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ИЗДАЕТСЯ С 1930 ГОДА

Эксперимент.   Ученики первого ресурсного класса 
Магнитогорска демонстрируют серьезные успехи.  / 6-7

ПОГОДА В ГОРОДЕ НА 28, 29 АПРЕЛЯПЕРВАЯ
ГАЗЕТА
ГОРОДА

ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА

осадки

температура
 +8  +7

 +24  +16

ветер  Ю-З 4-6 м/с  С-В, 2-4 м/с

давление  728 мм.рт.ст.  730 мм.рт.ст.
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Конкурс

Будь готов!
«Магнитогорский рабо-
чий» ждет ретро-фото-
графии читателей на 
тему пионерского дет-
ства

В мае исполнится сто лет 
со дня образования пио-
нерской организации. У 
многих наших читателей 
сохранились добрые вос-
поминания о тех годах, 
когда они были пионера-
ми. Это пионерские ко-
стры, пионерские песни, 
пионерские лагеря, по-
ходы, сбор металлолома 
и макулатуры, тимуров-
ское движение, движение 
красных следопытов… 
Пионеры участвовали в 
пионерских плавках ста-
ли, а в годы войны за-
рабатывали деньги на 
танки и самолеты для 
Красной армии! В 1930-х 
годах в Магнитке выходи-
ла газета «Магнитогор-
ский пионер», рассказы-
вавшая о том, как юные 
ленинцы помогали пер-
востроителям создавать 
наш прекрасный город. 
Память о славных пио-
нерских традициях за-
печатлена на снимках из 
наших семейных альбо-
мов. Давайте вместе бу-
дем вспоминать, какими 
пионерами были наши 
дедушки, бабушки, мамы, 
папы и мы сами! Ваши 
снимки на тему пионер-
ского детства, сопрово-
жденные небольшими 
историями, можно разме-
щать в группе «МР-инфо/
Другие новости Магни-
тогорска» в социаль-
ной сети ВКонтакте под 
этим сообщением, при-
сылать на электронную 
почту smi.le.77@mail.ru 
или приносить по адре-
су: проспект Ленина,74, 
редакция газеты «Магни-
тогорский рабочий» до 
16 мая. Лучшие снимки и 
истории будут опублико-
ваны в газете и на сайте 
МР-инфо, победителям 
будут вручены памятные 
сувениры с символикой 
первой газеты города.

Следующий номер 
«Магнитогорского 

рабочего» 
выйдет в субботу, 

30 апреля.

«Тот поющий и цветущий 
яркий май»
77 лет Победы. Город трудовой доблести Магнитогорск 
готовится к торжествам в честь 9 Мая
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Бюджет – в центре внимания 

Доходы городской казны в прошлом году превысили 21 миллиард рублей. 
Отчеты по бюджету, по озеленению, по состоянию гражданского общества 
прозвучали на апрельском заседании МГСД

Елена ВИШНЯКОВА

Оно состоялось 26 апреля. Все-
го депутатские комиссии в 
этом месяце рассмотрели 29 
вопросов, почти половину из 
них включили в план повестки 
очередного заседания Собра-
ния.  

Начали заседание с вопро-
сов финансовых. Депутаты ут-
вердили отчет по бюджету го-
рода за 2021 год. Его озвучила 
заместитель главы Магнито-
горска Александра МАКАРОВА.

Доходы городского бюджета 
в прошлом году превысили 21 
миллиард рублей. Назначения 
исполнены на 106 процентов. 
Более семи миллиардов – это 
деньги, которые город зарабо-
тал самостоятельно, то есть на-
логовые и неналоговые дохо-
ды. Еще около 14 миллиардов 
поступило в казну из бюдже-
тов разных уровней.

Расходы города в 2021 году 
составили 18,6 миллиарда ру-
блей. Александра Николаев-
на отметила два основных 
направления распределения 
средств. В приоритете остается 
финансирование социального 
блока. На образование, культу-
ру, спорт, а также управлению 
соцзащиты населения было 
выделено 10,8 миллиарда ру-
блей. Второе направление в 
статье расходов – городское 
хозяйство. Сюда входят тра-
ты на капитальное строитель-
ство, инженерное обеспечение, 
транспорт и связь, сферу ЖКХ. 
В 2021 году расходы здесь со-
ставили 6,7 миллиарда рублей.

– Не все происходящие в го-
роде изменения видны жите-
лям. Например, объекты город-
ской инфраструктуры, которые 
подвергаются реконструкции, 
незаметны простому глазу, но 
они очень важны. В прошлом 
году завершился очередной 
этап реконструкции очистных 
сооружений правого берега. 
Это очень важно, тем более что 
сейчас предстоит следующий 
этап – сооружение биологи-
ческой очистки сточных вод. 
Работа по очистным сооруже-
ниям – это не только экология, 
это еще и безопасность, – до-
полнил доклад председатель 
МГСД Александр МОРОЗОВ. 

Доходы в казну поступают 
в том числе от продажи и сда-
чи в аренду муниципальных 
объектов недвижимости. Отчет 
предоставила председатель ко-
митета по управлению имуще-
ством администрации города 
Елена ВЕРХОВОДОВА. 

В 2021 году продано восемь 
муниципальных объектов не-
движимости, заключено более 

20 договоров аренды нежилых 
помещений и земельных участ-
ков. В казну города поступило 
порядка 700 миллионов рублей. 
Бюджетные назначения выпол-
нены на 112 процентов.

Об озеленении города рас-
сказала начальник управле-
ния охраны окружающей сре-
ды и экологического контроля 
Марина ЗИНУРОВА. В прошлом 
году в Магнитогорске стало 
больше на шесть тысяч дере-
вьев. Кроме того, высадили 
свыше 22 тысяч кустарников. 

Важно, чтобы саженцы при-
жились. Специалисты на по-
стоянной основе проводят об-
следование молодых посадок, 
оценивают их состояние. При 
необходимости подрядные ор-
ганизации заменяют не при-
жившиеся саженцы в рамках 
гарантийных обязательств. 
Только посадкой дело не огра-
ничивается. За деревьями ве-
дется постоянный уход. В 2021 
году агротехнические меро-
приятия по различным видам 
обрезки за счет бюджетных 
средств коснулись более девя-
ти тысяч деревьев. 

– Кроме этого, МБУ «ДСУ» 
обеспечивало комплекс регу-
лярных мероприятий по ухо-
ду за зелеными насаждениями, 
высаженными на территории 
города с 2017 года. В соответ-
ствии с разработанными гра-
фиками проводился полив, 
прополка, внесение удобре-
ний в отношении почти 5000 
саженцев деревьев и более 53 
тысяч кустарников, – отмети-
ла начальник управления эко-
логического контроля.

Большой вклад в озелене-
ние Магнитки вносит ММК. В 
прошлом году при поддержке 
комбината в городе высажено 
более тысячи саженцев. Ули-

цы украсили молодые липы, 
клены, ясени, рябины. А также 
сибирские красавицы-ели. Еще 
540 саженцев при поддержке 
градообразующего предпри-
ятия высажено на территории 
социальных объектов. 

– Всего с 2017 года за счет 
средств предприятия на город-
ских территориях высажено 
около семи тысяч деревьев с 
обеспечением последующего 
трехлетнего содержания. Кро-
ме этого, в рамках озеленения 
собственной территории ПАО 
«ММК» высажено 458 деревьев 
и 7286 кустарников, – отметила 
Марина Зинурова. 

В планах по озеленению в 
2022 году – высадить на улицах 
Магнитки в рамках совместной 
с ПАО «ММК» программы более 
1900 деревьев. Плюс муниципа-
литет запланировал посадку 
более 700 саженцев крупномер-
ных деревьев и около шести 
тысяч кустарников. 

Вопросы экологии затро-
нул в своем докладе и предсе-
датель Общественной палаты 
города Владимир ЗЯБЛИЦЕВ. 
Этой теме было посвящено 
одно из заседаний палаты в 
2021 году. 

– Общественная палата под-
тверждает, что цели выполня-
ются. Постоянное проведение 
различных природоохранных 
мероприятий ПАО «ММК» улуч-
шает экологическую ситуацию 
в городе. Так, в 2020 году Маг-
нитогорск был исключен из 
списка городов с наиболее вы-
соким уровнем загрязнения ат-
мосферы, – отметил Владимир 
Зяблицев.

В целом же доклад предсе-
дателя Общественной палаты 
был посвящен состоянию граж-
данского общества. Спикер от-
метил разные сферы, обозна-

чил позитивные и проблемные 
моменты. Так, положительно 
и динамично решается в горо-
де металлургов вопрос созда-
ния доступной среды для ин-
валидов.

– Администрацией города ак-
тивно ведется работа по уста-
новке в многоквартирных домах 
электрических подъемников и 
строительство пандусов. Так, 
доступ в многоквартирные дома 
обеспечен по 211 адресам. Для 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья адапти-
рованы все социальные объекты 
Магнитогорска, – привел пример 
общественник.

В целом, по данным Обще-
ственной палаты, жители Маг-
нитогорска высоко оценивают 
участие органов местного са-
моуправления в реагировании 
на необходимые потребности 
общества.  

А вот сфера ЖКХ остается 
одной из проблемных в Магни-
тогорске. Общественники про-
вели опрос жителей. Население 
волнует эффективность рабо-
ты управляющих компаний, 
качество предоставляемых жи-
лищно-коммунальных услуг, 
обоснованность формирования 
тарифов и соответствие цены 
и качества.

Депутаты дали старт ново-
му развитию конкурса «Основы 
потребительских знаний» на 
Кубок Собрания. В следующем 
году в конкурсе смогут при-
нять участие команды не толь-
ко от школ, но и от учреждений 
дополнительного образования, 
а также первокурсники сред-
них специальных учебных за-
ведений. Напомним, что кон-
курс проводится с 2011 года, а 
в этом году Кубок городского 
Собрания выиграла команда 
школы №48. 

И традиционно депутаты за-
слушали доклад о ситуации с 
коронавирусом. Госпитализа-
ция сейчас достигла истори-
ческого минимума, сообщила 
заместитель директора ГКУЗ 
«Центр по координации дея-
тельности медицинских орга-
низаций Челябинской обла-
сти» по Магнитогорску Елена 
СИМОНОВА. В стационаре про-
ходят лечение 93 пациента с 
коронавирусом. Что касается 
амбулаторных больных, то та-
ких пациентов сейчас 177. 

Продолжается вакцинация 
от коронавируса. В Магнито-
горске привито уже свыше 92,9 
процента населения. Сделать 
прививку или пройти ревак-
цинацию можно в поликлини-
ках города. Также продолжает 
работу круглосуточный пункт 
вакцинации, расположенный 
в приемном покое первой гор-
больницы. 

Коснулась в своем докла-
де Елена Николаевна и про-
гнозов о новой волне корона-
вируса. Существует угроза в 
виде «стелс-омикрона». Новую 
волну эпидемиологи ожида-
ют в мае-июне. В группе риска 
по-прежнему пожилые люди и 
люди с хроническими заболе-
ваниями, а также те, кто не по-
ставил прививку. 

– Учитывая, что прогноз 
по коронавирусу неблагопо-
лучный, не стоит забывать 
о профилактике. И вирус мо-
жет быть высококонтагиоз-
ным, достаточно вспомнить 
подъемы прошлых волн. 
Пока есть время, стоит под-
готовиться и привиться. Ма-
сочный режим и социальная 
дистанция сохраняются как 
возможность дополнитель-
ной защиты, – сообщила Еле-
на Симонова. 

 e /ФОТО: ДИНАРА 

ВОРОНЦОВА «МР»
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Информационное сообщение о проведении открытого аукциона на право заключения 
договора аренды нежилого помещения № 20 с кадастровым номером 74:33:0129006:387, 
срок заключения договора 5 лет, общей площадью 229,4 кв.м, расположенного по адресу: 
Челябинская область, г. Магнитогорск, улица Набережная, д. 24, находящегося в муници-
пальной собственности и предназначенного для предоставления его во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, 
применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

Администрация г. Магнитогорска на основании постановления администрации горо-
да Магнитогорска от 22.04.2022 № 4101-П объявляет о проведении открытого аукциона на 
право заключения договора аренды нежилого помещения № 20 с кадастровым номером 
74:33:0129006:387, срок заключения договора 5 лет, общей площадью 229,4 кв.м, располо-
женного по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, улица Набережная, д. 24, находя-
щегося в муниципальной собственности и предназначенного для предоставления его во вла-
дение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим 
лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

Аукцион состоится 27 мая 2022 в 10.00 по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 72, 
каб. № 232. 

Организатором открытого аукциона выступает Комитет по управлению имуществом и 
земельными отношениями администрации города.

Заявки на участие в открытом аукционе принимаются ежедневно с 29 апреля 2022 до 
10.00 часов 26 мая 2022 (время местное) по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 72, 
каб. 238 (236) в рабочие дни с 08-30 до 12-00 ч, с 13-00 до 17-00. Справки по телефонам: 
49-85-26, 49-84-91. Также информацию по проведению открытого аукциона можно полу-
чить на официальном сайте http://www.torgi.gov.ru и в разделе «имущественные торги» 
на официальном сайте администрации г. Магнитогорска http://www.magnitogorsk.ru.

Информационное сообщение о проведении открытого аукциона на право заключения 
договора аренды нежилого помещения № 2 с кадастровым номером 74:33:0205001:4526, 
срок заключения договора 5 лет, общей площадью 49,1 кв.м, расположенного по адре-
су: Челябинская область, г. Магнитогорск, улица Комсомольская, д. 3, корп. 1, находя-
щегося в муниципальной собственности и предназначенного для предоставления его 
во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, 
физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профес-
сиональный доход».

Администрация г. Магнитогорска на основании постановления администрации города 
Магнитогорска от 22.04.2022 № 4103-П объявляет о проведении открытого аукциона на 
право заключения договора аренды нежилого помещения № 2 с кадастровым номером 
74:33:0205001:4526, срок заключения договора 5 лет, общей площадью 49,1 кв.м, распо-
ложенного по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, улица Комсомольская, д. 3, 
корп. 1, находящегося в муниципальной собственности и предназначенного для предо-
ставления его во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «На-
лог на профессиональный доход».

Аукцион состоится 27 мая 2022 в 10.00 по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 72, 
каб. № 232. 

Организатором открытого аукциона выступает Комитет по управлению имуществом и 
земельными отношениями администрации города.

Заявки на участие в открытом аукционе принимаются ежедневно с 29 апреля 2022 до 
10.00 часов 26 мая 2022 (время местное) по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 72, 
каб. 238 (236) в рабочие дни с 08-30 до 12-00 ч, с 13-00 до 17-00. Справки по телефонам: 
49-85-26, 49-84-91. Также информацию по проведению открытого аукциона можно полу-
чить на официальном сайте http://www.torgi.gov.ru и в разделе «имущественные торги» 
на официальном сайте администрации г. Магнитогорска http://www.magnitogorsk.ru.

Информационное сообщение о проведении открытого аукциона на право заключения 
договора аренды нежилых помещений № 7, 9, 10, срок заключения договора 5 лет, об-
щей площадью 70,8 кв.м, расположенных по адресу: Челябинская область, г. Магнито-
горск, ул. Жукова, д. 2, корп. 1, находящихся в муниципальной собственности и предна-
значенных для предоставления их во владение и (или) пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный на-
логовый режим «Налог на профессиональный доход».

Администрация г. Магнитогорска на основании постановления администрации горо-
да Магнитогорска от 22.04.2022 № 4104-П объявляет о проведении открытого аукциона 
на право заключения договора аренды нежилых помещений № 7, 9, 10, срок заключе-
ния договора 5 лет, общей площадью 70,8 кв.м, расположенных по адресу: Челябинская 
область, г. Магнитогорск, ул. Жукова, д. 2, корп. 1, находящихся в муниципальной соб-
ственности и предназначенных для предоставления их во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

Аукцион состоится 27 мая 2022 в 10.00 по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 72, 
каб. № 232. 

Организатором открытого аукциона выступает Комитет по управлению имуществом и 
земельными отношениями администрации города.

Заявки на участие в открытом аукционе принимаются ежедневно с 29 апреля 2022 до 
10.00 часов 26 мая 2022 (время местное) по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 72, 
каб. 238 (236) в рабочие дни с 08-30 до 12-00 ч, с 13-00 до 17-00. Справки по телефонам: 
49-85-26, 49-84-91. Также информацию по проведению открытого аукциона можно полу-
чить на официальном сайте http://www.torgi.gov.ru и в разделе «имущественные торги» 
на официальном сайте администрации г. Магнитогорска http://www.magnitogorsk.ru.

Информационное сообщение о проведении открытого аукциона на право заключе-
ния договора аренды нежилых помещений № 10, 11,13, срок заключения договора 5 лет, 
общей площадью 33,3 кв.м, расположенных по адресу: Челябинская область, г. Магни-
тогорск, пр. К. Маркса, д. 119, корп. 3, находящихся в муниципальной собственности и 
предназначенных для предоставления их во владение и (или) пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, применяющим специаль-
ный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

Администрация г. Магнитогорска на основании постановления администрации города 
Магнитогорска от 22.04.2022 № 4107-П объявляет о проведении открытого аукциона на 

право заключения договора аренды нежилых помещений № 10, 11,13, срок заключения 
договора 5 лет, общей площадью 33,3 кв.м, расположенных по адресу: Челябинская об-
ласть, г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, д. 119, корп. 3, находящихся в муниципальной соб-
ственности и предназначенных для предоставления их во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

Аукцион состоится 27 мая 2022 в 10.00 по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 72, 
каб. № 232. 

Организатором открытого аукциона выступает Комитет по управлению имуществом и 
земельными отношениями администрации города.

Заявки на участие в открытом аукционе принимаются ежедневно с 29 апреля 2022 до 
10.00 часов 26 мая 2022 (время местное) по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 72, 
каб. 238 (236) в рабочие дни с 08-30 до 12-00 ч, с 13-00 до 17-00. Справки по телефонам: 
49-85-26, 49-84-91. Также информацию по проведению открытого аукциона можно полу-
чить на официальном сайте http://www.torgi.gov.ru и в разделе «имущественные торги» 
на официальном сайте администрации г. Магнитогорска http://www.magnitogorsk.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.04.2022                                                                       № 4165-П
О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации го-

рода
Руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления администрации города:
1) от 14.10.2016 № 12520-П «Об утверждении Методики прогнозирования поступлений 

доходов в бюджет города, закрепленных за администрацией города Магнитогорска как 
главного администратора доходов»;

2) от 19.10.2017 № 12359-П «О внесении изменений в постановление администрации 
города от 14.10.2016 № 12520-П»;

3) от 04.07.2018 № 7489-П «О внесении изменения в постановление администрации 
города от 14.10.2016 № 12520-П»;

4) от 13.11.2018 № 13488-П «О внесении изменений в постановление администрации 
города от 14.10.2016 № 12520-П»;

5) от 03.07.2019 № 7946-П «О внесении изменений в постановление администрации 
города от 14.10.2016 № 12520-П»;

6) от 22.10.2019 № 12961-П «О внесении изменений в постановление администрации 
города от 14.10.2016 № 12520-П»;

7) от 25.12.2019 № 16337-П «О внесении изменений в постановление администрации 
города от 14.10.2016 № 12520-П»;

8) от 31.03.2020 № 3644-П «О внесении изменений в постановление администрации 
города от 14.10.2016 № 12520-П»;

9) от 14.04.2020 № 4121-П «О внесении изменения в постановление администрации 
города от 14.10.2016 № 12520-П»;

10) от 24.08.2020 № 9208-П «О внесении изменений в постановление администрации 
города от 14.10.2016 № 12520-П»;

11) от 24.11.2020 № 13251-П «О внесении изменений в постановление администрации 
города от 14.10.2016 № 12520-П»;

12) от 24.11.2020 № 13252-П «О внесении изменений в постановление администрации 
города от 14.10.2016 № 12520-П»;

13) от 01.02.2021 № 1006-П «О внесении изменений в постановление администрации 
города от 14.10.2016 № 12520-П»;

14) от 25.01.2022 № 810-П «О внесении изменений в постановление администрации 
города от 14.10.2016 № 12520-П».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Беличенко 

О. С.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте администрации города. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
города Макарову А. Н.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.04.2022                                                                       № 4166-П
Об утверждении Методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет го-

рода, закрепленных за администрацией города Магнитогорска как главного ад-
министратора доходов

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2016 года № 574 
«Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации», подпунктом 7 пункта 1 статьи 12 Положе-
ния о бюджетном процессе в городе Магнитогорске, утвержденного Решением Магнито-
горского городского Собрания депутатов от 30 марта 2021 года № 102, руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить Методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет города, за-

крепленных за администрацией города Магнитогорска как главного администратора 
доходов (приложение).

 2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
 3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Беличенко 

О. С.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте администрации города.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
города Макарову А. Н.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Официальные материалыОфициальные материалы
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Приложение
к постановлению администрации города

от 25.04.2022 № 4166-П 

Методика
прогнозирования поступлений доходов в бюджет города, закрепленных за 

администрацией города Магнитогорска как главного администратора доходов

 1. Общие положения
 1. Настоящая Методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет города, за-

крепленных за администрацией города Магнитогорска как главного администратора 
доходов (далее – Методика), определяет порядок прогнозирования поступлений дохо-
дов в бюджет города (далее – доходы), администрирование которых осуществляет ад-
министрация города (далее – главный администратор доходов).

 2. Перечень доходов, администрирование которых осуществляет главный администра-
тор доходов, наделенный соответствующими полномочиями, определяется в соответ-
ствии с действующими на дату составления прогноза поступления доходов указаниями 
о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации на очередной 
год, утверждаемыми Министерством финансов Российской Федерации, и закрепляется 
за главным администратором доходов Постановлением администрации города «Об ут-
верждении Перечня главных администраторов доходов бюджета города Магнитогорска».

 3. Прогнозирование поступлений доходов, администрирование которых осуществля-
ет главный администратор, осуществляется по фактически поступившим видам дохо-
дов в отчетном и текущем году в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, Челябинской области и нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления города Магнитогорска.

 4. Структурные подразделения администрации города осуществляют расчеты про-
гнозируемого объема поступлений администрируемых доходов в соответствии с на-
стоящей Методикой и представляют их в сроки, установленные Графиком подготовки 
и рассмотрения материалов, необходимых для составления проекта Решения Магнито-
горского городского Собрания депутатов «Об утверждении бюджета города Магнито-
горска на очередной финансовый год и плановый период».

