 466 811,08 21,69

 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

6 001 794,19 3 233 305,43 53,87

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 125,00  0,00
2 04 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от негосудар-

ственных организаций
984,22 984,22 100,00

2 04 04010 04 0000 180 Предоставление негосударственными орга-
низациями грантов для получателей средств 
бюджетов городских округов

984,22 984,22 100,00

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 77,20 15,56 20,16
2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации и 
организациями остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет

280,32 590,69 210,72

2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет 

 -2 157,96  

И.о.начальника управления финансов Л. Р. АБРАМОВА

Приложение  № 2
к  Постановлению

администрации города
от 24.07.2018 №8597-П

Исполнение расходов бюджета города по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов за I полугодие  2018 года

тыс. рублей

Наименование Раздел Под-
раздел

План на год Исполнено за  
I  полугодие  
2018 года

% испол-
нения

ВСЕГО   13 643 334,87 6 471 677,29 47,43
Общегосударственные вопросы 01  1 012 894,03 320 557,28 31,65
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 02 6 437,59 2 713,98 42,16

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

01 03 52 607,95 24 619,63 46,80

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

01 04 218 416,08 98 004,73 44,87

Судебная система 01 05 192,60 153,61 79,76
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 112 814,36 52 158,04 46,23

Резервные фонды 01 11 167 868,08 0,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 454 557,37 142 907,29 31,44
Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность

03  33 285,00 15 266,03 45,86

Органы юстиции 03 04 20 108,60 9 795,63 48,71
Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 

03 09 12 854,40 5 470,40 42,56

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  2 150 036,98 832 229,34 38,71
Общеэкономические вопросы 04 01 1 412,33 609,52 43,16
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 2 297,60 0,00 0,00
Транспорт 04 08 465 052,00 231 836,78 49,85
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 537 076,61 548 019,60 35,65
Связь и информатика 04 10 5 865,00 625,40 10,66
Прикладные научные исследования в области националь-
ной экономики

04 11 1 577,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 136 756,44 51 138,04 37,39
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  580 923,81 163 603,73 28,16
Жилищное хозяйство 05 01 28 302,88 7 964,84 28,14
Коммунальное хозяйство 05 02 29 000,00 0,00 0,00
Благоустройство 05 03 446 409,02 133 745,52 29,96
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства

05 05 77 211,91 21 893,37 28,35

Охрана окружающей среды 06  27 115,70 6 886,51 25,40
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02 9 500,00 1 003,37 10,56
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 17 615,70 5 883,14 33,40
Образование 07  6 285 804,59 3 281 716,86 52,21
Дошкольное образование 07 01 2 120 269,04 1 048 319,38 49,44
Общее образование 07 02 3 195 282,51 1 708 299,92 53,46

Дополнительное образование детей 07 03 555 709,54 314 459,22 56,59
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Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации

07 05 1 004,93 72,50 7,21

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 146 287,95 93 966,29 64,23
Другие вопросы в области образования 07 09 267 250,62 116 599,55 43,63
Культура, кинематография 08  459 488,42 242 114,13 52,69
Культура 08 01 419 449,55 227 415,76 54,22
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 40 038,87 14 698,37 36,71
Здравоохранение 09  144 785,92 117 809,87 81,37
Стационарная медицинская помощь 09 01 32 674,47 24 764,53 75,79
Амбулаторная помощь 09 02 32 283,15 22 511,35 69,73
Скорая медицинская помощь 09 04 14 359,47 11 692,87 81,43
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 65 468,83 58 841,12 89,88
Социальная политика 10  2 542 810,69 1 315 855,65 51,75
Социальное обслуживание населения 10 02 295 032,54 145 046,39 49,16
Социальное обеспечение населения 10 03 1 376 034,74 739 583,29 53,75
Охрана семьи и детства 10 04 714 769,04 361 040,07 50,51
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 156 974,37 70 185,90 44,71
Физическая культура и спорт 11  379 399,32 168 339,26 44,37
Физическая культура 11 01 79 483,63 46 047,76 57,93
Массовый спорт 11 02 81 373,81 33 172,01 40,76
Спорт высших достижений 11 03 199 910,90 84 264,10 42,15
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 18 630,98 4 855,39 26,06
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

И.о.начальника управления финансов Л. Р. АБРАМОВА

Приложение  № 3
к Постановлению

администрации города
от 24.07.2018 №8597-П

Исполнение расходов бюджета города по ведомственной структуре расходов 
бюджета города за I полугодие 2018 года

тыс. рублей

Наименование 

Ве
до

м
ст

во

Ра
зд

ел

По
др

аз
де

л

Целевая 
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План на год

Исполнено       
за I полу-

годие  2018 
года

% 
испол-
нения

ВСЕГО      13 643 334,87 6 471 677,29 47,43
Магнитогорское городское Собрание депу-
татов

502     53 629,48 25 164,25 46,92

Общегосударственные вопросы  01    53 605,48 25 156,25 46,93
Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципаль-
ных образований

 01 03   52 607,95 24 619,63 46,80

Непрограммные направления деятельности  01 03 99 0 00 00000  52 607,95 24 619,63 46,80
Председатель представительного органа му-
ниципального образования

 01 03 99 3 00 00000  5 075,66 2 450,99 48,29

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 01 03 99 3 00 00000 100 5 075,66 2 450,99 48,29

Обеспечение деятельности Магнитогорского 
городского Собрания депутатов

 01 03 99 4 00 00000  47 532,29 22 168,64 46,64

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 01 03 99 4 00 00000 100 41 645,58 19 861,02 47,69

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 01 03 99 4 00 00000 200 5 853,27 2 293,29 39,18

Иные бюджетные ассигнования  01 03 99 4 00 00000 800 33,44 14,33 42,85
Другие общегосударственные вопросы  01 13   997,53 536,62 53,79
Непрограммные направления деятельности  01 13 99 0 00 00000  997,53 536,62 53,79
Обеспечение деятельности Магнитогорского 
городского Собрания депутатов

 01 13 99 4 00 00000  997,53 536,62 53,79

Другие мероприятия по реализации функций 
органов местного самоуправления

 01 13 99 4 00 20470  997,53 536,62 53,79

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 01 13 99 4 00 20470 200 295,83 202,41 68,42

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 01 13 99 4 00 20470 300 701,70 334,21 47,63

Образование  07    24,00 8,00 33,33
Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации

 07 05   24,00 8,00 33,33

Непрограммные направления деятельности  07 05 99 0 00 00000  24,00 8,00 33,33
Обеспечение деятельности Магнитогорского 
городского Собрания депутатов

 07 05 99 4 00 00000  24,00 8,00 33,33

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 07 05 99 4 00 00000 200 24,00 8,00 33,33

Администрация города Магнитогорска 505     988 538,97 304 668,88 30,82
Общегосударственные вопросы  01    749 732,16 204 236,33 27,24
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

 01 02   6 437,59 2 713,98 42,16

Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации го-
рода Магнитогорска»

 01 02 14 0 00 00000  6 437,59 2 713,98 42,16

Подпрограмма «Выполнение муниципаль-
ных функций по исполнению полномочий 
исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

 01 02 14 1 00 00000  6 437,59 2 713,98 42,16

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования администрации города Магни-
тогорска»

 01 02 14 1 01 00000  6 437,59 2 713,98 42,16

Глава муниципального образования  01 02 14 1 01 00040  6 437,59 2 713,98 42,16
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 01 02 14 1 01 00040 100 6 437,59 2 713,98 42,16

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

 01 04   129 391,31 57 910,54 44,76

Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации го-
рода Магнитогорска» 

 01 04 14 0 00 00000  129 391,31 57 910,54 44,76

Подпрограмма «Выполнение муниципаль-
ных функций по исполнению полномочий 
исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

 01 04 14 1 00 00000  129 391,31 57 910,54 44,76

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования администрации города Магни-
тогорска»

 01 04 14 1 01 00000  129 391,31 57 910,54 44,76

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

 01 04 14 1 01 00020  124 394,21 55 782,65 44,84

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 01 04 14 1 01 00020 100 114 596,21 51 389,40 44,84

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 01 04 14 1 01 00020 200 9 798,00 4 393,25 44,84

Организация работы комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

 01 04 14 1 01 25800  4 997,10 2 127,89 42,58

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 01 04 14 1 01 25800 100 4 997,10 2 127,89 42,58

Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

 01 06   13 801,03 6 039,32 43,76

Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации го-
рода Магнитогорска» 

 01 06 14 0 00 00000  13 801,03 6 039,32 43,76

Подпрограмма «Выполнение муниципаль-
ных функций по исполнению полномочий 
исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

 01 06 14 1 00 00000  13 801,03 6 039,32 43,76

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования администрации города Магни-
тогорска»

 01 06 14 1 01 00000  13 801,03 6 039,32 43,76

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

 01 06 14 1 01 00020  13 801,03 6 039,32 43,76

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 01 06 14 1 01 00020 100 13 801,03 6 039,32 43,76

Резервные фонды  01 11   167 868,08 0,00 0,00
Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации го-
рода Магнитогорска» 

 01 11 14 0 00 00000  167 868,08 0,00 0,00

Подпрограмма «Выполнение муниципаль-
ных функций по исполнению полномочий 
исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

 01 11 14 1 00 00000  167 868,08 0,00 0,00

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования администрации города Магни-
тогорска»

 01 11 14 1 01 00000  167 868,08 0,00 0,00

Резервные фонды местных администраций  01 11 14 1 01 20350  167 868,08 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования  01 11 14 1 01 20350 800 167 868,08 0,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы  01 13   432 234,15 137 572,49 31,83
Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации го-
рода Магнитогорска» 

 01 13 14 0 00 00000  232 212,95 91 101,51 39,23

Подпрограмма «Выполнение муниципаль-
ных функций по исполнению полномочий 
исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

 01 13 14 1 00 00000  232 212,95 91 101,51 39,23

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования администрации города Магни-
тогорска»

 01 13 14 1 01 00000  232 212,95 91 101,51 39,23

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

 01 13 14 1 01 00020  213 916,55 83 442,72 39,01

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 01 13 14 1 01 00020 100 132 560,86 59 919,28 45,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 01 13 14 1 01 00020 200 78 425,69 22 480,34 28,66

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 01 13 14 1 01 00020 300 440,00 277,46 63,06

Иные бюджетные ассигнования  01 13 14 1 01 00020 800 2 490,00 765,64 30,75
Оценка недвижимости, признание прав и ре-
гулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности

 01 13 14 1 01 20360  7 172,39 2 658,95 37,07

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 01 13 14 1 01 20360 200 7 172,39 2 658,95 37,07

Другие мероприятия по реализации функций 
органов местного самоуправления

 01 13 14 1 01 20470  9 124,01 4 999,84 54,80

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 01 13 14 1 01 20470 600 9 124,01 4 999,84 54,80

Взносы в уставный капитал хозяйствующих 
субъектов

 01 13 14 1 01 72000  2 000,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования  01 13 14 1 01 72000 800 2 000,00 0,00 0,00
Непрограммные направления деятельности  01 13 99 0 00 00000  200 021,20 46 470,98 23,23
Расходы на исполнение судебных актов  01 13 99 7 00 00000  200 021,20 46 470,98 23,23
Иные бюджетные ассигнования  01 13 99 7 00 00000 800 200 021,20 46 470,98 23,23
Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

 03    19 208,30 8 505,36 44,28

Органы юстиции  03 04   6 031,90 3 034,96 50,32
Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации го-
рода Магнитогорска» 

 03 04 14 0 00 00000  6 031,90 3 034,96 50,32

Подпрограмма «Выполнение муниципаль-
ных функций по исполнению полномочий 
исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

 03 04 14 1 00 00000  6 031,90 3 034,96 50,32

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования администрации города Магни-
тогорска»

 03 04 14 1 01 00000  6 031,90 3 034,96 50,32

Осуществление переданных  органам госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 
4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года 
№ 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» 
полномочий Российской Федерации на госу-
дарственную регистрацию актов  гражданско-
го состояния

 03 04 14 1 01 59300  6 031,90 3 034,96 50,32

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 03 04 14 1 01 59300 100 5 561,33 2 913,36 52,39

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 03 04 14 1 01 59300 200 462,31 118,78 25,69

Иные бюджетные ассигнования  03 04 14 1 01 59300 800 8,26 2,82 34,13
Защита населения и территории от  чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 

 03 09   12 854,40 5 470,40 42,56

Муниципальная программа «Безопасность в  
городе Магнитогорске» 

 03 09 08 0 00 00000  991,00 311,93 31,48
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Подпрограмма «Защита населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности» 

 03 09 08 3 00 00000  991,00 311,93 31,48

Основное мероприятие «Развитие инфра-
структуры единой дежурно-диспетчерской 
службы «112» администрации города Магни-
тогорска, мониторинг последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера в городе Магнитогорске»

 03 09 08 3 02 00000  76,00 67,56 88,89

Мероприятия, направленные на функцио-
нирование единой дежурной диспетчерской 
службы

 03 09 08 3 02 20250  76,00 67,56 88,89

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 03 09 08 3 02 20250 200 76,00 67,56 88,89

Основное мероприятие «Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера в 
городе Магнитогорске»

 03 09 08 3 03 00000  915,00 244,37 26,71

Мероприятия по предупреждению и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий

 03 09 08 3 03 20260  915,00 244,37 26,71

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 03 09 08 3 03 20260 200 915,00 244,37 26,71

Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации го-
рода Магнитогорска» 

 03 09 14 0 00 00000  11 863,40 5 158,47 43,48

Подпрограмма «Выполнение муниципаль-
ных функций по исполнению полномочий 
исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

 03 09 14 1 00 00000  11 863,40 5 158,47 43,48

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования администрации города Магни-
тогорска»

 03 09 14 1 01 00000  11 863,40 5 158,47 43,48

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

 03 09 14 1 01 00020  11 863,40 5 158,47 43,48

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 03 09 14 1 01 00020 100 11 863,40 5 158,47 43,48

Обеспечение пожарной безопасности  03 10   75,00 0,00 0,00
Муниципальная программа «Безопасность в  
городе Магнитогорске» 

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

Подпрограмма «Защита населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности» 

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

Основное мероприятие «Пожарная безопас-
ность»

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

Мероприятия по пожарной безопасности горо-
да Магнитогорска

 03 10 08 3 01 20240  75,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 03 10 08 3 01 20240 200 75,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности

 03 14   247,00 0,00 0,00

Муниципальная программа «Безопасность в  
городе Магнитогорске» 

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

Подпрограмма «Профилактика терроризма, 
иных преступлений и гармонизация межна-
циональных отношений в городе Магнито-
горске»

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

Основное мероприятие «Профилактика пре-
ступлений и иных правонарушений в городе 
Магнитогорске»

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

Мероприятия по профилактике правонаруше-
ний, по обеспечению общественного порядка 
и противодействию преступности

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

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

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

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

Основное мероприятие «Гармонизация меж-
национальных отношений и профилактика 
экстремизма на территории города Магнито-
горска»

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

Мероприятия по гармонизации межнацио-
нальных отношений

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

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

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

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

Национальная экономика  04    111 799,22 40 088,50 35,86
Общеэкономические вопросы  04 01   1 412,33 609,52 43,16
Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации го-
рода Магнитогорска» 

 04 01 14 0 00 00000  1 412,33 609,52 43,16

Подпрограмма «Выполнение муниципаль-
ных функций по исполнению полномочий 
исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

 04 01 14 1 00 00000  1 412,33 609,52 43,16

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования администрации города Магни-
тогорска»

 04 01 14 1 01 00000  1 412,33 609,52 43,16

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

 04 01 14 1 01 00020  515,74 263,61 51,11

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 04 01 14 1 01 00020 100 515,74 263,61 51,11

Реализация переданных государственных 
полномочий в области охраны труда

 04 01 14 1 01 29900  896,59 345,91 38,58

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 04 01 14 1 01 29900 100 896,59 345,91 38,58

Сельское хозяйство и рыболовство  04 05   2 297,60 0,00 0,00
Муниципальная программа «Безопасность в  
городе Магнитогорске» 

 04 05 08 0 00 00000  297,60 0,00 0,00

Подпрограмма «Охрана окружающей среды 
города Магнитогорска»

 04 05 08 4 00 00000  297,60 0,00 0,00

Основное мероприятие «Охрана окружающей 
среды города Магнитогорска»

 04 05 08 4 01 00000  297,60 0,00 0,00

Организация проведения на территории Челя-
бинской области мероприятий по предупре-
ждению и ликвидации болезней животных, их 
лечению, отлову и содержанию безнадзорных 
животных, защите населения от болезней, об-
щих для человека и животных

 04 05 08 4 01 91000  297,60 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 04 05 08 4 01 91000 200 297,60 0,00 0,00

Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации го-
рода Магнитогорска» 

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

Подпрограмма «Выполнение муниципаль-
ных функций по исполнению полномочий 
исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

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

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования администрации города Магни-
тогорска»

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

Другие мероприятия по реализации функций 
органов местного самоуправления

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

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

Транспорт  04 08   9 953,66 4 397,82 44,18
Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации го-
рода Магнитогорска» 

 04 08 14 0 00 00000  9 953,66 4 397,82 44,18

Подпрограмма «Выполнение муниципаль-
ных функций по исполнению полномочий 
исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

 04 08 14 1 00 00000  9 953,66 4 397,82 44,18

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования администрации города Магни-
тогорска»

 04 08 14 1 01 00000  9 953,66 4 397,82 44,18

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

 04 08 14 1 01 00020  9 953,66 4 397,82 44,18

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 04 08 14 1 01 00020 100 9 953,66 4 397,82 44,18

Связь и информатика  04 10   5 865,00 625,40 10,66
Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации го-
рода Магнитогорска» 

 04 10 14 0 00 00000  5 865,00 625,40 10,66

Подпрограмма «Выполнение муниципаль-
ных функций по исполнению полномочий 
исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

 04 10 14 1 00 00000  5 865,00 625,40 10,66

Основное мероприятие «Развитие информа-
ционного общества в  городе Магнитогорске»

 04 10 14 1 06 00000  5 865,00 625,40 10,66

Мероприятия по развитию информационного 
общества в городе Магнитогорске

 04 10 14 1 06 20400  5 865,00 625,40 10,66

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 04 10 14 1 06 20400 200 5 865,00 625,40 10,66

Прикладные научные исследования в области 
национальной экономики

 04 11   1 577,00 0,00 0,00

Муниципальная программа «Экономическое 
развитие и формирование инвестиционной 
привлекательности в городе Магнитогорске» 

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

Подпрограмма «Осуществление инвестицион-
ной деятельности в городе Магнитогорске «

 04 11 12 2 00 00000  1 577,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Осуществление инвести-
ционной деятельности в городе Магнитогорске «

 04 11 12 2 01 00000  1 577,00 0,00 0,00

Мероприятия по организации деятельности, 
направленной на развитие инвестиционной 
привлекательности города Магнитогорска

 04 11 12 2 01 20320  1 577,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 04 11 12 2 01 20320 200 1 577,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

 04 12   90 693,63 34 455,76 37,99

Муниципальная программа «Жилье в городе 
Магнитогорске» 

 04 12 10 0 00 00000  14 237,55 70,00 0,49

Подпрограмма «Доступное и комфортное жи-
лье в городе Магнитогорске»

 04 12 10 1 00 00000  14 237,55 70,00 0,49

Основное мероприятие «Подготовка земель-
ных участков для освоения в целях жилищно-
го строительства»

 04 12 10 1 02 00000  14 237,55 70,00 0,49

Мероприятия по освоению жилищного строи-
тельства в целях обеспечения жильем населе-
ния города Магнитогорска

 04 12 10 1 02 20300  14 237,55 70,00 0,49

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 04 12 10 1 02 20300 200 14 237,55 70,00 0,49

Муниципальная программа «Экономическое 
развитие и формирование инвестиционной 
привлекательности в городе Магнитогорске» 

 04 12 12 0 00 00000  3 469,76 869,90 25,07

Подпрограмма «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Магнитогорске»

 04 12 12 1 00 00000  3 183,46 869,90 27,33

Основное мероприятие «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в городе Маг-
нитогорске»

 04 12 12 1 01 00000  3 183,46 869,90 27,33

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений

 04 12 12 1 01 00010  1 933,46 869,90 44,99

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 04 12 12 1 01 00010 100 1 388,26 647,41 46,63

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 04 12 12 1 01 00010 200 521,65 211,94 40,63

Иные бюджетные ассигнования  04 12 12 1 01 00010 800 23,55 10,55 44,80
Реализация муниципальных программ разви-
тия малого и среднего предпринимательства

 04 12 12 1 01 L5272  1 250,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования  04 12 12 1 01 L5272 800 1 250,00 0,00 0,00
Подпрограмма «Осуществление инвестицион-
ной деятельности в городе Магнитогорске «

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

Основное мероприятие «Осуществление инве-
стиционной деятельности в городе Магнито-
горске» 

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

Мероприятия по организации деятельности, 
направленной на развитие инвестиционной 
привлекательности города Магнитогорска

 04 12 12 2 01 20320  286,30 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

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

Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации го-
рода Магнитогорска» 

 04 12 14 0 00 00000  72 986,32 33 515,86 45,92

Подпрограмма «Выполнение муниципаль-
ных функций по исполнению полномочий 
исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

 04 12 14 1 00 00000  15 816,54 6 953,97 43,97

Основное мероприятие «Обеспечение функциони-
рования администрации города Магнитогорска»

 04 12 14 1 01 00000  15 816,54 6 953,97 43,97

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

 04 12 14 1 01 00020  15 816,54 6 953,97 43,97

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 04 12 14 1 01 00020 100 15 816,54 6 953,97 43,97
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Подпрограмма «Функционирование органи-
заций, обеспечивающих выполнение части 
муниципальных функций»

 04 12 14 2 00 00000  57 169,78 26 561,89 46,46

Основное мероприятие «Снижение админи-
стративных барьеров, оптимизация, повыше-
ние качества государственных и муниципаль-
ных услуг»

 04 12 14 2 02 00000  57 169,78 26 561,89 46,46

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений 

 04 12 14 2 02 00010  57 169,78 26 561,89 46,46

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 04 12 14 2 02 00010 600 57 169,78 26 561,89 46,46

Жилищно-коммунальное хозяйство  05    17 988,89 7 928,55 44,07
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

 05 05   17 988,89 7 928,55 44,07

Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации го-
рода Магнитогорска» 

 05 05 14 0 00 00000  17 988,89 7 928,55 44,07

Подпрограмма «Выполнение муниципаль-
ных функций по исполнению полномочий 
исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

 05 05 14 1 00 00000  17 988,89 7 928,55 44,07

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования администрации города Магни-
тогорска»

 05 05 14 1 01 00000  17 988,89 7 928,55 44,07

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

 05 05 14 1 01 00020  17 705,03 7 824,53 44,19

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 05 05 14 1 01 00020 100 17 705,03 7 824,53 44,19

Реализация переданных государственных 
полномочий по установлению необходимости 
проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме

 05 05 14 1 01 65200  283,86 104,02 36,64

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 05 05 14 1 01 65200 100 270,96 104,02 38,39

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

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

Охрана окружающей среды  06    17 026,43 5 803,55 34,09
Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды

 06 05   17 026,43 5 803,55 34,09

Муниципальная программа «Безопасность в  
городе Магнитогорске» 

 06 05 08 0 00 00000  4 858,70 342,32 7,05

Подпрограмма «Охрана окружающей среды 
города Магнитогорска»

 06 05 08 4 00 00000  4 858,70 342,32 7,05

Основное мероприятие «Охрана окружающей 
среды города Магнитогорска»

 06 05 08 4 01 00000  4 858,70 342,32 7,05

Мероприятия по охране окружающей среды  06 05 08 4 01 20270  4 858,70 342,32 7,05
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 06 05 08 4 01 20270 200 4 512,72 342,32 7,59

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

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

Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации го-
рода Магнитогорска» 

 06 05 14 0 00 00000  12 167,73 5 461,23 44,88

Подпрограмма «Выполнение муниципаль-
ных функций по исполнению полномочий 
исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

 06 05 14 1 00 00000  12 167,73 5 461,23 44,88

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования администрации города Магни-
тогорска»

 06 05 14 1 01 00000  12 167,73 5 461,23 44,88

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

 06 05 14 1 01 00020  12 167,73 5 461,23 44,88

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 06 05 14 1 01 00020 100 12 167,73 5 461,23 44,88

Образование  07    24 513,78 9 042,49 36,89
Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации

 07 05   850,00 64,50 7,59

Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации го-
рода Магнитогорска» 

 07 05 14 0 00 00000  850,00 64,50 7,59

Подпрограмма «Выполнение муниципаль-
ных функций по исполнению полномочий 
исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

 07 05 14 1 00 00000  850,00 64,50 7,59

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования администрации города Магни-
тогорска»

 07 05 14 1 01 00000  800,00 64,50 8,06

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

 07 05 14 1 01 00020  800,00 64,50 8,06

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 07 05 14 1 01 00020 200 800,00 64,50 8,06

Основное мероприятие «Развитие муници-
пальной службы в администрации города 
Магнитогорска»

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

Обеспечение профессиональной переподго-
товки, повышения квалификации 

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

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

Молодежная политика  07 07   4 992,75 591,88 11,85
Муниципальная программа «Развитие образо-
вания в городе Магнитогорске» 

 07 07 01 0 00 00000  4 992,75 591,88 11,85

Подпрограмма «Реализация молодежной по-
литики»

 07 07 01 5 00 00000  4 992,75 591,88 11,85

Основное мероприятие «Молодежь Магнитки»  07 07 01 5 01 00000  4 992,75 591,88 11,85
Мероприятия по молодежной политике  07 07 01 5 01 20060  4 392,75 591,88 13,47
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 07 07 01 5 01 20060 200 867,75 591,88 68,21

Иные бюджетные ассигнования  07 07 01 5 01 20060 800 3 525,00 0,00 0,00
Софинансирование расходов на организацию 
и проведение мероприятий с детьми и моло-
дежью

 07 07 01 5 01 S3300  600,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 07 07 01 5 01 S3300 200 600,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области образования  07 09   18 671,03 8 386,11 44,92
Муниципальная программа «Развитие образо-
вания  в городе Магнитогорске» 

 07 09 01 0 00 00000  397,25 29,14 7,34

Подпрограмма «Реализация молодежной по-
литики»

 07 09 01 5 00 00000  397,25 29,14 7,34

Основное мероприятие «Молодежь Магнитки»  07 09 01 5 01 00000  397,25 29,14 7,34
Мероприятия по молодежной политике  07 09 01 5 01 20060  397,25 29,14 7,34

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 07 09 01 5 01 20060 100 397,25 29,14 7,34

Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации го-
рода Магнитогорска» 

 07 09 14 0 00 00000  18 273,78 8 356,97 45,73

Подпрограмма «Выполнение муниципаль-
ных функций по исполнению полномочий 
исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

 07 09 14 1 00 00000  18 273,78 8 356,97 45,73

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования администрации города Магни-
тогорска»

 07 09 14 1 01 00000  18 273,78 8 356,97 45,73

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

 07 09 14 1 01 00020  18 273,78 8 356,97 45,73

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 07 09 14 1 01 00020 100 18 273,78 8 356,97 45,73

Культура, кинематография  08    22 470,43 9 929,05 44,19
Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии 

 08 04   22 470,43 9 929,05 44,19

Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации го-
рода Магнитогорска» 

 08 04 14 0 00 00000  22 470,43 9 929,05 44,19

Подпрограмма «Выполнение муниципаль-
ных функций по исполнению полномочий 
исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

 08 04 14 1 00 00000  9 514,00 3 950,02 41,52

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования администрации города Магни-
тогорска»

 08 04 14 1 01 00000  9 514,00 3 950,02 41,52

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

 08 04 14 1 01 00020  9 514,00 3 950,02 41,52

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 08 04 14 1 01 00020 100 9 514,00 3 950,02 41,52

Подпрограмма «Функционирование органи-
заций, обеспечивающих выполнение части 
муниципальных функций»

 08 04 14 2 00 00000  12 956,43 5 979,03 46,15

Основное мероприятие «Обеспечение сохран-
ности, комплектования, учета и использова-
ния архивных документов»

 08 04 14 2 01 00000  12 956,43 5 979,03 46,15

Мероприятия по обеспечению сохранности, 
комплектования, учета и использования ар-
хивных документов

 08 04 14 2 01 20390  12 149,83 5 888,89 48,47

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 08 04 14 2 01 20390 100 10 743,84 5 371,20 49,99

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 08 04 14 2 01 20390 200 1 039,99 343,52 33,03

Иные бюджетные ассигнования  08 04 14 2 01 20390 800 366,00 174,17 47,59
Комплектование, учет, использование и хра-
нение архивных документов, отнесенных к 
государственной собственности Челябинской 
области

 08 04 14 2 01 28600  806,60 90,14 11,18

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 08 04 14 2 01 28600 200 806,60 90,14 11,18

Здравоохранение  09    15 082,92 14 066,96 93,26
Другие вопросы в области здравоохранения  09 09   15 082,92 14 066,96 93,26
Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации го-
рода Магнитогорска» 

 09 09 14 0 00 00000  15 082,92 14 066,96 93,26

Подпрограмма «Выполнение муниципаль-
ных функций по исполнению полномочий 
исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

 09 09 14 1 00 00000  15 082,92 14 066,96 93,26

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования администрации города Магни-
тогорска»

 09 09 14 1 01 00000  15 082,92 14 066,96 93,26

Реализация переданных государственных 
полномочий по организации оказания населе-
нию Челябинской области первичной медико-
санитарной помощи, специализированной, в 
том числе высокотехнологичной, медицин-
ской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи и 
паллиативной медицинской помощи

 09 09 14 1 01 12090  15 082,92 14 066,96 93,26

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 09 09 14 1 01 12090 100 14 231,25 13 943,11 97,98

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 09 09 14 1 01 12090 200 851,67 123,85 14,54

Социальная политика  10    500,00 395,00 79,00
Другие вопросы в области социальной по-
литики

 10 06   500,00 395,00 79,00

Муниципальная программа «Безопасность в  
городе Магнитогорске» 

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

Подпрограмма «Профилактика безнадзор-
ности, правонарушений и злоупотребления 
наркотическими средствами несовершенно-
летними гражданами»

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

Основное мероприятие «Профилактика без-
надзорности, правонарушений и злоупотре-
бления наркотическими средствами несовер-
шеннолетними гражданами»

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

Мероприятие по осуществлению антинаркоти-
ческой пропаганды и антинаркотического про-
свещения среди несовершеннолетних граждан

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

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

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

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

Физическая культура и спорт  11    10 216,84 4 673,09 45,74
Другие вопросы в области  физической куль-
туры  и спорта

 11 05   10 216,84 4 673,09 45,74

Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации го-
рода Магнитогорска» 

 11 05 14 0 00 00000  10 216,84 4 673,09 45,74

Подпрограмма «Выполнение муниципаль-
ных функций по исполнению полномочий 
исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

 11 05 14 1 00 00000  10 216,84 4 673,09 45,74
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Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования администрации города Магни-
тогорска»

 11 05 14 1 01 00000  10 216,84 4 673,09 45,74

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

 11 05 14 1 01 00020  10 216,84 4 673,09 45,74

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 11 05 14 1 01 00020 100 10 216,84 4 673,09 45,74

Администрация Правобережного района  го-
рода  Магнитогорска

505     35 441,36 16 071,91 45,35

Общегосударственные вопросы  01    30 792,36 13 874,55 45,06
Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

 01 04   27 921,94 12 433,35 44,53

Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации го-
рода Магнитогорска» 

 01 04 14 0 00 00000  27 921,94 12 433,35 44,53

Подпрограмма «Выполнение муниципаль-
ных функций по исполнению полномочий 
исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

 01 04 14 1 00 00000  27 921,94 12 433,35 44,53

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования администрации Правобережно-
го района города Магнитогорска»

 01 04 14 1 03 00000  27 921,94 12 433,35 44,53

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

 01 04 14 1 03 00020  26 026,38 11 291,69 43,39

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 01 04 14 1 03 00020 100 21 179,38 9 716,65 45,88

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 01 04 14 1 03 00020 200 4 172,50 1 232,83 29,55

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

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

Иные бюджетные ассигнования  01 04 14 1 03 00020 800 664,50 332,21 49,99
Глава местной администрации   01 04 14 1 03 00050  1 895,56 1 141,66 60,23
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 01 04 14 1 03 00050 100 1 895,56 1 141,66 60,23

Судебная система  01 05   67,03 65,58 97,84
Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации го-
рода Магнитогорска» 

 01 05 14 0 00 00000  67,03 65,58 97,84

Подпрограмма «Выполнение муниципаль-
ных функций по исполнению полномочий 
исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

 01 05 14 1 00 00000  67,03 65,58 97,84

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования администрации Правобережно-
го района города Магнитогорска»

 01 05 14 1 03 00000  67,03 65,58 97,84

Осуществление полномочий Российской Фе-
дерации по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации

 01 05 14 1 03 51200  67,03 65,58 97,84

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 01 05 14 1 03 51200 200 67,03 65,58 97,84

Другие общегосударственные вопросы  01 13   2 803,39 1 375,62 49,07
Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации го-
рода Магнитогорска» 

 01 13 14 0 00 00000  2 803,39 1 375,62 49,07

Подпрограмма «Выполнение муниципаль-
ных функций по исполнению полномочий 
исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

 01 13 14 1 00 00000  2 803,39 1 375,62 49,07

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования администрации Правобережно-
го района города Магнитогорска»

 01 13 14 1 03 00000  2 803,39 1 375,62 49,07

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

 01 13 14 1 03 00020  2 704,13 1 326,90 49,07

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 01 13 14 1 03 00020 200 598,80 279,63 46,70

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 01 13 14 1 03 00020 300 2 032,33 1 016,16 50,00

Иные бюджетные ассигнования  01 13 14 1 03 00020 800 73,00 31,11 42,62
Создание  административных комиссий и 
определение перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях

 01 13 14 1 03 29700  99,26 48,72 49,08

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 01 13 14 1 03 29700 100 99,26 48,72 49,08

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

 03    4 649,00 2 197,36 47,27

Органы юстиции  03 04   4 649,00 2 197,36 47,27
Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации го-
рода Магнитогорска» 

 03 04 14 0 00 00000  4 649,00 2 197,36 47,27

Подпрограмма «Выполнение муниципаль-
ных функций по исполнению полномочий 
исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

 03 04 14 1 00 00000  4 649,00 2 197,36 47,27

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования администрации Правобережно-
го района города Магнитогорска»

 03 04 14 1 03 00000  4 649,00 2 197,36 47,27

Осуществление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 
4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года 
№ 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» 
полномочий Российской Федерации на госу-
дарственную регистрацию актов гражданско-
го состояния

 03 04 14 1 03 59300  4 649,00 2 197,36 47,27

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 03 04 14 1 03 59300 100 4 130,52 1 999,83 48,42

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 03 04 14 1 03 59300 200 463,23 170,53 36,81

Иные бюджетные ассигнования  03 04 14 1 03 59300 800 55,25 27,00 48,87
Администрация  Ленинского района  города 
Магнитогорска

505     35 964,84 15 798,87 43,93

Общегосударственные вопросы  01    31 720,44 13 933,75 43,93

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

 01 04   28 350,58 12 406,94 43,76

Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации го-
рода Магнитогорска» 

 01 04 14 0 00 00000  28 350,58 12 406,94 43,76

Подпрограмма «Выполнение муниципаль-
ных функций по исполнению полномочий 
исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

 01 04 14 1 00 00000  28 350,58 12 406,94 43,76

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования администрации Ленинского 
района города Магнитогорска»

 01 04 14 1 04 00000  28 350,58 12 406,94 43,76

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

 01 04 14 1 04 00020  26 455,02 11 470,97 43,36

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 01 04 14 1 04 00020 100 20 544,18 9 541,78 46,45

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 01 04 14 1 04 00020 200 5 794,43 1 864,19 32,17

Иные бюджетные ассигнования  01 04 14 1 04 00020 800 116,41 65,00 55,84
Глава местной администрации   01 04 14 1 04 00050  1 895,56 935,97 49,38
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 01 04 14 1 04 00050 100 1 895,56 935,97 49,38

Судебная система  01 05   69,71 50,33 72,20
Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации го-
рода Магнитогорска» 

 01 05 14 0 00 00000  69,71 50,33 72,20

Подпрограмма «Выполнение муниципаль-
ных функций по исполнению полномочий 
исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

 01 05 14 1 00 00000  69,71 50,33 72,20

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования администрации Ленинского 
района города Магнитогорска»

 01 05 14 1 04 00000  69,71 50,33 72,20

Осуществление полномочий Российской Фе-
дерации по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации

 01 05 14 1 04 51200  69,71 50,33 72,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 01 05 14 1 04 51200 200 69,71 50,33 72,20

Другие общегосударственные вопросы  01 13   3 300,15 1 476,48 44,74
Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации го-
рода Магнитогорска» 

 01 13 14 0 00 00000  3 300,15 1 476,48 44,74

Подпрограмма «Выполнение муниципаль-
ных функций по исполнению полномочий 
исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

 01 13 14 1 00 00000  3 300,15 1 476,48 44,74

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования администрации Ленинского 
района города Магнитогорска»

 01 13 14 1 04 00000  3 300,15 1 476,48 44,74

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

 01 13 14 1 04 00020  3 200,88 1 428,04 44,61

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 01 13 14 1 04 00020 200 419,67 183,03 43,61

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 01 13 14 1 04 00020 300 2 774,91 1 240,71 44,71

Иные бюджетные ассигнования  01 13 14 1 04 00020 800 6,30 4,30 68,25
Создание  административных комиссий и 
определение перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях

 01 13 14 1 04 29700  99,27 48,44 48,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 01 13 14 1 04 29700 100 99,27 48,44 48,80

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

 03    4 244,40 1 865,12 43,94

Органы юстиции  03 04   4 244,40 1 865,12 43,94
Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации го-
рода Магнитогорска» 

 03 04 14 0 00 00000  4 244,40 1 865,12 43,94

Подпрограмма «Выполнение муниципаль-
ных функций по исполнению полномочий 
исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

 03 04 14 1 00 00000  4 244,40 1 865,12 43,94

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования администрации Ленинского 
района города Магнитогорска»

 03 04 14 1 04 00000  4 244,40 1 865,12 43,94

Осуществление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 
4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года 
№ 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» 
полномочий Российской Федерации на госу-
дарственную регистрацию актов гражданско-
го состояния

 03 04 14 1 04 59300  4 244,40 1 865,12 43,94

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 03 04 14 1 04 59300 100 3 941,80 1 746,25 44,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 03 04 14 1 04 59300 200 300,38 117,90 39,25

Иные бюджетные ассигнования  03 04 14 1 04 59300 800 2,22 0,97 43,69
Администрация  Орджоникидзевского района 
города Магнитогорска

505     41 878,12 19 646,28 46,91

Общегосударственные вопросы  01    36 694,82 16 948,09 46,19
Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

 01 04   32 752,25 15 253,90 46,57

Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации го-
рода Магнитогорска» 

 01 04 14 0 00 00000  32 752,25 15 253,90 46,57

Подпрограмма «Выполнение муниципаль-
ных функций по исполнению полномочий 
исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

 01 04 14 1 00 00000  32 752,25 15 253,90 46,57

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования администрации Орджоникид-
зевского района города Магнитогорска»

 01 04 14 1 02 00000  32 752,25 15 253,90 46,57

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

 01 04 14 1 02 00020  30 856,69 14 008,88 45,40
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Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 01 04 14 1 02 00020 100 27 170,68 12 640,99 46,52

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 01 04 14 1 02 00020 200 3 664,01 1 358,25 37,07

Иные бюджетные ассигнования  01 04 14 1 02 00020 800 22,00 9,64 43,82
Глава местной администрации   01 04 14 1 02 00050  1 895,56 1 245,02 65,68
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 01 04 14 1 02 00050 100 1 895,56 1 245,02 65,68

Судебная система  01 05   55,86 37,70 67,49
Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации го-
рода Магнитогорска» 

 01 05 14 0 00 00000  55,86 37,70 67,49

Подпрограмма «Выполнение муниципаль-
ных функций по исполнению полномочий 
исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

 01 05 14 1 00 00000  55,86 37,70 67,49

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования администрации Орджоникид-
зевского района города Магнитогорска»

 01 05 14 1 02 00000  55,86 37,70 67,49

Осуществление полномочий Российской Фе-
дерации по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации

 01 05 14 1 02 51200  55,86 37,70 67,49

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 01 05 14 1 02 51200 200 55,86 37,70 67,49

Другие общегосударственные вопросы  01 13   3 886,71 1 656,49 42,62
Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации го-
рода Магнитогорска» 

 01 13 14 0 00 00000  3 886,71 1 656,49 42,62

Подпрограмма «Выполнение муниципаль-
ных функций по исполнению полномочий 
исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

 01 13 14 1 00 00000  3 886,71 1 656,49 42,62

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования администрации Орджоникид-
зевского района города Магнитогорска»

 01 13 14 1 02 00000  3 886,71 1 656,49 42,62

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

 01 13 14 1 02 00020  3 787,44 1 607,75 42,45

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 01 13 14 1 02 00020 200 487,62 200,12 41,04

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 01 13 14 1 02 00020 300 3 276,82 1 396,93 42,63

Иные бюджетные ассигнования  01 13 14 1 02 00020 800 23,00 10,70 46,52
Создание  административных комиссий и 
определение перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях

 01 13 14 1 02 29700  99,27 48,74 49,10

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 01 13 14 1 02 29700 100 99,27 48,74 49,10

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

 03    5 183,30 2 698,19 52,06

Органы юстиции  03 04   5 183,30 2 698,19 52,06
Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации го-
рода Магнитогорска» 