5. В целях настоящей Методики используются следующие понятия:
отчетный год – год, предшествующий текущему году;
отчетный период – последние три года, предшествующие текущему году;
 прошедший период текущего года – период текущего года, по которому сформирова-

на отчетность;
 расчетный год – очередной финансовый год. 
Прогнозирование поступлений доходов в плановом периоде осуществляется анало-

гично прогнозу на очередной финансовый год.
 6. В настоящей Методике помимо методов прогнозирования, указанных в Общих тре-

бованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной си-
стемы Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 23 июня 2016 г. № 574, применяются следующие методы:

1) усреднения с исключением несистемных поступлений – расчет осуществляется на 
основании усредненных годовых объемов доходов бюджета города не менее чем за от-
четный период или за весь период поступлений в случае, если он не превышает три года 
с исключением поступлений, носящих несистемный характер. Если доходный источник 
введен в текущем году, то прогнозирование по данному виду дохода в расчетном году 
осуществляется исходя из поступлений прошедшего периода текущего года с исключе-
нием поступлений, носящих несистемный характер с пересчетом на весь расчетный год.

Обоснование метода: применяется при прогнозировании доходов, содержащих неси-
стемные поступления в отчетном периоде.

2) целевого ориентира – расчет осуществляется при прогнозировании целевого уров-
ня поступления доходного источника.

Обоснование метода: применяется при прогнозировании доходов, нацеленных на 
определенный ориентир.

 7. Доходы, фактически поступившие в бюджет города в отчетном периоде и носящие 
несистемный характер поступлений, относятся к непрогнозируемым и не планируются к 
поступлению в расчетном периоде. 

8. В текущем финансовом году в процессе исполнения бюджета города возможна кор-
ректировка прогнозируемых поступлений доходов.

 2. Расчет прогноза поступлений доходов
9. 505 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на уста-

новку рекламной конструкции:
Прогнозирование по данному виду дохода осуществляется с учетом статьи 61.2 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации, главы 25.3 Налогового кодекса Российской 
Федерации исходя из следующих показателей:

 а) прогнозируемого количества выдаваемых разрешений в расчетном году (с учетом 
анализа динамики фактически предоставленных услуг за три предыдущих отчетных го-
да, оценки на текущий год, изменений законодательства, окончания сроков действия 
заключенных договоров);

б) размера государственной пошлины, установленного налоговым законодательством 
Российской Федерации (с учетом изменений, вступающих в силу в расчетном году).

При прогнозировании применяется метод прямого расчета согласно следующему ал-
горитму расчета:

Z = K*P,
где: Z – прогнозируемая сумма поступления государственной пошлины в расчетном 

году;
К – прогнозируемое количество выдаваемых разрешений в расчетном году;
Р – размер государственной пошлины, установленный налоговым законодательством 

Российской Федерации.
10. 505 1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного 

самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяже-
ловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов.

Прогнозирование по данному виду дохода осуществляется с учетом статьи 61.2 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, главы 25.3 Налогового кодекса Российской 
Федерации исходя из показателя фактического поступления государственной пошлины 
в бюджет за отчетный период.

При прогнозировании применяется метод усреднения согласно следующему алгорит-
му расчета:

Павт = (П1 + П2 + П3) /3
где:
Павт – прогнозируемый объем поступлений в расчетном году;

П1, П2 , П3 – фактический объем поступлений за отчетный период;
 11. 505 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в устав-

ных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим городским округам.

Прогнозирование по данному виду дохода осуществляется с учетом статьи 62 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации исходя из следующих показателей:

а) фактического поступления данного вида дохода в текущем году;
б) суммы дивидендов (прибыли) акционерных обществ (обществ с ограниченной от-

ветственностью), пакет акций (доли) которых включен в Прогнозный план (Программу) 
приватизации муниципального имущества в текущем году.

При прогнозировании применяется метод целевого ориентира согласно следующему 
алгоритму расчета:

Пакц = ЦО – П1,
где:
Пакц – прогнозируемый объем поступлений в расчетном году;
ЦО – целевой ориентир.
За целевой ориентир принимается:
1) до момента утверждения Решений общих собраний акционеров (участников), где 

принимается решение о выплате дивидендов (прибыли) – фактическое поступление в 
текущем году;

2) с момента утверждения Решений общих собраний акционеров (участников) о вы-
плате дивидендов (прибыли) – Решение общих собраний акционеров (участников).

П1 – сумма дивидендов (прибыли) акционерных обществ (обществ с ограниченной от-
ветственностью), пакет акций (доли) которых включен в Прогнозный план (Программу) 
приватизации муниципального имущества в текущем году.

 12. 505 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков.

Прогнозирование по данному виду дохода осуществляется с учетом статьи 62 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации исходя из следующих показателей:

а) суммы дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату прошедшего пе-
риода текущего года;

б) суммы начислений, ожидаемой к поступлению в расчетном году;
в) суммы прогнозируемых дополнительных (выпадающих) доходов в расчетном году;
г) понижающего коэффициента, учитывающего степень погашения задолженности;
д) средней стоимости квадратного метра начальной цены ежегодного размера аренд-

ной платы за земельные участки, реализованные на аукционах в отчетном году;
е) площади земельных участков, право на заключение договоров аренды, которых 

планируется заключить на аукционах в расчетном году, согласно данным на момент со-
ставления прогноза поступления доходов;

ж) коэффициента собираемости.
При прогнозировании применяется метод прямого расчета согласно следующему ал-

горитму расчета:
ПДнераз = ПДар.пл. + Даукц,
где:
ПДнераз – прогнозируемая сумма поступлений арендной платы и средств от продажи 

права на заключение договоров аренды за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, в расчетном году;

1) ПДар.пл. – прогнозируемая сумма поступлений арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграничена, в расчетном году;

ПДар.пл. = 1/5Дзад1 +(Начисл1*Ксоб)+/– Д1,
где:
Дзад1 – сумма дебиторской задолженности по арендной плате за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, на последнюю отчетную 
дату прошедшего периода текущего года;

Начисл1 – сумма начислений, ожидаемая к поступлению в расчетном году, по аренд-
ной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разгра-
ничена. Принимается сумма начислений за отчетный год;

Ксоб – коэффициент, учитывающий собираемость дохода, который рассчитывается 
как отношение суммы поступлений за отчетный год за вычетом поступлений, в счет по-
гашения дебиторской задолженности предыдущих периодов, к сумме начислений за от-
четный год;

Д1 – суммы прогнозируемых дополнительных (выпадающих) доходов, связанных с из-
менением нормативно-правовой базы; отказом арендатора от договорных взаимоотно-
шений (расторжение); уменьшением арендаторами кадастровой стоимости земельных 
участков по решениям суда и решениям комиссий при Росреестре в расчетном году.

2) Даукц – прогнозируемая сумма поступлений средств от продажи права на заключе-
ние договоров аренды за земельные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, в расчетном году:

Даукц = (Начисл2*Ксоб) + (Дзад2*К) + Даукц.пр.,
где:
Начисл2 – сумма начислений средств от продажи права на заключение договоров 

аренды за земельные участки, ожидаемая к поступлению в расчетном году. Принимает-
ся сумма начислений по действующим договорам аренды, согласно данным на момент 
составления прогноза поступления доходов;

Ксоб – коэффициент, учитывающий собираемость дохода в отчетном году, либо за 
ряд лет, определяется как отношение суммы поступлений за год за вычетом поступле-
ний, в счет погашения дебиторской задолженности предыдущих периодов, к сумме на-
числений за соответствующий год;

Дзад2 – дебиторская задолженность по поступлению средств от продажи права на за-
ключение договоров аренды за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, рассчитанная как среднее значение между суммой дебитор-
ской задолженности на 1 января текущего года и на 1 число квартала текущего года, в 
котором составляется прогноз поступления доходов;

К – понижающий коэффициент, учитывающий степень погашения задолженности, 
применяется на основании анализа погашения дебиторской задолженности в отчетном 
году, либо за ряд отчетных лет.

Даукц.пр. – предполагаемые доходы от продажи права на заключение договоров 
аренды за земельные участки, государственная собственность на которые не разграни-
чена, на аукционах в расчетном году:

Даукц.пр. = (СТкв *Пл) +/– Д2
где:
СТкв – средняя стоимость квадратного метра начальной цены ежегодного размера 

арендной платы за земельные участки, реализованные на аукционах в отчетном году;
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С чего начинается Родина
«Моя Магнитка». 
Состоялся финал 
младшей лиги 
ХХIII городской 
краеведческой игры-
викторины на Кубок 
МГСД

Елена СМИРНОВА 

В этом году «Моя Магнитка» посвящена 
90-летию Магнитогорского металлургиче-
ского комбината, ставшего настоящим сим-
волом мощи великой державы. Всего уча-
стие в игре приняли 18 команд школьников. 

Альфия ХУНАФИНА, заместитель 
директора по ВР школы №56

В школе №56 уже второй год 
действует дошкольная ступень 
образования, то есть работает 
детский сад. 

В школе есть добрые тради-
ции воспитания подрастаю-
щего поколения в духе патри-
отизма, сохранения памяти о 
великих годах Великой Отече-
ственной войны. Мы более де-
сяти лет принимаем участие 

в городской гражданско-па-
триотической акции «Марш-
рут Памяти». В связи с этим 
было решено и самых малень-
ких участников образователь-
ного процесса познакомить с 
этой традицией.

Сначала в актовом зале со-
стоялся концерт-знакомство. 
Ребята в возрасте от трех до 
шести лет подготовили кон-
церт-презентацию о себе, а 
зрителями были наши давние 
друзья, с которыми нас уже 

много лет связывает общение 
и сотрудничество – совмест-
ные праздники, торжествен-
ные линейки, акции, конкур-
сы, встречи. 

Праздник открыла дирек-
тор МОУ «СОШ №56 УИМ» Еле-
на КАДУШКИНА. Участие во 
встрече приняли ветеран Ве-
ликой Отечественной войны 
Степан Федорович КОЛЕСНИ-
ЧЕНКО, в декабре 2021 года от-
метивший свое 95-летие, Алек-
сандр Федорович КОНЮХОВ 

– председатель Союза совет-
ских офицеров, Виктор Моисе-
евич РЕКЕЧИНСКИЙ, руково-
дивший в 1980-е годы системой 
профтехобразования города. 
За вклад в ее развитие Виктор 
Моисеевич был удостоен зва-
ния заслуженного учителя ПТО 
РСФСР. Председатель совета ве-
теранов Ленинского района Ев-
докия Михайловна ЛЕВЧЕНКО 
пришла на праздник со своей 
делегацией. Все гости с боль-
шим удовольствием посмотре-
ли концерт, подготовленный 
малышами. Сколько было радо-
сти и у юных артистов от тако-
го внимания к ним, и у гостей 
от общения с детьми, которые 
пели, танцевали, читали стихи! 

Самым трогательным и за-
поминающимся моментом 
стало общение гостей с вос-
питанниками детсада после 
концерта, когда они смогли за-
дать вопросы, пожать в знак 
благодарности и признатель-
ности руки. Конечно, дети не 
забудут Степана Колесничен-
ко, который пришел в кителе 
с орденами и медалями. Он 
рассказал ребятам о себе, сво-
ем детстве, о том, как воевал 

и вернулся после ранения с 
осколком под сердцем. Евдо-
кия Левченко не смогла удер-
жать своих эмоций, восхище-
ния от выступлений детей, она 
не жалела слов похвалы. Тама-
ра Ивановна ЕНЮТИНА из сове-
та ветеранов Ленинского рай-
она подарила воспитанникам 
и воспитателям книгу, выпу-
щенную общественной органи-
зацией «Память сердца», в ко-
торой опубликованы истории 
советских людей, победивших 
коричневую чуму. В заключе-
ние праздника дети подарили 
гостям открытки, сделанные 
своими руками.

Самое главное для нас – не 
терять связь поколений, чтить 
память тех, кто завоевал мир 
для нашей страны, ценить тех, 
кто сохраняет добрые тради-
ции трудолюбия, честности, 
гражданской ответственности 
и показывает достойный при-
мер нашим детям, подраста-
ющему поколению. Мы благо-
дарны друзьям нашей школы 
за их активность, неравноду-
шие, отзывчивость и многолет-
нее доброе общение и сотруд-
ничество.

За крепкую связь поколений
«Маршрут Памяти – 
2022». XX патриоти-
ческая акция посвя-
щена 77 годовщине 
Победы и 100-летию 
Всесоюзной пионер-
ской организации 

Финальный конкурс млад-
шей лиги прошел во Дворце 
творчества детей и молодежи, 
в поединке сошлись юные кра-
еведы из школ №64, 31 и 20. 
Выступления команд наряду 
со «взрослым» жюри, в составе 
которого довелось поработать 
журналисту «Магнитогорско-
го рабочего», оценивало жюри 
школьников-краеведов, при-
суждающее приз зрительских 
симпатий. По традиции перед 
стартом состязаний всех участ-
ников финала сердечно попри-
ветствовал председатель го-
родского Собрания, а также и 
председатель жюри игры-вик-
торины «Моя Магнитка» Алек-
сандр МОРОЗОВ.

Первый конкурс, «Визитную 
карточку», команды посвятили 
различным вехам в истории 
магнитогорского комбината. 
Ребята из школы №20 в стихах 

поведали о том, как побывали 
в музее истории ММК и позна-
комились с периодом строи-
тельства города и гиганта ин-
дустрии. Все в этой истории 
когда-то было первым: первый 
паровоз, первая палатка, кото-
рым в городе возведены памят-
ники, а также первая домна, 
первая женщина-сталевар… Ко-
манда исполнила песню соб-
ственного сочинения с призна-
нием в любви родному городу.

Школа №31 рассказала о 
трудовом подвиге юных магни-
тогорцев в период Великой Оте-
чественной войны, когда уча-
щимися магнитогорских школ 
и ремесленных училищ, посту-
пившими на работу в цехи ком-
бината, был выдвинут девиз: 
«Воевать по-сталинградски, ра-
ботать по-магнитогорски!» За 
основу сюжета «Визитной кар-
точки» были взяты реальные 

судьбы ребят, в возрасте 11-14 
лет ставших к станкам и печам, 
реальные исторические доку-
менты. Кто-то стал учеником 
монтажника, кто-то – слесарем, 
а кто-то – токарем. Ученики ре-
месленного училища №13, в те 
годы объявленного лучшим 
училищем страны, обслужива-
ли доменные и мартеновские 
печи. Вспомнили краеведы из 
школы №31 и о брезентовых 
ботинках на деревянных подо-
швах, в которых ходили юные 
труженики тыла, и о премии в 
виде банки варенья, которую 
выдали им за ударный труд. 

О сегодняшнем дне как про-
должении великой истории 
поведали участники команды 
школы №64. Второе рождение 
ММК связано с технической 
модернизацией предприятия. 
Сегодня на комбинате, напри-
мер, работает уже пятое поко-

ление доменных печей, кото-
рые выпускают около десяти 
миллионов тонн чугуна в год.

Самым сложным и важным 
был конкурс «Блиц-опрос», в 
котором школьные команды 
должны были за две минуты 
ответить на 20 вопросов, касав-
шихся истории металлурги-
ческого комбината. По одному 
баллу в копилки команд могли 
добавить болельщики. Затем 
состоялся конкурс капитанов 
команд, которые отгадывали 
загадки о составляющих метал-
лургического процесса: чугуне, 
огне, воде, воздухе, железе, ста-
ли. Свои спецвопросы для пред-
водителей команд приготовили 
Александр Морозов и замести-
тель главного энергетика ПАО 
«ММК», член конкурсного жюри 
Евгений ПЛОТНИКОВ.

В итоге сильнейшей ока-
залась команда школы №20, 

занявшая первое место в го-
родской игре-викторине «Моя 
Магнитка» и получившая глав-
ный приз – переходящий Кубок 
МГСД и денежный приз в раз-
мере 20 тысяч рублей, на вто-
ром месте – команда школы 
№31 (приз – 14 тысяч рублей), 
на третьем – школы №64 (приз 
в размере 10 тысяч рублей). Всем 
участникам игры-викторины 
были вручены подарки от орга-
низаторов и партнеров меропри-
ятия – МГСД, ПАО «ММК». Приз 
зрительских симпатий выигра-
ла команда школы №31. При-
зеры «Моей Магнитки» смогут 
посетить с однодневной экс-
курсионной программой дет-
ский оздоровительный лагерь 
«Уральские зори».

 e Игра-викторина «Моя Маг-
нитка» – это еще и демонстра-
ция детских талантов /ФОТО: ДИНАРА 

ВОРОНЦОВА «МР»

 e Дружба связала два поколе-
нияч на встрече «Маршрута Па-
мяти» /ФОТО: АРХИВ ШКОЛЫ №56
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 e /ФОТО: ДИНАРА 

ВОРОНЦОВА «МР», 

ИРИНА ЧУРИЛИНА 

«МР» 

Такой необходимый ресурс
Эксперимент. 
Ученики первого 
ресурсного класса 
Магнитогорска уже 
демонстрируют 
первые серьезные 
успехи

Для кого-то научиться спо-
койно сидеть десять минут 
и слушать учителя – пустяк. 
Для особенного ребенка это 
не просто достижение, а 
большая победа.

Ирина ЧУРИЛИНА

Три месяца назад, 18 ян-
варя, четверо особенных 
первоклашек перешагнули 
порог первого в Магнито-
горске ресурсного класса, 
который открылся в двад-
цатой школе. К этим ребя-
там с расстройством аути-
стического спектра вскоре 
присоединился еще один 
ученик с синдромом Дау-
на. Под руководством ре-
сурсного учителя и специ-
алистов-тьюторов пять 
учеников с особенностями 
развития начали осваивать 
школьную программу.

Ресурсный класс в обыч-
ной школе – новшество для 
системы образования Маг-
нитогорска. Своего рода 
инновационный экспери-
мент, потенциал которого 
сразу же разглядел дирек-
тор школы №20 Александр 
БЕРЧЕНКО. Поддержав идею, 
руководитель учреждения 
образования ни разу не 
усомнился в своем решении:

– Согласился на этот про-
ект, потому что проникся 
темой, – объяснил Алек-
сандр Берченко. – Я видел 
поддержку города и комби-
ната, своего собственного 
коллектива. И самое глав-
ное – на родительских со-
браниях видел поддержку 
родителей, и она до сих пор 
сохраняется.

Быстрое воплощение 
идеи ресурсного класса в 
реальность стало возмож-
ным благодаря сильному 
желанию родителей, боль-
шому содействию админи-
страции Магнитогорска и 
обширной спонсорской по-
мощи ПАО «ММК».

– Мы хотим, чтобы наши 
ученики с особенностями в 
развитии, обучаясь в обще-

образовательной школе, при-
обрели не только академиче-
ские навыки, но и научились 
общаться со здоровыми свер-
стниками, – назвала основ-
ную цель ресурсного класса 
учитель Гульнар КАДЫРОВА. 
– У каждого из учеников со-
вершенно разный уровень ов-
ладения навыками. Есть дети, 
которые уже умеют читать, не-
которые знают буквы и учатся 
соединять их в слоги. Есть и те, 
кто только в начале этого пути. 

Весь учебный день строго 
расписан. Четкое расписание 
помогает особенным детям по-
нимать, какая составляющая 
учебного дня следует за пре-
дыдущей. Часть учебного дня 
каждый из учеников за своей 
отдельной партой занимает-
ся с тьютором по индивиду-
альной программе. Тьюторов 
можно еще назвать наставни-
ками или просто друзьями, ко-
торые все время находятся ря-
дом с детьми и помогают им 
держать ручку, писать буквы 
и цифры, учат читать, считать, 
заниматься творчеством. Инди-
видуальные занятия сменяют 
групповые уроки, где занятия 
проводит ресурсный учитель 
Гульнар Кадырова. 

– Ежедневно мы объеди-
няемся, занимаемся за обыч-
ными партами, – пояснила 
педагог. – Ребенок садится 
рядом с другим ребенком, и 
с помощью тьютора мы вы-
полняем поделки в рамках 
окружающего мира, музыки, 
ИЗО и технологии. Детки уже 
научились сидеть, они хоро-
шо взаимодействуют друг с 
другом. Мы видим первый 
отклик, что движемся в пра-
вильном направлении. Дети 
приобретают навыки, учатся 
вырезать, рисовать, клеить. 
У нас уже есть даже призо-
вые места во Всероссийском 
и международном дистанци-
онных конкурсах.

другая девочка. Такой малень-
кий и красивый цветочек, ко-
торый расцветает с каждым 
днем. Тьютор Анастасия ПУШ-
КАРЕВА рассказала, что в клас-
се способная школьница нау-
чилась общаться с педагогами, 
играть с другими детьми:

– Снизилось нежелательное 
поведение. Повысился словар-
ный запас. У Вики в лексиконе 
появились новые слова, даже 
такие сложные, как «отвертка». 
Об этом мы узнали из чек-листа 
родителей. Появились прось-
бы: «Помоги». Особые успехи 
– на творческих занятиях, ей 
это очень нравится, она твор-
ческая девочка, молодчина. Ей 
очень нравится математика, 
русский язык. Наконец, Вика 
полюбила читать. И это только 
начало пути. Ее результаты го-
раздо выше, чем мы ожидали. 

Радуется успехам дочери и 
мама девочки Зоя ИВАНОВА. 
Она рассказала, что дочь, на-
конец, начала смотреть в глаза:

– Сейчас, когда мы гуляем 
на площадке, Вика стала заме-
чать других школьников. На-
училась качаться на качелях. 
Уже нет ощущения, что она со-
всем ушла в себя. 

«Наш большой молодец»

Костя – большой труженик. 
Всего пару месяцев назад, при-
дя впервые на занятия, маль-
чик не мог самостоятельно дер-
жать ручку, мало говорил. А 
еще Костя очень резко реаги-
ровал на любой шум.

– Малейший звук выводил 
из равновесия его нервную си-
стему. Сразу начиналось неже-
лательное поведение. Группо-
вые занятия из-за этого были 
очень сложны, – пояснила тью-
тор Вероника ХАРЧЕНКО. – В 
любом случае мы находимся 
в школе, здесь шумно. Мы не 
могли эффективно занимать-
ся. Сейчас Костя может все это 
делать. При необходимости мы 
использовали шумоподавля-
ющие наушники, чтобы этот 
звук для него снижался. Сейчас 
в течение всего образователь-
ного процесса он находился 
без наушников – это большой 
шаг вперед. 

Наметился прогресс и в за-
нятиях по физкультуре. Если 
поначалу на утренней заряд-
ке, с которой начинается каж-
дый учебный день, Костя про-
сто стоял и смотрел, как ребята 
выполняют упражнения, то те-
перь он уже полностью вклю-
чился в процесс. Активно зани-
мается и на физкультуре.

– Бегает, только пятки свер-
кают, – с улыбкой пошутила 
Вероника Харченко.

Буквы в прописи теперь для 
Кости тоже не проблема. И по-
рядком расширился его сло-
варный запас. Он уже назы-
вает всех детей и тьюторов по 
именам. Также Костя научился 
есть вне дома и может обедать 
вместе с другими детьми в спе-
циальной столовой комнате ре-
сурсного класса.

«Замечательная наша»

Еще одна маленькая и очень 
способная ученица – Диана, по-
хожая на принцессу. Увлечен-
ная и внимательная девочка. 

– Она у нас такая сильная 
натура! – с гордостью сказала 
Гульнар Кадырова.

Диане нравится учиться. 
Она быстро освоила визуаль-
ное расписание и научилась 
общаться при помощи карто-
чек ПЕКС. 

– У Дианы нет своей соб-
ственной речи. Она может по-
вторять слова, может вокали-
зировать. Но она лучше всех 
освоила систему обмена кар-
точками, четко следует распи-
санию и внимательно следит, 
чтобы и мы ничего не пере-
путали, – с улыбкой пояснила 
педагог.

Очень полюбилась Диане 
интерактивная доска – своего 
рода огромный планшет, на ко-
тором можно рисовать, прохо-
дить задания, смотреть видео.   

– Если Диана хорошо выпол-
нила задание, мы предлагаем 
ей порисовать на интерактив-
ной доске. Она с удовольстви-
ем это делает. Вначале у нас 
были проблемы – отвести ее 
от интерактивной доски, чтобы 
снова направить на занятия. 
Но постепенно мы научились 
выстраивать правильные от-
ношения. И сейчас с этим про-
блем нет. Она самостоятельно 
кушает, любит физкультуру, 
очень активная девочка, стара-
тельная, – перечислила успехи 
своей ученицы Гульнар.

«Наше солнышко»

Степа, Костя, Вика и Диана 
– ребята, которых объединя-
ет одна особенность – аутизм. 
У пятого ученика ресурсного 
класса Саши другая уникаль-
ность. Он мальчик с синдромом 
Дауна. «Солнечный лучик наш, 
солнышко», – с любовью назы-
вают его педагоги. Саша удивля-
ет тьюторов своими большими 
знаниями – порой выдает такие 
интересные факты по ходу за-
дания, что наставники диву да-
ются: откуда мальчик это знает. 
Всестороннее развитие Сашень-
ки – это, конечно, большая заслу-
га его родителей.

– «Что это такое?» – люби-
мый вопрос Саши, – рассказала 
тьютор Елена КОНДРАТЕНКО. 

Педагог объяснила, что уче-
ник может подражать поведе-
нию других детей. Но не со зла, 
а чтобы повеселить однокласс-
ников, которых уже очень лю-
бит. И они отвечают ему вза-
имностью.

– Здравствуй, Степочка! – 
такими словами каждое утро 
встречает Саша своего друга и 
заключает его в объятия. 

Отличный заряд перед на-
чалом уроков, признали пе-
дагоги. Может Саша показать 
пример другим ученикам, как 
нужно правильно сидеть за 
партой или кушать. Это он – 
запросто. 

Мальчик перед ресурсным 
классом ходил в школу, поэто-
му многое уже умеет. Основ-
ная задача, которая сейчас сто-
ит перед педагогами, – чтобы 
Саша мог заниматься в обыч-
ном классе большую часть 
учебного процесса. 

Награда за труд

Любой, даже самый малень-
кий успех особенных учени-

ков, – это неимоверный труд 
тьюторов и ресурсного учи-
теля. Они в постоянном по-
иске новых методик и ре-
сурсов для своих ребят.

– Это такое чувство сча-
стья, когда ребенок, нако-
нец, справляется с новой за-
дачей! Все ресурсы, которые 
ты потратил на это, воспол-
няются в ту же секунду. Это 
большая награда! – поде-
лились эмоциями тьюторы 
Анна Трегуб и Анастасия 
Пушкарева. 

– Мы просто ликуем от 
счастья! – согласились с кол-
легами другие наставники.

Гульнар Кадырова рас-
сказала, что в ресурсном 
классе подобрался очень 
профессиональный кол-
лектив. Девочки-тьюторы, 
а трое из них еще студентки 
МГТУ, не просто выполняют 
свою работу, а подходят к 
делу с душой. В классе дети 
чувствуют себя как дома. 
Все общение педагогов и 
детей строится на доверии 
и доброте. «Наши детки», 
«наши умницы», «наши мо-
лодцы» – звучит постоянно 
при обращении с ученика-
ми. И дети чувствуют это 
тепло, оттого и результаты 
не заставили себя ждать. 

Особенным ученикам и 
педагогам вместе предсто-
ит пройти путь в шесть лет. 
Впереди еще много трудно-
стей и открытий. Но начало 
уже положено. Со временем 
школьники ресурсного клас-
са смогут посещать занятия 
в обычных классах вместе 
со сверстниками. Уже сейчас 
в школе проводятся «уроки 
доброты», где обычные ре-
бята знакомятся с ученика-
ми ресурсного класса.  

Педагоги подчеркнули, 
что основная функция шко-
лы – это образование и вос-
питание. И не важно, для 
какого ребенка они предо-
ставляются. 

– Если это кому-то нуж-
но и это приносит резуль-
тат, думаем, наша школа во 
главе с Александром Вале-
рьевичем и коллективом ра-
ботает не зря, – заключили 
педагоги.

 d P.S.

Ресурсный класс шко-
лы №20 уже полно-
стью укомплектован. 
Для других особенных 
ребятишек места, к со-
жалению, больше нет. 
Но у родителей есть 
шанс добиться откры-
тия подобных клас-
сов в других школах 
Магнитогорска. Яркий 
пример двадцатой 
школы показывает, что 
нет ничего невозмож-
ного.

«Звездочка наша»

Степа – всеобщий любим-
чик. «Звездочка наша», – гово-
рят о нем педагоги. Нежный и 
ласковый мальчик, который 
готов делиться свой теплотой 
со всеми. В первый же учебный 
день, когда на урок заглянул 

директор школы, Степан по-
спешил и его обнять, сразив 
Александра Валерьевича ис-
кренней детской открытостью.

– Пожалуй, Степа у нас са-
мый харизматичный и весе-
лый, – улыбаясь, назвала глав-
ные черты мальчугана тьютор 
Анна ТРЕГУБ.

Когда Степан впервые при-

шел в ресурсный класс, он не 
мог спокойно усидеть на месте.

– Самое большое дости-
жение Степы – он научился 
ждать, – рассказала Анна. – 
Раньше он не понимал этого 
слова. Тогда мы начали исполь-
зовать карточку ПЕКС, где на-
писано слово «жди» и нарисо-
ваны часики. Вскоре он уже 

просто начал реагировать на 
мое слово «жди». Также Степа 
стал понимать просьбу и жест 
«тише», стал молча ходить по 
коридорам. Даже открывает 
дверь своему тьютору! Его не-
желательное поведение значи-
тельно снизилось. Повысилась 
концентрация внимания и са-
мостоятельность в действиях. 

«Наша умница»

– Давай, моя хорошая… Вот 
так, умница! – так с радостью 
похвалила педагог маленькую 
ученицу Вику, которая только 
что справилась со сложным за-
данием.

Вика – нежная, как и любая 
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Как живёте, НКО?

 e Цель таких 
встреч – об-
ратная связь. /
ФОТО: НАТАЛЬЯ ЛО-

ПУХОВА

В гостях у грантополучателей. Федеральные, 
региональные гранты, которые выдает 
государство на добрые дела – дело хорошее
Наталья ЛОПУХОВА 

Чтобы познакомиться с проек-
тами, реализуемыми при под-
держке Фонда президентских 
грантов, своими глазами уви-
деть их результаты и понять 
механизмы реализации, руко-
водители проектов представи-
тельства Фонда президентских 
грантов по Сибири и Дальнему 
Востоку Мария КАЙГОРОДОВА 
и Елена ЩЕРБАКОВА приехали 
в Магнитогорск и встретились 
с грантополучателями.

– Для нас важно разобраться, 
чем живет и как работает не-
коммерческий сектор, с каки-
ми проблемами сталкивается, 
на что Фонду следует обратить 
внимание. Наша задача – пооб-
щаться и получить обратную 
связь, – прокомментировала 
Мария. – Фонд президентских 
грантов – это прежде всего про 
людей: и тех, кто реализует 
проекты, и в большей степени 
тех, кто получает поддержку 
и помощь, – наших благополу-
чателей.

Бросай добро в воду

В Магнитогорске Мария и 
Елена пообщались с несколь-
кими организациями, в чис-
ле которых БФ «Металлург», 
«Жизнь четвероногих», фонд 
«Отзовись», Центр визуаль-
ной культуры «Век», «Дом для 
мамы», «Поколения будущего».

– Мы посетили несколько 
некоммерческих организаций, 
которые оставили положитель-
ное впечатление, – отметила 
Елена. – Работа НКО охваты-
вает ряд направлений: соци-
альное обслуживание, сохра-
нение исторической памяти, 
защита животных, поддерж-
ка семьи. НКО Магнитогорска 
принимают активное участие 
в конкурсах Фонда президент-

ских грантов, Президентского 
фонда культурных инициатив, 
региональных конкурсах и ре-
гулярно становятся победите-
лями. Видно, что организации 
горят своим делом, есть мно-
жество идей по дальнейшему 
развитию деятельности.

Корреспонденту «МР» до-
велось присутствовать на 
встрече представителей Фон-
да президентских грантов с 
руководителем автономной не-
коммерческий организации со-
действия благополучию семьи 
«Открытый институт проек-
тирования» Ириной ПЕРЕЛЫ-
ГИНОЙ. Эта организация реа-
лизовала немало интересных 
грантовых проектов.

«МР» рассказывал о том, как 
активисты этого НКО организо-
вали школу экскурсоводов по 
Магнитогорску в рамках проек-
та «Город моих возможностей», 
делали первые шаги в направ-
лении инклюзивного обучения 
для слабовидящих детей, про-
водили вместе с властями Маг-
нитогорска ревизию доступ-
ности городской среды в ходе 
реализации проекта «Новый 
взгляд на возможности людей 
и пространство инклюзивных 
проектов «Мир на кончиках 
пальцев». 

Сейчас завершается работа 
по проекту «Стратегия семей-
ного творчества», который по-
могает профессионалам, рабо-
тающим с семьями, наработать 
системный подход и эффектив-
ные технологии, получить ме-
тодическую помощь, постро-
ить систему взаимодействия с 
коллегами-единомышленни-
ками не только из Магнито-
горска, но и соседних терри-
торий, других городов России. 
В начале апреля в рамках про-
екта был проведен большой и 
яркий «Семейный фестиваль 
счастья», на 13 мая запланиро-
вано завершающее мероприя-
тие, в ходе которого участники 

проекта на основе получен-
ных знаний проведут обучаю-
щие площадки для психологов 
школ города.

Еще один грантовый проект, 
который активно развивается 
прямо сейчас и о котором, на-
деемся, вы с интересом чита-
ете на страницах нашей газе-
ты – «Семейные сокровища», о 
том, как собрать историю сво-
ей семьи.

Ряд ситуаций, с которыми 
сталкиваются в своей работе по 
федеральным грантам НКО, об-
щий для всех. К примеру, мно-
гие проекты предусматривают, 
что информацию, навыки, кото-
рыми поделились организато-
ры, благополучатели проекта 
будут распространять дальше, 
однако на них часто эта цепоч-
ка и завершается. В эту ловуш-
ку попадают многие, но это не 
значит, что такого рода про-
екты обречены на заведомый 
провал. Может быть, даже не 
воплощенные в запланирован-
ной форме, эти знания найдут 
применение в дальнейшей ра-
боте человека, считает Ирина.

Но есть и более значимый 
социальный эффект – вопло-
щенные в жизнь и освещенные 
в прессе проекты вызывают у 
горожан, организаций ответ-
ное желание активности. От 
этого камня, однажды брошен-
ного в воду, расходятся кру-
ги все шире, он порождает все 
больше интересных инициа-
тив, даже если порой на пер-
вый взгляд нельзя увидеть пря-
мую связь между ними.

Строить мосты

Эффективность проектов 
еще и в том, чтобы объединять 
ранее разрозненные, принад-
лежащие разным ведомствам 
структуры – музеи, библиоте-
ки, вузы, школы – общим де-
лом.

средства служат на благо Маг-
нитки, помогают в решении 
тех или иных социально важ-
ных вопросов. Есть надежда, 
что в будущем появится и го-
родской конкурс проектов

Положительно отзываются 
НКО о поддержке Челябинско-
го регионального ресурсного 
центра. И в Магнитогорске су-
ществует идея объединения 
таких сообществ, сложился ко-
стяк активистов, в том числе 
и Ирина Перелыгина, которые 
могут проконсультировать но-
вичков по различным вопро-
сам, связанным с получением 
грантов.

– Для меня, руководителя 
некоммерческой организации 
с опытом работы, и для наше-
го города этот визит коллег 
значит очень много, – проком-
ментировала Ирина. – Прежде 
всего, это подведение опреде-
ленного итога в работе, осмыс-
ление вклада, который мы че-
рез реализацию социальных 
проектов вносим в жизнь го-
рода и региона, это прият-
ное внимание от представи-
телей Фонда, ощущение того, 
что есть заинтересованность в 
развитии системы поддержки 
гражданских инициатив. Меня 
очень греют такие встречи, они 
побуждают к новому взгляду, 
открытиям и, как следствие, к 
улучшению своей деятельно-
сти. Говорили о многом: о нашей 
оценке эффективности проек-
тов, о системной отдаче в работе, 
о нашем опыте работы в каче-
стве муниципального ресурс-
ного центра и о том, как обстоят 
дела в этом направлении сейчас 
в городе, о региональной систе-
ме поддержки некоммерческого 
сектора, об особенностях работы 
с Фондом... А еще – это сквозило 
между строк – о любви к Магни-
тогорску, о заинтересованности 
в его развитии. 

– Надо выходить на связь 
друг с другом, а не держать 
«личную оборону», – сказала 
Ирина Перелыгина. – Я считаю, 
что НКО – как клей, который 
склеивает разные структуры, 
мы работаем много лет на вы-
страивание мостов и комму-
никаций. 

Для развития города крайне 
важны активные, инициатив-
ные люди, плюс к этому – при-
влеченные в город грантовые 
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Пл – площадь земельных участков, право на заключение договоров аренды которых 

планируется заключить на аукционах в расчетном году, согласно данным на момент со-
ставления прогноза поступления доходов;

Д2 – сумма прогнозируемых дополнительных (выпадающих) доходов от реализации 
земельных участков, связанных со снятием земельных участков с аукционов или фор-
мированием дополнительных участков, связанных со снижением или повышением спро-
са на земельные участки со стороны участников аукционов в расчетном году.

 13. 505 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений).

Прогнозирование по данному виду дохода осуществляется с учетом статьи 62 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации исходя из следующих показателей:

 а) суммы дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату прошедшего пе-
риода текущего года;

б) суммы начислений, ожидаемой к поступлению в расчетном году;
в) суммы прогнозируемых дополнительных (выпадающих) доходов в расчетном году;
г) понижающего коэффициента, учитывающего степень погашения задолженности;
д) средней стоимости квадратного метра начальной цены ежегодного размера аренд-

ной платы за земельные участки, реализованные на аукционах в отчетном году;
е) площади земельных участков, право на заключение договоров аренды, которых 

планируется заключить на аукционах в расчетном году, согласно данным на момент со-
ставления прогноза поступления доходов;

ж) коэффициента собираемости.
При прогнозировании применяется метод прямого расчета согласно следующему ал-

горитму расчета:
ПДраз = ПДраз1 + Даукц,
где:
ПДраз – прогнозируемая сумма поступлений арендной платы и средств от продажи 

права на заключение договоров аренды за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые разграничена, в расчетном году;

1) ПДаз1 – прогнозируемая сумма поступлений арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые разграничена, в расчетном году;

ПДраз1 = 1/5Дзад +(Начисл*Ксоб)+/– Д,
где:
Дзад – сумма дебиторской задолженности по арендной плате за земельные участки, 

государственная собственность на которые разграничена, на последнюю отчетную дату 
прошедшего периода текущего года;

Начисл – сумма начислений, ожидаемая к поступлению в расчетном году, по арендной 
плате за земельные участки, государственная собственность на которые разграничена. 
Принимается сумма начислений за отчетный год;

Ксоб – коэффициент, учитывающий собираемость дохода, который рассчитывается 
как отношение суммы поступлений за отчетный год за вычетом поступлений, в счет по-
гашения дебиторской задолженности предыдущих периодов, к сумме начислений за от-
четный год;

Д – суммы прогнозируемых дополнительных (выпадающих) доходов, связанных с из-
менением нормативно-правовой базы; отказом арендатора от договорных взаимоотно-
шений (расторжение); уменьшением арендаторами кадастровой стоимости земельных 
участков по решениям суда и решениям комиссий при Росреестре в расчетном году.

2) Даукц – прогнозируемая сумма поступлений средств от продажи права на заключе-
ние договоров аренды за земельные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, в расчетном году:

Даукц = (Начисл2*Ксоб) + (Дзад2*К) + Даукц.пр.,
где:
Начисл2 – сумма начислений средств от продажи права на заключение договоров 

аренды за земельные участки, государственная собственность на которые разграни-
чена, ожидаемая к поступлению в расчетном году. Принимается сумма начислений по 
действующим договорам аренды, согласно данным на момент составления прогноза 
поступления доходов;

Ксоб – коэффициент, учитывающий собираемость дохода в отчетном году, либо за 
ряд лет, определяется как отношение суммы поступлений за год за вычетом поступле-
ний, в счет погашения дебиторской задолженности предыдущих периодов, к сумме на-
числений за соответствующий год;

Дзад2 – дебиторская задолженность по поступлению средств от продажи права на за-
ключение договоров аренды за земельные участки, государственная собственность на 
которые разграничена, рассчитанная как среднее значение между суммой дебиторской 
задолженности на 1 января текущего года и на 1 число квартала текущего года, в кото-
ром составляется прогноз поступления доходов;

К – понижающий коэффициент, учитывающий степень погашения задолженности, 
применяется на основании анализа погашения дебиторской задолженности в отчетном 
году, либо за ряд отчетных лет.

Даукц.пр. – предполагаемые доходы от продажи права на заключение договоров 
аренды за земельные участки, государственная собственность на которые разграниче-
на, на аукционах в расчетном году:

Даукц.пр. = (СТкв *Пл) +/– Д2
где:
СТкв – средняя стоимость квадратного метра начальной цены ежегодного размера 

арендной платы за земельные участки, реализованные на аукционах в отчетном году;
Пл – площадь земельных участков, право на заключение договоров аренды которых 

планируется заключить на аукционах в расчетном году, согласно данным на момент со-
ставления прогноза поступления доходов;

Д2 – сумма прогнозируемых дополнительных (выпадающих) доходов от реализации 
земельных участков, связанных со снятием земельных участков с аукционов или фор-
мированием дополнительных участков, связанных со снижением или повышением спро-
са на земельные участки со стороны участников аукционов в расчетном году.

14. 505 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими уч-
реждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений).

Прогнозирование по данному виду дохода осуществляется с учетом статьи 62 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации исходя из следующих показателей:

а) суммы начислений, прогнозируемой к поступлению в расчетном году по действую-
щим договорам аренды имущества;

б) суммы дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату прошедшего пе-
риода текущего года;

в) суммы прогнозируемых дополнительных (выпадающих) доходов, связанных с за-

ключением (расторжением) договоров, возвратом денежных средств по решению судов, 
изменением нормативно-правовой базы, регулирующей начисления, в расчетном году.

При прогнозировании применяется метод прямого расчета согласно следующему ал-
горитму расчета:

ПДопер = Начисл + 1/5 Дзад +/– Д,
где:
ПДопер – прогнозируемый объем поступлений доходов от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и соз-
данных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений), в расчетном году;

Начисл – сумма начислений по договорам аренды имущества, прогнозируемая к по-
ступлению в расчетном году. Принимается сумма начислений по действующим догово-
рам аренды на момент составления прогноза поступления доходов;

Дзад – суммы дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату прошедшего 
периода текущего года;

Д – сумма прогнозируемых дополнительных (выпадающих) доходов, связанных с за-
ключением (расторжением) договоров, возвратом денежных средств по решению судов, 
изменением нормативно-правовой базы, регулирующей начисления, в расчетном году.

 15. 505 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских округов (за исключением земельных участков).

Прогнозирование по данному виду дохода осуществляется с учетом статьи 62 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации исходя из следующих показателей:

а) суммы начислений, прогнозируемой к поступлению в расчетном году по действую-
щим договорам аренды имущества;

б) суммы дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату прошедшего пе-
риода текущего года;

в) суммы прогнозируемых дополнительных (выпадающих) доходов, связанных с за-
ключением (расторжением) договоров, возвратом денежных средств по решению судов, 
изменением нормативно-правовой базы, регулирующей начисления, в расчетном году.

При прогнозировании применяется метод прямого расчета согласно следующему ал-
горитму расчета:

ПДгаз = Начисл +1/5 Дзад +/– Д,
где:
ПДгаз – прогнозируемый объем поступлений доходов от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков), в рас-
четном году;

Начисл – сумма начислений по договорам аренды имущества, прогнозируемая к по-
ступлению в расчетном году. Принимается сумма начислений по действующим догово-
рам аренды на момент составления прогноза поступления доходов;

Дзад – сумма дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату прошедшего 
периода текущего года;

Д – сумма прогнозируемых дополнительных (выпадающих) доходов, связанных с за-
ключением (расторжением) договоров, возвратом денежных средств по решению судов, 
изменением нормативно-правовой базы, регулирующей начисления, в расчетном году.