 03 04 14 0 00 00000  5 183,30 2 698,19 52,06

Подпрограмма «Выполнение муниципаль-
ных функций по исполнению полномочий 
исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

 03 04 14 1 00 00000  5 183,30 2 698,19 52,06

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования администрации Орджоникид-
зевского района города Магнитогорска»

 03 04 14 1 02 00000  5 183,30 2 698,19 52,06

Осуществление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 
4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года 
№ 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» 
полномочий Российской Федерации на госу-
дарственную регистрацию актов гражданско-
го состояния

 03 04 14 1 02 59300  5 183,30 2 698,19 52,06

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 03 04 14 1 02 59300 100 4 381,49 2 339,67 53,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 03 04 14 1 02 59300 200 725,41 321,41 44,31

Иные бюджетные ассигнования  03 04 14 1 02 59300 800 76,40 37,11 48,57
Управление финансов администрации города 
Магнитогорска

505     101 458,24 44 563,21 43,92

Общегосударственные вопросы  01    68 307,64 34 171,63 50,03
Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

 01 06   68 307,64 34 171,63 50,03

Муниципальная программа «Управление фи-
нансами в городе Магнитогорске» 

 01 06 13 0 00 00000  68 307,64 34 171,63 50,03

Подпрограмма «Повышение эффективности 
и прозрачности управления муниципальными 
финансами на основе минимизации рисков 
бюджета города Магнитогорска»

 01 06 13 1 00 00000  68 307,64 34 171,63 50,03

Основное мероприятие «Повышение качества 
управления муниципальными финансами го-
рода Магнитогорска»

 01 06 13 1 01 00000  68 307,64 34 171,63 50,03

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

 01 06 13 1 01 00020  68 307,64 34 171,63 50,03

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 01 06 13 1 01 00020 100 63 278,97 32 852,19 51,92

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 01 06 13 1 01 00020 200 4 966,47 1 275,54 25,68

Иные бюджетные ассигнования  01 06 13 1 01 00020 800 62,20 43,90 70,58
Национальная экономика  04    6 237,26 3 092,95 49,59
Другие вопросы в области национальной эко-
номики

 04 12   6 237,26 3 092,95 49,59

Муниципальная программа «Управление фи-
нансами в городе Магнитогорске» 

 04 12 13 0 00 00000  6 237,26 3 092,95 49,59

Подпрограмма «Повышение эффективности 
расходов бюджета города Магнитогорска»

 04 12 13 2 00 00000  6 237,26 3 092,95 49,59

Основное мероприятие «Повышение эффек-
тивности расходов бюджета города Магнито-
горска»

 04 12 13 2 01 00000  6 237,26 3 092,95 49,59

Мероприятия по повышению эффективности 
бюджетных расходов

 04 12 13 2 01 20330  534,60 534,60 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 04 12 13 2 01 20330 200 534,60 534,60 100,00

Реализация мероприятий по автоматизации 
бюджетного процесса и развитие информаци-
онных систем управления финансами

 04 12 13 2 01 20340  5 702,66 2 558,35 44,86

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 04 12 13 2 01 20340 200 5 702,66 2 558,35 44,86

Образование  07    122,93 0,00 0,00
Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации

 07 05   122,93 0,00 0,00

Муниципальная программа «Управление фи-
нансами в городе Магнитогорске» 

 07 05 13 0 00 00000  122,93 0,00 0,00

Подпрограмма «Повышение эффективности 
и прозрачности управления муниципальными 
финансами на основе минимизации рисков 
бюджета города Магнитогорска»

 07 05 13 1 00 00000  122,93 0,00 0,00

Основное мероприятие «Повышение качества 
управления муниципальными финансами го-
рода Магнитогорска»

 07 05 13 1 01 00000  122,93 0,00 0,00

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

 07 05 13 1 01 00020  122,93 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 07 05 13 1 01 00020 200 122,93 0,00 0,00

Обслуживание государственного и муници-
пального долга

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

Обслуживание государственного внутреннего  
и муниципального долга

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

Непрограммные направления деятельности  13 01 99 0 00 00000  26 790,41 7 298,63 27,24
Обслуживание муниципального долга  13 01 99 6 00 00000  26 790,41 7 298,63 27,24
Обслуживание государственного (муници-
пального) долга

 13 01 99 6 00 00000 700 26 790,41 7 298,63 27,24

Управление инженерного обеспечения, транс-
порта и связи администрации города Магни-
тогорска

505     477 339,98 227 438,96 47,65

Национальная экономика  04    457 048,04 227 438,96 49,76
Транспорт  04 08   451 863,59 227 438,96 50,33
Муниципальная программа «Развитие город-
ского пассажирского транспорта в городе 
Магнитогорске» 

 04 08 07 0 00 00000  451 863,59 227 438,96 50,33

Подпрограмма «Комплексное развитие го-
родского пассажирского транспорта в городе 
Магнитогорске»

 04 08 07 1 00 00000  451 863,59 227 438,96 50,33

Основное мероприятие «Комплексное раз-
витие городского пассажирского транспорта в 
городе Магнитогорске»

 04 08 07 1 01 00000  366 691,90 190 477,66 51,94

Мероприятия по перевозке пассажиров по 
муниципальным маршрутам регулярных пере-
возок по регулируемым тарифам автомобиль-
ным транспортом общего пользования

 04 08 07 1 01 20440  8 500,60 3 778,91 44,45

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 04 08 07 1 01 20440 200 8 500,60 3 778,91 44,45

Предоставление субсидий в рамках реализа-
ции основного мероприятия «Комплексное 
развитие городского пассажирского транс-
порта в городе Магнитогорске»

 04 08 07 1 01 71030  358 191,30 186 698,75 52,12

Иные бюджетные ассигнования  04 08 07 1 01 71030 800 358 191,30 186 698,75 52,12
Основное мероприятие «Модернизация транс-
портной системы города Магнитогорска»

 04 08 07 1 02 00000  85 171,69 36 961,30 43,40

Предоставление субсидий в рамках реализа-
ции основного мероприятия «Модернизация 
транспортной системы города Магнитогорска»

 04 08 07 1 02 71060  85 171,69 36 961,30 43,40

Иные бюджетные ассигнования  04 08 07 1 02 71060 800 85 171,69 36 961,30 43,40
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  04 09   5 184,45 0,00 0,00
Муниципальная программа «Развитие до-
рожного хозяйства и благоустройства города 
Магнитогорска» 

 04 09 06 0 00 00000  5 184,45 0,00 0,00

Подпрограмма «Благоустройство территории 
города Магнитогорска» 

 04 09 06 2 00 00000  5 184,45 0,00 0,00

Основное мероприятие «Организация дорож-
ного движения в городе Магнитогорске»

 04 09 06 2 05 00000  5 184,45 0,00 0,00

Мероприятия  по организации дорожного дви-
жения в городе Магнитогорске

 04 09 06 2 05 20570  5 184,45 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг  для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 04 09 06 2 05 20570 200 5 184,45 0,00 0,00

Жилищно-коммунальное хозяйство  05    200,00 0,00 0,00
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

 05 05   200,00 0,00 0,00

Муниципальная программа «Безопасность в 
городе Магнитогорске»

 05 05 08 0 00 00000  200,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Защита населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности» 

 05 05 08 3 00 00000  200,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Предупреждение ава-
рийных ситуаций на сетях газораспределения 
города Магнитогорска»

 05 05 08 3 04 00000  200,00 0,00 0,00

Мероприятия по техническому обслуживанию 
и аварийно-диспетчерскому обеспечению се-
тей газораспределения города Магнитогорска

 05 05 08 3 04 20590  200,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг  для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 05 05 08 3 04 20590 200 200,00 0,00 0,00

Образование  07    18 021,94 0,00 0,00
Другие вопросы в области образования  07 09   18 021,94 0,00 0,00
Муниципальная программа «Развитие образо-
вания  в городе Магнитогорске» 

 07 09 01 0 00 00000  18 021,94 0,00 0,00

Подпрограмма «Общее образование»  07 09 01 2 00 00000  18 021,94 0,00 0,00
Основное мероприятие «Развитие инфра-
структуры образовательных учреждений»

 07 09 01 2 03 00000  18 021,94 0,00 0,00

Приобретение транспортных средств для орга-
низации перевозки обучающихся 

 07 09 01 2 03 S8800  18 021,94 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 07 09 01 2 03 S8800 200 18 021,94 0,00 0,00

Социальная политика  10    2 070,00 0,00 0,00
Другие вопросы в области социальной по-
литики

 10 06   2 070,00 0,00 0,00

Муниципальная программа «Развитие город-
ского пассажирского транспорта в городе 
Магнитогорске» 

 10 06 07 0 00 00000  2 070,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Комплексное развитие го-
родского пассажирского транспорта в городе 
Магнитогорске»

 10 06 07 1 00 00000  2 070,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Модернизация транс-
портной системы города Магнитогорска»

 10 06 07 1 02 00000  2 070,00 0,00 0,00

Мероприятия по приобретению для установки 
на подвижной состав транспортных информа-
ционных систем с автоинформатором, табло 
светодиодным, табло с бегущей строкой, с 
микрофоном

 10 06 07 1 02 L027Б  1 142,72 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 10 06 07 1 02 L027Б 200 1 142,72 0,00 0,00



Официальные материалыОфициальные материалы Пятница
27 июля 2018 года 23

Создание условий для доступного пользова-
ния услугами автомобильного и городского 
наземного электрического транспорта общего 
пользования 

 10 06 07 1 02 R027Б  927,28 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 10 06 07 1 02 R027Б 200 927,28 0,00 0,00

Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации города Магнитогорска

505     241 805,84 134 722,91 55,72

Жилищно-коммунальное хозяйство  05    135 094,60 55 208,01 40,87
Жилищное хозяйство  05 01   24 216,51 6 999,60 28,90
Муниципальная программа «Жилье в городе 
Магнитогорске» 

 05 01  10 0 00 00000  7 171,40 0,00 0,00

Подпрограмма «Доступное и комфортное жи-
лье в городе Магнитогорске»

 05 01 10 1 00 00000  7 171,40 0,00 0,00

Основное  мероприятие «Мероприятия по 
переселению граждан из жилищного фонда, 
признанного после 1 января 2012 года аварий-
ным и подлежащим сносу»

 05 01 10 1 03 00000  7 171,40 0,00 0,00

Строительство (приобретение) жилых поме-
щений для осуществления мероприятий по 
переселению граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания

 05 01 10 1 03 S0240  7 171,40 0,00 0,00

 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

 05 01 10 1 03 S0240 400 7 171,40 0,00 0,00

Муниципальная программа «Управление и 
обеспечение деятельности администрации го-
рода Магнитогорска» 

 05 01 14 0 00 00000  17 045,11 6 999,60 41,07

Подпрограмма «Выполнение муниципаль-
ных функций по исполнению полномочий 
исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

 05 01 14 1 00 00000  17 045,11 6 999,60 41,07

Основное мероприятие «Обеспечение рас-
ходов на уплату взносов на  капитальный 
ремонт объектов муниципальной собствен-
ности, расположенных в многоквартирных 
домах, расходов на содержание и коммуналь-
ные услуги незаселенных жилых помещений  
муниципального жилищного фонда города 
Магнитогорска»

 05 01 14 1 07 00000  17 045,11 6 999,60 41,07

Реализация основного  мероприятия  по  обе-
спечению расходов на уплату взносов на  ка-
питальный ремонт объектов муниципальной 
собственности, расположенных в многоквар-
тирных домах 

 05 01 14 1 07 20380  16 773,00 6 999,60 41,73

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 05 01 14 1 07 20380 200 16 773,00 6 999,60 41,73

Реализация основного мероприятия по обе-
спечению расходов на содержание и комму-
нальные услуги незаселенных жилых поме-
щений  муниципального жилищного фонда 
города Магнитогорска

 05 01 14 1 07 20550  272,11 0,00 0,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 05 01 14 1 07 20550 200 272,11 0,00 0,00

Благоустройство  05 03   110 878,09 48 208,41 43,48
Муниципальная программа «Развитие до-
рожного хозяйства и благоустройства города 
Магнитогорска» 

 05 03 06 0 00 00000  110 878,09 48 208,41 43,48

Подпрограмма «Благоустройство территории 
города Магнитогорска»

 05 03 06 2 00 00000  110 878,09 48 208,41 43,48

Основное мероприятие «Светлый город»  05 03 06 2 02 00000  110 878,09 48 208,41 43,48
Предоставление субсидий  в рамках реализа-
ции  основного мероприятия «Светлый город»

 05 03 06 2 02 71020  110 878,09 48 208,41 43,48

Иные бюджетные ассигнования  05 03 06 2 02 71020 800 110 878,09 48 208,41 43,48
Социальная политика  10    106 711,24 79 514,90 74,51
Социальное обеспечение населения  10 03   16 867,24 693,65 4,11
Муниципальная программа «Жилье в городе 
Магнитогорске» 

 10 03  10 0 00 00000  16 867,24 693,65 4,11

Подпрограмма «Доступное и комфортное жи-
лье в городе Магнитогорске»

 10 03 10 1 00 00000  16 867,24 693,65 4,11

Основное мероприятие «Оказание молодым 
семьям государственной поддержки для улуч-
шения жилищных условий»

 10 03 10 1 01 00000  16 867,24 693,65 4,11

Софинансирование мероприятия по предо-
ставлению молодым семьям социальных вы-
плат посредством выдачи свидетельств для 
приобретения (строительства) жилья

 10 03 10 1 01 L4970  16 867,24 693,65 4,11

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 10 03 10 1 01 L4970 300 16 867,24 693,65 4,11

Охрана семьи и детства  10 04   89 844,00 78 821,25 87,73
Муниципальная программа «Социальное об-
служивание и социальная поддержка жителей 
города Магнитогорска» 

 10 04 05 0 00 00000  89 844,00 78 821,25 87,73

Подпрограмма «Обеспечение социальных га-
рантий жителям города Магнитогорска» 

 10 04 05 1 00 00000  89 844,00 78 821,25 87,73

Основное мероприятие «Обеспечение жильем 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей , лиц из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помеще-
ний в городе Магнитогорске»

 10 04 05 1 02 00000  89 844,00 78 821,25 87,73

Обеспечение предоставления жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных 
жилых помещений за счет средств областного 
бюджета в соответствии с Законом Челябин-
ской области «О мерах социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, вознаграждении, причитаю-
щемся приемному родителю, и социальных 
гарантиях приемной семье»

 10 04 05 1 02 22200  27 684,00 24 766,58 89,46

 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

 10 04 05 1 02 22200 400 27 684,00 24 766,58 89,46

Обеспечение предоставления  жилых помеще-
ний  детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых 
помещений

 10 04 05 1 02 R0820  62 160,00 54 054,67 86,96

 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

 10 04 05 1 02 R0820 400 62 160,00 54 054,67 86,96

Управление    образования администрации    
города Магнитогорска

505     5 366 643,47 2 888 
039,33

53,81

Образование  07    5 227 390,27 2 821 548,41 53,98
Дошкольное образование  07 01   2 120 269,04 1 048 319,38 49,44
Муниципальная программа «Развитие образо-
вания  в городе Магнитогорске» 

 07 01 01 0 00 00000  2 120 269,04 1 048 319,38 49,44

Подпрограмма «Дошкольное образование»  07 01 01 1 00 00000  2 120 269,04 1 048 319,38 49,44
Основное мероприятие «Организация и предо-
ставление дошкольного образования»

 07 01 01 1 01 00000  2 120 269,04 1 048 319,38 49,44

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений 

 07 01 01 1 01 00010  623 000,34 376 315,13 60,40

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 07 01 01 1 01 00010 600 623 000,34 376 315,13 60,40

Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных образовательных 
организациях

 07 01 01 1 01 01900  1 408 844,70 669 547,90 47,52

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 07 01 01 1 01 01900 600 1 408 844,70 669 547,90 47,52

Финансовое обеспечение получения дошколь-
ного образования в частных дошкольных об-
разовательных организациях

 07 01 01 1 01 02900  5 916,70 2 456,35 41,52

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 07 01 01 1 01 02900 600 5 916,70 2 456,35 41,52

Частичное финансирование расходов на вы-
плату заработной платы работникам органов 
местного самоуправления и муниципальных 
учреждений, оплату топливно-энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведе-
ния, потребляемых муниципальными учреж-
дениями

 07 01 01 1 01 71680  79 117,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 07 01 01 1 01 71680 600 79 117,00 0,00 0,00

Проведение мероприятий по созданию в до-
школьных образовательных , общеобразова-
тельных  организациях,  организациях допол-
нительного образования детей (в том числе в 
организацих, осуществляющих образователь-
ную деятельность по адаптированным основ-
ным общеобразовательным программам) 
условий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования

 07 01 01 1 01 L0275  613,50 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 07 01 01 1 01 L0275 600 613,50 0,00 0,00

Адаптация зданий для доступа инвалидов и 
других маломобильных групп населения в му-
ниципальные дошкольные образовательные 
организации

 07 01 01 1 01 L0277  192,30 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 07 01 01 1 01 L0277 600 192,30 0,00 0,00

Создание в расположенных на территории 
Челябинской области муниципальных об-
разовательных организаций, реализующих 
образовательную программу дошкольного 
образования, условий для получения детьми 
дошкольного возраста с ограниченными воз-
можностями здоровья качественного образо-
вания и коррекции развития

 07 01 01 1 01 S2220  2 584,50 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 07 01 01 1 01 S2220 600 2 584,50 0,00 0,00

Общее образование  07 02   2 619 077,21 1 523 685,33 58,18
Муниципальная программа «Развитие образо-
вания  в городе Магнитогорске» 

 07 02 01 0 00 00000  2 619 077,21 1 523 685,33 58,18

Подпрограмма «Общее образование»  07 02 01 2 00 00000  2 619 077,21 1 523 685,33 58,18
Основное мероприятие «Организация и предо-
ставление общего образования»

 07 02 01 2 01 00000  2 619 077,21 1 523 685,33 58,18

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений 

 07 02 01 2 01 00010  404 894,63 268 470,90 66,31

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 07 02 01 2 01 00010 600 404 894,63 268 470,90 66,31

Частичное финансирование расходов на вы-
плату заработной платы работникам органов 
местного самоуправления и муниципальных 
учреждений, оплату топливно-энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведе-
ния, потребляемых муниципальными учреж-
дениями

 07 02 01 2 01 71680  77 249,80 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 07 02 01 2 01 71680 600 77 249,80 0,00 0,00

Финансовое обеспечение получения дошколь-
ного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования в частных 
общеобразовательных организациях

 07 02 01 2 01 73900  15 376,00 7 687,00 49,99

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 07 02 01 2 01 73900 600 15 376,00 7 687,00 49,99

Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования и обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях для обучающих-
ся с ограниченными возможностями здоровья

 07 02 01 2 01 82900  267 461,70 153 447,64 57,37

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 07 02 01 2 01 82900 600 267 461,70 153 447,64 57,37

Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования и обе-
спечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях для обучающихся, нуждающихся в 
длительном лечении

 07 02 01 2 01 84900  41 112,20 20 880,64 50,79

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 07 02 01 2 01 84900 600 41 112,20 20 880,64 50,79

Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования и обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях

 07 02 01 2 01 88900  1 751 815,50 1 038 229,13 59,27

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 07 02 01 2 01 88900 600 1 751 815,50 1 038 229,13 59,27

Проведение мероприятий по созданию в до-
школьных образовательных , общеобразова-
тельных  организациях,  организациях допол-
нительного образования детей (в том числе в 
организацих, осуществляющих образователь-
ную деятельность по адаптированным основ-
ным общеобразовательным программам) 
условий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования

 07 02 01 2 01 L0275  613,60 0,00 0,00
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 07 02 01 2 01 L0275 600 613,60 0,00 0,00

Софинансирование расходов на обеспечение 
питанием детей из малообеспеченных семей 
и детей с нарушением здоровья,обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях

 07 02 01 2 01 S5500  59 396,78 33 916,24 57,10

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 07 02 01 2 01 S5500 600 59 396,78 33 916,24 57,10

Оборудование пунктов проведения экзаменов 
государственной итоговой аттестации по об-
разовательным программам среднего общего 
образования

 07 02 01 2 01 SAA00  1 157,00 1 053,78 91,08

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 07 02 01 2 01 SAA00 600 1 157,00 1 053,78 91,08

Дополнительное образование детей  07 03   293 865,48 154 538,51 52,59
Муниципальная программа «Развитие образо-
вания  в городе Магнитогорске» 

 07 03 01 0 00 00000  293 865,48 154 538,51 52,59

Подпрограмма «Дополнительное образование 
детей» 

 07 03 01 3 00 00000  293 865,48 154 538,51 52,59

Основное мероприятие «Организация и предо-
ставление дополнительного образования в 
сфере образования»

 07 03 01 3 01 00000  293 865,48 154 538,51 52,59

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений 

 07 03 01 3 01 00010  182 894,03 154 538,51 84,50

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 07 03 01 3 01 00010 600 182 894,03 154 538,51 84,50

Частичное финансирование расходов на вы-
плату заработной платы работникам органов 
местного самоуправления и муниципальных 
учреждений, оплату топливно-энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведе-
ния, потребляемых муниципальными учреж-
дениями

 07 03 01 3 01 71680  110 357,85 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 07 03 01 3 01 71680 600 110 357,85 0,00 0,00

Проведение мероприятий по созданию в до-
школьных образовательных , общеобразова-
тельных  организациях,  организациях допол-
нительного образования детей (в том числе в 
организацих, осуществляющих образователь-
ную деятельность по адаптированным основ-
ным общеобразовательным программам) 
условий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования

 07 03 01 3 01 L0275  613,60 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 07 03 01 3 01 L0275 600 613,60 0,00 0,00

Молодежная политика  07 07   13 059,23 9 076,45 69,50
Муниципальная программа «Развитие образо-
вания  в городе Магнитогорске» 

 07 07 01 0 00 00000  13 059,23 9 076,45 69,50

Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей»  07 07 01 4 00 00000  13 059,23 9 076,45 69,50
Основное мероприятие «Отдых и оздоровле-
ние детей в лагерях с дневным пребыванием и 
туристических походах»

 07 07 01 4 01 00000  13 059,23 9 076,45 69,50

Софинансирование расходов на организацию 
отдыха детей в каникулярное время

 07 07 01 4 01 S4400  13 059,23 9 076,45 69,50

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 07 07 01 4 01 S4400 600 13 059,23 9 076,45 69,50

Другие вопросы в области образования  07 09   181 119,31 85 928,74 47,44
Муниципальная программа «Развитие образо-
вания  в городе Магнитогорске» 

 07 09 01 0 00 00000  179 119,31 84 784,02 47,33

Подпрограмма «Дошкольное образование»  07 09 01 1 00 00000  537,01 71,30 13,28
Основное мероприятие «Поддержка и разви-
тие дошкольных образовательных учрежде-
ний»

 07 09 01 1 02 00000  537,01 71,30 13,28

Мероприятие по поддержке и развитию до-
школьных образовательных учреждений

 07 09 01 1 02 20010  537,01 71,30 13,28

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 07 09 01 1 02 20010 600 537,01 71,30 13,28

Подпрограмма «Общее образование»  07 09 01 2 00 00000  10 795,67 5 867,60 54,35
Основное мероприятие «Поддержка и разви-
тие общеобразовательных учреждений»

 07 09 01 2 02 00000  10 795,67 5 867,60 54,35

Мероприятие по поддержке и развитию обще-
образовательных учреждений

 07 09 01 2 02 20020  10 795,67 5 867,60 54,35

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 07 09 01 2 02 20020 600 10 795,67 5 867,60 54,35

Подпрограмма «Дополнительное образование 
детей» 

 07 09 01 3 00 00000  2 525,07 1 881,31 74,51

Основное мероприятие «Поддержка и разви-
тие учреждений дополнительного образова-
ния в сфере образования»

 07 09 01 3 04 00000  2 525,07 1 881,31 74,51

Мероприятие по  поддержке и развитию 
учреждений дополнительного образования в 
сфере образования

 07 09 01 3 04 20030  2 525,07 1 881,31 74,51

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 07 09 01 3 04 20030 600 2 525,07 1 881,31 74,51

Подпрограмма «Сопровождение деятельности 
образовательных учреждений»

 07 09 01 6 00 00000  165 261,56 76 963,81 46,57

Основное мероприятие «Сопровождение дея-
тельности образовательных учреждений»

 07 09 01 6 01 00000  161 797,19 74 381,28 45,97

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений 

 07 09 01 6 01 00010  154 002,39 70 370,87 45,69

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 07 09 01 6 01 00010 100 105 822,23 47 744,14 45,12

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 07 09 01 6 01 00010 200 9 944,55 3 295,51 33,14

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 07 09 01 6 01 00010 600 37 983,84 19 187,87 50,52

Иные бюджетные ассигнования  07 09 01 6 01 00010 800 251,77 143,35 56,94
Организация предоставления психолого-
педагогической, медицинской и социальной 
помощи обучающимся, испытывающим труд-
ности в освоении основных общеобразова-
тельных программ, своем развитии и социаль-
ной адаптации

 07 09 01 6 01 48900  7 794,80 4 010,41 51,45

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 07 09 01 6 01 48900 600 7 794,80 4 010,41 51,45

Основное мероприятие «Развитие образова-
тельной среды»

 07 09 01 6 02 00000  3 464,37 2 582,53 74,55

Мероприятие по развитию образовательной 
среды

 07 09 01 6 02 20070  3 464,37 2 582,53 74,55

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 07 09 01 6 02 20070 600 3 464,37 2 582,53 74,55

Муниципальная программа «Безопасность в  
городе Магнитогорске» 

 07 09 08 0 00 00000  2 000,00 1 144,72 57,24

Подпрограмма «Профилактика безнадзор-
ности, правонарушений и злоупотребления 
наркотическими средствами несовершенно-
летними гражданами»

 07 09 08 2 00 00000  2 000,00 1 144,72 57,24

Основное мероприятие «Временное трудоу-
стройство несовершеннолетних граждан» в 
сфере образования

 07 09 08 2 02 00000  2 000,00 1 144,72 57,24

Мероприятия по организации временного тру-
доустройства несовершеннолетних граждан

 07 09 08 2 02 20220  2 000,00 1 144,72 57,24

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 07 09 08 2 02 20220 600 2 000,00 1 144,72 57,24

Социальная политика  10    139 253,20 66 490,92 47,75
Охрана семьи и детства  10 04   139 253,20 66 490,92 47,75
Муниципальная программа «Развитие образо-
вания  в городе Магнитогорске» 

 10 04 01 0 00 00000  139 253,20 66 490,92 47,75

Подпрограмма «Дошкольное образование»  10 04 01 1 00 00000  107 513,21 49 947,01 46,46
Основное мероприятие «Организация и предо-
ставление дошкольного образования»

 10 04 01 1 01 00000  107 513,21 49 947,01 46,46

Компенсация затрат родителей (законных 
представителей) детей-инвалидов в части ор-
ганизации обучения по основным общеобра-
зовательным программам на дому

 10 04 01 1 01 03900  15 000,00 4 663,35 31,09

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 10 04 01 1 01 03900 300 15 000,00 4 663,35 31,09

Компенсация части платы, взимаемой с роди-
телей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми в образовательных органи-
зациях, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования, располо-
женных на территории Челябинской области

 10 04 01 1 01 04900  86 746,10 43 373,05 50,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 10 04 01 1 01 04900 300 86 746,10 43 373,05 50,00

Софинансирование расходов на привлечение 
детей из малообеспеченных, неблагополучных 
семей, а также семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, в расположенные на тер-
ритории Челябинской области муниципальные 
дошкольные образовательные организации, 
через предоставление компенсации части ро-
дительской платы

 10 04 01 1 01 S9900  5 767,11 1 910,61 33,13

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 10 04 01 1 01 S9900 600 5 767,11 1 910,61 33,13

Подпрограмма «Общее образование»  10 04 01 2 00 00000  31 739,99 16 543,91 52,12
Основное мероприятие «Организация и предо-
ставление общего образования»

 10 04 01 2 01 00000  31 739,99 16 543,91 52,12

Компенсация затрат родителей (законных 
представителей) детей-инвалидов в части ор-
ганизации обучения по основным общеобра-
зовательным программам на дому

 10 04 01 2 01 03900  31 548,10 16 473,91 52,22

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 10 04 01 2 01 03900 300 31 548,10 16 473,91 52,22

Софинансирование расходов на привлечение 
детей из малообеспеченных, неблагополучных 
семей, а также семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, в расположенные на тер-
ритории Челябинской области муниципальные 
дошкольные образовательные организации, 
через предоставление компенсации части ро-
дительской платы

 10 04 01 2 01 S9900  191,89 70,00 36,48

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 10 04 01 2 01 S9900 600 191,89 70,00 36,48

Управление культуры администрации города 
Магнитогорска

505     598 198,05 345 603,88 57,77

Национальная экономика  04    300,00 0,00 0,00
Другие вопросы в области национальной эко-
номики

 04 12   300,00 0,00 0,00

Муниципальная программа «Развитие культу-
ры и туризма в городе Магнитогорске»

 04 12 03 0 00 00000  300,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Обеспечение развития куль-
турной и туристической деятельности в городе 
Магнитогорске»

 04 12 03 1 00 00000  300,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Развитие туризма в 
городе Магнитогорске»

 04 12 03 1 04 00000  300,00 0,00 0,00

Мероприятия по развитию туризма в городе 
Магнитогорске

 04 12 03 1 04 20110  300,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 04 12 03 1 04 20110 600 300,00 0,00 0,00

Образование  07    180 976,10 113 744,86 62,85
Дополнительное образование детей  07 03   180 976,10 113 744,86 62,85
Муниципальная программа «Развитие образо-
вания  в городе Магнитогорске» 

 07 03 01 0 00 00000  174 862,31 108 922,39 62,29

Подпрограмма «Дополнительное образование 
детей» 

 07 03 01 3 00 00000  174 862,31 108 922,39 62,29

Основное мероприятие «Организация и предо-
ставление дополнительного образования в 
сфере культуры»

 07 03 01 3 02 00000  174 712,81 108 922,39 62,34

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений

 07 03 01 3 02 00010  174 712,81 108 922,39 62,34

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 07 03 01 3 02 00010 600 174 712,81 108 922,39 62,34

Основное мероприятие «Поддержка и разви-
тие учреждений дополнительного образова-
ния в сфере культуры»

 07 03 01 3 05 00000  149,50 0,00 0,00

Мероприятие по  поддержке и развитию 
учреждений дополнительного образования в 
сфере культуры 

 07 03 01 3 05 20040  149,50 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 07 03 01 3 05 20040 600 149,50 0,00 0,00

Муниципальная программа «Развитие культу-
ры и туризма в городе Магнитогорске»

 07 03 03 0 00 00000  6 113,79 4 822,47 78,88

Подпрограмма «Обеспечение развития куль-
турной и туристической деятельности в городе 
Магнитогорске»

 07 03 03 1 00 00000  6 113,79 4 822,47 78,88

Основное мероприятие «Укрепление 
материально-технической базы муници-
пальных учреждений, подведомственных 
управлению культуры администрации города 
Магнитогорска»

 07 03 03 1 02 00000  4 936,79 4 672,47 94,65
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Укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений 

 07 03 03 1 02 00030  4 936,79 4 672,47 94,65

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 07 03 03 1 02 00030 600 4 936,79 4 672,47 94,65

Основное мероприятие «Оснащение муници-
пальных учреждений дополнительного об-
разования , подведомственных управлению 
культуры администрации города Магнитогор-
ска, музыкальными инструментами, учебным 
оборудованием»

 07 03 03 1 03 00000  1 177,00 150,00 12,74

Приобретение музыкальных инструментов, 
учебного оборудования, компьютерной тех-
ники, программного обеспечения, учебно-
методической литературы и нотных изданий для 
учреждений дополнительного образования

 07 03 03 1 03 00030  1 177,00 150,00 12,74

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 07 03 03 1 03 00030 600 1 177,00 150,00 12,74

Культура, кинематография  08    416 921,95 231 859,02 55,61
Культура  08 01   405 376,49 227 415,76 56,10
Муниципальная программа «Развитие культу-
ры и туризма в городе Магнитогорске»

 08 01 03 0 00 00000  405 376,49 227 415,76 56,10

Подпрограмма «Обеспечение развития куль-
турной и туристической деятельности в городе 
Магнитогорске»

 08 01 03 1 00 00000  405 376,49 227 415,76 56,10

Основное мероприятие «Обеспечение функци-
онирования культурной деятельности в городе 
Магнитогорске»

 08 01 03 1 01 00000  400 488,44 227 415,76 56,78

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений 

 08 01 03 1 01 00010  382 574,27 226 915,76 59,31

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 08 01 03 1 01 00010 100 49 836,83 22 769,70 45,69

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 08 01 03 1 01 00010 200 10 658,73 3 045,97 28,58

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 08 01 03 1 01 00010 600 321 830,58 200 976,02 62,45

Иные бюджетные ассигнования  08 01 03 1 01 00010 800 248,13 124,07 50,00
Реализация мероприятий в сфере культуры и 
кинематографии

 08 01 03 1 01 61400  125,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 08 01 03 1 01 61400 600 125,00 0,00 0,00

Частичное финансирование расходов на вы-
плату заработной платы работникам органов 
местного самоуправления и муниципальных 
учреждений, оплату топливно-энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведе-
ния, потребляемых муниципальными учреж-
дениями

 08 01 03 1 01 71680  15 528,17 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 08 01 03 1 01 71680 600 15 528,17 0,00 0,00

Поддержка творческой деятельности и техни-
ческое оснащение муниципальных детских и 
кукольных театров

 08 01 03 1 01 L5172  1 589,80 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 08 01 03 1 01 L5172 600 1 589,80 0,00 0,00

Комплектование книжных фондов муници-
пальных общедоступных библиотек

 08 01 03 1 01 L519А  671,20 500,00 74,49

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 08 01 03 1 01 L519А 200 335,60 250,00 74,49

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 08 01 03 1 01 L519А 600 335,60 250,00 74,49

Основное мероприятие «Укрепление 
материально-технической базы муници-
пальных учреждений, подведомственных 
управлению культуры администрации города 
Магнитогорска»

 08 01 03 1 02 00000  4 888,05 0,00 0,00

Укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений

 08 01 03 1 02 00030  4 888,05 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 08 01 03 1 02 00030 600 4 888,05 0,00 0,00

Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии

 08 04   11 545,46 4 443,26 38,48

Муниципальная программа «Развитие культу-
ры и туризма в городе Магнитогорске»

 08 04 03 0 00 00000  11 545,46 4 443,26 38,48

Подпрограмма «Обеспечение развития куль-
турной и туристической деятельности в городе 
Магнитогорске»

 08 04 03 1 00 00000  11 545,46 4 443,26 38,48

Основное мероприятие «Обеспечение функци-
онирования культурной деятельности в городе 
Магнитогорске»

 08 04 03 1 01 00000  11 545,46 4 443,26 38,48

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений 

 08 04 03 1 01 00010  11 545,46 4 443,26 38,48

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 08 04 03 1 01 00010 100 10 658,87 4 254,41 39,91

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 08 04 03 1 01 00010 200 879,59 187,35 21,30

Иные бюджетные ассигнования  08 04 03 1 01 00010 800 7,00 1,50 21,43
Управление    здравоохранения администра-
ции города  Магнитогорска 

505     129 703,00 103 742,91 79,98

Здравоохранение  09    129 703,00 103 742,91 79,98
Стационарная медицинская помощь  09 01   32 674,47 24 764,53 75,79
Муниципальная программа  «Развитие здра-
воохранения в городе Магнитогорске» 

 09 01 02 0 00 00000  32 674,47 24 764,53 75,79

Подпрограмма «Организация оказания меди-
цинской помощи в городе Магнитогорске»

 09 01 02 1 00 00000  32 674,47 24 764,53 75,79

Основное мероприятие  «Совершенствование 
организации оказания медицинской помощи в 
городе Магнитогорске»

 09 01 02 1 01 00000  32 674,47 24 764,53 75,79

Реализация переданных государственных 
полномочий по организации оказания населе-
нию Челябинской области первичной медико-
санитарной помощи, специализированной, в 
том числе высокотехнологичной, медицин-
ской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи и 
паллиативной медицинской помощи

 09 01 02 1 01 12090  32 674,47 24 764,53 75,79

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 09 01 02 1 01 12090 600 32 674,47 24 764,53 75,79

Амбулаторная помощь  09 02   32 283,15 22 511,35 69,73
Муниципальная программа  «Развитие здра-
воохранения в городе Магнитогорске» 

 09 02 02 0 00 00000  32 283,15 22 511,35 69,73

Подпрограмма «Организация оказания меди-
цинской помощи в городе Магнитогорске»

 09 02 02 1 00 00000  32 283,15 22 511,35 69,73

Основное мероприятие  «Совершенствование 
организации оказания медицинской помощи в 
городе Магнитогорске»

 09 02 02 1 01 00000  32 283,15 22 511,35 69,73

Реализация переданных государственных 
полномочий по организации оказания населе-
нию Челябинской области первичной медико-
санитарной помощи, специализированной, в 
том числе высокотехнологичной, медицин-
ской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи и 
паллиативной медицинской помощи

 09 02 02 1 01 12090  32 283,15 22 511,35 69,73

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 09 02 02 1 01 12090 600 32 283,15 22 511,35 69,73

Скорая медицинская помощь  09 04   14 359,47 11 692,87 81,43
Муниципальная программа  «Развитие здра-
воохранения в городе Магнитогорске» 

 09 04 02 0 00 00000  14 359,47 11 692,87 81,43

Подпрограмма «Организация оказания меди-
цинской помощи в городе Магнитогорске»

 09 04 02 1 00 00000  14 359,47 11 692,87 81,43

Основное мероприятие  «Совершенствование 
организации оказания медицинской помощи в 
городе Магнитогорске»

 09 04 02 1 01 00000  14 359,47 11 692,87 81,43

Реализация переданных государственных 
полномочий по организации оказания населе-
нию Челябинской области первичной медико-
санитарной помощи, специализированной, в 
том числе высокотехнологичной, медицин-
ской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи и 
паллиативной медицинской помощи

 09 04 02 1 01 12090  14 359,47 11 692,87 81,43

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 09 04 02 1 01 12090 600 14 359,47 11 692,87 81,43

Другие вопросы в области здравоохранения  09 09   50 385,91 44 774,16 88,86
Муниципальная программа  «Развитие здра-
воохранения в городе Магнитогорске» 

 09 09 02 0 00 00000  50 385,91 44 774,16 88,86

Подпрограмма «Организация оказания меди-
цинской помощи в городе Магнитогорске»

 09 09 02 1 00 00000  19 413,80 13 802,05 71,09

Основное мероприятие  «Совершенствование 
организации оказания медицинской помощи в 
городе Магнитогорске»

 09 09 02 1 01 00000  19 413,80 13 802,05 71,09

Реализация переданных государственных 
полномочий по организации оказания населе-
нию Челябинской области первичной медико-
санитарной помощи, специализированной, в 
том числе высокотехнологичной, медицин-
ской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи и 
паллиативной медицинской помощи

 09 09 02 1 01 12090  19 413,80 13 802,05 71,09

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 09 09 02 1 01 12090 600 19 413,80 13 802,05 71,09

Подпрограмма «Создание условий для  оказа-
ния медицинской помощи населению города 
Магнитогорска»

 09 09 02 2 00 00000  30 972,11 30 972,11 100,00

Основное мероприятие «Предупреждение и 
борьба с социально значимыми заболевания-
ми»

 09 09 02 2 01 00000  270,00 270,00 100,00

Мероприятия по предупреждению и борьбе с 
социально значимыми заболеваниями

 09 09 02 2 01 20080  270,00 270,00 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 09 09 02 2 01 20080 600 270,00 270,00 100,00

Основное мероприятие  «Укрепление 
материально-технической базы медицинских 
организаций»

 09 09 02 2 02 00000  15 541,35 15 541,35 100,00

Укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений

 09 09 02 2 02 00030  15 541,35 15 541,35 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 09 09 02 2 02 00030 600 15 541,35 15 541,35 100,00

Основное мероприятие  «Поддержка социаль-
но ориентированных некоммерческих органи-
заций в области здравоохранения»

 09 09 02 2 03 00000  12 000,00 12 000,00 100,00

Мероприятия по поддержке социально ори-
ентированных некоммерческих организаций в 
области здравоохранения

 09 09 02 2 03 20090  12 000,00 12 000,00 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 09 09 02 2 03 20090 600 12 000,00 12 000,00 100,00

Основное мероприятие «Укрепление и  сохра-
нение здоровья населения города Магнито-
горска»

 09 09 02 2 04 00000  3 160,76 3 160,76 100,00

Мероприятия по укреплению и сохранению 
здоровья населения города Магнитогорска

 09 09 02 2 04 20100  3 160,76 3 160,76 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 09 09 02 2 04 20100 600 3 160,76 3 160,76 100,00

Управление по физической культуре, спорту 
и туризму администрации города Магнито-
горска

505     437 501,42 209 659,72 47,92

Образование  07    80 867,96 46 175,85 57,10
Дополнительное образование детей  07 03   80 867,96 46 175,85 57,10
Муниципальная программа «Развитие образо-
вания  в городе Магнитогорске» 

 07 03 01 0 00 00000  80 867,96 46 175,85 57,10

Подпрограмма «Дополнительное образование 
детей»

 07 03 01 3 00 00000  80 867,96 46 175,85 57,10

Основное мероприятие «Организация и предо-
ставление дополнительного образования в 
сфере физической культуры и спорта»

 07 03 01 3 03 00000  80 637,96 45 945,85 56,98

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений

 07 03 01 3 03 00010  80 637,96 45 945,85 56,98

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 07 03 01 3 03 00010 600 80 637,96 45 945,85 56,98