16. Прогнозирование поступлений по следующим доходам от платы по соглашени-
ям об установления сервитута осуществляется с учетом статьи 62 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации:

1) 505 1 11 05312 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, за-
ключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными 
или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными уч-
реждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах городских округов.

Прогнозирование поступлений по данному виду доходов осуществляется, исходя из 
следующих показателей:

а) суммы дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату прошедшего пе-
риода текущего года;

б) суммы начислений, прогнозируемой к поступлению в расчетном году;
в) суммы прогнозируемых дополнительных (выпадающих) доходов, связанных с изме-

нением нормативно-правовой базы; отказом арендатора от соглашений об установлении 
сервитута (расторжение); уменьшением арендаторами кадастровой стоимости земель-
ных участков по решениям суда и решениям комиссий при Росреестре в расчетном году.

При прогнозировании применяется метод прямого расчета согласно следующему ал-
горитму расчета:

Псерв = Дзад + Начисл +/– Д,
где:
Псерв – прогнозируемый объем поступлений платы по соглашениям об установлении 

сервитута в расчетном году;
Дзад – сумма дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату прошедшего 

периода текущего года;
Начисл – сумма начислений, ожидаемая к поступлению в расчетном году. Принимает-

ся сумма начислений за отчетный год;
Д – суммы прогнозируемых дополнительных (выпадающих) доходов, связанных с изме-

нением нормативно-правовой базы; отказом арендатора от соглашений об установлении 
сервитута (расторжение); уменьшением арендаторами кадастровой стоимости земель-
ных участков по решениям суда и решениям комиссий при Росреестре в расчетном году;

2) 505 1 11 05324 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заклю-
ченным органами местного самоуправления городских округов, государственными или му-
ниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждени-
ями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов.

Прогнозирование поступлений по данному виду доходов осуществляется, исходя из 
следующих показателей:

а) суммы дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату прошедшего пе-
риода текущего года;

б) суммы начислений, прогнозируемой к поступлению в расчетном году;
в) суммы прогнозируемых дополнительных (выпадающих) доходов, связанных с изме-

нением нормативно-правовой базы; отказом арендатора от соглашений об установлении 
сервитута (расторжение); уменьшением арендаторами кадастровой стоимости земель-
ных участков по решениям суда и решениям комиссий при Росреестре в расчетном году.

При прогнозировании применяется метод прямого расчета согласно следующему ал-
горитму расчета:

Псерв = Дзад + Начисл +/– Д,
где:
Псерв – прогнозируемый объем поступлений платы по соглашениям об установлении 

сервитута в расчетном году;
Дзад – сумма дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату прошедшего 

периода текущего года;
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Начисл – сумма начислений, ожидаемая к поступлению в расчетном году. Принимает-
ся сумма начислений за отчетный год;

Д – суммы прогнозируемых дополнительных (выпадающих) доходов, связанных с изме-
нением нормативно-правовой базы; отказом арендатора от соглашений об установлении 
сервитута (расторжение); уменьшением арендаторами кадастровой стоимости земель-
ных участков по решениям суда и решениям комиссий при Росреестре в расчетном году.

 17. 505 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных пред-
приятий, созданных городскими округами.

Прогнозирование поступлений по данному виду доходов осуществляется в соответ-
ствии со статьей 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о поряд-
ке определения размера и перечисления муниципальными унитарными предприятиями 
в бюджет города Магнитогорска части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей, утвержденным Решением Магнитогорского городского Со-
брания депутатов от 24.04.2012 № 61; Порядком формирования прогноза перечисления 
муниципальными унитарными предприятиями части прибыли, остающейся после упла-
ты налогов и иных обязательных платежей, в бюджет города Магнитогорска, утвержден-
ным постановлением администрации города от 04.09.2017 № 10263-П; Сводным реестром 
муниципальных унитарных предприятий, планирующих перечисление в бюджет города 
Магнитогорска части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей по итогам деятельности за отчетный год, утвержденным постановлением адми-
нистрации города (далее – Сводный реестр), исходя из следующих показателей:

а) фактического поступления доходов от перечисления части прибыли муниципаль-
ных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей в текущем году;

б) суммы прибыли, планируемой к перечислению в бюджет города в расчетом году, 
утвержденной в Сводном реестре;

При прогнозировании применяется метод целевого ориентира согласно следующему 
алгоритму расчета:

П=ЦО-П1,
где:
П – прогнозируемый объем поступлений на очередной плановый период;
ЦО – целевой ориентир.
За целевой ориентир принимается:
до момента утверждения Сводного реестра – фактическое поступление доходов в те-

кущем году;
– с момента утверждения Сводного реестра – утвержденная сумма прибыли, планиру-

емая к перечислению в бюджет города в расчетном году.
П1 – часть прибыли муниципальных предприятий, находящихся в процессе ликвида-

ции (реорганизации) по решению собственника в текущем году.
18. 505 1 11 09044 04 0000 120. Прочие поступления от использования 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).

Общий объем данного вида доходов складывается из поступлений:
от процентов за рассрочку платежа по договорам купли-продажи муниципального иму-

щества субъектам малого и среднего предпринимательства согласно Федеральному за-
кону Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуж-
дения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

по договорам на услуги по размещению кабеля волоконно-оптической линии связи 
(далее – ВОЛС) на существующих опорах линий электропередач;

платы за наём жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности.
1) Прогнозирование поступлений от процентов за рассрочку платежа по договорам 

купли-продажи муниципального имущества субъектам малого и среднего предприни-
мательства осуществляется с учетом статьи 62 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации исходя из следующих показателей:

а) суммы начислений, прогнозируемой к поступлению в расчетном году;
б) суммы дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату прошедшего пе-

риода текущего года;
в) суммы прогнозируемых дополнительных (выпадающих) доходов, связанных с за-

ключением (расторжением) договоров, изменением нормативно-правовой базы, регу-
лирующей начисления, в расчетном году.

При прогнозировании применяется метод прямого расчета согласно следующему ал-
горитму расчета:

Прми = Начисл+ 1/5 Дзад +/– Д,
где:
Прми – прогнозируемый объем поступлений от процентов за рассрочку платежа по 

договорам купли-продажи муниципального имущества субъектам малого и среднего 
предпринимательства в расчетном году;

Н – сумма начислений, прогнозируемая к поступлению в расчетном году. Принимает-
ся сумма начислений по действующим договорам на момент составления прогноза по-
ступления доходов;

Дзад – сумма дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату прошедшего 
периода текущего года;

Д – суммы прогнозируемых дополнительных (выпадающих) доходов, связанных с за-
ключением (расторжением) договоров, изменением нормативно-правовой базы, регу-
лирующей начисления, в расчетном году.

2) Прогнозирование поступлений по договорам на услуги по размещению кабеля 
ВОЛС на существующих опорах линий электропередач осуществляется с учетом ста-
тьи 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации исходя из следующих показателей:

а) сумма начислений, прогнозируемая к поступлению в расчетном году по действую-
щим договорам на услуги по размещению кабеля ВОЛС на существующих опорах линий 
электропередач;

б) сумма дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату прошедшего пе-
риода текущего года;

в) сумма прогнозируемых дополнительных (выпадающих) доходов, связанных с за-
ключением (расторжением) договоров, возвратом денежных средств по решению судов, 
изменением нормативно-правовой базы, регулирующей начисления, в расчетном году.

При прогнозировании применяется метод прямого расчета согласно следующему ал-
горитму расчета:

ПДопер = Начисл + 1/5 Дзад +/– Д,
где:
ПДопер – прогнозируемый объем поступлений по договорам на услуги по размеще-

нию кабеля ВОЛС на существующих опорах линий электропередач в расчетном году;

Начисл – сумма начислений по договорам на услуги по размещению кабеля ВОЛС на 
существующих опорах линий электропередач, прогнозируемая к поступлению в расчет-
ном году. Принимается сумма начислений по действующим договорам аренды на мо-
мент составления прогноза поступления доходов;

Дзад – сумма дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату прошедшего 
периода текущего года;

Д – сумма прогнозируемых дополнительных (выпадающих) доходов, связанных с за-
ключением (расторжением) договоров, возвратом денежных средств по решению судов, 
изменением нормативно-правовой базы, регулирующей начисления, в расчетном году.

3) Прогнозирование в части поступлений платы за наём жилых помещений, находя-
щихся в муниципальной собственности, осуществляется с учетом статьи 62 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации исходя из следующих показателей:

а) общей площади жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности 
на момент составления прогноза поступления доходов;

б) базовой ставки платы за пользование жилыми помещениями;
в) фактического поступления данного вида дохода за отчетный период;
г) коэффициента сбора.
При прогнозировании применяется метод прямого расчета согласно следующему ал-

горитму расчета:
Дпл.за наём = S*Пб*Ксб*T,
где:
Дпл.за наём – прогнозируемый объем поступлений за наём жилых помещений в рас-

четном году;
S – общая площадь жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности;
Пб – базовая ставка платы за пользование жилыми помещениями;
Ксб – коэффициент сбора, который определяется как отношение фактически собран-

ных средств к сумме начисленных средств за наём жилых помещений, находящихся в 
муниципальной собственности, в расчетном году;

Т – количество месяцев в прогнозируемом периоде.
19. 505 1 11 09080 04 0000 120. Плата, поступившая в рамках договора за предостав-

ление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, на-
ходящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена.

Общий объем данного вида доходов складывается из поступлений:
по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций;
платы по договорам на размещение нестационарных торговых объектов.
1) Прогнозирование поступлений по договорам на установку и эксплуатацию реклам-

ных конструкций осуществляется с учетом статьи 62 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации исходя из следующих показателей:

а) сумма начислений, прогнозируемая к поступлению в расчетном году по действую-
щим договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций;

б) сумма дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату прошедшего пе-
риода текущего года;

в) сумма прогнозируемых дополнительных (выпадающих) доходов, связанных с за-
ключением (расторжением) договоров, возвратом денежных средств по решению судов, 
изменением нормативно-правовой базы, регулирующей начисления, в расчетном году.

При прогнозировании применяется метод прямого расчета согласно следующему ал-
горитму расчета:

ПДопер = Начисл + 1/5 Дзад +/– Д,
где:
ПДопер – прогнозируемый объем поступлений по договорам на установку и эксплуа-

тацию рекламных конструкций в расчетном году;
Начисл – сумма начислений по договорам на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций, прогнозируемая к поступлению в расчетном году. Принимается сумма на-
числений по действующим договорам аренды на момент составления прогноза посту-
пления доходов;

Дзад – сумма дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату прошедшего 
периода текущего года;

Д – сумма прогнозируемых дополнительных (выпадающих) доходов, связанных с за-
ключением (расторжением) договоров, возвратом денежных средств по решению судов, 
изменением нормативно-правовой базы, регулирующей начисления, в расчетном году.

2) Прогнозирование поступлений платы по договорам на размещение нестационар-
ных торговых объектов осуществляется с учетом статьи 62 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации исходя из следующих показателей:

а) суммы начислений, прогнозируемой к поступлению в расчетном году;
б) суммы дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату прошедшего пе-

риода текущего года;
в) суммы прогнозируемых дополнительных (выпадающих) доходов, связанных с за-

ключением (расторжением) договоров, изменением нормативно-правовой базы, регу-
лирующей начисления, в расчетном году.

При прогнозировании применяется метод прямого расчета согласно следующему ал-
горитму расчета:

Пнто = Начисл+ 1/5 Дзад +/– Д,
где:
Пнто – прогнозируемый объем поступлений платы по договорам на размещение не-

стационарных торговых объектов в расчетном году;
Н – сумма начислений, прогнозируемая к поступлению в расчетном году. Принимает-

ся сумма начислений по действующим договорам на момент составления прогноза по-
ступления доходов;

Дзад – сумма дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату прошедшего 
периода текущего года;

Д – суммы прогнозируемых дополнительных (выпадающих) доходов, связанных с за-
ключением (расторжением) договоров, изменением нормативно-правовой базы, регу-
лирующей начисления, в расчетном году.

20. 505 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов городских округов.

Прогнозирование поступлений по данному виду доходов осуществляется в разре-
зе оказываемых услуг (работ), осуществляемых на платной основе, с учетом статьи 62 
Бюджетного кодекса Российской Федерации исходя из следующих показателей:

а) стоимости услуги (работы) в расчетном году;
б) ожидаемого количества оказываемых услуг (работ) в расчетном году;
в) коэффициента, учитывающего собираемость дохода за отчетный период.
При прогнозировании применяется метод прямого расчета согласно следующему ал-

горитму расчета:
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Рекламная 
служба тел.: 

26-33-52, 26-33-36.

КУПЛЮ
двери, холодильники,

 ванны, газовые 
и электроплиты.

 Выезжаем в сады и гаражи. 
Т.: 45-21-02, 8-964-245-35-42.

УСЛУГИ

M грузоперевозки. Т. 46-09-90;
Mсадовый водопровод. Т. 8-982-
288-85-60;
Mизготовление оградок, столов, 
лавок. Благоустройство террито-
рий и мест захоронений. Укладка 
тротуарной плитки. Т. 8-908-588-
29-65.

ПРОДАМ

Mдрова, горбыль. Т. 43-33-99.

КУПЛЮ

Mванну, холодильник, машинку. 
Утилизация. Т. 46-09-90;
Mприем макулатуры и металлоло-
ма. Приедем, взвесим, купим. Т. 
8-900-080-05-48;
Mводомеры б/у. Т. 8-908-047-38-99.

ТРЕБУЮТСЯ

Mв магазин строительных матери-
алов продавец. График работы 4/2. 
З/п 25 т. р. Т. 8-906-851-21-95;
Mуборщицы в магазины. Срочно!!! 
Т. 8-982-368-69-26.

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

Mаттестат о среднем (полном) 
общем образовании Б №1035559, 
выданный МОУ «Магнитогорский 
лицей» в 2004 г. на имя Кирилла 
Михайловича Федоровского.

Реклама /объявления
d Сообщение

о дате, до которой от акционеров 
ОАО «ММК-МЕТИЗ» будут принимать-
ся предложения о внесении вопро-
сов в повестку дня годового общего 
собрания акционеров и предложе-
ния о выдвижении кандидатов для 
избрания в Совет директоров (в по-
рядке п/п.3 п.1 ст. 17 Федерального 
закона от 08.03.2022 №46-ФЗ)»

В соответствии со статьей 17 Феде-
рального закона РФ от 08.03.2022 
№46-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» открытое 
акционерное общество «Магнито-
горский метизно-калибровочный 
завод «ММК-МЕТИЗ» сообщает, что 
решением Совета директоров ОАО 
«ММК-МЕТИЗ» от 20.04.2022 (прото-
кол №8) определена дата, до которой 
от акционеров будут приниматься 
предложения о внесении вопросов в 
повестку дня годового общего собра-
ния акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ» 
и предложения о выдвижении канди-
датов для избрания в Совет директо-
ров ОАО «ММК-МЕТИЗ», 11 мая 2022 
года.
До указанной даты акционеры, явля-
ющиеся в совокупности владельцами 
не менее чем 2% голосующих акций 
ОАО «ММК-МЕТИЗ», вправе вносить 
предложения в дополнение к пред-
ложениям, ранее поступившим в 
Общество, а акционеры, от которых 
указанные предложения поступили 
ранее, вправе вносить новые предло-
жения взамен поступивших.

Елена ВИШНЯКОВА

О том, какие мероприятия 
запланированы, рассказала 
начальник управления куль-
туры города Млада КУДРЯВ-
ЦЕВА.

В этом году первомайское 
шествие в городе не прово-
дится. Праздничный концер-
том состоится 1 мая на пло-
щадке у Вечного огня. Начало 
в 21.00. Для жителей города 
металлургов выступит ор-
кестр русских народных ин-
струментов «Калинушка». А 
в 21.45 программу продолжит 
оркестр духовых инструмен-
тов. В 22.30 в ночное небо 
будет запущен фейерверк в 
честь присвоения Магнито-
горску звания «Город трудо-
вой доблести».

Празднование Дня Победы 
растянется на два дня. 8 мая 
в 20.30 стартует акция «Све-

чи памяти – свечи Победы». 
Она также пройдет в парке у 
Вечного огня. Организаторы – 
служба внешних связей и мо-
лодежной политики совмест-
но с городским отделением 
Российского союза молодежи.

Основные же мероприятия 
будут проходить 9 мая в тече-
ние всего дня.

– Начнутся они в 10 часов 
утра на площади Торжеств па-
радом Победы. Перед ветера-
нами, горожанами торжествен-
ным маршем пройдут пешие 
подразделения и будет задей-
ствован автотранспорт. В 10.40 
состоится возложение цветов у 
Вечного огня. В 12 часов – воз-
ложение венков к братским 
могилам на Левобережном 
кладбище и далее на Право-
бережном кладбище, – пере-
числила Млада Кудрявцева.

А в 13 часов начнется ше-
ствие «Бессмертного полка». 

Напомним, два года из-за 
пандемии коронавируса эта 
акция проходила онлайн. Ко-
лонна двинется от перекрест-
ка проспекта Ленина и улицы 
Калинина. Шествие продол-
жится до площади Торжеств, 
где в 14 часов состоится кон-
церт, участие в котором при-
мут коллективы Дворца куль-
туры железнодорожников. 

Большие мероприятия со-
стоятся вечером. Они прой-
дут на набережной Урала за 
монументом «Тыл - Фронту». 
В 18.30 запланирован «Бал По-
беды». Его организует Маг-
нитогорская епархия. В 20.00 
грянет «Симфония Великой 
Победы» – выступят артисты 
Концертного объединения. 

В 22.45 – праздничный са-
лют в честь Дня Победы и 
присвоения Магнитогорску 
звания «Город трудовой до-
блести. 

d К сведению

Два больших праздника 
График проведения мероприятий. 
Магнитогорск готовится отметить Первомай и День Победы

ПРИНОСИМ ИЗВИНЕНИЯ
В номере «МР» от 21.04.2022 г. на странице 5 в материале 

«Самые умелые руки» допущена ошибка. Вместо «Вален-
тина Курдюкова» следует читать «Валентина Кудюкова». 
Редакция приносит извинения. 

По поручению Минтруда РФ 
клиентские службы Пенсион-
ного фонда продолжат рабо-
тать в праздничные и выход-
ные дни мая. 

С 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая 
клиентские службы ПФР во 
всех городах и районах Челя-
бинской области работают по 
специальному графику и ведут 
прием по оформлению новой 
выплаты – пособия для мало-

обеспеченных семей на детей 
от 8 до 17 лет. Сопровождать ра-
боту клиентских офисов будут 
операторы единого контакт-
центра 8-800-6000-277. Они ока-
жут семьям информационную 
поддержку по вопросам оформ-
ления пособия и проведут не-
обходимые консультации. Вре-
мя приема для южноуральцев, 
которые собираются написать 
заявление на получение вы-
платы детям указанного воз-

раста, – с 8.00 до 17.00. Напоми-
наем, что пособие на детей от 
8 до 17 лет рассчитано на мало-
обеспеченные семьи. Выплаты 
назначаются по итогам ком-
плексной оценки нуждаемости: 
семьям, где среднедушевой до-
ход меньше прожиточного ми-
нимума на человека, родители 
имеют заработок или объектив-
ные причины его отсутствия, 
а имущество семьи отвечает 
установленным требованиям.

Работают в праздники
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Что кладём в аптечку?
Какие лекарства обязательно должны быть 
в домашней аптечке? Экспертные ответы 
главного терапевта ГАУЗ «Городская больница 
№3», врача-терапевта высшей категории, 
врача-кардиолога Натальи ГОРДЕЕВОЙ

Врач акцентирует: тор-
говые наименования 
препаратов не могут 
быть названы, только 
общие наименования 
групп лекарств или 
непатентованные наи-
менования. Любой ле-
карственный препарат 
имеет противопоказа-
ния и требует консуль-
тации врача.

Наталия ЧЕРЕПАНОВА

 f – Существует ли «базовый 
комплект» лекарств, который 
необходимо иметь в каждом 
доме? 

– Конечно, это препараты 
для неотложной первой по-
мощи, которую должен уметь 
оказать любой человек, не 
имеющий медицинского об-
разования, самому себе или 
своим близким. Во-первых, это 
нестероидные противовоспа-
лительные обезболивающие и 
жаропонижающие препараты 
как быстрая помощь при эпи-
зодическом болевом синдро-
ме, например, при головных 
болях, суставных, менструаль-
ных, болях при растяжениях, 
ушибах, миозитах. Во-вторых, 
спазмалитики, которые рассла-
бляют мышечный спазм и тем 
самым проявляют обезболива-
ющий эффект. Далее сорбенты, 
которые при пищевых отрав-
лениях, сопровождаемых рво-
той, диареей, слабостью спо-
собны поглощать токсины и 
выводить их из организма. Но 
если состояние острое, тяже-
лое, если симптомы не купи-
руются в течение дня с начала 
приема сорбентов, нужно вы-
звать скорую или обратить-
ся к врачу, особенно, если со-
стоянию сопутствует высокая 

температура, лихорадка. Не 
нужно ждать, пока пройдет, 
и продолжать принимать сор-
бенты. Возможно молниенос-
ное протекание инфекции, и 
состояние внезапно ухудшится 
настолько, что врачи не успеют 
помочь. Подчеркиваю: если со-
стояние острое, тяжелое и вне-
запное, нужно вызвать скорую 
помощь! Обязательно нужен 
арсенал на случай бытовых 
травм: бинты, пластыри раз-
ных размеров и местные ан-
тисептики – йод, зеленка, пе-
рекись водорода. Любую рану 
нужно обрабатывать по кра-
ям! Нельзя заливать ее спир-
товым раствором, поскольку 
произойдет коагуляция, и за-
живление окажется затрудни-
тельным. Порядок таков: обра-
ботать рану, сделать давящую 
бинтовую повязку при кровоте-
чении и, если рана серьезная, 
обратиться в травмпункт. 

 f – Правда ли, что не всегда 
допустим прием обезболива-
ющих?