Основное мероприятие «Поддержка и разви-
тие учреждений дополнительного образова-
ния в сфере физической культуры и спорта»

 07 03 01 3 06 00000  230,00 230,00 100,00

Мероприятие по поддержке и развитию 
учреждений дополнительного образования в 
сфере физической культуры и спорта

 07 03 01 3 06 20050  230,00 230,00 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 07 03 01 3 06 20050 600 230,00 230,00 100,00

Физическая культура и спорт  11    356 633,46 163 483,87 45,84
Физическая культура  11 01   79 483,63 46 047,76 57,93
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Компенсация расходов на оплату жилых по-
мещений и коммунальных услуг в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О до-
полнительных мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в Челябинской 
области»

 10 03 05 1 01 21400  591,90 350,60 59,23

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 21400 200 11,00 4,39 39,91

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 10 03 05 1 01 21400 300 580,90 346,21 59,60

Компенсационные выплаты за пользование 
услугами связи в соответствии с Законом Че-
лябинской области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в Челябинской области»

 10 03 05 1 01 21700  181,20 77,03 42,51

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 21700 200 3,30 1,25 37,88

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 10 03 05 1 01 21700 300 177,90 75,78 42,60

Компенсация расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме в соответствии с Зако-
ном Челябинской области «О дополнительных 
мерах социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан в Челябинской области»

 10 03 05 1 01 21900  10 524,37 5 020,31 47,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 21900 200 440,00 218,27 49,61

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 10 03 05 1 01 21900 300 10 084,37 4 802,04 47,62

Предоставление гражданам субсидий на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг

 10 03 05 1 01 49000  219 847,80 133 975,99 60,94

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 49000 200 3 310,00 2 373,53 71,71

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 10 03 05 1 01 49000 300 216 537,80 131 602,46 60,78

Реализация полномочий Российской Феде-
рации по предоставлению отдельных мер со-
циальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации

 10 03 05 1 01 51370  2 532,90 784,06 30,96

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 51370 200 45,00 0,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 10 03 05 1 01 51370 300 2 487,90 784,06 31,51

Реализация полномочий Российской Федера-
ции по осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России»

 10 03 05 1 01 52200  29 841,60 29 118,76 97,58

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 52200 200 216,84 212,82 98,15

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 10 03 05 1 01 52200 300 29 624,76 28 905,94 97,57

Реализация полномочий Российской Федера-
ции на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

 10 03 05 1 01 52500  221 105,10 129 911,61 58,76

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 52500 200 3 080,00 1 816,19 58,97

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 10 03 05 1 01 52500 300 218 025,10 128 095,42 58,75

Реализация полномочий Российской Феде-
рации по выплате инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обязатель-
ного страхования гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств в 
соответствии с Федеральным законом от 25 
апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств»

 10 03 05 1 01 52800  81,00 21,78 26,89

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 52800 200 1,50 0,28 18,67

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 10 03 05 1 01 52800 300 79,50 21,50 27,04

Реализация полномочий Российской Феде-
рации по выплате государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательному со-
циальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материн-
ством, и лицам, уволенным в связи с ликвида-
цией организаций (прекращением деятель-
ности, полномочий физическими лицами), в 
соответствии с Федеральным законом от 19 
мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей»

 10 03 05 1 01 53800  177 332,10 97 945,21 55,23

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 53800 200 7,10 4,71 66,34

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 10 03 05 1 01 53800 300 177 325,00 97 940,50 55,23

Возмещение стоимости услуг по погребению 
и выплата социального пособия на погребе-
ние в соответствии с Законом Челябинской 
области «О возмещении стоимости услуг по 
погребению и выплате социального пособия 
на погребение»

 10 03 05 1 01 75800  4 709,80 2 300,00 48,83

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 75800 200 60,00 25,90 43,17

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 10 03 05 1 01 75800 300 4 649,80 2 274,10 48,91

Субвенции местным бюджетам на предостав-
ление гражданам адресной субидии в связи с 
ростом платы за коммунальные услуги

 10 03 05 1 01 75900  332,60 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 75900 200 4,60 0,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 10 03 05 1 01 75900 300 328,00 0,00 0,00

Меры социальной поддержки в соответствии 
с Законом Челябинской области «О дополни-
тельных мерах социальной поддержки детей 
погибших участников Великой Отечествен-
ной войны и приравненных к ним лиц» (еже-
месячная денежная выплата и возмещение 
расходов, связанных с проездом к местам 
захоронения)

 10 03 05 1 01 76000  1 838,00 682,80 37,15

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 76000 200 38,00 9,71 25,55

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 10 03 05 1 01 76000 300 1 800,00 673,09 37,39

Компенсация отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме 

 10 03 05 1 01 R4620  15 054,33 9 356,60 62,15

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 10 03 05 1 01 R4620 300 15 054,33 9 356,60 62,15

Охрана семьи и детства  10 04   485 671,84 215 727,90 44,42
Муниципальная программа «Социальное об-
служивание и социальная поддержка жителей 
города Магнитогорска» 

 10 04 05 0 00 00000  485 671,84 215 727,90 44,42

Подпрограмма «Обеспечение социальных га-
рантий жителям города Магнитогорска» 

 10 04 05 1 00 00000  485 671,84 215 727,90 44,42

Основное мероприятие «Меры социальной за-
щиты жителей города Магнитогорска»

 10 04 05 1 01 00000  279 681,13 140 783,30 50,34

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений

 10 04 05 1 01 00010  2 890,73 17,22 0,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 10 04 05 1 01 00010 200 2 890,73 17,22 0,60

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая 
в случае рождения третьего ребенка и (или) 
последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет, за счет средств областного 
бюджета

 10 04 05 1 01 22330  357,30 38,32 10,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 10 04 05 1 01 22330 200 357,30 38,32 10,72

Пособие на ребенка в соответствии с Законом 
Челябинской области «О пособии на ребенка»

 10 04 05 1 01 22400  88 942,80 44 834,48 50,41

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 10 04 05 1 01 22400 200 1 603,00 663,18 41,37

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 10 04 05 1 01 22400 300 87 339,80 44 171,30 50,57

Выплата областного единовременного посо-
бия при рождении ребенка в соответствии с 
Законом Челябинской области «Об област-
ном единовременном пособии при рождении 
ребенка»

 10 04 05 1 01 22500  13 047,90 5 226,12 40,05

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 10 04 05 1 01 22500 200 195,00 77,12 39,55

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 10 04 05 1 01 22500 300 12 852,90 5 149,00 40,06

Содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье, а также вознаграждение, при-
читающееся приемному родителю, в соот-
ветствии с Законом Челябинской области «О 
мерах социальной поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
вознаграждении, причитающемся приемному 
родителю, и социальных гарантиях приемной 
семье»

 10 04 05 1 01 22600  126 238,10 75 005,64 59,42

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 10 04 05 1 01 22600 200 1 889,92 1 171,36 61,98

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 10 04 05 1 01 22600 300 124 348,18 73 834,28 59,38

Ежемесячная денежная выплата на оплату 
жилья и коммунальных услуг многодетной 
семье в соответствии с Законом Челябинской 
области «О статусе и дополнительных мерах 
социальной поддержки многодетной семьи в 
Челябинской области»

 10 04 05 1 01 22700  28 019,10 12 848,28 45,86

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 10 04 05 1 01 22700 200 417,40 219,11 52,49

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 10 04 05 1 01 22700 300 27 601,70 12 629,17 45,76

Ежемесячная денежная выплата, 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 2 813,24 13,94

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 10 04 05 1 01 R0840 200 298,30 3,82 1,28

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 10 04 05 1 01 R0840 300 19 886,90 2 809,42 14,13

Основное мероприятие «Социальная поддерж-
ка детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей»

 10 04 05 1 04 00000  205 990,71 74 944,60 36,38

Социальная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, нахо-
дящихся в муниципальных образовательных 
организациях для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей

 10 04 05 1 04 22100  205 990,71 74 944,60 36,38

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 10 04 05 1 04 22100 100 143 691,54 60 881,63 42,37

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 10 04 05 1 04 22100 200 60 112,83 13 102,49 21,80

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 10 04 05 1 04 22100 300 552,38 190,79 34,54

Иные бюджетные ассигнования  10 04 05 1 04 22100 800 1 633,96 769,69 47,11
Другие вопросы в области социальной по-
литики

 10 06   154 404,37 69 790,90 45,20

Муниципальная программа «Социальное об-
служивание и социальная поддержка жителей 
города Магнитогорска» 

 10 06 05 0 00 00000  154 404,37 69 790,90 45,20

Подпрограмма «Обеспечение социальных га-
рантий жителям города Магнитогорска» 

 10 06 05 1 00 00000  154 229,37 69 790,90 45,25

Основное мероприятие «Меры социальной за-
щиты жителей города Магнитогорска»

 10 06 05 1 01 00000  151 077,98 66 639,51 44,11

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

 10 06 05 1 01 00020  45 256,90 24 501,56 54,14

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 10 06 05 1 01 00020 100 45 016,90 24 358,63 54,11

Иные бюджетные ассигнования  10 06 05 1 01 00020 800 240,00 142,93 59,55
Социальная поддержка отдельным категори-
ям граждан

 10 06 05 1 01 10030  10 969,00 5 779,90 52,69

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 10 06 05 1 01 10030 300 10 969,00 5 779,90 52,69

Оказание социальной помощи отдельным ка-
тегориям граждан в натуральной форме

 10 06 05 1 01 11020  8 165,00 1 538,98 18,85

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

 10 06 05 1 01 11020 300 4 100,00 1 538,98 37,54

Иные бюджетные ассигнования  10 06 05 1 01 11020 800 4 065,00 0,00 0,00
Организация работы органов управления со-
циальной защиты населения муниципальных 
образований

 10 06 05 1 01 14600  48 107,90 19 500,00 40,53

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 10 06 05 1 01 14600 100 41 982,20 18 236,19 43,44

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 10 06 05 1 01 14600 200 6 065,70 1 263,81 20,84

Иные бюджетные ассигнования  10 06 05 1 01 14600 800 60,00 0,00 0,00
Организация и осуществление деятельности 
по опеке и попечительству

 10 06 05 1 01 22900  18 993,50 7 239,99 38,12

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 10 06 05 1 01 22900 100 17 268,90 6 822,41 39,51
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 10 06 05 1 01 22900 200 1 724,60 417,58 24,21

Предоставление гражданам субсидий на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг

 10 06 05 1 01 49000  9 962,60 4 050,00 40,65

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 10 06 05 1 01 49000 100 8 578,10 3 701,11 43,15

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 10 06 05 1 01 49000 200 1 384,50 348,89 25,20

Предоставление субсидий общественным 
организациям, осуществляющим деятель-
ность по защите гражданских, социально-
экономических, личных прав и свобод лиц 
старшего поколения, привлечению ветеранов к 
участию в патриотическом воспитании молоде-
жи, передаче ей традиций старшего поколения

 10 06 05 1 01 73010  8 523,08 3 529,08 41,41

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 10 06 05 1 01 73010 600 8 523,08 3 529,08 41,41

Предоставление субсидии общественным 
организациям инвалидов, инвалидов по слуху 
и по зрению, осуществляющим деятельность 
по их реабилитации, защите прав и законных 
интересов, достижению равных с другими 
гражданами возможностей участия во всех 
сферах жизни общества, интеграции инвали-
дов в общество, в целях финансового обеспе-
чения затрат в связи с выполнением работ и 
оказанием услуг социальной направленности 
инвалидам города Магнитогорска

 10 06 05 1 01 73020  1 100,00 500,00 45,45

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 10 06 05 1 01 73020 600 1 100,00 500,00 45,45

Основное мероприятие «Организация отдыха 
и оздоровления взрослого населения»

 10 06 05 1 03 00000  3 151,39 3 151,39 100,00

Мероприятия по организации отдыха и оздо-
ровления взрослого населения

 10 06 05 1 03 20130  3 151,39 3 151,39 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 10 06 05 1 03 20130 600 3 151,39 3 151,39 100,00

Подпрограмма «Формирование доступной 
среды для инвалидов и маломобильных групп 
населения»

 10 06 05 2 00 00000  175,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Формирование до-
ступной среды для инвалидов и маломобиль-
ных групп населения в учреждениях социаль-
ной защиты населения»

 10 06 05 2 01 00000  175,00 0,00 0,00

Обеспечение доступа инвалидов и маломо-
бильных групп населения к объектам соци-
альной инфраструктуры, оснащение среды 
жизнедеятельности инвалидов средствами, 
облегчающими их жизнедеятельность

 10 06 05 2 01 20140  175,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 10 06 05 2 01 20140 200 25,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 10 06 05 2 01 20140 600 150,00 0,00 0,00

Управление капитального строительства и 
благоустройства администрации города Маг-
нитогорска

505     2 672 364,39  867 040,45  32,44

Общегосударственные вопросы  01    11 335,44  289,59  2,55
Другие общегосударственные вопросы  01 13   11 335,44  289,59  2,55
Муниципальная программа «Капитальное 
строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов муниципальной собственно-
сти города Магнитогорска»

 01 13 11 0 00 00000  11 335,44  289,59  2,55

Подпрограмма «Капитальное строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объ-
ектов муниципальной собственности города 
Магнитогорска»

 01 13 11 1 00 00000  11 335,44  289,59  2,55

Основное мероприятие «Капитальное строи-
тельство, реконструкция и капитальный 
ремонт прочих нежилых объектов города Маг-
нитогорска, находящихся в муниципальной 
собственности»

 01 13 11 1 05 00000  11 335,44  289,59  2,55

Мероприятия по капитальному ремонту про-
чих нежилых объектов, находящихся в муни-
ципальной собственности

 01 13 11 1 05 20560  11 335,44  289,59  2,55

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 01 13 11 1 05 20560 200 11 335,44  289,59  2,55

Национальная экономика  04    1 574 652,46 561 608,93 35,67
Транспорт  04 08   3 234,75 0,00 0,00
Муниципальная программа «Развитие город-
ского пассажирского транспорта в городе 
Магнитогорске» 

 04 08 07 0 00 00000  3 234,75 0,00 0,00

Подпрограмма «Комплексное развитие го-
родского пассажирского транспорта в городе 
Магнитогорске»

 04 08 07 1 00 00000  3 234,75 0,00 0,00

Основное мероприятие «Развитие объектов 
транспортной инфраструктуры»

 04 08 07 1 04 00000  3 234,75 0,00 0,00

Мероприятия по развитию транспортной ин-
фраструктуры

 04 08 07 1 04 40100  3 234,75 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

 04 08 07 1 04 40100 400 3 234,75 0,00 0,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  04 09   1 531 892,16 548 019,60 35,77
Муниципальная программа «Развитие до-
рожного хозяйства и благоустройства города 
Магнитогорска» 

 04 09 06 0 00 00000  1 531 892,16 548 019,60 35,77

Подпрограмма «Строительство и реконструк-
ция автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в городе Магнитогорске»  

 04 09 06 1 00 00000  57 246,61 4 030,14 7,04

Основное мероприятие «Строительство и 
реконструкция автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в городе Маг-
нитогорске»  

 04 09 06 1 01 00000  57 246,61 4 030,14 7,04

Мероприятия по строительству и реконструк-
ции автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения

 04 09 06 1 01 40010  57 246,61 4 030,14 7,04

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

 04 09 06 1 01 40010 400 57 246,61 4 030,14 7,04

Подпрограмма «Благоустройство территории 
города Магнитогорска»

 04 09 06 2 00 00000  1 474 645,55 543 989,46 36,89

Основное мероприятие «Капитальное строи-
тельство, реконструкция, капитальный ре-
монт, ремонт и содержание объектов благоу-
стройства города Магнитогорска»

 04 09 06 2 01 00000  1 458 501,58 536 143,72 36,76

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений 

 04 09 06 2 01 00010  316 571,10 227 134,21 71,75

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 04 09 06 2 01 00010 600 316 571,10 227 134,21 71,75

Мероприятия по капитальному ремонту, ре-
монту и содержанию  объектов благоустрой-
ства

 04 09 06 2 01 20160  243 255,20 53 494,70 21,99

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 04 09 06 2 01 20160 200 243 255,20 53 494,70 21,99

Капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в городе Магнитогорске

 04 09 06 2 01 S0160  898 675,28 255 514,81 28,43

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 04 09 06 2 01 S0160 200 898 675,28 255 514,81 28,43

Основное мероприятие «Наш двор»  04 09 06 2 03 00000  549,00 0,00 0,00
Мероприятия по благоустройству дворовых 
территорий

 04 09 06 2 03 20170  549,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 04 09 06 2 03 20170 200 549,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Мероприятия по обе-
спечению безопасности дорожного движения 
в городе Магнитогорске»

 04 09 06 2 04 00000  15 594,97 7 845,74 50,31

Мероприятия по обеспечению безопасности 
дорожного движения

 04 09 06 2 04 20180  15 594,97 7 845,74 50,31

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 04 09 06 2 04 20180 200 15 594,97 7 845,74 50,31

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

 04 12   39 525,55 13 589,33 34,38

Муниципальная программа «Развитие до-
рожного хозяйства и благоустройства города 
Магнитогорска» 

 04 12 06 0 00 00000  39 012,86 13 589,33 34,83

Подпрограмма «Благоустройство территории 
города Магнитогорска»

 04 12 06 2 00 00000  39 012,86 13 589,33 34,83

Основное мероприятие «Капитальное строи-
тельство, реконструкция, капитальный ре-
монт, ремонт и содержание объектов благоу-
стройства города Магнитогорска»

 04 12 06 2 01 00000  39 012,86 13 589,33 34,83

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений 

 04 12 06 2 01 00010  39 012,86 13 589,33 34,83

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 04 12 06 2 01 00010 100 26 851,71 11 989,26 44,65

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 04 12 06 2 01 00010 200 11 155,01 1 334,28 11,96

Иные бюджетные ассигнования  04 12 06 2 01 00010 800 1 006,14 265,79 26,42
Непрограммные направления деятельности  04 12 99 0 00 00000  512,69 0,00 0,00
Расходы на исполнение судебных актов  04 12 99 7 00 00000  512,69 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования  04 12 99 7 00 00000 800 512,69 0,00 0,00
Жилищно-коммунальное хозяйство  05    427 640,32 100 467,17 23,49
Жилищное хозяйство  05 01   4 086,37 965,24 23,62
Муниципальная программа «Жилье в городе 
Магнитогорске»

 05 01 10 0 00 00000  965,24 965,24 100,00

Подпрограмма «Доступное и комфортное жи-
лье в городе Магнитогорске»

 05 01 10 1 00 00000  965,24 965,24 100,00

Основное мероприятие «Cнос многоквартир-
ных домов, признанных аварийными и подле-
жащими сносу»

 05 01 10 1 04 00000  965,24 965,24 100,00

Мероприятия по сносу многоквартирных до-
мов, признанных аварийными и подлежащи-
ми сносу

 05 01 10 1 04 20420  965,24 965,24 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 05 01 10 1 04 20420 200 965,24 965,24 100,00

Непрограммные направления деятельности  05 01 99 0 00 00000  3 121,13 0,00 0,00
Расходы на исполнение судебных актов  05 01 99 7 00 00000  3 121,13 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 05 01 99 7 00 00000 200 3 121,13 0,00 0,00

Коммунальное хозяйство  05 02   29 000,00 0,00 0,00
Муниципальная программа «Жилье в городе 
Магнитогорске»

 05 02 10 0 00 00000  15 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Доступное и комфортное жи-
лье в городе Магнитогорске»

 05 02 10 1 00 00000  15 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие « Модернизация объ-
ектов коммунальной инфраструктуры города 
Магнитогорска»

 05 02 10 1 05 00000  15 000,00 0,00 0,00

Модернизация, реконструкция, капитальный 
ремонт и строительство котельных, систем 
водоснабжения, водоотведения, систем 
электроснабжения, теплоснабжения, включая 
центральные тепловые пункты, в том числе 
проектно-изыскательские работы

 05 02 10 1 05 S0050  15 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 05 02 10 1 05 S0050 200 15 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа «Капитальное 
строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов муниципальной собственно-
сти города Магнитогорска»

 05 02 11 0 00 00000  14 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Капитальное строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объ-
ектов муниципальной собственности города 
Магнитогорска»

 05 02 11 1 00 00000  14 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Капитальное строи-
тельство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов жилищно-коммунального 
хозяйства города Магнитогорска»

 05 02 11 1 02 00000  14 000,00 0,00 0,00

Строительство, модернизация, реконструкция 
и капитальный ремонт объектов систем водо-
снабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод, а также очистных сооружений канализа-
ции в городе Магнитогорске

 05 02 11 1 02 S0220  14 000,00 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

 05 02 11 1 02 S0220 400 14 000,00 0,00 0,00

Благоустройство  05 03   335 530,93 85 537,11 25,49
Муниципальная программа «Развитие до-
рожного хозяйства и благоустройства города 
Магнитогорска» 

 05 03 06 0 00 00000  212 346,43 85 537,11 40,28

Подпрограмма «Благоустройство территории 
города Магнитогорска»

 05 03 06 2 00 00000  212 346,43 85 537,11 40,28

Основное мероприятие «Капитальное строи-
тельство, реконструкция, капитальный ре-
монт, ремонт и содержание объектов благоу-
стройства города Магнитогорска»

 05 03 06 2 01 00000  205 678,41 85 010,32 41,33

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений 

 05 03 06 2 01 00010  119 087,40 72 440,22 60,83

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

 05 03 06 2 01 00010 600 119 087,40 72 440,22 60,83

Мероприятия по капитальному ремонту, ре-
монту и содержанию  объектов благоустрой-
ства

 05 03 06 2 01 20160  41 709,17 1 881,05 4,51

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 05 03 06 2 01 20160 200 41 709,17 1 881,05 4,51

Прочие мероприятия по благоустройству  05 03 06 2 01 20460  14 372,53 3 056,14 21,26



Официальные материалыОфициальные материалы Пятница
27 июля 2018 года 29

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 05 03 06 2 01 20460 200 14 372,53 3 056,14 21,26

Мероприятия по содержанию мест захороне-
ния бытовых отходов

 05 03 06 2 01 20580  200,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 05 03 06 2 01 20580 200 200,00 0,00 0,00

Мероприятия по строительству и реконструк-
ции объектов благоустройства

 05 03 06 2 01 40070  30 309,31 7 632,91 25,18

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

 05 03 06 2 01 40070 400 30 309,31 7 632,91 25,18

Основное мероприятие «Наш двор»  05 03 06 2 03 00000  6 668,02 526,79 7,90
Мероприятия по благоустройству дворовых 
территорий

 05 03 06 2 03 20170  6 668,02 526,79 7,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 05 03 06 2 03 20170 200 6 668,02 526,79 7,90

Муниципальная программа «Формирование 
комфортной городской среды в городе Маг-
нитогорске»

 05 03 15 0 00 00000  123 184,50 0,00 0,00

Подпрограмма «Благоустройство обществен-
ных и дворовых территорий в городе Магни-
тогорске»

 05 03 15 1 00 00000  123 184,50 0,00 0,00

Основное мероприятие «Благоустройство дво-
ровых территорий города Магнитогорска»

 05 03 15 1 01 00000  83 181,25 0,00 0,00

Мероприятия по реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной город-
ской среды»

 05 03 15 1 01 L5550  83 181,25 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 05 03 15 1 01 L5550 200 83 181,25 0,00 0,00

Основное мероприятие «Благоустройство 
общественных территорий города Магнито-
горска»

 05 03 15 1 02 00000  40 003,25 0,00 0,00

Мероприятия по реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной город-
ской среды»

 05 03 15 1 02 L5550  40 003,25 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 05 03 15 1 02 L5550 200 40 003,25 0,00 0,00

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

 05 05   59 023,02 13 964,82 23,66

Муниципальная программа «Развитие до-
рожного хозяйства и благоустройства города 
Магнитогорска» 

 05 05 06 0 00 00000  41 390,49 13 474,63 32,55

Подпрограмма «Благоустройство территории 
города Магнитогорска»

 05 05 06 2 00 00000  41 390,49 13 474,63 32,55

Основное мероприятие «Капитальное строи-
тельство, реконструкция, капитальный ре-
монт, ремонт и содержание объектов благоу-
стройства города Магнитогорска»

 05 05 06 2 01 00000  41 390,49 13 474,63 32,55

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений 

 05 05 06 2 01 00010  41 390,49 13 474,63 32,55

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 05 05 06 2 01 00010 100 4 337,31 1 905,26 43,93

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 05 05 06 2 01 00010 200 4 484,49 755,47 16,85

Иные бюджетные ассигнования  05 05 06 2 01 00010 800 32 568,69 10 813,90 33,20
Муниципальная программа «Жилье в городе 
Магнитогорске»

 05 05 10 0 00 00000  11 992,38 91,63 0,76

Подпрограмма «Доступное и комфортное жи-
лье в городе Магнитогорске»

 05 05 10 1 00 00000  11 992,38 91,63 0,76

Основное мероприятие «Модернизация объ-
ектов коммунальной инфраструктуры города 
Магнитогорска»

 05 05 10 1 05 00000  11 992,38 91,63 0,76

Мероприятия по строительству, реконструк-
ции и модернизации газопроводов и газовых 
сетей

 05 05 10 1 05 40090  91,63 91,63 100,00

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

 05 05 10 1 05 40090 400 91,63 91,63 100,00

Строительство газопроводов и газовых сетей  05 05 10 1 05 S0040  11 890,75 0,00 0,00
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

 05 05 10 1 05 S0040 400 11 890,75 0,00 0,00

Модернизация, реконструкция, капитальный 
ремонт и строительство котельных, систем 
водоснабжения, водоотведения, систем 
электроснабжения, теплоснабжения, включая 
центральные тепловые пункты, в том числе 
проектно-изыскательские работы

 05 05 10 1 05 S0050  10,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 05 05 10 1 05 S0050 200 10,00 0,00 0,00

Муниципальная программа «Капитальное 
строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов муниципальной собственно-
сти города Магнитогорска»

 05 05 11 0 00 00000  5 640,15 398,56 7,07

Подпрограмма «Капитальное строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объ-
ектов муниципальной собственности города 
Магнитогорска»

 05 05 11 1 00 00000  5 640,15 398,56 7,07

Основное мероприятие «Капитальное строи-
тельство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов жилищно-коммунального 
хозяйства города Магнитогорска»

 05 05 11 1 02 00000  5 640,15 398,56 7,07

Мероприятия по капитальному ремонту  объ-
ектов жилищно-коммунального хозяйства

 05 05 11 1 02 20430  67,72 67,72 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 05 05 11 1 02 20430 200 67,72 67,72 100,00

Мероприятия по  строительству и реконструк-
ции   объектов жилищно-коммунального 
хозяйства 

 05 05 11 1 02 40050  99,15 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

 05 05 11 1 02 40050 400 99,15 0,00 0,00

Строительство, модернизация, реконструкция 
и капитальный ремонт объектов систем водо-
снабжения, водоотведения и очитки cточных 
вод, а также очистных сооружений канализа-
ции в городе Магнитогорске 

 05 05 11 1 02 S0220  5 473,28 330,84 6,04

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

 05 05 11 1 02 S0220 400 5 473,28 330,84 6,04

Охрана окружающей среды  06    10 089,27 1 082,96 10,73
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод  06 02   9 500,00 1 003,37 10,56
Муниципальная программа «Безопасность в 
городе Магнитогорске»

 06 02 08 0 00 00000  9 500,00 1 003,37 10,56

Подпрограмма «Охрана окружающей среды 
города Магнитогорска»

 06 02 08 4 00 00000  9 500,00 1 003,37 10,56

Основное мероприятие «Улучшение условий  
окружающей среды города Магнитогорска»

 06 02 08 4 03 00000  9 500,00 1 003,37 10,56

Рекультивация мест размещения твердых ком-
мунальных отходов и ликвидация накопленно-
го экологического вреда

 06 02 08 4 03 R5071  9 500,00 1 003,37 10,56

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 06 02 08 4 03 R5071 200 9 500,00 1 003,37 10,56

Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды

 06 05   589,27 79,59 13,51

Муниципальная программа «Безопасность в 
городе Магнитогорске»

 06 05 08 0 00 00000  589,27 79,59 13,51

Подпрограмма «Охрана окружающей среды 
города Магнитогорска»

 06 05 08 4 00 00000  589,27 79,59 13,51

Основное мероприятие «Улучшение условий  
окружающей среды города Магнитогорска»

 06 05 08 4 03 00000  589,27 79,59 13,51

Мероприятия по рекультивации мест разме-
щения твердых коммунальных отходов и лик-
видации накопленного экологического вреда

 06 05 08 4 03 L5071  589,27 79,59 13,51

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 06 05 08 4 03 L5071 200 589,27 79,59 13,51

Образование  07    616 001,84 203 083,44 32,97
Общее образование  07 02   566 555,50 180 798,74 31,91
Муниципальная программа «Капитальное 
строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов муниципальной собственно-
сти города Магнитогорска»

 07 02 11 0 00 00000  566 555,50 180 798,74 31,91

Подпрограмма «Капитальное строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объ-
ектов муниципальной собственности города 
Магнитогорска»

 07 02 11 1 00 00000  566 555,50 180 798,74 31,91

Основное мероприятие «Капитальное строи-
тельство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов образования  города Магни-
тогорска»

 07 02 11 1 01 00000  566 555,50 180 798,74 31,91

Создание новых мест в общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории 
города Магнитогорска

 07 02 11 1 01 S7700  566 555,50 180 798,74 31,91

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

 07 02 11 1 01 S7700 400 566 555,50 180 798,74 31,91

Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации

 07 05   8,00 0,00 0,00

Муниципальная программа «Развитие до-
рожного хозяйства и благоустройства города 
Магнитогорска» 

 07 05 06 0 00 00000  8,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Благоустройство территории 
города Магнитогорска»

 07 05 06 2 00 00000  8,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Капитальное строи-
тельство, реконструкция, капитальный ре-
монт, ремонт и содержание объектов благоу-
стройства города Магнитогорска»

 07 05 06 2 01 00000  8,00 0,00 0,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений 

 07 05 06 2 01 00010  8,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 07 05 06 2 01 00010 200 8,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области образования  07 09   49 438,34 22 284,70 45,08
Муниципальная программа «Капитальное 
строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов муниципальной собственно-
сти города Магнитогорска»

 07 09 11 0 00 00000  48 848,96 22 284,70 45,62

Подпрограмма «Капитальное строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объ-
ектов муниципальной собственности города 
Магнитогорска»

 07 09 11 1 00 00000  48 848,96 22 284,70 45,62

Основное мероприятие «Капитальное строи-
тельство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов образования  города Магни-
тогорска»

 07 09 11 1 01 00000  48 848,96 22 284,70 45,62

Мероприятия по строительству и реконструк-
ции объектов образования 

 07 09 11 1 01 40040  4 000,00 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

 07 09 11 1 01 40040 400 4 000,00 0,00 0,00

Мероприятия по капитальному ремонту объ-
ектов образования 

 07 09 11 1 01 20290  42 536,07 21 680,03 50,97

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 07 09 11 1 01 20290 200 42 536,07 21 680,03 50,97

Создание новых мест в общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории 
города Магнитогорска

 07 09 11 1 01 S7700  2 312,89 604,67 26,14

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

 07 09 11 1 01 S7700 400 2 312,89 604,67 26,14

Непрограммные направления деятельности  07 09 99 0 00 00000  589,38 0,00 0,00
Расходы на исполнение судебных актов  07 09 99 7 00 00000  589,38 0,00 0,00
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

 07 09 99 7 00 00000 400 589,38 0,00 0,00

Культура, кинематография  08    20 096,04 326,06 1,62
Культура  08 01   14 073,06 0,00 0,00
Муниципальная программа «Развитие до-
рожного хозяйства и благоустройства города 
Магнитогорска»

 08 01 06 0 00 00000  14 073,06 0,00 0,00

Подпрограмма «Благоустройство территории 
города Магнитогорска»

 08 01 06 2 00 00000  14 073,06 0,00 0,00

Основное мероприятие «Капитальное строи-
тельство, реконструкция, капитальный ре-
монт, ремонт и содержание объектов благоу-
стройства города Магнитогорска»

 08 01 06 2 01 00000  14 073,06 0,00 0,00

Прочие мероприятия по благоустройству  08 01 06 2 01 20460  1 061,76 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 08 01 06 2 01 20460 200 1 061,76 0,00 0,00

Мероприятия по сохранению объектов куль-
турного наследия

 08 01 06 2 01 20530  13 011,30 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 08 01 06 2 01 20530 200 13 011,30 0,00 0,00

Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии

 08 04   6 022,98 326,06 5,41

Муниципальная программа «Капитальное 
строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов муниципальной собственно-
сти города Магнитогорска»

 08 04 11 0 00 00000  6 022,98 326,06 5,41

Подпрограмма «Капитальное строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объ-
ектов муниципальной собственности города 
Магнитогорска»

 08 04 11 1 00 00000  6 022,98 326,06 5,41

Основное мероприятие «Капитальное строи-
тельство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов культуры  города Магнито-
горска»

 08 04 11 1 04 00000  6 022,98 326,06 5,41

 Мероприятия по капитальному ремонту объ-
ектов культуры

 08 04 11 1 04 20500  6 022,98 326,06 5,41

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 08 04 11 1 04 20500 200 6 022,98 326,06 5,41

Физическая культура и спорт  11    12 549,02 182,30 1,45
Массовый спорт  11 02   5 134,88 0,00 0,00

Муниципальная программа «Капитальное 
строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов муниципальной собственно-
сти города Магнитогорска»

 11 02 11 0 00 0000  5 134,88 0,00 0,00
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Подпрограмма «Капитальное строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объ-
ектов муниципальной собственности города 
Магнитогорска»

 11 02 11 1 00 00000  5 134,88 0,00 0,00

Основное мероприятие «Капитальное строи-
тельство, реконструкция и капитальный ре-
монт объектов физкультуры и спорта  города 
Магнитогорска»

 11 02 11 1 03 0000  5 134,88 0,00 0,00

Строительство, ремонт, реконструкция и осна-
щение спортивных объектов, универсальных 
спортивных площадок, лыжероллерных трасс 
и «троп здоровья» в местах массового отдыха 
населения в городе Магнитогорске

 11 02 11 1 03 S1004  5 134,88 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 11 02 11 1 03 S1004 200 5 134,88 0,00 0,00

Другие вопросы в области физической куль-
туры и спорта

 11 05   7 414,14 182,30 2,46

Муниципальная программа «Капитальное 
строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов муниципальной собственно-
сти города Магнитогорска»

 11 05 11 0 00 00000  7 414,14 182,30 2,46

Подпрограмма «Капитальное строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объ-
ектов муниципальной собственности города 
Магнитогорска»

 11 05 11 1 00 00000  7 414,14 182,30 2,46

Основное мероприятие «Капитальное строи-
тельство, реконструкция и капитальный ре-
монт объектов физкультуры и спорта  города 
Магнитогорска»

 11 05 11 1 03 00000  7 414,14 182,30 2,46

Мероприятия по строительству и реконструк-
ции объектов физкультуры и спорта

 11 05 11 1 03 40060  1 070,14 182,30 17,04

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

 11 05 11 1 03 40060 400 1 070,14 182,30 17,04

Строительство, ремонт, реконструкция и осна-
щение спортивных объектов, универсальных 
спортивных площадок, лыжероллерных трасс 
и «троп здоровья» в местах массового отдыха 
населения в городе Магнитогорске

 11 05 11 1 03 S1004  6 344,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 11 05 11 1 03 S1004 200 6 344,00 0,00 0,00

Контрольно-счетная палата города Магнито-
горска

504     30 705,69 11 947,09 38,91

Общегосударственные вопросы  01    30 705,69 11 947,09 38,91
Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

 01 06   30 705,69 11 947,09 38,91

Непрограммные направления деятельности  01 06 99 0 00 00000  30 705,69 11 947,09 38,91
Руководитель контрольно-счетной палаты му-
ниципального образования и его заместители

 01 06 99 1 00 00000  7 274,64 3 136,76 43,12

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 01 06 99 1 00 00000 100 7 274,64 3 136,76 43,12

Обеспечение деятельности контрольно-
счетной палаты

 01 06 99 2 00 00000  23 431,05 8 810,33 37,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 01 06 99 2 00 00000 100 20 687,31 8 075,47 39,04

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

 01 06 99 2 00 00000 200 2 663,77 694,35 26,07

Иные бюджетные ассигнования  01 06 99 2 00 00000 800 79,97 40,51 50,66

И.о.начальника управления финансов Л. Р. АБРАМОВА

Приложение № 4 
к Постановлению 

администрации  города
от 24.07.2018 №8597-П

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города 
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за I полугодие 

2018 года 
тыс. рублей

Коды бюджетной 
классификации 

Наименование источника средств План на 2018год Исполнено за 
I полугодие 2018 
года  

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования  дефицитов 
бюджетов 

430 411,42 -90 890,85 

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации

200 000,00 0

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в ва-
люте 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 
организациями в валюте Российской Федерации

-100 000,00 0

01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов креди-
тов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

-100 000,00 0

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов  бюджетной 
системы Российской          Федерации                            

-200 000,00 -200 000,00

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации

-200 000,00 -200 000,00

01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов 
от других 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 

430 411,42 109 109,15

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 430 411,42 109 109,15
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 430 411,42 109 109,15
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных   средств 

бюджетов 
430 411,42 109 109,15

01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов городских округов   

430 411,42  109 109,15

И.о.начальника управления финансов Л. Р. АБРАМОВА    

Приложение № 5
к Постановлению 

администрации  города
от 24.07.2018 №8597-П

Информация о предоставлении и погашении бюджетных кредитов 
за I полугодие 2018 года

Из  бюджета города кредиты за I полугодие 2018года не выдавались. 
Бюджету Магнитогорского городского округа за I полугодие 2018 года бюджетный кредит не предо-

ставлялся.
В I  полугодие   текущего года Магнитогорским городским округом погашен бюджетный кредит в 

сумме 200 000,00 тыс. руб., 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 местный бюджет от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Муниципальный  внутренний долг на 1 января 
2018 года составил  200 000,00 тыс. руб., на 1 июля  2018 года – 0 тыс. руб.

Информация о предоставленных и погашенных муниципальных гарантиях 
за I полугодие  2018года

За I полугодие 2018года муниципальные гарантии не предоставлялись. 
тыс. руб.

Гарантии и  поручительства в разре-
зе  договоров

Остаток на 
начало  года

Выдано  гарантий 
и поручительств в 
2018 году

Погашено в 2018 году Остаток на конец 
отчетного периодаместным 

бюджетом 
заемщиком

 0
 0
ИТОГО 0 0 0 0 0

Информация об источниках покрытия дефицита бюджета города, в том числе о привлечен-
ных  кредитах в банках  с приведением остатка задолженности по кредитам и другим источ-

никам на начало и конец  отчетного периода  
Бюджет города  исполнен за I полугодие  2018 года с профицитом. 
За I полугодие текущего  года кредиты от кредитных организаций не привлекались. 
Бюджету Магнитогорского городского округа за I полугодие  2018 года бюджетный кредит не пре-

доставлялся.
За I полугодие текущего года Магнитогорским городским округом погашен бюджетный кредит в 

сумме 200 000,00 тыс. руб.

долговые обязательства остаток на 
начало года

привлечено 
в 2018году

погашено в 
2018 году

остаток на ко-
нец отчетного 
периода

Кредиты, полученные местным бюджетом от кредитных орга-
низаций всего, в том числе:

0 0 0 0

 Договор № 
 Договор № 
Муниципальные ценные бумаги 0 0 0 0
Бюджетные кредиты, полученные местным бюджетом из 
субъекта РФ всего,  в том числе: 

  200 000,0   0 200 000,0   0

Соглашение №11/2-2 от 27.10.2017 о предоставлении бюджету 
Магнитогорского городского округа из бюджета Челябинской 
области бюджетного кредита для погашения долговых обяза-
тельств  по бюджетному кредиту  Магнитогорского городско-
го округа 

200 000,0 0 200 000,0 0

И.о.начальника управления финансов Л. Р. АБРАМОВА

Пояснительная записка 
об исполнении бюджета города за I полугодие 2018 года 

За 1 полугодие 2018 года в бюджет города поступили доходы в сумме 6 562 568,14 тыс. руб., годовые 
бюджетные назначения исполнены на 49,67 %. Поступления налоговых и неналоговых доходов соста-
вили  2 485 916,12 тыс. руб. при доле в общем объеме доходов 37,88 %, безвозмездные поступления  
–  4 076 652,02 тыс. руб. или 62,12 %.

Годовой плановый показатель по налоговым и неналоговым доходам в размере 4 391 556,76 тыс. 
руб. выполнен на 56,61 %. В сравнении с соответствующим периодом 2017 года поступления налого-
вых и неналоговых доходов увеличились на 6,82  %, в абсолютном выражении на 158 632,42 тыс. руб. 

Наибольший удельный вес в  формировании налоговых и неналоговых доходов приходится на сле-
дующие доходные источники:

• налог на доходы физических лиц - 1 391 114,98 тыс. руб. или 55,96 %;
• земельный налог - 378 993,14  тыс. руб. или  15,24%;
• доходы от использования и продажи имущества, находящегося в государственной  и муниципаль-

ной собственности - 279 465,70 тыс. руб. или  11,24%;
• налоги на совокупный доход - 289 739,17 тыс. руб. или 11,66%; 
• прочие налоговые и неналоговые доходы поступили в объеме 146 603,13 тыс. руб. или 5,90 %.
Расходная часть бюджета города  Магнитогорска за I полугодие 2018года исполнена в сумме 

6 471 677,29 тыс. руб. при плане на год 13 643 334,87  тыс. руб. Годовой показатель выполнен на 
47,43  %. 