– Да, такие препараты не-
верно принимать на постоян-
ной основе. Обезболивающие 
при головной боли допустимы, 

если это редкая боль. Если же 
голова болит каждый день или 
с иной повторяющейся перио-
дичностью, нельзя уповать на 
таблетку. Нужно идти к врачу и 
выяснять причину боли, кото-
рая может быть очень разной: 
от повышения артериального 
давления до опухоли. В слу-
чае возникшей неизвестной 
боли в животе категорически 
нельзя принимать противовос-
палительные и обезболиваю-
щие препараты – это изменит 
картину состояния, из-за чего 
может быть затянут период, 
когда можно оказать своевре-
менную помощь, в том числе и 
хирургическую. При серьезной 
острой боли в животе нужно 
срочно вызывать скорую. Если 
что-то хроническое, гастрит, к 
примеру, – обратиться к врачу 
в поликлинику. 

 f – Есть ли универсальный 
обезболивающий препарат для 
разных видов болей? 

– Нет специфического пре-
парата, который бы действо-
вал на определенный вид боли. 
Они все универсальны и воз-
действуют на весь организм, 
потому что блокируют хими-

ческую реакцию – выработку 
лейкотриенов, вызывающих 
боль. Но есть индивидуальная 
восприимчивость к препара-
ту, и это надо учитывать при 
их подборе. Лучше уточнить у 
доктора, что будет оптималь-
ным для конкретного паци-
ента. 

 f – Для сезонов вирусных за-
болеваний имеет смысл по-
ложить в аптечку противови-
русное, чтобы поскорее начать 
прием и быстрее выздороветь? 

– Противовирусные дей-
ствительно показывают луч-
ший эффект в первый период 
заболевания. Но если вы почув-
ствовали симптомы, вирус уже 
прошел инкубационный пери-
од, он уже распространяется в 
организме. Да, на первом этапе 
можно его быстрее купировать, 
но при этом нужно знать, что 
универсального противовирус-
ного препарата не существует. 
То, что подходит при гриппе, 
не подходит при коронавиру-
се. Поэтому в периоды ОРВИ 
нужно обращаться к врачу и 
принимать то противовирус-
ное средство, которое он на-
значит. Но под рукой на случай 
першения в горле всегда мож-
но держать обычные антисеп-
тики-спреи, которые воздей-
ствуют на патогенную флору и 
оказывают помощь организму, 
когда вирус ослабляет иммуни-
тет. Те же спреи могут быть в 
домашней аптечке педагогов, 
у кого горло профессионально 
страдает, или у людей с хрони-
ческим фарингитом. При на-
сморке пригодятся сосудосу-
живающие капли.

 f – Не так давно в Магнито-
горске горожане скупали анти-
биотики про запас. Правильно 
ими комплектовать аптечку? 

– Прежде всего, они рецеп-
турные, что правильно. Анти-
биотики категорически нель-
зя принимать бесконтрольно 
и без назначения врача, тем 
более покупать их впрок. Так 
формируется антибиотикоре-
зистентность, и антибиоти-
ки перестают помогать, а ми-
кроорганизмы вырабатывают 
устойчивость.

 f – Не поможет один антибио-
тик, поможет другой. Не может 
же быть у человека антибиоти-
корезистентность ко всем пре-
паратам?

– Есть основные препараты, 
которые действуют на орга-
низм с минимальной токсич-
ностью. Их любят и участко-
вые врачи, и пациенты. Если 
пациент уже принимал опре-
деленный антибиотик, он по-
старается купить его снова и 
снова в других случаях, не об-
ращаясь к врачу за назначени-
ем. Я это называю «принимать 
без причины». И когда-то этот 
антибиотик с наименьшей ток-
сичностью и хорошей чувстви-
тельностью к нему микроорга-
низмов неминуемо перестанет 
действовать. Тогда нам при-
ходится назначать антибио-
тики другой группы, которые 
имеют больше побочных эф-
фектов. Поэтому я призываю 
людей не комплектовать ими 
аптечки, чтобы не пришлось в 
дальнейшем долго и нередко 
малоуспешно подбирать тот, 
который подействует уже в не-
обходимом случае. 

 f – Скоро летние отпуска. Как 
адаптировать аптечку для от-
дыха?

– Базовые препараты – обез-
боливающие, сорбенты, проти-
ворвотные и арсенал, применя-
емый при травмах, остаются 
теми же. Но для жаркого кли-
мата обязательно нужна защи-
та от солнца с SPF-фильтром. 
Если же перезагорали, приго-
дятся кремы и спреи с пантено-
лом, который заживляет, обез-
боливает и охлаждает. Тем, 
кто идет в поход, имеет смысл, 
если нет противопоказаний, 
своевременно привиться от 
клещевого энцефалита, чтобы 
иммунитет успел выработать 
антитела. Пригодятся отпу-
гивающие репелленты и пре-
параты, которые успокаивают 
кожу после укусов насекомых. 

 f – Как правильно хранить ле-
карства дома? 

– Условия хранения всег-
да указаны на упаковке пре-
парата. Их обязательно нуж-
но соблюдать, иначе препарат 
пропадет или утратит свои ле-
чебные свойства. Как правило, 
мазевые хранят не выше пяти 
градусов – значит, на дверке 
холодильника. Что-то – в тем-
ном месте, чтобы на разлага-
лось на свету. Таблетирован-
ные формы, как правило, также 
не рекомендуют хранить на 
свету. 

 f – Может ли лекарство стать 
опасным, если не соблюдать 
срок годности?

– Может. Любое лекарство 
– это яд, но в лечебных целях 
применяются лечебные дозы 
этих ядов. Если нарушить дозу, 
можно отравиться, тем более, 
если у лекарства истек срок 
годности. В этом случае оно 
может превратиться в другое 
химическое вещество. Поэто-
му просроченный препарат – 
это всегда риск вплоть до от-
равления. 
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Дпл = Ц*Ш*Ксоб,
где:
Дпл – прогнозируемый объем поступлений прочих доходов от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов городских округов в расчетном году;
Ц – стоимость услуги (работы) в расчетном году;
Ш – предполагаемое количество оказываемых услуг (работ) в расчетном году;
Ксоб – коэффициент, учитывающего собираемость дохода за отчетный период, который определяется как 

отношение фактических поступлений к начисленным суммам.
21. 505 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи 

с эксплуатацией имущества городских округов.
Общий объем данного вида доходов складывается из поступлений:
по договорам на возмещение расходов по оплате коммунальных услуг;
по прочим договорам на возмещение расходов по оплате услуг по содержанию и ремонту общего имуще-

ства, взносов на капитальный ремонт, пультовой охраны, технического обслуживания технических средств ох-
ранной сигнализации и других расходов по эксплуатации имущества.

1) Прогнозирование поступлений по договорам на возмещение расходов по оплате коммунальных услуг 
осуществляется с учетом статьи 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации, исходя из следующих по-
казателей:

а) суммы начисленных в текущем году платежей по действующим договорам на возмещение расходов по 
оплате коммунальных услуг;

б) суммы прогнозируемых дополнительных (выпадающих) доходов, связанных с заключением новых дого-
воров в расчетном периоде или истечения срока действия ранее заключенных договоров;

в) коэффициента, учитывающего изменение цен на жилищно-коммунальные услуги, согласованного с 
управлением экономики и инвестиций;

г) суммы дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату прошедшего периода текущего года.
При прогнозировании применяется метод прямого расчета согласно следующему алгоритму расчета:
Дкомп = (Начисл +/– Д)*К + Дзад,
где,
Дкомп – прогнозируемый объем поступлений на возмещение расходов по оплате коммунальных услуг в рас-

четном году;
Начисл – сумма начислений, ожидаемая к поступлению в расчетном году;
Д – сумма прогнозируемых дополнительных (выпадающих) доходов, связанных с заключением новых дого-

воров в расчетном периоде или истечения срока действия ранее заключенных договоров;
К – коэффициент, учитывающий изменение цен на жилищно-коммунальные услуги, согласованный с управ-

лением экономики и инвестиций;
Дзад – сумма дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату прошедшего периода текущего года;
2) Прогнозирование поступлений по прочим договорам на возмещение расходов по оплате услуг по содер-

жанию и ремонту общего имущества, взносов на капитальный ремонт, пультовой охраны, технического обслу-
живания технических средств охранной сигнализации и других расходов по эксплуатации имущества осущест-
вляется с учетом статьи 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации, исходя из следующих показателей:

а) суммы начисленных в текущем году платежей по действующим договорам на возмещение расходов по 
оплате услуг по содержанию и ремонту общего имущества, взносов на капитальный ремонт, пультовой охра-
ны, технического обслуживания технических средств охранной сигнализации и других расходов по эксплуа-
тации имущества;

б) суммы прогнозируемых дополнительных (выпадающих) доходов, связанных с заключением новых дого-
воров в расчетном периоде или истечения срока действия ранее заключенных договоров;

в) суммы дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату прошедшего периода текущего года.
При прогнозировании применяется метод прямого расчета согласно следующему алгоритму расчета:
Дкомп пр = Начисл +/– Д + Дзад,
где,
Дкомп пр – прогнозируемый объем поступлений на возмещение расходов по прочим договорам в расчет-

ном году;
Начисл – сумма начислений, ожидаемая к поступлению в расчетном году;
Д – сумма прогнозируемых дополнительных (выпадающих) доходов, связанных с заключением новых дого-

воров в расчетном периоде или истечения срока действия ранее заключенных договоров;
Дзад – сумма дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату прошедшего периода текущего года.
22. 505 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов.
Общий объем доходного источника состоит из следующих поступлений:
1) Поступления доходов от возврата дебиторской задолженности прошлых лет по компенсации затрат мест-

ного бюджета и иных компенсаций затрат местного бюджета; возмещения затрат местного бюджета, в том 
числе возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов на выплату страхового 
обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством; платы, взимаемой с работника при выдаче трудовой книжки или вкладыша в нее в качестве 
возмещения затрат, понесенных работодателем при их приобретении; возврата финансирования по резуль-
татам проверок.

Прогнозирование поступлений данного вида доходов осуществляется с учетом статьи 62 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации исходя из следующих показателей:

а) фактического объема поступлений за отчетный период;
б) суммарного объема поступлений, носящих несистемный характер, за отчетный период.
Вышеназванные поступления носят несистемный характер, прогнозирование осуществляется на основе 

метода усреднения с исключением несистемных поступлений согласно следующему алгоритму расчета:

Пкомп =

где:
Пкомп – прогнозируемый объем поступлений в расчетном году;
П1, П2, П3 – фактический объем поступлений за отчетный период;

 – суммарный объем поступлений, носящих несистемный характер, за отчетный период.

2) Поступления доходов от оплаты стоимости восстановительной стоимости зеленых насаждений.
Прогнозирование поступлений данного вида доходов осуществляется с учетом статьи 62 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации исходя из следующих показателей:
а) фактического объема поступлений за отчетный период;
б) суммарного объема поступлений, носящих несистемный характер в размере, превышающем 100 000,00 

рублей и сумм выпадающих доходов при применении п. 181 Правил благоустройства территорий города Маг-
нитогорска, утвержденных Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 13.10.2017 №  146, 
за отчетный период.

Прогнозирование осуществляется методом усреднения с исключением несистемных поступлений по сле-
дующему алгоритму:

Пвос =

где:
Пвос – прогнозируемый объем поступлений в расчетном году;
П1, П2, П3 – фактический объем поступлений за отчетный период;

 – суммарный объем поступлений, носящих несистемный характер в размере, превышающем 
100 000,00 рублей и сумм выпадающих доходов при применении п. 181 Правил благоустройства тер-

риторий города Магнитогорска, утвержденных Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 
13.10.2017 №  146 , за отчетный период;

3) Поступление доходов от возмещения затрат за услуги по погребению.
Прогнозирование поступлений данного вида доходов осуществляется с учетом статьи 62 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации исходя из следующих показателей:
а) прогнозируемое количество захоронений в год;
б) стоимость услуг по погребению, утвержденная нормативно-правовым актом города Магнитогорска.
При прогнозировании применяется метод прямого расчета согласно следующему алгоритму расчета:
Пз = К*С,
где:
Пз – прогнозируемый объем поступлений на планируемый период;
К – прогнозируемое количество захоронений в год;
С – стоимость услуг по погребению, утвержденная нормативно-правовым актом города Магнитогорска.
23. 505 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов.
Поступления по данному виду доходов складываются из продажи комнат в коммунальных квартирах граж-

данам, имеющей заявительный характер, и от продажи муниципальных долей в квартирах (комнатах) при их 
отчуждении по решению суда.

Прогнозирование вышеназванных поступлений осуществляется с учетом статьи 62 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации на основе метода прямого счета согласно следующему алгоритму расчета:

Ппл = Пк+Пд,
где:
Ппл – прогнозируемый объем поступлений на очередной плановый период;
Пк – сумма поступлений от продажи комнат в коммунальных квартирах, ожидаемая в расчетном году;
Пд – сумма поступлений от продажи муниципальных долей в квартирах (комнатах), ожидаемая в расчетном 

году;
24. 505 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управле-

нии учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу.

Поступления по данному виду доходов складываются из продажи оборудования и транспортных средств и 
носят несистемный заявительный характер.

Прогнозирование поступлений осуществляется с учетом статьи 62 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации исходя из следующих показателей:

а) суммы начислений, прогнозируемой к поступлению в расчетном году;
б) суммы прогнозируемых дополнительных (выпадающих) доходов в связи с несистемным характером по-

ступлений.
При прогнозировании применяется метод прямого расчета согласно следующему алгоритму расчета:
ПДобтс = Начисл+/-Д,
где:
ПДобтс – прогнозируемый объем поступлений доходов от реализации имущества, находящегося в опера-

тивном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исклю-

чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу;

Начисл – сумма начислений, ожидаемая к поступлению в расчетном году. Принимается сумма начислений 
за прошедший период текущего года;

Д – сумма прогнозируемых дополнительных (выпадающих) доходов в связи с несистемным характером по-
ступлений;

25. 505 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу.

Поступления по данному виду дохода складываются от продажи муниципального имущества в соответ-
ствии с реализацией преимущественного права выкупа субъектами малого и среднего предпринимательства 
ранее арендуемого муниципального имущества согласно Федеральному закону от 22 июля 2008 года № 159-
ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муници-
пальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Прогнозирование поступлений осуществляется с учетом статьи 62 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации исходя из следующих показателей:

а) суммы начислений, прогнозируемые к поступлению в расчетном году;
б) суммы дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату прошедшего периода текущего года;
в) суммы прогнозируемых дополнительных (выпадающих) доходов, связанных с изменением нормативно-

правовой базы, регулирующей начисления, в расчетном году.
При прогнозировании применяется метод прямого расчета согласно следующему алгоритму расчета:
Прми2 = Н +1/5 Дзад +/– Д,
где:
Прми2 – прогнозируемый объем поступлений от продажи муниципального имущества в расчетном году;
Н – сумма начислений, ожидаемая к поступлению в расчетном году. Принимается сумма начислений по дей-

ствующим договорам купли-продажи на момент составления прогноза;
Дзад – сумма дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату прошедшего периода текущего года;
Д – сумма прогнозируемых дополнительных (выпадающих) доходов, связанных с изменением нормативно-

правовой базы, регулирующей начисления, в расчетном году;
26. 505 1 14 02048 04 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных уч-

реждений, находящегося в собственности городских округов, в части реализации основных средств.
Поступления по данному виду доходов складываются из продажи оборудования и транспортных средств и 

носят несистемный заявительный характер.
Прогнозирование поступлений осуществляется с учетом статьи 62 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации исходя из следующих показателей:
а) суммы начислений, прогнозируемой к поступлению в расчетном году;
б) суммы прогнозируемых дополнительных (выпадающих) доходов в связи с несистемным характером по-

ступлений.
При прогнозировании применяется метод прямого расчета согласно следующему алгоритму расчета:
ПДнд = Начисл+/-Д,
где:
ПДнд – прогнозируемый объем поступлений доходов от реализации имущества, находящегося в оператив-

ном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу;

Начисл – сумма начислений, ожидаемая к поступлению в расчетном году. Принимается сумма начислений 
за прошедший период текущего года;

Д – сумма прогнозируемых дополнительных (выпадающих) доходов в связи с несистемным характером по-
ступлений;

27. Поступления по следующим доходам от продажи материальных и нематериальных активов носят неси-
стемный характер:

1) 505 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указан-
ному имуществу.

2) 505 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу.

Прогнозирование данных видов доходов осуществляется с учетом статьи 62 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации исходя из следующих показателей:

а) фактическое поступление за отчетный период;
б) суммарный объем поступлений, носящих несистемный характер, за отчетный период.
Прогнозирование осуществляется на основании метода усреднения с исключением несистемных поступле-

ний по следующему алгоритму:

Пимущ =

где:
Пимущ – прогнозируемый объем поступлений на планируемый период;
П1, П2, П3 – фактическое поступление за отчетный год;
 – суммарный объем поступлений, носящих несистемный характер, за отчетный период.

28. 505 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов.

Прогнозирование поступлений осуществляется с учетом статьи 62 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации исходя из следующих показателей:

а) суммы дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату прошедшего периода текущего года;
б) площадь земельных участков, планируемых к продаже на аукционах в расчетном году, согласно данным 

на момент составления прогноза поступлений доходов;
в) средняя стоимость квадратного метра начальной цены земельных участков, реализованных на аукционах 

в отчетном году;
г) количества земельных участков, планируемых к продаже в расчетном году, согласно данным на момент 

составления прогноза поступлений доходов;
д) суммы прогнозируемых дополнительных (выпадающих) доходов от продажи земельных участков, связан-

ных с изменением нормативно-правовой базы, отсутствием или повышением спроса на покупку земельных 
участков в расчетном году.

При прогнозировании применяется метод прямого расчета согласно следующему алгоритму расчета:
ПЗУнераз = (Дзад + (Sзу*СТср) +/– Д + Дпр.аукц,
где:
ПЗУнераз – прогнозируемый объем поступлений от продажи земельных участков в расчетном году;
Дзад – сумма дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату прошедшего периода текущего года;
Sзу – площадь земельных участков, планируемых к продаже в расчетном году. Принимается средняя пло-

щадь земельных участков, реализованных в отчетном году;
СТср – средняя стоимость одного квадратного метра в отчетном году;
Д – суммы прогнозируемых дополнительных (выпадающих) доходов от продажи земельных участков, свя-

занных с изменением нормативно-правовой базы, отсутствием или повышением спроса на покупку земельных 
участков в расчетном году;

Дпр.аук – поступления доходов от продажи земельных участков на аукционах
Дпр.аукц = СТкв*Пл+/-Д,
где,
СТкв – средняя стоимость квадратного метра начальной цены земельных участков, реализованных на аук-

ционах в отчетном году;
Пл – площадь земельных участков, планируемых к продаже на аукционах в расчетном году согласно дан-

ным на момент составления прогноза поступлений доходов;
Д – сумма прогнозируемых дополнительных (выпадающих) доходов от реализации земельных участков, 

связанных со снятием земельных участков с аукционов или формированием дополнительных участков, свя-
занных со снижением или повышением спроса на земельные участки в расчетном году.

29. 505 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности город-
ских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений).

Прогнозирование поступлений осуществляется с учетом статьи 62 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации исходя из следующих показателей:

а) суммы дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату прошедшего периода текущего года;
б) площади земельных участков, планируемых к продаже в расчетном году, на момент составления прогно-

за поступлений доходов;
в) средней стоимости одного квадратного метра в отчетном году;
г) количества земельных участков, планируемых к продаже в расчетном году, на момент составления про-

гноза поступлений доходов;
д) суммы прогнозируемых дополнительных (выпадающих) доходов в расчетном году;
е) суммы начислений по действующим на момент составления прогноза поступлений доходов договорам 

купли-продажи объектов недвижимости с земельными участками (только в части начислений по продаже зе-
мельных участков), заключенным в рамках реализации преимущественного права субъектов малого и средне-
го предпринимательства на выкуп ранее арендуемого муниципального имущества, в расчетном году.

При прогнозировании применяется метод прямого расчета согласно следующему алгоритму расчета:
Ппзу = (1/5 Дзад + (Sзу*СТср) +/-Д1) + (ПЗУрми +/– Д2),
где:
Ппзу – прогнозируемый объем поступлений от продажи земельных участков в расчетном году;
Дзад – сумма дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату прошедшего периода текущего года;
Sзу – площадь земельных участков, планируемых к продаже в расчетном году. Принимается средняя пло-

щадь земельных участков, реализованных в отчетном году;
СТср – средняя стоимость одного квадратного метра в отчетном году;
Д1 – суммы прогнозируемых дополнительных (выпадающих) доходов от продажи земельных участков, свя-

занных с изменением нормативно-правовой базы, отсутствием или повышением спроса на покупку земельных 
участков в расчетном году;

ПЗУрми – сумма начислений по действующим на момент составления прогноза поступлений доходов до-
говорам купли-продажи объектов недвижимости с земельными участками (только в части начислений по про-
даже земельных участков), заключенным в рамках реализации преимущественного права субъектов малого 
и среднего предпринимательства на выкуп ранее арендуемого муниципального имущества в расчетном году;

Д2 – сумма прогнозируемых дополнительных (выпадающих) доходов от реализации муниципального иму-
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щества с земельными участками (только в части начислений по продаже земельных участков), связанных с за-
ключением (расторжением) договоров, изменением нормативно-правовой базы, регулирующей начисления, 
в расчетном году.

30. 505 1 14 06312 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах город-
ских округов.

Прогнозирование поступлений осуществляется с учетом статьи 62 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации исходя из следующих показателей:

а) суммы дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату прошедшего периода текущего года;
б) суммы начислений, ожидаемой к поступлению в расчетном году;
в) суммы прогнозируемых дополнительных (выпадающих) доходов за увеличение площади земельных 

участков в результате перераспределения, связанных с изменением нормативно-правовой базы, отсутствием 
или повышением спроса в расчетном году.

При прогнозировании применяется метод прямого расчета согласно следующему алгоритму расчета:
Перераспр = (Дзад + Начисл +/– Д),
где:
Перераспр – прогнозируемый объем поступлений платы за увеличение площади земельных участков, на-

ходящихся в частной собственности в расчетном году;
Дзад – сумма дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату прошедшего периода текущего года;
Начисл – сумма начислений, ожидаемая к поступлению в расчетном году. Принимается сумма начислений 

за отчетный год;
Д – сумма прогнозируемых дополнительных (выпадающих) доходов за увеличение площади земельных 

участков в результате перераспределения, связанных с изменением нормативно-правовой базы, отсутствием 
или повышением спроса в расчетном году.