В структуре расходов бюджета города сохранялась приоритетность финансирования отраслей со-
циальной сферы. Из бюджета города расходы по управлениям образования, культуры, физической 
культуры, спорта и туризма, здравоохранения  и социальной защиты населения администрации горо-
да составили 4 804 614,48 тыс. руб., или  74,24 %  в общем объеме расходов бюджета. 

Обеспечено своевременное финансирование расходов по обеспечению деятельности казенных 
учреждений, по  предоставлению субсидий бюджетным и автономным муниципальным учреждениям 
на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание услуг и иные цели.

И.о.начальника управления финансов Л. Р. АБРАМОВА

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале общественных обсуждений по проекту

«Документация о внесении изменений в проект планировки территории жилых зон в левобережной 
части города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города от 13.03.2012 № 
3090-П, и проекта межевания территории, расположенной в Орджоникидзевском районе, севернее 
СНТ «Горняк»  

С «27» июля 2018  года  до  «27» августа 2018  организатором общественных слушаний – Комиссией 
по проведению общественных обсуждений по проекту Генерального плана города Магнитогорска, по 
проекту планировки территории, проекту межевания территории города Магнитогорска проводятся 
общественные обсуждения по проекту «Документация о внесении изменений в проект планировки 
территории жилых зон в левобережной части города Магнитогорска, утвержденный постановлением 
администрации города от 13.03.2012 № 3090-П, и проекта межевания территории, расположенной в 
Орджоникидзевском районе, севернее СНТ «Горняк»

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1) Чертеж планировки территории (основной чертеж);
2) Положение о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов 

капитального строительства. Положение об очередности планируемого развития территории;
3)Чертеж межевания территории;
4) Текстовая часть проекта межевания.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 

к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с «27» июля 2018 года до «27» августа 
2018 года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция или экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, 
будут открыты с «27» июля 2018 года до «20» августа 2018 года в холле управления архитектуры и гра-
достроительства администрации города по адресу: г. Магнитогорск, проп. Ленина, 72 (2 этаж)

Посещение указанной экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, возможно в рабочие дни с 13.00 до 17.00 по адресу: 455044, г. Магнитогорск, 
пр. Ленина 72, кабинет №№ 269.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по проведению общественных обсуждений по проекту 

Генерального плана города Магнитогорска, по проекту планировки территории, проекту межевания 
территории города Магнитогорска;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях.

Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на об-
щественных обсуждениях,  в  соответствии с частью 12 статьи  5.1  Градостроительного  кодекса  Рос-
сийской  Федерации участники общественных  обсуждений  в  целях  идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество  (при  наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и  адрес - для юридических лиц) с  приложением  документов,  подтверждаю-
щих  такие сведения.

Участники общественных  обсуждений,  являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) поме-
щений, являющихся частью указанных объектов  капитального строительства, также представляют 
сведения соответственно  о  таких земельных участках, объектах капитального строительства, по-
мещениях, являющихся частью  указанных объектов капитального строительства, из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или  удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных  в  абзацах первом и втором настоящего пункта докумен-
тов, подтверждающих  сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию,  имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства  (регистрации) - для физических  лиц; наи-
менование, основной государственный  регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 
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юридических лиц), если данными  лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению  на общественных обсуждениях, посредством официального  сайта (при 
условии, что  эти сведения содержатся  на  официальном сайте). При этом для подтверждения сведе-
ний, указанных в абзаце первом и втором настоящего пункта, может использоваться единая система 
идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных 
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом «О персональных данных».

 Заместитель председателя комиссии И. А. РАССОХА

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале общественных обсуждений по проекту

«Проект планировки и проект межевания территории города Магнитогорска в районе СНТ «Горняк», 
СНТ «Зеленая долина»

С «27» июля 2018  года  до  «27» августа 2018  организатором общественных слушаний – Комиссией 
по проведению общественных обсуждений по проекту Генерального плана города Магнитогорска, по 
проекту планировки территории, проекту межевания территории города Магнитогорска проводятся 
общественные обсуждения по проекту «Проект планировки и проект межевания территории города 
Магнитогорска в районе СНТ «Горняк», СНТ «Зеленая долина»

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1) Чертеж планировки территории (основной чертеж);
2) Положение о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов 

капитального строительства. Положение об очередности планируемого развития территории;
3)Чертеж межевания территории;
4) Текстовая часть проекта межевания.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 

к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с «27» июля 2018 года до «27» августа 
2018 года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция или экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, 
будут открыты с «27» июля 2018 года до «20» августа 2018 года в холле управления архитектуры и гра-
достроительства администрации города по адресу: г. Магнитогорск, проп. Ленина, 72 (2 этаж)

Посещение указанной экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, возможно в рабочие дни с 13.00 до 17.00 по адресу: 455044, г. Магнитогорск, 
пр. Ленина 72, кабинет №№ 269.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по проведению общественных обсуждений по проекту 

Генерального плана города Магнитогорска, по проекту планировки территории, проекту межевания 
территории города Магнитогорска;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях.

Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на об-
щественных обсуждениях,  в  соответствии с частью 12 статьи  5.1  Градостроительного  кодекса  Рос-
сийской  Федерации участники общественных  обсуждений  в  целях  идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество  (при  наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и  адрес - для юридических лиц) с  приложением  документов,  подтверждаю-
щих  такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов  капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно  о  таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью  указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или  удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указан-
ных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных  в  абзацах первом и втором настоящего пункта докумен-
тов, подтверждающих  сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию,  имя, отче-
ство (при наличии), дату рождения, адрес места жительства  (регистрации) - для физических  лиц; 
наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 
юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального  сайта (при 
условии, что  эти сведения содержатся  на  официальном сайте). При этом для подтверждения сведе-
ний, указанных в абзаце первом и втором настоящего пункта, может использоваться единая система 
идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных 
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом «О персональных данных».

Заместитель председателя комиссии И. А. РАССОХА

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале общественных обсуждений по проекту

«Документация о внесении изменений в проект планировки территории бывших поселков Радуж-
ный и Приуральский город Магнитогорск, утвержденный постановлением администрации города от 
17.02.2017 №1572-П, и проект межевания в районе улиц Липецкая, Волынцева»

С «27» июля 2018  года  до  «27» августа 2018  организатором общественных слушаний – Комиссией 
по проведению общественных обсуждений по проекту Генерального плана города Магнитогорска, по 
проекту планировки территории, проекту межевания территории города Магнитогорска проводятся 
общественные обсуждения по проекту «Документация о внесении изменений в проект планировки 
территории бывших поселков Радужный и Приуральский город Магнитогорск, утвержденный поста-
новлением администрации города от 17.02.2017 №1572-П, и проект межевания в районе улиц Липец-
кая, Волынцева»

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1) Чертеж планировки территории (основной чертеж);
2) Положение о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов 

капитального строительства. Положение об очередности планируемого развития территории;
3)Чертеж межевания территории;
4) Текстовая часть проекта межевания;
5) План границ зон действия публичных сервитутов.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 

к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с «27» июля 2018 года до «27» августа 
2018 года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция или экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, 
будут открыты с «27» июля 2018 года до «20» июля 2018 года в холле управления архитектуры и градо-
строительства администрации города по адресу: г. Магнитогорск, проп. Ленина, 72 (2 этаж)

Посещение указанной экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, возможно в рабочие дни с 13.00 до 17.00 по адресу: 455044, г. Магнитогорск, 
пр. Ленина 72, кабинет №№ 269.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по проведению общественных обсуждений по проекту 

Генерального плана города Магнитогорска, по проекту планировки территории, проекту межевания 
территории города Магнитогорска;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях.

Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на об-
щественных обсуждениях,  в  соответствии с частью 12 статьи  5.1  Градостроительного  кодекса  Рос-
сийской  Федерации участники общественных  обсуждений  в  целях  идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество  (при  наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и  адрес - для юридических лиц) с  приложением  документов,  подтверждаю-
щих  такие сведения.

Участники общественных  обсуждений,  являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) поме-
щений, являющихся частью указанных объектов  капитального строительства, также представляют 
сведения соответственно  о  таких земельных участках, объектах капитального строительства, по-
мещениях, являющихся частью  указанных объектов капитального строительства, из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или  удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных  в  абзацах первом и втором настоящего пункта докумен-
тов, подтверждающих  сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию,  имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства  (регистрации) - для физических  лиц; наи-
менование, основной государственный  регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 
юридических лиц), если данными  лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению  на общественных обсуждениях, посредством официального  сайта (при 
условии, что  эти сведения содержатся  на  официальном сайте). При этом для подтверждения сведе-

ний, указанных в абзаце первом и втором настоящего пункта, может использоваться единая система 
идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных 
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом «О персональных данных».

Заместитель председателя комиссии И. А. РАССОХА

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале общественных обсуждений по проекту

«Проект планировки и проект межевания территории города Магнитогорска в районе СНТ «Маши-
ностроитель-2», СНТ «Садко»

С «27» июля 2018 года до  «27» августа 2018  организатором общественных слушаний – Комиссией 
по проведению общественных обсуждений по проекту Генерального плана города Магнитогорска, по 
проекту планировки территории, проекту межевания территории города Магнитогорска проводятся 
общественные обсуждения по проекту «Проект планировки и проект межевания территории города 
Магнитогорска в районе СНТ «Машиностроитель-2», СНТ «Садко»

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1) Чертеж планировки территории (основной чертеж);
2) Положение о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов 

капитального строительства. Положение об очередности планируемого развития территории;
3)Чертеж межевания территории;
4) Текстовая часть проекта межевания.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 

к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с «27» июля 2018 года до «27» августа 
2018 года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция или экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, 
будут открыты с «27» июля 2018 года до «20» августа 2018 года в холле управления архитектуры и гра-
достроительства администрации города по адресу: г. Магнитогорск, проп. Ленина, 72 (2 этаж)

Посещение указанной экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, возможно в рабочие дни с 13.00 до 17.00 по адресу: 455044, г. Магнитогорск, 
пр. Ленина 72, кабинет №№ 269.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по проведению общественных обсуждений по проекту 

Генерального плана города Магнитогорска, по проекту планировки территории, проекту межевания 
территории города Магнитогорска;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях.

Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на об-
щественных обсуждениях,  в  соответствии с частью 12 статьи  5.1  Градостроительного  кодекса  Рос-
сийской  Федерации участники общественных  обсуждений  в  целях  идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество  (при  наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и  адрес - для юридических лиц) с  приложением  документов,  подтверждаю-
щих  такие сведения.

Участники общественных  обсуждений,  являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) поме-
щений, являющихся частью указанных объектов  капитального строительства, также представляют 
сведения соответственно  о  таких земельных участках, объектах капитального строительства, по-
мещениях, являющихся частью  указанных объектов капитального строительства, из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или  удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных  в  абзацах первом и втором настоящего пункта докумен-
тов, подтверждающих  сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию,  имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства  (регистрации) - для физических  лиц; наи-
менование, основной государственный  регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 
юридических лиц), если данными  лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению  на общественных обсуждениях, посредством официального  сайта (при 
условии, что  эти сведения содержатся  на  официальном сайте). При этом для подтверждения сведе-
ний, указанных в абзаце первом и втором настоящего пункта, может использоваться единая система 
идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных 
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом «О персональных данных».

Заместитель председателя комиссии И. А. РАССОХА

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале общественных обсуждений по проекту

«Документация о внесении изменений в проект планировки территории города Магнитогорска в 
районе шоссе Белорецкое, утвержденный постановлением администрации города от 12.04.2013 № 
4941-П»

С «27» июля 2018  года  до  «27» августа 2018  организатором общественных слушаний – Комиссией 
по проведению общественных обсуждений по проекту Генерального плана города Магнитогорска, по 
проекту планировки территории, проекту межевания территории города Магнитогорска проводятся 
общественные обсуждения по проекту «Документация о внесении изменений в проект планировки 
территории города Магнитогорска в районе шоссе Белорецкое, утвержденный постановлением адми-
нистрации города от 12.04.2013 № 4941-П»

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1) Чертеж планировки территории (основной чертеж);
2) Положение о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов 

капитального строительства. Положение об очередности планируемого развития территории.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 

к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с «27» июля 2018 года до «27» августа 
2018 года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция или экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, 
будут открыты с «27» июля 2018 года до «20» августа 2018 года в холле управления архитектуры и гра-
достроительства администрации города по адресу: г. Магнитогорск, проп. Ленина, 72 (2 этаж)

Посещение указанной экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, возможно в рабочие дни с 13.00 до 17.00 по адресу: 455044, г. Магнитогорск, 
пр. Ленина 72, кабинет №№ 269.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по проведению общественных обсуждений по проекту 

Генерального плана города Магнитогорска, по проекту планировки территории, проекту межевания 
территории города Магнитогорска;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях.

Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на об-
щественных обсуждениях,  в  соответствии с частью 12 статьи  5.1  Градостроительного  кодекса  Рос-
сийской  Федерации участники общественных  обсуждений  в  целях  идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество  (при  наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и  адрес - для юридических лиц) с  приложением  документов,  подтверждаю-
щих  такие сведения.

Участники общественных  обсуждений,  являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) поме-
щений, являющихся частью указанных объектов  капитального строительства, также представляют 
сведения соответственно  о  таких земельных участках, объектах капитального строительства, по-
мещениях, являющихся частью  указанных объектов капитального строительства, из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или  удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных  в  абзацах первом и втором настоящего пункта докумен-
тов, подтверждающих  сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию,  имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства  (регистрации) - для физических  лиц; наи-
менование, основной государственный  регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 
юридических лиц), если данными  лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению  на общественных обсуждениях, посредством официального  сайта (при 
условии, что  эти сведения содержатся  на  официальном сайте). При этом для подтверждения сведе-
ний, указанных в абзаце первом и втором настоящего пункта, может использоваться единая система 
идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных 
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом «О персональных данных».

Заместитель председателя комиссии И. А. РАССОХА
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ИНФОРМАЦИЯ
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 

работников муниципальных учреждений магнитогорского городского округа 
и о фактических затратах на их денежное содержание

за I полугодие 2018 года

Категория работников Численность 
работников 
муниципаль-
ных учреж-
дений, (чел.) 
среднесп. на 
01.07.2018 г.

Фактические 
затраты на 
денежное 
содержание 
(тыс.руб.)

ср.мес. 
з/пл. 
(тыс.
руб.)

Численность 
работников 
муниципаль-
ных учреж-
дений, (чел.) 
среднесп. на 
01.04.2018 г.

Фактические 
затраты на 
денежное 
содержание 
(тыс.руб.)

ср.мес. 
з/пл. 
(тыс.
руб.)

Муниципальные служащие

МГСД 22,00 8 392,38 63,58 22,00 4 086,83 61,92

Администрация города 342,00 109 704,00 53,46 338,00 52 623,80 51,90

Администрация Ленинского района 25,00 7 278,07 48,52 25,00 3 566,93 47,56

Администрация Правобережного  
района

25,00 7 968,60 53,12 25,00 2 817,80 37,57

Администрация Орджоникидзев-
ского района

32,00 9 749,10 50,78 32,00 4 795,60 49,95

Управление соц. защиты 140,00 37 983,00 45,22 140,00 18 066,00 43,01

Управление финансов 70,00 24 070,00 57,31 70,00 10 755,00 51,21

КСП 19,00 7 802,69 68,44 19,00 4 076,83 71,52

ИТОГО 675,00 212 947,84 105,16 671,0 100 788,79 12,52

Работники муниципальных учреж-
дений

Управление образования 10 233,00 1 850 437,60 30,14 10 352,00 809 972,40 26,08

Управление здравоохранения 0,00 0,00 0,00 5 960,40 562 474,45 31,46

Управление соц. защиты (в т.ч. МБУ 
«Отдых»)

1 370,00 183 892,19 22,37 1 220,30 82 419,46 22,51

Управление культуры 1 239,80 237 310,80 31,90 1 262,00 107 699,10 28,45

Управление по физ.культуре, спор-
ту и туризму

738,00 97 017,79 21,91 825,00 38 079,02 15,39

УКСиБ (МИС, КПРУ, ДСУ) 551,00 81 789,64 24,74 519,00 37 081,28 23,82

Администрация города (МФЦ, ар-
хив, Бизнес-инкубатор)

150,00 24 027,80 26,70 150,00 11 874,70 26,39

ИТОГО 14 281,80 2 474 475,82 57,75 20 288,7 1 649 600,41 6,78

ВСЕГО 14 956,80 2 687 423,66 59,89 20 959,7 1 750 389,20 6,96

СВЕДЕНИЯ  
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 

работников муниципальных учреждений магнитогорского городского округа 
и о фактических расходах на оплату их труда  

за I полугодие 2018 года  

 Категория работников Численность 
работников, чел.

Фактические расходы на оплату их 
труда за отчетный период, тыс.руб.

Муниципальные служащие органов местного самоуправления 
Магнитогорского городского округа

 675  212 947,84 

Работники муниципальных учреждений Магнитогорского го-
родского округа

 14 282  2 474 475,82 

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале общественных обсуждений по проекту

«Документация о внесении изменений в проект планировки территории жилых зон в левобережной 
части города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города от 13.03.2012 № 
3090-П, и проект межевания территории, расположенной южнее жилого района Первооктябрьский»

С «27» июля 2018 года  до «27» августа 2018  организатором общественных слушаний – Комиссией 
по проведению общественных обсуждений по проекту Генерального плана города Магнитогорска, по 
проекту планировки территории, проекту межевания территории города Магнитогорска проводятся 
общественные обсуждения по проекту «Документация о внесении изменений в проект планировки 
территории жилых зон в левобережной части города Магнитогорска, утвержденный постановлением 
администрации города от 13.03.2012 № 3090-П, и проект межевания территории, расположенной юж-
нее жилого района Первооктябрьский»

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1) Чертеж планировки территории (основной чертеж);
2) Положение о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов 

капитального строительства. Положение об очередности планируемого развития территории;
3)Чертеж межевания территории;
4) Текстовая часть проекта межевания.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 

к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с «27» июля 2018 года до «27» августа 
2018 года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция или экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, 
будут открыты с «27» июля 2018 года до «20» августа 2018 года в холле управления архитектуры и гра-
достроительства администрации города по адресу: г. Магнитогорск, проп. Ленина, 72 (2 этаж)

Посещение указанной экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, возможно в рабочие дни с 13.00 до 17.00 по адресу: 455044, г. Магнитогорск, 
пр. Ленина 72, кабинет №№ 269.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по проведению общественных обсуждений по проекту 

Генерального плана города Магнитогорска, по проекту планировки территории, проекту межевания 
территории города Магнитогорска;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях.

Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на об-
щественных обсуждениях,  в  соответствии с частью 12 статьи  5.1  Градостроительного  кодекса  Рос-
сийской  Федерации участники общественных  обсуждений  в  целях  идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество  (при  наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и  адрес - для юридических лиц) с  приложением  документов,  подтверждаю-
щих  такие сведения.

Участники общественных  обсуждений,  являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) поме-
щений, являющихся частью указанных объектов  капитального строительства, также представляют 
сведения соответственно  о  таких земельных участках, объектах капитального строительства, по-
мещениях, являющихся частью  указанных объектов капитального строительства, из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или  удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных  в  абзацах первом и втором настоящего пункта докумен-
тов, подтверждающих  сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию,  имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства  (регистрации) - для физических  лиц; наи-
менование, основной государственный  регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 
юридических лиц), если данными  лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению  на общественных обсуждениях, посредством официального  сайта (при 
условии, что  эти сведения содержатся  на  официальном сайте). При этом для подтверждения сведе-
ний, указанных в абзаце первом и втором настоящего пункта, может использоваться единая система 

идентификации и аутентификации.
В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных 

сведений его предложения и замечания не рассматриваются.
Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом 

требований, установленных Федеральным законом «О персональных данных».
Заместитель председателя комиссии И. А. РАССОХА

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск 25.07.2018
По проекту постановления администрации города о предоставлении Ахметзянову Анасу Ахметови-

чу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение 
процента застройки до 41%) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов 
(территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым но-
мером 74:33:0309001:5116, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Костром-
ская, с 30 июня 2018 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» №91 от 
30.06.2018г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, при-
менительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов ка-
питального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правооб-
ладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении обществен-
ных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.  

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки в городе Магнитогорске И. А. РАССОХА

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск 25.07.2018
По проекту постановления администрации города о предоставлении Воробьевой Раузе Абдрауфов-

не разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение 
процента застройки до 41%) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов 
(территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым но-
мером 74:33:0309001:5114, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Костром-
ская, с 30 июня 2018 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» №91 от 
30.06.2018г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.  

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки в городе Магнитогорске И. А. РАССОХА

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск 25.07.2018
По проекту постановления администрации города о предоставлении Домбаевой Татьяне Михайлов-

не разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение 
отступа до 1 метра с правой и левой стороны земельного участка) в отношении земельного участка из 
категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартир-
ной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0309001:388, расположенного по адресу: Челя-
бинская обл., г. Магнитогорск, ул. Изумрудная, 35, с 30 июня 2018 года были проведены общественные 
обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» №91 от 
30.06.2018г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.  