31. 505 1 14 13040 04 0000 410 Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности город-
ских округов, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны.

Прогнозирование поступлений по следующим доходам от продажи муниципального имущества осущест-
вляется с учетом статьи 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Поступления по данному виду дохода складываются от продажи муниципального имущества в соответ-
ствии с реализацией Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества согласно Фе-
деральному закону от 21 декабря 2001 года №  178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества».

Прогнозирование поступлений осуществляется исходя из следующих показателей:
а) средней стоимости одного квадратного метра продажи, сложившейся по результатам торгов, проведен-

ных в отчетном году;
б) площади объектов недвижимости, планируемых к включению в Прогнозный план (программу) привати-

зации муниципального имущества в расчетном году, на момент составления прогноза поступления доходов;
в) суммы дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату прошедшего периода текущего года.
При прогнозировании применяется метод прямого расчета согласно следующему алгоритму расчета:
Прми1 = (СТкв*Пл) + /-Д,
где:
Прми1 – прогнозируемый объем поступлений от продажи муниципального имущества в расчетном году;
СТкв – средняя стоимость одного квадратного метра продажи, сложившейся по результатам торгов, про-

веденных в отчетном году;
Пл – площадь объектов недвижимости, планируемых к включению в Прогнозный план (программу) прива-

тизации муниципального имущества в расчетном году, на момент составления прогноза поступлений доходов;
Д – суммы прогнозируемых дополнительных (выпадающих) доходов, связанных с последовательностью 

применения способов приватизации.
32. Расчет следующих неналоговых поступлений, не имеющих постоянного характера поступлений:
1) 505 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Фе-

дерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны 
собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля;

2) 505 1 16 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охра-
ны окружающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами органов муниципального 
контроля;

3) 505 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключен-
ным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа;

4) 505 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или до-
говором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным орга-
ном, (муниципальным казенным учреждением) городского округа;

5) 505 1 16 09040 04 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа в соответ-
ствии с решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов);

6) 505 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодопри-
обретателями выступают получатели средств бюджета городского округа;

7) 505 1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу город-
ского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями);

8) 505 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключе-
ния с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального 
контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нару-
шение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда);

9) 505 1 16 10062 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заклю-
чения с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципаль-
ного контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а также иные денежные 
средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд;

10) 505 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального кон-
тракта, заключенного с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), 
в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципаль-
ного контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда);

11) 505 1 16 10082 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального кон-
тракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда городского округа, в связи с одно-
сторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения;

12) 505 1 16 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного 
в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских 
округов);

13) 505 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году;

14) 505 1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и 
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году; 

осуществляется с учетом статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации исходя из следующих по-
казателей:

а) объема поступлений за отчетный период;
б) суммарного объема поступлений, носящих несистемный характер, за отчетный период.
Вышеназванные поступления носят несистемный характер, прогнозирование осуществляется на основе 

метода усреднения с исключением несистемных поступлений согласно следующему алгоритму расчета:
Пштр = (П1+П2+П3-∑Пнес)/3,
где:
Пштр– прогнозируемый объем поступлений в расчетном году;
П1+П2+П3  – фактический объем поступлений за отчетный период;
∑Пнес – суммарный объем поступлений, носящих несистемный характер, за отчетный период.
33. 505 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов.
Прогнозирование по данному виду дохода осуществляется с учетом статьи 46 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации исходя из показателя фактического поступления данного вида дохода в бюджет за отчетный 
период.

При прогнозировании применяется метод усреднения согласно следующему алгоритму расчета:
Пштр02 = (П1 + П2 + П3) /3,
где:
Пштр02 – прогнозируемый объем поступлений в расчетном году;
П1, П2, П3 – фактический объем поступлений за отчетный период.
34. 505 1 16 11064 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомо-

бильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловес-
ных и (или) крупногабаритных грузов.

Прогнозирование по данному виду дохода осуществляется с учетом статьи 46 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации исходя из показателя фактического поступления данного вида доходов в бюджет за отчетный 
период.

При прогнозировании применяется метод усреднения согласно следующему алгоритму расчета:
Пвред = (П1 + П2 + П3) /3,
где:
Пвред – прогнозируемый объем поступлений в расчетном году;
П1, П2, П3 – фактический объем поступлений за отчетный период.
35. 505 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов.
При прогнозировании применяется метод целевого ориентира по следующему алгоритму расчета:
Пнев = ЦО,
где:
Пнев – прогнозируемый объем невыясненных поступлений, зачисляемых в бюджеты городских округов, в 

расчетном году;
ЦО – целевой ориентир поступления в бюджет города невыясненных платежей.
Учитывая, что в соответствии с приказом Минфина России от 18.12.2013 №  125н «Об утверждении Поряд-

ка учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их рас-

пределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации» к невыясненным поступлениям 
относятся платежи, по которым расчетные документы заполнены с нарушениями установленного порядка, и 
что данный вид дохода служит для уточнения по назначению невыясненных платежей, зачисляемых в бюджет 
города, показатель целевого ориентира (ЦО) устанавливается в размере 0.

36. 505 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов.
Прогнозирование поступлений осуществляется с учетом статьи 62 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации исходя из следующих показателей:
а) суммы начислений, прогнозируемой к поступлению в расчетном году;
б) сумма дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату прошедшего периода текущего года;
в) суммы прогнозируемых дополнительных (выпадающих) доходов, связанных с заключением (расторже-

нием) договоров, возвратом денежных средств по решению судов, изменением нормативно-правовой базы, 
регулирующей начисления, в расчетном году.

При прогнозировании применяется метод прямого расчета согласно следующему алгоритму расчета:
Ппнд = Начисл +1/5 ДЗад +/– Д
где:
Ппнд – прогнозируемый объем поступлений прочих неналоговых доходов в расчетном году;
Начисл – сумма начислений, ожидаемая к поступлению в расчетном году;
Дзад – сумма дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату прошедшего периода, текущего год;
Д – сумма прогнозируемых дополнительных (выпадающих) доходов, связанных с заключением (расторже-

нием) договоров, возвратом денежных средств по решению судов, изменением нормативно-правовой базы, 
регулирующей начисления, в расчетном году.

37. По прочим видам доходов, закрепленным за главным администратором доходов, согласно право-
вому акту о наделении его соответствующими полномочиями, и не поступающим на момент составле-
ния прогноза поступления доходов в бюджет города, применяются методы прогнозирования, указан-
ные в Общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  
от 23.06.2016 № 574, и в настоящей Методике.

38. Так же Методика излагается в табличной форме согласно приложения к Методике прогнозирования по-
ступлений доходов в бюджет города, закрепленных за администрацией города Магнитогорска как главного 
администратора доходов (далее – приложение к Методике).

Приложение 
к Методике прогнозирования поступлений доходов в бюджет города, 

закрепленных за администрацией города Магнитогорска 
как главного администратора доходов

Методика 
прогнозирования поступлений доходов в бюджет города закрепленных за администрацией

 города Магнитогорска как главного администратора доходов (табличная форма)
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 расчета 

Описание показателей 

1.

505

А
дм

инистрация 
города М

агни-
тогорска

505 
1 08  

07150 
01 

0000 
110

Государственная 
пошлина за вы-
дачу разреше-

ния на установку 
рекламных кон-

струкций

П
рям

ого рас-
чета

Z = K
*P

Z = K
*P

Z – прогнозируемая сумма поступления государ-
ственной пошлины в расчетном году;

К – прогнозируемое количество выдаваемых разре-
шений в расчетном году;

Р – размер государственной пошлины, установ-
ленный налоговым законодательством Российской 

Федерации

2.

505

А
дм

инистрация города М
агнитогорска

505 1 
08 

07173 
01 

0000 
110

Государствен-
ная пошлина за 
выдачу органом 
местного само-
управления го-
родского округа 
специального 

разрешения на 
движение по 

автомобильным 
дорогам транс-

портных средств, 
осуществляю-
щих перевоз-
ки опасных, 

тяжеловесных и 
(или) крупнога-

баритных грузов, 
зачисляемая в 

бюджеты город-
ских округов

М
етод усреднения

П
авт = (П

1 + П
 2 + П

 3) /3
П

авт = (П
1 + П

 2 + П
 3) /3

Павт – прогнозируемый объем поступлений в рас-
четном году;

П1, П 2, П 3 – фактический объем поступлений за от-
четный период

3.

505

А
дм

инистрация города М
агнито-

горска

505 
1 11  

01040  
04  

0000  
120

Доходы в виде 
прибыли, прихо-
дящейся на доли 
в уставных (скла-
дочных) капита-
лах хозяйствен-

ных товариществ 
и обществ, или 
дивидендов по 

акциям, принад-
лежащим город-

ским округам

М
етод целевого ориентира

П
акц =Ц

О
 – П

1
П

акц =Ц
О

 – П
1

Пакц – прогнозируемый объем поступлений в рас-
четном году;

ЦО – целевой ориентир.
За целевой ориентир принимается:

до момента утверждения Решений общих собраний 
акционеров (участников), где принимается решение 
о выплате дивидендов (прибыли) – фактическое по-

ступление в текущем году;
с момента утверждения Решений общих собраний 

акционеров (участников) о выплате дивидендов 
(прибыли) – Решение общих собраний акционеров 

(участников).
П1 – сумма дивидендов (прибыли) акционерных об-
ществ (обществ с ограниченной ответственностью), 
пакет акций (доли) которых включен в Прогнозный 
план (Программу) приватизации муниципального 

имущества в текущем году

4

505

А
дм

инистрация города М
агнитогорска

505 
1 11 

05012 
04 

0000 
120

Доходы, полу-
чаемые в виде 

арендной платы 
за земельные 
участки, госу-
дарственная 

собственность 
на которые не 
разграничена 
и которые рас-

положены в гра-
ницах городских 
округов, а также 
средства от про-
дажи права на 

заключение до-
говоров аренды 
указанных зе-

мельных участ-
ков

М
етод прям

ого расчета

П
Д

нераз = П
Д

ар.пл. + Д
аукц  П

Д
ар.пл. = 1/5Д

зад1 +(Н
ачисл1*К

соб)+/– Д
1  Д

аукц =
П

Д
нераз = П

Д
ар.пл. + Д

аукц  П
Д

ар.пл. = 1/5Д
зад1 +(Н

ачисл1*К
соб)+/– Д

1 

ПДнераз – прогнозируемая сумма поступлений 
арендной платы и средств от продажи права на за-
ключение договоров аренды за земельные участки, 
государственная собственность на которые не раз-

граничена, в расчетном году;

ПДар.пл. – прогнозируемая сумма поступлений 
арендной платы за земельные участки, государ-

ственная собственность на которые не разграниче-
на, в расчетном году;

Дзад1 – сумма дебиторской задолженности по 
арендной плате за земельные участки, государ-

ственная собственность на которые не разграниче-
на, на последнюю отчетную дату прошедшего пери-

ода текущего года;
Начисл1 – сумма начислений, ожидаемая к по-

ступлению в расчетном году, по арендной плате за 
земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена. Принимается сумма на-

числений за отчетный год;
Ксоб – коэффициент, учитывающий собираемость 
дохода, который рассчитывается как отношение 

суммы поступлений за отчетный год за вычетом по-
ступлений, в счет погашения дебиторской задолжен-
ности предыдущих периодов, к сумме начислений за 

отчетный год;
Д1 – суммы прогнозируемых дополнительных (вы-

падающих) доходов, связанных с изменением 
нормативно-правовой базы; отказом арендатора 
от договорных взаимоотношений (расторжение); 

уменьшением арендаторами кадастровой стоимости 
земельных участков по решениям суда и решениям 

комиссий при Росреестре в расчетном году.
Даукц – прогнозируемая сумма поступлений 

средств от продажи права на заключение догово-
ров аренды за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, в рас-

четном году:
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4

505

А
дм

инистрация города М
агнитогорска

505 
1 11 

05012 
04 

0000 
120

Доходы, полу-
чаемые в виде 

арендной платы 
за земельные 
участки, госу-
дарственная 

собственность 
на которые не 
разграничена 
и которые рас-

положены в гра-
ницах городских 
округов, а также 
средства от про-
дажи права на 

заключение до-
говоров аренды 
указанных зе-

мельных участ-
ков

М
етод прям

ого расчета

 (Н
ачисл2*К

соб) + (Д
зад2*К

) + Д
аукц.пр.  Д

аукц.пр. = (С
Ткв *П

л) +/– Д
2

Д
аукц = (Н

ачисл2*К
соб) + (Д

зад2*К
) + Д

аукц.пр.  Д
аукц.пр. = (С

Ткв *П
л) +/– Д

2

Начисл2 – сумма начислений средств от продажи 
права на заключение договоров аренды за земель-
ные участки, ожидаемая к поступлению в расчетном 
году. Принимается сумма начислений по действую-

щим договорам аренды, согласно данным на момент 
составления прогноза поступления доходов;

Ксоб – коэффициент, учитывающий собираемость 
дохода в отчетном году, либо за ряд лет, определя-
ется как отношение суммы поступлений за год за 
вычетом поступлений, в счет погашения дебитор-

ской задолженности предыдущих периодов, к сумме 
начислений за соответствующий год;

Дзад2 – дебиторская задолженность по поступле-
нию средств от продажи права на заключение дого-
воров аренды за земельные участки, государствен-

ная собственность на которые не разграничена, 
рассчитанная как среднее значение между суммой 
дебиторской задолженности на 1 января текущего 

года и на 1 число квартала текущего года, в котором 
составляется прогноз поступления доходов;

К – понижающий коэффициент, учитывающий сте-
пень погашения задолженности, применяется на ос-
новании анализа погашения дебиторской задолжен-

ности в отчетном году, либо за ряд отчетных лет.
Даукц.пр. – предполагаемые доходы от продажи 

права на заключение договоров аренды за земель-
ные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена, на аукционах в расчетном 
году:

СТкв – средняя стоимость квадратного метра на-
чальной цены ежегодного размера арендной платы 

за земельные участки, реализованные на аукционах 
в отчетном году;

Пл – площадь земельных участков, право на за-
ключение договоров аренды которых планируется 

заключить на аукционах в расчетном году, согласно 
данным на момент составления прогноза поступле-

ния доходов;
Д2 – сумма прогнозируемых дополнительных (вы-

падающих) доходов от реализации земельных 
участков, связанных со снятием земельных участков 

с аукционов или формированием дополнительных 
участков, связанных со снижением или повышением 
спроса на земельные участки со стороны участни-

ков аукционов в расчетном году

5.
505

А
дм

инистрация города М
агнитогорска

505 
1 11 

05024 
04 

0000 
120

Доходы, полу-
чаемые в виде 

арендной платы, 
а также средства 
от продажи пра-
ва на заключе-
ние договоров 

аренды за земли, 
находящиеся в 
собственности 
городских окру-
гов (за исключе-
нием земельных 
участков муници-
пальных бюджет-
ных и автоном-

ных учреждений)

М
етод прям

ого расчета

П
Д

раз = П
Д

раз1  + Д
аукц  П

Д
раз1 = 1/5Д

зад +(Н
ачисл*К

соб) +/-Д
   Д

аукц = (Н
ачисл2*К

соб) + (Д
зад2*К

) + Д
аукц.пр.   Д

аукц.пр. = (С
Ткв *П

л) +/– Д
2

П
Д

раз = П
Д

раз1  + Д
аукц   П

Д
раз1 = 1/5Д

зад +(Н
ачисл*К

соб) +/-Д
   Д

аукц = (Н
ачисл2*К

соб) + (Д
зад2*К

) + Д
аукц.пр.   Д

аукц.пр. = (С
Ткв *П

л) +/– Д
2

ПДраз – прогнозируемая сумма поступлений аренд-
ной платы и средств от продажи права на заклю-
чение договоров аренды за земельные участки, 

государственная собственность на которые разгра-
ничена, в расчетном году;

ПДраз1 – прогнозируемые поступления по арендной 
плате за земельные участки, находящиеся в соб-
ственности городских округов в расчетном году;

Дзад – сумма дебиторской задолженности по аренд-
ной плате за земельные участки, государственная 

собственность на которые разграничена, на послед-
нюю отчетную дату прошедшего периода текущего 

года;
Начисл – сумма начислений, ожидаемая к поступле-
нию в расчетном году. Принимается сумма начисле-

ний за отчетный год;
Ксоб – коэффициент, учитывающий собираемость 
дохода. Рассчитывается как отношение суммы по-

ступлений за отчетный год за вычетом поступлений, 
в счет погашения дебиторской задолженности пре-

дыдущих периодов, к сумме начислений за отчетный 
год;

Д – суммы прогнозируемых дополнительных (вы-
падающих) доходов, связанных с изменением 

нормативно-правовой базы; отказом арендатора 
от договорных взаимоотношений (расторжение); 

уменьшением арендаторами кадастровой стоимости 
земельных участков по решениям суда и решениям 

комиссий при Росреестре в расчетном году.

Даукц – прогнозируемая сумма поступлений средств 
от продажи права на заключение договоров аренды 
за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые разграничена, в расчетном году:
Начисл2 – сумма начислений средств от продажи 

права на заключение договоров аренды за земель-
ные участки, ожидаемая к поступлению в расчетном 
году. Принимается сумма начислений по действую-

щим договорам аренды, согласно данным на момент 
составления прогноза поступления доходов;

Ксоб – коэффициент, учитывающий собираемость 
дохода в отчетном году, либо за ряд лет, определя-
ется как отношение суммы поступлений за год за 
вычетом поступлений, в счет погашения дебитор-

ской задолженности предыдущих периодов, к сумме 
начислений за соответствующий год;

Дзад2 – дебиторская задолженность по посту-
плению средств от продажи права на заключение 
договоров аренды за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые разграничена, 
рассчитанная как среднее значение между суммой 
дебиторской задолженности на 1 января текущего 

года и на 1 число квартала текущего года, в котором 
составляется прогноз поступления доходов;

К – понижающий коэффициент, учитывающий сте-
пень погашения задолженности, применяется на ос-
новании анализа погашения дебиторской задолжен-

ности в отчетном году, либо за ряд отчетных лет.
Даукц.пр. – предполагаемые доходы от продажи 

права на заключение договоров аренды за земель-
ные участки, государственная собственность на ко-

торые разграничена, на аукционах в расчетном году:
СТкв – средняя стоимость квадратного метра на-

чальной цены ежегодного размера арендной платы 
за земельные участки, реализованные на аукционах 

в отчетном году;
Пл – площадь земельных участков, право на за-

ключение договоров аренды которых планируется 
заключить на аукционах в расчетном году, согласно 
данным на момент составления прогноза поступле-

ния доходов;
Д2 – сумма прогнозируемых дополнительных (вы-

падающих) доходов от реализации земельных 
участков, связанных со снятием земельных участков 

с аукционов или формированием дополнительных 
участков, связанных со снижением или повышением 
спроса на земельные участки со стороны участни-

ков аукционов в расчетном году.

6.

505

А
дм

инистрация города М
агнитогорска

505 
1 11 

05034 
04 

0000 
120

Доходы от сда-
чи в аренду 

имущества, на-
ходящегося в 
оперативном 

управлении орга-
нов управления 
городских окру-
гов и созданных 
ими учреждений 
(за исключени-
ем имущества 

муниципальных 
бюджетных и ав-
тономных учреж-

дений)
М

етод прям
ого расчета

П
Д

опер = Н
ачисл + 1/5 Д

зад +/– Д
П

Д
опер = Н

ачисл + 1/5 Д
зад +/– Д

ПДопер – прогнозируемый объем поступлений до-
ходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления город-

ских округов и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений), в расчетном году;
 

Начисл – сумма начислений по договорам аренды 
имущества, прогнозируемая к поступлению в рас-

четном году. Принимается сумма начислений по дей-
ствующим договорам аренды на момент составле-

ния прогноза поступления доходов;
 

Дзад – суммы дебиторской задолженности на по-
следнюю отчетную дату прошедшего периода теку-

щего года;
 

Д – сумма прогнозируемых дополнительных (вы-
падающих) доходов, связанных с заключением 

(расторжением) договоров, возвратом денежных 
средств по решению судов, изменением норматив-

но-правовой базы, регулирующей начисления, в рас-
четном году

7.

505

А
дм

инистрация города М
агнитогорска

505 
1 11 

05074 
04 

0000 
120

Доходы от сдачи 
в аренду имуще-

ства, состав-
ляющего казну 
городских окру-
гов (за исключе-
нием земельных 

участков).

М
етод прям

ого расчета

П
Д

газ = Н
ачисл +1/5 Д

зад +/– Д
П

Д
газ = Н

ачисл +1/5 Д
зад +/– Д

ПДгаз – прогнозируемый объем поступлений дохо-
дов от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских округов (за исключением земель-

ных участков), в расчетном году;

Начисл – сумма начислений по договорам аренды 
имущества, прогнозируемая к поступлению в рас-

четном году. Принимается сумма начислений по дей-
ствующим договорам аренды на момент составле-

ния прогноза поступления доходов;

Дзад – сумма дебиторской задолженности на по-
следнюю отчетную дату прошедшего периода теку-

щего года;

Д – сумма прогнозируемых дополнительных (вы-
падающих) доходов, связанных с заключением 

(расторжением) договоров, возвратом денежных 
средств по решению судов, изменением норматив-

но-правовой базы, регулирующей начисления, в рас-
четном году

8.

505

А
дм

инистрация города М
агнитогорска

505 
1 11 

05312 
04 

0000 
120

Плата по со-
глашениям об 
установлении 
сервитута, за-
ключенным ор-

ганами местного 
самоуправления 
городских окру-

гов, государ-
ственными или 

муниципальными 
предприятиями 
либо государ-

ственными или 
муниципальны-
ми учреждени-
ями в отноше-
нии земельных 
участков, го-

сударственная 
собственность 
на которые не 
разграничена 
и которые рас-

положены в гра-
ницах городских 

округов

М
етод прям

ого расчета

П
серв = Д

зад + Н
ачисл +/– Д

П
серв = Д

зад + Н
ачисл +/– Д

Псерв – прогнозируемый объем поступлений платы 
по соглашениям об установлении сервитута в рас-

четном году;
Дзад – сумма дебиторской задолженности на по-

следнюю отчетную дату прошедшего периода теку-
щего года;

Начисл – сумма начислений, ожидаемая к поступле-
нию в расчетном году. Принимается сумма начисле-

ний за отчетный год;
Д – суммы прогнозируемых дополнительных (вы-

падающих) доходов, связанных с изменением нор-
мативно-правовой базы; отказом арендатора от со-

глашений об установлении сервитута (расторжение); 
уменьшением арендаторами кадастровой стоимости 
земельных участков по решениям суда и решениям 

комиссий при Росреестре в расчетном году;

9.

505

А
дм

инистрация города М
агнитогорска

505 
1 11 

05324 
04 

0000 
120

Плата по со-
глашениям об 
установлении 
сервитута, за-
ключенным ор-

ганами местного 
самоуправления 
городских окру-

гов, государ-
ственными или 

муниципальными 
предприятиями 
либо государ-

ственными или 
муниципальны-
ми учреждени-
ями в отноше-
нии земельных 
участков, на-
ходящихся в 

собственности 
городских окру-

гов.

М
етод прям

ого расчета

П
серв = Д

зад + Н
ачисл +/– Д

 
П

серв = Д
зад + Н

ачисл +/– Д
 

Псерв – прогнозируемый объем поступлений платы 
по соглашениям об установлении сервитута в рас-

четном году;
Дзад – сумма дебиторской задолженности на по-

следнюю отчетную дату прошедшего периода теку-
щего года;

Начисл – сумма начислений, ожидаемая к поступле-
нию в расчетном году. Принимается сумма начисле-

ний за отчетный год;
Д – суммы прогнозируемых дополнительных (вы-

падающих) доходов, связанных с изменением нор-
мативно-правовой базы; отказом арендатора от со-

глашений об установлении сервитута (расторжение); 
уменьшением арендаторами кадастровой стоимости 
земельных участков по решениям суда и решениям 

комиссий при Росреестре в расчетном году

10.

505

А
дм

инистрация города М
агнитогорска

505 
1 11 

07014 
04 

0000 
120

Доходы от пере-
числения части 
прибыли, оста-
ющейся после 

уплаты налогов и 
иных обязатель-

ных платежей 
муниципальных 
унитарных пред-
приятий, создан-
ных городскими 

округами

М
етод целевого ориентира

П
 =Ц

О
 – П

1
П

 =Ц
О

 – П
1

П – прогнозируемый объем поступлений на очеред-
ной плановый период;

ЦО – целевой ориентир.
За целевой ориентир принимается:

до момента утверждения Сводного реестра – факти-
ческое поступление доходов в текущем году;

– с момента утверждения Сводного реестра – ут-
вержденная сумма прибыли, планируемая к пере-

числению в бюджет города в расчетном году.
П1 – часть прибыли муниципальных предприятий на-
ходящихся в процессе ликвидации (реорганизации) 

по решению собственника в текущем году
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11.

505

А
дм

инистрация города М
агнитогорска

505 
1 11 

09044 
04 

0000 
120

Прочие по-
ступления от 

использования 
имущества, на-
ходящегося в 

собственности 
городских окру-
гов (за исключе-
нием имущества 
муниципальных 
бюджетных и ав-
тономных учреж-
дений, а также 

имущества муни-
ципальных уни-
тарных предпри-
ятий, в том числе 

казенных)

1) поступления от процентов за рассрочку платеж
а по договорам

 купли-продаж
и м

униципального им
ущ

ества субъектам
 м

алого и среднего предприним
ательства согласно Ф

едеральном
у закону Р

оссийской Ф
еде-

рации от 22 ию
ля 2008 года N

 159-Ф
З

 «О
б особенностях отчуж

дения недвиж
им

ого им
ущ

ества, находящ
егося в государственной собственности субъектов Р

оссийской Ф
едерации или в м

униципальной собственно-
сти и арендуем

ого субъектам
и м

алого и среднего предприним
ательства, и о внесении изм

енений в отдельны
е законодательны

е акты
 Р

оссийской Ф
едерации» – м

етод прям
ого расчета;

2) поступления по договорам
 на услуги по разм

ещ
ению

 кабеля волоконно-оптической линии связи (далее – В
О

Л
С

) на сущ
ествую

щ
их опорах линий электропередач – м

етод прям
ого расчета;

3) поступления платы
 за наём

 ж
илы

х пом
ещ

ений, находящ
ихся в м

униципальной собственности – м
етод прям

ого расчета

1) П
Р

М
И

= Н
ачисл +1/5 Д

зад +/-Д
   2) П

Д
опер = Н

ачисл + 1/5 Д
зад +/– Д

   3) Д
пл.за наём

 = S
*П

б.*К
сб*T

1) П
Р

М
И

= Н
ачисл +1/5 Д

зад +/-Д
   2) П

Д
опер = Н

ачисл + 1/5 Д
зад +/– Д

   3) Д
пл.за наём

 = S
*П

б*К
сб*T

1) ПРМИ– прогнозируемый объем поступлений от 
процентов за рассрочку платежа по договорам куп-
ли-продажи муниципального имущества субъектам 
малого и среднего предпринимательства в расчет-

ном году;

Начисл – сумма начислений, прогнозируемая к по-
ступлению в расчетном году. Принимается сумма 

начислений по действующим договорам на момент 
составления прогноза поступления доходов;

 
Дзад – сумма дебиторской задолженности на по-

следнюю отчетную дату прошедшего периода теку-
щего года;

Д – суммы прогнозируемых дополнительных (вы-
падающих) доходов, связанных с заключением 

(расторжением) договоров, изменением норматив-
но-правовой базы, регулирующей начисления в рас-

четном году; 

2) ПДопер – прогнозируемый объем поступлений по 
договорам на услуги по размещению кабеля ВОЛС 
на существующих опорах линий электропередач в 

расчетном году;

Начисл – сумма начислений по договорам на услуги 
по размещению кабеля ВОЛС на существующих 
опорах линий электропередач, прогнозируемая к 

поступлению в расчетном году. Принимается сумма 
начислений по действующим договорам аренды на 

момент составления прогноза поступления доходов;

Дзад – сумма дебиторской задолженности на по-
следнюю отчетную дату прошедшего периода теку-

щего года;

Д – сумма прогнозируемых дополнительных (вы-
падающих) доходов, связанных с заключением 

(расторжением) договоров, возвратом денежных 
средств по решению судов, изменением норматив-

но-правовой базы, регулирующей начисления, в рас-
четном году;

3) Дпл.за наём – прогнозируемый объем поступле-
ний за наём жилых помещений в расчетном году;

S – общая площадь жилых помещений, находящих-
ся в муниципальной собственности;

Пб – базовая ставка за пользование жилыми поме-
щениями;

Ксб – коэффициент сбора, который определяется 
как отношение фактически собранных средств к 

сумме начисленных средств за наём жилых помеще-
ний, находящихся в муниципальной собственности, 

в расчетном году;

Т – количество месяцев в прогнозируемом периоде

12.

505

А
дм

инистрация города М
агнитогорска

505 
1 11 

09080 
04 

0000 
120

Плата, поступив-
шая в рамках до-
говора за предо-
ставление права 
на размещение 
и эксплуатацию 

нестационарного 
торгового объ-
екта, установку 
и эксплуатацию 
рекламных кон-

струкций  на зем-
лях или земель-
ных участках, 

находящихся в 
собственности 
городских окру-
гов, и на землях 
или земельных 

участках, го-
сударственная 

собственность на 
которые не раз-

граничена

1) поступления по договорам
 на установку и эксплуатацию

 реклам
ны

х кон-
струкций – м

етод прям
ого расчета; 2) поступления  платы

 по договорам
 на 

разм
ещ

ение нестационарны
х торговы

х объектов – м
етод прям

ого расчета

П
Д

опер = Н
ачисл + 1/5 Д

зад +/– Д
   2) П

нто = Н
ачисл + 1 / 5 Д

зад +/– Д
,

П
Д

опер = Н
ачисл + 1/5 Д

зад +/– Д
   2) П

нто = Н
ачисл + 1 / 5 Д

зад +/– Д
,

ПДопер – прогнозируемый объем поступлений по 
договорам на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций в расчетном году;

Начисл – сумма начислений по договорам на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций, 

прогнозируемая к поступлению в расчетном году. 
Принимается сумма начислений по действующим 

договорам аренды на момент составления прогноза 
поступления доходов;

Дзад – сумма дебиторской задолженности на по-
следнюю отчетную дату прошедшего периода теку-

щего года;
Д – сумма прогнозируемых дополнительных (вы-
падающих) доходов, связанных с заключением 

(расторжением) договоров, возвратом денежных 
средств по решению судов, изменением норматив-

но-правовой базы, регулирующей начисления, в рас-
четном году;

2) Пнто – прогнозируемый объем поступлений платы 
по договорам на размещение нестационарных тор-

говых объектов в расчетном году;
Н – сумма начислений, прогнозируемая к поступле-
нию в расчетном году. Принимается сумма начисле-
ний по действующим договорам на момент состав-

ления прогноза поступления доходов;
Дзад – сумма дебиторской задолженности на по-

следнюю отчетную дату прошедшего периода теку-
щего года;

Д – суммы прогнозируемых дополнительных (вы-
падающих) доходов, связанных с заключением 

(расторжением) договоров, изменением норматив-
но-правовой базы, регулирующей начисления, в рас-

четном году

13.

505

А
дм

инистрация города М
агнитогорска

505 
1 13 

01994 
04 

0000 
130

Прочие доходы 
от оказания плат-
ных услуг (работ) 

получателями 
средств бюдже-
тов городских 

округов

М
етод прям

ого расчета

Д
пл = Ц

*Ш
*К

соб
Д

пл = Ц
*Ш

*К
соб

Дпл – прогнозируемый объем поступлений прочих 
доходов от оказания платных услуг (работ) получа-
телями средств бюджетов городских округов в рас-

четном году;
 

Ц – стоимость услуги (работы) в расчетном году;
 

Ш – предполагаемое количество оказываемых услуг 
(работ) в расчетном году;

 
Ксоб – коэффициент, учитывающего собираемость 
дохода за отчетный период, который определяется 
как отношение фактических поступлений к начис-

ленным суммам

14.

505

А
дм

инистрация города М
агнитогорска

505 
1 13 

02064 
04 

0000 
130

Доходы, поступа-
ющие в порядке 

возмещения 
расходов, поне-
сенных в связи 

с эксплуатацией  
имущества го-

родских округов

1) поступления по договорам
 на возм

ещ
ение расходов по оплате ком

м
унальны

х услуг – м
етод прям

ого 
расчета; 2) поступления по прочим

 договорам
 на возм

ещ
ение расходов по оплате услуг по содерж

анию
 

и рем
онту общ

его им
ущ

ества, взносов на капитальны
й рем

онт, пультовой охраны
, технического обслуж

и-
вания технических средств охранной сигнализации и других расходов по эксплуатации им

ущ
ества

1) Д
ком

п = (Н
ачисл +/– Д

)*К
 + Д

зад   2) Д
ком

п пр = Н
ачисл +/– Д

 + Д
зад

1) Д
ком

п = (Н
ачисл +/– Д

)*К
 + Д

зад   2) Д
ком

п пр = Н
ачисл +/– Д

 + Д
зад

Дкомп – прогнозируемый объем поступлений на воз-
мещение расходов по оплате коммунальных услуг в 

расчетном году;
Начисл – сумма начислений, ожидаемая к поступле-

нию в расчетном году;

Д – сумма прогнозируемых дополнительных (выпа-
дающих) доходов, связанных с заключением новых 
договоров в расчетном периоде или истечения сро-

ка действия ранее заключенных договоров;

К – коэффициент, учитывающий изменение цен на 
жилищно-коммунальные услуги, согласованный с 

управлением экономики и инвестиций;

Дзад – сумма дебиторской задолженности на по-
следнюю отчетную дату прошедшего периода теку-

щего года;

2) Дкомп пр – прогнозируемый объем поступлений 
на возмещение расходов по прочим договорам в 

расчетном году;

Начисл – сумма начислений, ожидаемая к поступле-
нию в расчетном году;

Д – сумма прогнозируемых дополнительных (выпа-
дающих) доходов, связанных с заключением новых 
договоров в расчетном периоде или истечения сро-

ка действия ранее заключенных договоров;

Дзад – сумма дебиторской задолженности на по-
следнюю отчетную дату прошедшего периода теку-

щего года

15.

505

А
дм

инистрация города М
агнитогорска

505 
1 13 

02994 
04 

0000 
130

Прочие доходы 
от компенсации 
затрат бюдже-
тов городских 

округов

1) П
оступления доходов от возврата дебиторской задолж

енности прош
лы

х лет по ком
пенсации затрат м

естного бю
д

ж
ета и ины

х ком
пенсаций затрат м

естного бю
д

ж
ета; возм

ещ
ения затрат м

естного бю
д

ж
ета, в том

 
числе возм

ещ
ения Ф

ондом
 социального страхования Р

оссийской Ф
едерации расходов на вы

плату страхового обеспечения по обязательном
у социальном

у страхованию
 на случай врем

енной нетрудоспособности и 
в связи с м

атеринством
; платы

, взим
аем

ой с работника при вы
даче трудовой книж

ки или вклады
ш

а в нее в качестве возм
ещ

ения затрат, понесенны
х работодателем

 при их приобретении; возврата ф
инансирования 

по результатам
 проверок – м

етод усреднения с исклю
чением

 несистем
ны

х поступлений;2) поступления доходов от оплаты
 стоим

ости восстановительной стоим
ости зелены

х насаж
дений – м

етод усреднения с исклю
-

чением
 несистем

ны
х поступлений;3) поступления доходов от возм

ещ
ения затрат за услуги по погребению

 – м
етод прям

ого расчета

1)  П
ком

п = (П
1+П

2+П
3– ∑

П
нес)/3   2)  П

вос = (П
1+П

2+П
3– ∑

П
нес)/3   3) П

з = К
*С

1)  П
ком

п = (П
1+П

2+П
3– ∑

П
нес)/3   2)  П

вос = (П
1+П

2+П
3– ∑

П
нес)/3   3) П

з = К
*С

1) Пкомп – прогнозируемый объем поступлений в 
расчетном году;

П1, П2, П3 – фактический объем поступлений за от-
четный период;

∑Пнес – суммарный объем поступлений, носящих 
несистемный характер, за отчетный период;

2) Пвос – прогнозируемый объем поступлений в рас-
четном году;

П1, П 2, П 3 – фактический объем поступлений за от-
четный период;

∑Пнес – суммарный объем поступлений, носящих 
несистемный характер в размере, превышающем 

100 000,00 рублей и сумм выпадающих доходов при 
применении п. 181 Правил благоустройства террито-
рий города Магнитогорска, утвержденных Решени-

ем Магнитогорского городского Собрания депутатов 
от 13.10.2017 N 146, за отчетный период;

3) Пз – прогнозируемый объем поступлений на пла-
нируемый период;

К – прогнозируемое количество захоронений в год;

С – стоимость услуг по погребению, утвержденная 
нормативно-правовым актом города Магнитогорска

16.

505

А
дм

инистрация 
города М

агнито-
горска

505 
1 14 

01040 
04 

0000 
410

Доходы от про-
дажи квартир, 
находящихся в 
собственности 
городских окру-

гов

М
етод прям

о-
го расчета

П
пл = П

к+П
д

П
пл = П

к+П
д

Ппл – прогнозируемый объем поступлений на оче-
редной плановый период;

Пк – сумма поступлений от продажи комнат в комму-
нальных квартирах, ожидаемая в расчетном году;

Пд – сумма поступлений от продажи муниципальных 
долей в квартирах (комнатах), ожидаемая в расчет-

ном году 

17.

505

А
дм

инистрация города М
агнитогорска

505 
1 14 

02042 
04 

0000 
410

Доходы от 
реализации 

имущества, на-
ходящегося в 
оперативном 
управлении 
учреждений, 

находящихся в 
ведении органов 
управления го-

родских округов 
(за исключени-
ем имущества 

муниципальных 
бюджетных и ав-
тономных учреж-
дений), в части 
реализации ос-
новных средств 
по указанному 

имуществу

М
етод прям

ого расчета

П
Д

обтс = Н
ачисл+/-Д

П
Д

обтс = Н
ачисл+/-Д

ПДобтс – прогнозируемый объем поступлений до-
ходов от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления городских округов (за 

исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу;
Начисл – сумма начислений, ожидаемая к поступле-
нию в расчетном году. Принимается сумма начисле-

ний за прошедший период текущего года;
Д – сумма прогнозируемых дополнительных (выпа-
дающих) доходов в связи с несистемным характе-

ром поступлений



Официальные материалыОфициальные материалы Четверг
28 апреля 2022 года 17

18.

505

А
дм

инистрация города М
агнитогорска

505 
1 14 

02043 
04 

0000 
410

Доходы от реа-
лизации иного 
имущества, на-
ходящегося в 

собственности 
городских окру-
гов (за исключе-
нием имущества 
муниципальных 

бюджетных и 
автономных уч-
реждений, а так-
же имущества 

муниципальных 
унитарных пред-
приятий, в том 

числе казенных), 
в части реали-

зации основных 
средств по ука-
занному имуще-

ству

М
етод прям

ого расчета

П
рм

и2 = Н
ачисл +1/5 Д

зад +/-Д
, 

П
рм

и2 = Н
ачисл +1/5 Д

зад +/-Д
, 

Прми2 – прогнозируемый объем поступлений от про-
дажи муниципального имущества субъектам малого 
и среднего предпринимательства в расчетном году;

Начисл –   сумма начислений, прогнозируемая к по-
ступлению в расчетном году. Принимается сумма 

начислений по действующим договорам на момент 
составления прогноза поступления доходов; 

Дзад – сумма дебиторской задолженности на по-
следнюю отчетную дату прошедшего периода теку-

щего года;

Д – суммы прогнозируемых дополнительных (вы-
падающих) доходов, связанных с заключением 

(расторжением) договоров, изменением норматив-
но-правовой базы, регулирующей начисления в рас-

четном году

19.

505

А
дм

инистрация города 
М

агнитогорска

505 
1 14 

02048 
04 

0000 
410

Доходы от реали-
зации недвижи-
мого имущества 

бюджетных, 
автономных 
учреждений, 

находящегося 
в собственно-
сти городских 

округов, в части 
реализации ос-
новных средств

М
етод прям

ого расчета

П
Д

нд = Н
ачисл+/-Д

П
Д

нд = Н
ачисл+/-Д

ПДнд – прогнозируемый объем поступлений доходов 
от реализации недвижимого имущества бюджетных, 
автономных учреждений, находящегося в собствен-
ности городских округов, в части реализации основ-

ных средств;
Начисл – сумма начислений, ожидаемая к поступле-
нию в расчетном году. Принимается сумма начисле-

ний за прошедший период текущего года;
Д – сумма прогнозируемых дополнительных (выпа-
дающих) доходов в связи с несистемным характе-

ром поступлений

20.

505

А
дм

инистрация города М
агнитогорска

505 
1 14 

02042 
04 

0000 
440

Доходы от 
реализации 

имущества, на-
ходящегося в 
оперативном 
управлении 
учреждений, 

находящихся в 
ведении органов 
управления го-

родских округов 
(за исключени-
ем имущества 
муниципаль-

ных бюджетных 
и автономных 
учреждений), в 
части реализа-
ции материаль-
ных запасов по 

указанному иму-
ществу

М
етод усреднения с исклю

чением
 несистем

-
ны

х поступлений

П
им

ущ
 = (П

1 + П
2 + П

3 – ∑
П

нес) /3
П

им
ущ

 = (П
1 + П

2 + П
3 – ∑

П
нес) /3

Пимущ – прогнозируемый объем поступлений на 
планируемый период;

П1, П2, П3 – фактическое поступление за отчетный 
период;

∑Пнес – суммарный объем поступлений, носящих 
несистемный характер, за отчетный период.

21.

505

А
дм

инистрация города М
агнитогорска

505 
1 14 

02043 
04 

0000 
440

Доходы от реа-
лизации иного 
имущества, на-
ходящегося в 

собственности 
городских окру-
гов (за исключе-
нием имущества 
муниципальных 

бюджетных и 
автономных уч-
реждений, а так-
же имущества 

муниципальных 
унитарных пред-
приятий, в том 

числе казенных), 
в части реали-
зации матери-

альных запасов 
по указанному 

имуществу

М
етод усреднения с исклю

чением
 несистем

-
ны

х поступлений

П
им

ущ
 = (П

1 + П
2 + П

3 – ∑
П

нес) /3
П

им
ущ

 = (П
1 + П

2 + П
3 – ∑

П
нес) /3

Пимущ – прогнозируемый объем поступлений на 
планируемый период;

П1, П2, П3 – фактическое поступление за отчетный 
период;

∑Пнес – суммарный объем поступлений, носящих 
несистемный характер, за отчетный период.

22.

505

А
дм

инистрация города М
агнитогорска

505 
1 14 

06012 
04 

0000 
430

Доходы от про-
дажи земель-
ных участков, 

государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена 
и которые рас-

положены в гра-
ницах городских 

округов

М
етод прям

ого расчета

П
З

У
нераз = (Д

зад + (S
зу*С

Тср) +/– Д
 + Д

пр.аукц;   Д
пр.аукц = С

Ткв*П
л+/-Д

П
З

У
нераз = (Д

зад + (S
зу*С

Тср) +/– Д
 + Д

пр.аукц;    Д
пр.аукц = С

Ткв*П
л+/-Д

ПЗУнераз – прогнозируемый объем поступлений от 
продажи земельных участков в расчетном году;

Дзад – сумма дебиторской задолженности на по-
следнюю отчетную дату прошедшего периода теку-

щего года;
Sзу – площадь земельных участков, планируемых 
к продаже в расчетном году. Принимается средняя 
площадь земельных участков, реализованных в от-

четном году;
СТср – средняя стоимость одного квадратного метра 

в отчетном году;
Д – суммы прогнозируемых дополнительных (выпа-
дающих) доходов от продажи земельных участков, 
связанных с изменением нормативно-правовой ба-

зы, отсутствием или повышением спроса на покупку 
земельных участков в расчетном году;

Дпр.аук – поступления доходов от продажи земель-
ных участков на аукционах;

СТкв – средняя стоимость квадратного метра на-
чальной цены земельных участков, реализованных 

на аукционах в отчетном году;
Пл – площадь земельных участков, планируемых к 
продаже на аукционах в расчетном году согласно 

данным на момент составления прогноза поступле-
ний доходов;

Д – сумма прогнозируемых дополнительных (выпа-
дающих) доходов от реализации земельных участ-
ков, связанных со снятием земельных участков с 
аукционов или формированием дополнительных 

участков, связанных со снижением или повышением 
спроса на земельные участки в расчетном году

23.