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки в городе Магнитогорске И. А. РАССОХА

З АК Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск 25.07.2018
По проекту постановления администрации города о предоставлении Еремину Артему Константино-

вичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение 
процента застройки до 60%, уменьшение отступа до 1 метра с южной и западной стороны земельного 
участка) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная 
зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0203004:95, располо-
женного по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ш. Западное, 92, с 30 июня 2018 года были про-
ведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» №91 от 
30.06.2018г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.  

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки в городе Магнитогорске И. А. РАССОХА

З А К Л ЮЧ Е Н И Е
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск 25.07.2018
По проекту постановления администрации города о предоставлении Низамутдиновой Сание Ах-

метовне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увели-
чение процента застройки до 41%) в отношении земельного участка из категории земли населенных 
пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с када-
стровым номером 74:33:0309001:5117, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, 
ул. Костромская, с 30 июня 2018 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» №91 от 
30.06.2018г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 
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Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.  

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки в городе Магнитогорске И. А. РАССОХА

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск 25.07.2018
По проекту постановления администрации города о предоставлении Поселенову Михаилу Петрови-

чу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение 
процента застройки до 60%, уменьшение отступа до 0 метров по периметру земельного участка) в 
отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, 
зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0207002:349, расположенного 
по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Отрадная, 44, с 30 июня 2018 года были проведены 
общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» №91 от 
30.06.2018г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.  

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки в городе Магнитогорске И. А. РАССОХА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.07.2018  № 8555-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 15.02.2012 № 1367-П 
В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением администрации города от 23.12.2011 № 15742-П «Об утверждении Порядка опреде-
ления объема и условий предоставления субсидий из бюджета города Магнитогорска муниципальным 
бюджетным и муниципальным автономным учреждениям на иные цели и типовой формы соглашения 
о порядке и условиях предоставления субсидий на иные цели», руководствуясь Уставом города Маг-
нитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 15.02.2012 № 1367-П «Об утверждении Переч-

ня субсидий, предоставляемых из бюджета города Магнитогорска муниципальным бюджетным и му-
ниципальным автономным учреждениям на иные цели» (далее – постановление) изменение, пункт 4.2 
приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

№ п/п Наименование Код субсидии на иные цели
4.2 Субсидия на участие и проведение Международных фестивалей и конкурсов 8002

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

РЕЕСТР 
незаконно установленных рекламных конструкций на территории г.Магнитогорска, владе-

лец которых неизвестен.
«Согласно Положения о порядке осуществления демонтажа самовольно установленных рекла-

мых конструций в городе Магнитогорске, утвержденного Постановлением админстрации города от 
04.09.2014 №12143-П, в случае если владелец рекламной конструкции неизвестен, уведомление о 
необходиимости демонтажа рекламной конструкции осуществляется посредством размещения объ-
явления в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации города с подроб-
ным описанием рекламной конструкции, места ее размещения, срока, необходимого для демонтажа 
рекламной конструкции, и последствий невыполнения требования. Согласно ч.10 статьи 19 Феде-
рального закона «О рекламе» от 13.03.2006 №38-ФЗ и п.4 Положения «О наружной рекламе в горо-
де Магнитогорске», утвержденного Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 
29.05.2012 №82, установка и эксплуатация рекламной конструкции без разрешения, срок действия 
которого не истек, не допускаются. 

В случае установки и (или) эксплуатации рекламной конструкции без разрешения, срок действия 
которого не истек, она подлежит демонтажу на основании предписания органа местного самоуправ-
ления муниципального района или органа местного самоуправления городского округа, на террито-
рии которых установлена рекламная конструкция. При невыполнении данного Предписания инфор-
мация о выявленных нарушениях Федерального закона «О рекламе» от 13.03.2006 №38-ФЗ будет 
направлена в прокуратуру и (или) органы внутренних дел (полицию) г. Магнитогорска для привлечения 
к административной ответственности. 

Кроме этого, администрацией города в соответствии с требованиями пп.21.1,21.2 ст. 19 Федераль-
ного закона « О рекламе» от 13.03.2006 №38-ФЗ будет произведен демонтаж рекламной конструкции. 

№
п/п

№ 
Акта

Дата акта Адрес места-
расположения 
рекламной кон-
струкции

Тип рекламной 
конструкции

Описание рекламной конструкции Срок де-
монтажа 
рекламной 
конструк-
ции

1 605 24.07.2018 ул.Вокзальная, 
в районе д.8

двухсторонний 
щит

конструкция, содержащая фирменный логотип 
«Ситно», изображение товаров, следующую 
информацию: «Центр розничной торговли. Ав-
томобилистов, 6. Продукты по оптовым ценам»; 
«Продукты питания от производителя».

27.08.2018

«ИТОГИ АУКЦИОНОВ:
 Администрация города Магнитогорска объявляет о результатах аукционов, назначенных на 

26.07.2018 г.:
 Аукцион по продаже права аренды земельного участка, расположенного по адресу: г. Магнито-

горск, Орджоникидзевский район, тракт Челябинский, 18 корп. 2, кадастровый № 74:33:1334001:308, 
для  строительства объектов складского назначения различного профиля – складское помещение, 
признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

 Аукционы по продаже земельных участков, расположенных по адресам: 
- г. Магнитогорск, Ленинский район, ул. Александра Марченко, 29  
- г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул. Габдуллы Тукая, 32 
- г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул. Некрасова, 65/1
для строительства отдельно стоящих односемейных жилых домов с прилегающими земельными 

участками, признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок».   
Председатель комитета Е. Г. ВЕРХОВОДОВА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида – административное здание, использования земельного участка из категории 
земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-2, зона среднеэтажной многоквартирной жилой 
застройки) с кадастровым номером 74:33:1109001:2051, расположенного Челябинская обл., г. Магнито-
горск, р-н Ленинский, ул. Локомотивная, 14, корп. 3.

С 27 июля 2018 года до 22 августа 2018 года организатором общественных обсуждений – комисси-
ей по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводят-
ся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении 
Василенко Владимиру Васильевичу разрешения на условно разрешенный вид – административное 
здание, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территори-

альная зона Ж-2, зона среднеэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:1109001:2051, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, р-н Ленинский, ул. Локомо-
тивная, 14, корп. 3.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление 

условно разрешенного вида использования земельного участка, согласно приложению к настоящему 
оповещению.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 27 июля 2018 года до 16 августа 2018 
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
27 июля 2018 года до 16 августа 2018 года в холле Управления архитектуры и градостроительства ад-
министрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 09.00 до 17.00.
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся про-

екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:
1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-

стройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

смотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для фи-
зических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных 
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом «О персональных данных».

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки в городе Магнитогорске И. А. РАССОХА

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________ №__________

О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использова-
ния земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении 
Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на 
основании заявления Василенко Владимира Васильевича, поступившего в администрацию города 
11.07.2018 № ГМУ - УАиГ-15/00150 (АИС 467954), заключения о результатах общественных обсужде-
ний, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Василенко Владимиру Васильевичу разрешение на осуществление условно раз-

решенного вида – административное здание, использования земельного участка из категории земли 
населенных пунктов (территориальная зона Ж-2, зона среднеэтажной многоквартирной жилой за-
стройки) с кадастровым номером 74:33:1109001:2051, расположенного Челябинская обл., г. Магнито-
горск, р-н Ленинский, ул. Локомотивная, 14, корп. 3.

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

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

Глава  города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.07.2018 № 8596-П
Об утверждении Положения об отраслевой комиссии по отбору претендентов, из числа му-

ниципальных унитарных предприятий, на получение субсидии из бюджета города Магнитогор-
ска в целях финансового обеспечения их деятельности, связанной с решением вопросов мест-
ного значения города, на формирование их уставного фонда

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением адми-
нистрации города от 20.07.2018. № 8464-П «Об утверждении Порядка предоставления субсидии муни-
ципальным унитарным предприятиям в целях финансового обеспечения их деятельности, связанной с 
решением вопросов местного значения города, на формирование их уставного фонда», руководству-
ясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Создать отраслевую комиссию по отбору претендентов, из числа муниципальных унитарных 

предприятий, на получение субсидии из бюджета города Магнитогорска в целях финансового обеспе-
чения их деятельности, связанной с решением вопросов местного значения города, на формирование 
их уставного фонда.

2. Утвердить Положение об отраслевой комиссии по отбору претендентов, из числа муниципальных 
унитарных предприятий, на получение субсидии из бюджета города Магнитогорска в целях финан-
сового обеспечения их деятельности, связанной с решением вопросов местного значения города, на 
формирование их уставного фонда (приложение № 1).

3. Утвердить состав отраслевой комиссии по отбору претендентов, из числа муниципальных уни-
тарных предприятий, на получение субсидии из бюджета города Магнитогорска в целях финансового 
обеспечения их деятельности, связанной с решением вопросов местного значения города, на форми-
рование их уставного фонда (приложение № 2). 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

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

кидзе Ю. С.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 24.07.2018 №8596-П

ПОЛОЖЕНИЕ
об отраслевой комиссии по отбору претендентов, из числа муниципальных унитарных 

предприятий, на получение субсидии из бюджета города Магнитогорска в целях финансового 
обеспечения их деятельности, связанной с решением вопросов местного значения города,на 

формирование их уставного фонда
1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок работы отраслевой комиссии по отбору получателей 

субсидии, из числа муниципальных унитарных предприятий, из бюджета города Магнитогорска в це-
лях финансового обеспечения их деятельности, связанной с решением вопросов местного значения 
города, на формирование их уставного фонда (далее – Комиссия).
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2. В своей деятельности Комиссия руководствуется настоящим Положением, правовыми актами ад-
министрации города, регулирующими Порядок предоставления субсидии муниципальным унитарным 
предприятиям в целях финансового обеспечения их деятельности, связанной с решением вопросов 
местного значения города, на формирование их уставного фонда.

3. Понятия, используемые в настоящем Положении:
1) субсидия – форма безвозмездного и безвозвратного предоставления средств из бюджета горо-

да Магнитогорска муниципальным унитарным предприятиям на формирование их уставного фонда;
2) претендент на получение субсидии – муниципальное унитарное предприятие (далее – предпри-

ятие);
3) заявка на получение субсидии – письменное обращение претендента на получение субсидии, по-

ступившее в Комиссию.
2. Задачи и функции комиссии
4. Основной задачей Комиссии является проведение отбора претендентов на получение субсидии.
5. Основными функциями Комиссии являются:
1) рассмотрение заявок претендентов на получение субсидии;
2) рассмотрение представленных претендентами документов на получение субсидии;
3) принятие решения о соответствии (несоответствии) претендента на получение субсидии катего-

рии и условиям предоставления субсидии;
4) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии.
3. Организация деятельности комиссии
6. Комиссию возглавляет заместитель главы города, курирующий деятельность соответствующего 

предприятия.
7. В состав Комиссии входят представители органа администрации города, курирующего деятель-

ность соответствующего предприятия, комитета по управлению имуществом и земельными отношени-
ями администрации города, управления экономики и инвестиций администрации города, управления 
по экономической безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами администрации 
города, Магнитогорского городского Собрания депутатов (по согласованию).

8. Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии, организует ее работу и осущест-
вляет общий контроль за выполнением принятых Комиссией решений.

9. Заседание Комиссии проводится по мере поступления заявлений предприятий. О месте, дате и 
времени проведения заседания Комиссии ее члены уведомляются телефонограммой.

10. Заседание Комиссии проводит ее председатель, а в его отсутствие заместитель председателя 
Комиссии.

11. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более половины ее 
членов.

12. Решение Комиссии принимается открытым голосованием и считается принятым, если за него 
проголосовали более половины членов Комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве го-
лосов членов Комиссии голос председательствующего на заседании является решающим.

13. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми членами Комис-
сии. 

14. Председатель Комиссии направляет протокол Комиссии главе города для утверждения.
15. Организационно – техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет орган адми-

нистрации города, курирующего деятельность соответствующего предприятия.

Приложение № 2
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 24.07.2018 №8596-П

СОСТАВ
Отраслевой комиссии по отбору претендентов, из числа муниципальных унитарных пред-

приятий, на получение субсидии из бюджета города Магнитогорска в целях финансового 
обеспечения их деятельности, связанной с решением вопросов местного значения города, на 

формирование их уставного фонда

Элбакидзе Ю. С. - председатель комиссии, заместитель главы города 

Фаттахов Н. Н. - заместитель председателя комиссии, начальник управления инженерного обе-
спечения, транспорта и связи администрации города 

Гаврин С. И. - секретарь комиссии, главный специалист отдела транспорта и связи управле-
ния инженерного обеспечения, транспорта и связи администрации города (без 
права голоса)

Члены комиссии:

Галеев М.Ф - начальник управления по экономической безопасности и взаимодействию с 
правоохранительными органами администрации города 

Матлюк М. К. - начальник отдела муниципального сектора экономики  и тарифной политики 
управления экономики и инвестиций 

Копанева С. В. - начальник отдела инженерного обеспечения (инфраструктуры) города управ-
ления инженерного обеспечения транспорта и связи администрации города 

Верховодова Е. Г. - председатель Комитета по управлению имуществом и земельными отноше-
ниями администрации города 

Засова Т. С. - консультант экспертного отдела Магнитогорского городского Собрания депу-
татов (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.07.2018 № 8680-П
О продаже на аукционе муниципального имущества
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального иму-

щества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества 
на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 
585, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собра-
ния депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, Положением о порядке и условиях приватизации муни-
ципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества города Магнитогорска на 2018 год, утвержденного Реше-
нием Магнитогорского городского Собрания депутатов от 28 ноября 2017 года № 168, выписки № 1 из 
протокола № 8 заседания постоянной комиссии Магнитогорского городского Собрания депутатов по 
муниципальной собственности и земельным отношениям от 20.07.2018, руководствуясь Уставом горо-
да Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продать одним лотом на аукционе, открытом по составу участников с открытой формой подачи 

предложений о цене следующее муниципальное имущество:
машина дорожная комбинированная, марка, модель – ЭД 244КM КАМАЗ 53605-L4, идентификаци-

онный № (VIN) Х89787540G0ЕТ2342, год изготовления –2016 г.в., категория ТС – С, модель, № дви-
гателя ISB6.7 300 86052366, мощность двигателя – 307 л.с., 225,6 кВт, тип двигателя – дизельный на 
дизельном топливе, № шасси (рама) ХТС536054G1347756, кузов (кабина, прицеп) КАБИНА 2444667, 
цвет ОРАНЖЕВЫЙ, экологический класс – четвертый, ПТС № 40 00 194800 от 19.12.2016, выдан ООО 
«Меркатор Калуга» выдан ООО «Меркатор Калуга», адрес: 248033, г.Калуга, ул. Энергетиков, д.2.

Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 5 208 885 (Пять миллионов двести во-
семь тысяч восемьсот восемьдесят пять) рублей, в том числе НДС, согласно отчету от 25.06.2018 № 
1450/06/18  об определении рыночной стоимости машины дорожной комбинированной,   выполненно-
му индивидуальным предпринимателем Бобровским А. А.

2. Утвердить информационное сообщение о проведении аукциона (приложение).
3. Определить начальную цену муниципального имущества, указанного 
в пункте 1 настоящего постановления, в сумме 5 208 885 (Пять миллионов двести восемь тысяч во-

семьсот восемьдесят пять) рублей, в том числе НДС. 
4. Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 5 процентов от начальной 

цены) в размере 260 444,25 рублей.
5. Назначить:
1) уполномоченным представителем администрации города по проведению аукциона – Ярцеву Еле-

ну Ивановну, заместителя председателя Комитета 
по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города; 
2) аукционистом – Миронову Елену Александровну, начальника отдела распоряжения муниципаль-

ным имуществом Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями администрации 
города.

6. Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно в срок не позднее 
десяти рабочих дней с момента подписания обеими сторонами договора купли-продажи имуще-
ства перечисляются в доход бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казна-
чейства по Челябинской области (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 
7446011940; КПП 745601001; р/счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; 
БИК 047501001; ОКТМО 75738000; КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному иму-
ществу».

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

1) осуществить прием и регистрацию заявок на участие в аукционе;
2) организовать и провести аукцион в соответствии с действующим законодательством;
3) подготовить документы по приватизации на аукционе муниципального имущества, указанного в 

пункте 1 настоящего постановления.
8. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации не позднее трех рабочих дней 
со дня подписания.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
Приложение 

к постановлению администрации
города Магнитогорска
от 25.07.2018 №8680-П

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Администрация города Магнитогорска Челябинской области на основании постановления от 

25.07.2018 №8680-П «О продаже на аукционе муниципального имущества», объявляет о проведении  
аукциона, открытого по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене,  по про-
даже  следующего муниципального имущества:  

машина дорожная комбинированная, марка, модель - ЭД 244КM КАМАЗ 53605-L4, идентификаци-
онный № (VIN) Х89787540G0ЕТ2342, год изготовления -2016 г.в., категория ТС - С,   модель, № дви-
гателя ISB6.7 300 86052366, мощность двигателя- 307 л.с., 225,6 кВт,  тип двигателя - дизельный на 
дизельном топливе,   № шасси (рама) ХТС536054G1347756, кузов (кабина, прицеп) КАБИНА 2444667, 
цвет ОРАНЖЕВЫЙ, экологический класс- четвертый,  ПТС № 40 00 194800 от 19.12.2016г., выдан 
ООО «Меркатор Калуга»выдан ООО «Меркатор Калуга», адрес: 248033, г.Калуга, ул. Энергетиков, 
д.2. 

Рыночная стоимость муниципального имущества  составляет  5 208 885 (Пять миллионов двести 
восемь тысяч восемьсот восемьдесят пять)  рублей,  в том числе НДС, согласно отчету  от 25.06.2018г 
№ 1450/06/18  об определении рыночной стоимости машины дорожной комбинированной,   выполнен-
ному индивидуальным предпринимателем Бобровским А. А.

Аукцион, открытый по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене, прово-
дится 28 августа 2018 года в 10-20 часов  по местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 
72, каб.232. 

Подведение итогов проведения аукциона состоится 28 августа 2018 года в 10-20 часов  по местному 
времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.

Начальная цена имущества составляет 5 208 885 (Пять миллионов двести восемь тысяч восемьсот 
восемьдесят пять)  рублей, в том числе НДС.   

Величина повышения начальной цены имущества (“шаг аукциона” – 5,0 процентов от начальной це-
ны имущества) составляет 260 444,25 рублей.

Прием заявок и документов на участие в аукционе будет осуществляться по рабочим дням с 27 июля 
2018 года по 21 августа 2018 года с 14-00 до 17-00 часов, в пятницу с 9-00 до 14-00 часов по местному  
времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224. 

Прием заявок заканчивается  21 августа 2018 года.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информаци-

онном сообщении, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

Для участия в аукционе претенденты представляют следующие документы:
заявку по форме, утверждаемой администрацией города;
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех 
его листов.

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

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

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

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

Покупателями имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и  муниципальных учреж-
дений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля  Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований  превышает 25 процентов.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Претенденты на участие в аукционе единовременно вносят задаток на основании заключенного  

договора о задатке в срок до 21 августа 2018 года в размере 20 процентов   (1 041 777 руб.) от началь-
ной цены имущества, указанной в настоящем  информационном сообщении.

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

В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Админи-
страции города Магнитогорска для участия в аукционе  по продаже машины дорожной комбинирован-
ной  ЭД 244КM КАМАЗ 53605-L4 (2342). 

Суммы задатков, внесенные участниками аукциона, за исключением участника, признанного по-
бедителем, возвращаются участникам аукциона в течение пяти дней с даты  подведения итогов аук-
циона. Задаток участнику аукциона, признанного победителем,  засчитывается в счет оплаты приоб-
ретаемого имущества.

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

Определение участников аукциона состоится 24 августа 2018 года.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе проведения торгов наиболее 

высокую цену.
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение пяти рабочих дней с даты 

подведения итогов аукциона.
Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в доход  

бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской области  
(Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет 
40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000, КБК 
505 1 14 02043 04 0000 410  «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реа-
лизации основных средств по указанному имуществу».

Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачи-
вают НДС по месту своей постановки на налоговый учет.

Законным средством платежа является  валюта Российской  Федерации.
При уклонении или отказе участника аукциона, признанного победителем, от заключения в уста-

новленный срок договора купли-продажи имущества, задаток ему не  возвращается,   и он утрачивает 
право на заключение указанного договора. 

Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имущества не позднее чем 
через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.

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

мости имущества, а также получить дополнительную информацию об условиях проведения продажи 
посредством публичного предложения  и условиях договора купли-продажи имущества по телефону: 
49-84-89 или по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224, а также  на официальном сайте торгов 
Российской Федерации http://www.torgi.gov.ru и сайте администрации города http://www.magnitogorsk.
ru. Осмотр имущества проводится на основании заявления заинтересованного лица, направленного  
по адресу  г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.
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