505

А
дм

инистрация города М
агнитогорска

505 
1 14 

06024 
04 

0000 
430

Доходы от про-
дажи земель-
ных участков, 

находящихся в 
собственности 
городских окру-
гов (за исключе-
нием земельных 
участков муници-
пальных бюджет-
ных и автоном-

ных учреждений)

М
етод прям

ого расчета

П
пзу = (1/5 Д

зад + (S
зу*С

Тср) +/-Д
1) + (П

З
У

рм
и +/– Д

2)
П

пзу = (1/5 Д
зад + (S

зу*С
Тср) +/-Д

1) + (П
З

У
рм

и +/– Д
2)

Ппзу – прогнозируемый объем поступлений от про-
дажи земельных участков в расчетном году;

Дзад – сумма дебиторской задолженности на по-
следнюю отчетную дату прошедшего периода теку-

щего года;
Sзу – площадь земельных участков, планируемых 
к продаже в расчетном году. Принимается средняя 
площадь земельных участков, реализованных в от-

четном году;
СТср – средняя стоимость одного квадратного метра 

в отчетном году;
Д1 – суммы прогнозируемых дополнительных (выпа-
дающих) доходов от продажи земельных участков, 
связанных с изменением нормативно-правовой ба-

зы, отсутствием или повышением спроса на покупку 
земельных участков в расчетном году;

ПЗУрми – сумма начислений по действующим на 
момент составления прогноза поступлений доходов 
договорам купли-продажи объектов недвижимости 

с земельными участками (только в части начислений 
по продаже земельных участков), заключенным в 

рамках реализации преимущественного права субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства на 
выкуп ранее арендуемого муниципального имуще-

ства в расчетном году;
Д2 – сумма прогнозируемых дополнительных (вы-

падающих) доходов от реализации муниципального 
имущества с земельными участками (только в части 
начислений по продаже земельных участков), свя-
занных с заключением (расторжением) договоров, 

изменением нормативно-правовой базы, регулирую-
щей начисления, в расчетном году

24.

505

А
дм

инистрация города М
агнитогорска

505 
1 14 

06312 
04 

0000 
430

Плата за увели-
чение площа-
ди земельных 

участков, находя-
щихся в частной 
собственности, в 
результате пере-
распределения 
таких земель-
ных участков 

и земель (или) 
земельных 

участков, го-
сударственная 
собственность 
на которые не 
разграничена 
и которые рас-

положены в гра-
ницах городских 

округов

М
етод прям

ого расчета

П
ерераспр = (Д

зад + Н
ачисл +/– Д

),
П

ерераспр = (Д
зад + Н

ачисл +/– Д
),

Перераспр – прогнозируемый объем поступлений 
платы за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности в расчетном 

году;
Дзад – сумма дебиторской задолженности на по-

следнюю отчетную дату прошедшего периода теку-
щего года;

Начисл – сумма начислений, ожидаемая к поступле-
нию в расчетном году. Принимается сумма начисле-

ний за отчетный год;
Д – сумма прогнозируемых дополнительных (выпа-
дающих) доходов за увеличение площади земель-

ных участков в результате перераспределения, свя-
занных с изменением нормативно-правовой базы, 
отсутствием или повышением спроса в расчетном 

году

25.

505

А
дм

инистрация города М
агнито-

горска

505 
1 14 

13040 
04 

0000 
410

Доходы от при-
ватизации 

имущества, 
находящегося 
в собственно-
сти городских 

округов, в части 
приватизации не-
финансовых ак-

тивов имущества 
казны.

М
етод прям

ого расчета

П
рм

и1 = (С
Ткв*П

л) + /– Д
 

П
рм

и1 = (С
Ткв*П

л) + /– Д
 

Прми1 – прогнозируемый объем поступлений от про-
дажи муниципального имущества в расчетном году;

СТкв – средняя стоимость одного квадратного метра 
продажи, сложившейся по результатам торгов, про-

веденных в отчетном году;

Пл – площадь объектов недвижимости, планируе-
мых к включению в Прогнозный план (программу 
приватизации муниципального имущества в рас-

четном году, на момент составления прогноза посту-
пления доходов;

Д – суммы прогнозируемых дополнительных (вы-
падающих) доходов, связанных с последовательно-

стью применения способов приватизации

26.

505

А
дм

инистрация города М
агнитогорска

505 
1 16 

01074 
01 

0000 
140

Административ-
ные штрафы, 

установленные 
главой 7 Кодек-
са Российской 
Федерации об 

административ-
ных правонару-
шениях, за ад-

министративные 
правонарушения 
в области охраны 
собственности, 

выявленные 
должностными 
лицами органов 
муниципального 

контроля

М
етод усреднения с исклю

чением
 не-

систем
ны

х поступлений

П
ш

тр = (П
1 + П

2 + П
3 – ∑

П
нес) /3

П
ш

тр = (П
1 + П

2 + П
3 – ∑

П
нес) /3

Пштр – прогнозируемый объем поступлений в рас-
четном году;

П1, П2, П3 – фактический объем поступлений за от-
четный период;

∑Пнес – суммарный объем поступлений, носящих 
несистемный характер, за отчетный период 

27.

505

А
дм

инистрация города М
агнитогорска

505 
1 16 

01084 
01 

0000 
140

Административ-
ные штрафы, 

установленные 
главой 8 Кодек-
са Российской 
Федерации об 

административ-
ных правонару-
шениях, за ад-

министративные 
правонарушения 
в области охра-
ны окружающей 

среды и при-
родопользова-

ния, выявленные 
должностными 
лицами органов 
муниципального 

контроля

М
етод усреднения с исклю

чением
 несистем

-
ны

х поступлений

П
ш

тр = (П
1 + П

2 + П
3 – ∑

П
нес) /3

П
ш

тр = (П
1 + П

2 + П
3 – ∑

П
нес) /3

Пштр – прогнозируемый объем поступлений в рас-
четном году;

П1, П2, П3 – фактический объем поступлений за от-
четный период;

∑Пнес – суммарный объем поступлений, носящих 
несистемный характер, за отчетный период 

28.

505

А
дм

инистрация города 
М

агнитогорска

505 
1 16 

02020 
02 

0000 
140

Административ-
ные штрафы, 

установленные 
законами субъ-
ектов Россий-

ской Федерации 
об администра-
тивных право-
нарушениях, 

за нарушение 
муниципальных 
правовых актов

М
етод усреднения 

П
ш

тр02 = (П
1 + П

2 + П
3) /3

П
ш

тр02 = (П
1 + П

2 + П
3) /3

Пштр02 – прогнозируемый объем поступлений в 
расчетном году;

П1, П2, П3 – фактический объем поступлений за от-
четный период;

29.

505

А
дм

инистрация города М
агнитогорска

505 
1 16 

07010 
04 

0000 
140

Штрафы, не-
устойки, пени, 
уплаченные в 

случае просроч-
ки исполнения 
поставщиком 
(подрядчиком, 
исполнителем) 
обязательств, 
предусмотрен-

ных муниципаль-
ным контрактом, 

заключенным 
муниципальным 
органом, казен-
ным учреждени-
ем городского 

округа

М
етод усреднения с исклю

чением
 не-

систем
ны

х поступлений

П
ш

тр = (П
1 + П

2 + П
3 – ∑

П
нес) /3

П
ш

тр = (П
1 + П

2 + П
3 – ∑

П
нес) /3

Пштр – прогнозируемый объем поступлений в рас-
четном году;

П1, П2, П3 – фактический объем поступлений за от-
четный период;

∑Пнес – суммарный объем поступлений, носящих 
несистемный характер, за отчетный период 
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30.

505

А
дм

инистрация города М
агнито-

горска

505 
1 16 

07090 
04 

0000 
140

Иные штрафы, 
неустойки, пени, 

уплаченные в 
соответствии с 

законом или до-
говором в случае 

неисполнения 
или ненадлежа-

щего исполнения 
обязательств пе-
ред муниципаль-

ным органом, 
(муниципальным 
казенным учреж-
дением) город-

ского округа

М
етод усреднения с исклю

чением
 

несистем
ны

х поступлений

П
ш

тр = (П
1 + П

2 + П
3 – ∑

П
нес) /3

П
ш

тр = (П
1 + П

2 + П
3 – ∑

П
нес) /3

Пштр – прогнозируемый объем поступлений в рас-
четном году;

П1, П2, П3 – фактический объем поступлений за от-
четный период;

∑Пнес – суммарный объем поступлений, носящих 
несистемный характер, за отчетный период 

31.

505

А
дм

инистрация города М
агнито-

горска

505 
1 16 

09040 
04 

0000 
140

Денежные сред-
ства, изымаемые 
в собственность 
городского окру-
га в соответствии 

с решениями 
судов (за исклю-
чением обвини-

тельных пригово-
ров судов)

М
етод усреднения с исклю

чением
 

несистем
ны

х поступлений

П
ш

тр = (П
1 + П

2 + П
3 – ∑

П
нес) /3

П
ш

тр = (П
1 + П

2 + П
3 – ∑

П
нес) /3

Пштр – прогнозируемый объем поступлений в рас-
четном году;

П1, П2, П3 – фактический объем поступлений за от-
четный период;

∑Пнес – суммарный объем поступлений, носящих 
несистемный характер, за отчетный период 

32.

505

А
дм

инистрация города М
агни-

тогорска

505 
1 16 

10031 
04 

0000 
140

Возмещение 
ущерба при воз-
никновении стра-

ховых случаев, 
когда выгодопри-

обретателями 
выступают полу-
чатели средств 
бюджета город-

ского округа

М
етод усреднения с исклю

чени-
ем

 несистем
ны

х поступлений

П
ш

тр = (П
1 + П

2 + П
3 – ∑

П
нес) /3

П
ш

тр = (П
1 + П

2 + П
3 – ∑

П
нес) /3

Пштр – прогнозируемый объем поступлений в рас-
четном году;

П1, П2, П3 – фактический объем поступлений за от-
четный период;

∑Пнес – суммарный объем поступлений, носящих 
несистемный характер, за отчетный период 

33.

505

А
дм

инистрация города М
агни-

тогорска

505 
1 16 

10032 
04 

0000 
140

Прочее возме-
щение ущерба, 
причиненного 

муниципальному 
имуществу го-

родского округа 
(за исключением 
имущества, за-
крепленного за 
муниципальны-
ми бюджетными 
(автономными) 
учреждения-

ми, унитарными 
предприятиями)

М
етод усреднения с исклю

чени-
ем

 несистем
ны

х поступлений

П
ш

тр = (П
1 + П

2 + П
3 – ∑

П
нес) /3

П
ш

тр = (П
1 + П

2 + П
3 – ∑

П
нес) /3

Пштр – прогнозируемый объем поступлений в рас-
четном году;

П1, П2, П3 – фактический объем поступлений за от-
четный период;

∑Пнес – суммарный объем поступлений, носящих 
несистемный характер, за отчетный период 

34.

505

А
дм

инистрация города М
агнитогорска

505 
1 16 

10061 
04 

0000 
140

Платежи в це-
лях возмеще-
ния убытков, 
причиненных 

уклонением от 
заключения с 

муниципальным 
органом город-

ского округа 
(муниципальным 
казенным учреж-

дением) муни-
ципального кон-
тракта, а также 
иные денежные 

средства, подле-
жащие зачисле-

нию в бюджет 
городского окру-
га за нарушение 
законодатель-
ства Россий-

ской Федерации 
о контрактной 

системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 

обеспечения 
государствен-
ных и муници-
пальных нужд 

(за исключением 
муниципального 
контракта, фи-

нансируемого за 
счет средств му-
ниципального до-
рожного фонда)

М
етод усреднения с исклю

чением
 несистем

ны
х поступлений

П
ш

тр = (П
1 + П

2 + П
3 – ∑

П
нес) /3

П
ш

тр = (П
1 + П

2 + П
3 – ∑

П
нес) /3

Пштр – прогнозируемый объем поступлений в рас-
четном году;

П1, П2, П3 – фактический объем поступлений за от-
четный период;

∑Пнес – суммарный объем поступлений, носящих 
несистемный характер, за отчетный период 

35.

505

А
дм

инистрация города М
агнитогорска

505 
1 16 

10062 
04 

0000 
140

Платежи в це-
лях возмеще-
ния убытков, 
причиненных 

уклонением от 
заключения с 

муниципальным 
органом город-

ского округа 
(муниципаль-
ным казенным 
учреждением) 
муниципально-
го контракта, 

финансируемого 
за счет средств 
муниципально-
го дорожного 

фонда, а также 
иные денежные 

средства, подле-
жащие зачисле-

нию в бюджет 
городского окру-
га за нарушение 
законодатель-
ства Россий-

ской Федерации 
о контрактной 

системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения го-
сударственных и 
муниципальных 

нужд

М
етод усреднения с исклю

чением
 несистем

ны
х поступлений

П
ш

тр = (П
1 + П

2 + П
3 – ∑

П
нес) /3

П
ш

тр = (П
1 + П

2 + П
3 – ∑

П
нес) /3

Пштр – прогнозируемый объем поступлений в рас-
четном году;

П1, П2, П3 – фактический объем поступлений за от-
четный период;

∑Пнес – суммарный объем поступлений, носящих 
несистемный характер, за отчетный период 

36.

505

А
дм

инистрация города М
агнитогорска

505 
1 16 

10081 
04 

0000 
140

Платежи в це-
лях возмеще-

ния ущерба при 
расторжении 

муниципально-
го контракта, 

заключенного с 
муниципальным 
органом город-

ского округа 
(муниципаль-
ным казенным 

учреждением), в 
связи с односто-
ронним отказом 

исполнителя 
(подрядчика) от 
его исполнения 
(за исключени-
ем муниципаль-
ного контракта, 

финансируемого 
за счет средств 
муниципально-
го дорожного 

фонда)

М
етод усреднения с исклю

чением
 несистем

ны
х посту-

плений

П
ш

тр = (П
1 + П

2 + П
3 – ∑

П
нес) /3

П
ш

тр = (П
1 + П

2 + П
3 – ∑

П
нес) /3

Пштр – прогнозируемый объем поступлений в рас-
четном году;

П1, П2, П3 – фактический объем поступлений за от-
четный период;

∑Пнес – суммарный объем поступлений, носящих 
несистемный характер, за отчетный период 

37.

505

А
дм

инистрация города М
агнито-

горска

505 
1 16 

10082 
04 

0000 
140

Платежи в це-
лях возмеще-

ния ущерба при 
расторжении 

муниципально-
го контракта, 

финансируемого 
за счет средств 
муниципального 
дорожного фон-
да городского 

округа, в связи с 
односторонним 
отказом испол-
нителя (подряд-
чика) от его ис-

полнения

М
етод усреднения с исклю

чением
 

несистем
ны

х поступлений

П
ш

тр = (П
1 + П

2 + П
3 – ∑

П
нес) /3

П
ш

тр = (П
1 + П

2 + П
3 – ∑

П
нес) /3

Пштр – прогнозируемый объем поступлений в рас-
четном году;

П1, П2, П3 – фактический объем поступлений за от-
четный период;

∑Пнес – суммарный объем поступлений, носящих 
несистемный характер, за отчетный период 

38.

505

А
дм

инистрация города М
агни-

тогорска

505 
1 16 

10100 
04 

0000 
140

Денежные взы-
скания, налага-
емые в возме-
щение ущерба, 
причиненного 
в результате 
незаконного 

или нецелево-
го использова-
ния бюджетных 
средств (в части 
бюджетов город-

ских округов)

М
етод усреднения с исклю

чени-
ем

 несистем
ны

х поступлений

П
ш

тр = (П
1 + П

2 + П
3 – ∑

П
нес) /3

П
ш

тр = (П
1 + П

2 + П
3 – ∑

П
нес) /3

Пштр – прогнозируемый объем поступлений в рас-
четном году;

П1, П2, П3 – фактический объем поступлений за от-
четный период;

∑Пнес – суммарный объем поступлений, носящих 
несистемный характер, за отчетный период 

39.

505

А
дм

инистрация города М
агнито-

горска

505 
1 16 

10123 
01 

0000 
140

Доходы от де-
нежных взыска-
ний (штрафов), 
поступающие в 
счет погашения 
задолженности, 
образовавшей-
ся до 1 января 
2020 года, под-
лежащие зачис-
лению в бюджет 
муниципально-
го образования 
по нормативам, 
действовавшим 

в 2019 году

М
етод усреднения с исклю

чением
 

несистем
ны

х поступлений

П
ш

тр = (П
1 + П

2 + П
3 – ∑

П
нес) /3

П
ш

тр = (П
1 + П

2 + П
3 – ∑

П
нес) /3

Пштр – прогнозируемый объем поступлений в рас-
четном году;

П1, П2, П3 – фактический объем поступлений за от-
четный период;

∑Пнес – суммарный объем поступлений, носящих 
несистемный характер, за отчетный период 

40.

505

А
дм

инистрация города М
агнитогорска

505 
1 16 

10129 
01 

0000 
140

Доходы от де-
нежных взыска-
ний (штрафов), 
поступающие 
в счет погаше-
ния задолжен-
ности, образо-
вавшейся до 1 
января 2020 го-
да, подлежащие 

зачислению в 
федеральный 

бюджет и бюджет 
муниципально-
го образования 
по нормативам, 
действовавшим 

в 2019 году

М
етод усреднения с исклю

чением
 не-

систем
ны

х поступлений

П
ш

тр = (П
1 + П

2 + П
3 – ∑

П
нес) /3

П
ш

тр = (П
1 + П

2 + П
3 – ∑

П
нес) /3

Пштр – прогнозируемый объем поступлений в рас-
четном году;

П1, П2, П3 – фактический объем поступлений за от-
четный период;

∑Пнес – суммарный объем поступлений, носящих 
несистемный характер, за отчетный период 

41.

505

А
дм

инистрация города М
аг-

нитогорска

505 
1 16 

11064 
01 

0000 
140

Платежи, уплачи-
ваемые в целях 

возмещения вре-
да, причиняемого 
автомобильным 
дорогам мест-
ного значения 

транспортными 
средствами, осу-
ществляющими 
перевозки тяже-
ловесных и (или) 
крупногабарит-

ных грузов

М
етод усреднения 

П
вред = (П

1 + П
2 + П

3) /3
П

вред = (П
1 + П

2 + П
3) /3

Пвред – прогнозируемый объем поступлений в рас-
четном году;

П1, П2, П3 – фактический объем поступлений за от-
четный период;

42.

505

А
дм

инистрация города М
аг-

нитогорска

505 
1 17 

01040 
04 

0000 
180

Невыясненные 
поступления, 

зачисляемые в 
бюджеты город-

ских округов

М
етод целевого ориентира

П
нев = Ц

О
П

нев = Ц
О

Пнев – прогнозируемый объем невыясненных посту-
плений, зачисляемых в бюджеты городских округов, 

в расчетном году;
ЦО – целевой ориентир поступления в бюджет горо-

да невыясненных платежей

43.

505

А
дм

инистрация города М
агнитогорска

505 
117 

05040 
04 

0000 
180

Прочие нена-
логовые доходы 
бюджетов город-

ских округов

М
етод прям

ого расчета

П
пнд = Н

ачисл +1/5 Д
З

ад +/– Д
П

пнд = Н
ачисл +1/5 Д

З
ад +/– Д

Ппнд – прогнозируемый объем поступлений прочих 
неналоговых доходов в расчетном году;

Начисл – сумма начислений, ожидаемая к поступле-
нию в расчетном году;

Дзад – сумма дебиторской задолженности на по-
следнюю отчетную дату прошедшего периода теку-

щего года;
Д – сумма прогнозируемых дополнительных (вы-
падающих) доходов, связанных с заключением 

(расторжением) договоров, возвратом денежных 
средств по решению судов, изменением норматив-

но-правовой базы, регулирующей начисления, в рас-
четном году
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.04.2022                                                                       № 4171-П
Об организации работы пункта временного размещения граждан Российской Федерации, Украины, 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно 
проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Респу-
блики, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской 
Народной Республики, прибывших на территорию Российской Федерации (Челябинская область)

В целях обеспечения временного социально-бытового обустройства граждан Российской Федерации, Укра-
ины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно 
проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 
вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Респу-
блики, прибывших на территорию Российской Федерации (Челябинская область), в соответствии с постанов-
лением Правительства Челябинской области от 09.03.2022 № 113-П «О мероприятиях по временному раз-
мещению граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой На-
родной Республики, Луганской Народной Республики и прибывших на территорию Российской Федерации в 
экстренном массовом порядке», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать работу пункта временного размещения (далее – ПВР) граждан Российской Федерации, 

Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоян-
но проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 
вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Респу-
блики, прибывших на территорию Российской Федерации (Челябинская область), по адресу: город Магнито-
горск, улица Зеленая, дом 1, на базе общества с ограниченной ответственностью Санаторий-профилакторий 
«Южный» с 26.04.2022.

2. Назначить начальника управления социальной защиты населения администрации города Ярыгину Л. Г. 
ответственным лицом по взаимодействию с территориальными подразделениями федеральных органов ис-
полнительной власти по вопросам организации работы ПВР, а также осуществлению непосредственной коор-
динации деятельности ПВР.

3. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью Санаторий-профилакторий «Южный» (Ко-
жаев Е. К.) обеспечить организацию и выполнение мероприятий по развертыванию и функционированию ПВР 
в соответствии с Методическими рекомендациями по организации первоочередного жизнеобеспечения на-
селения в чрезвычайных ситуациях и работы ПВР пострадавшего населения, утвержденными МЧС России от 
20.08.2020 № 2-4-71-18-11, а также Методическими рекомендациями для организации работы ПВР эвакуируе-
мого населения в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) МР 3.1/2.1.0251-21.

4. Рекомендовать начальнику Управления МВД России по городу Магнитогорску Козицыну К.Е. обеспечить 
охрану общественного порядка на территории ПВР.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Беличенко О. С.) опубликовать 

настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте админи-
страции города.

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Рассоха И. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.04.2022                                                                       № 4194-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 19.01.2015 № 333-П
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, во исполнение части 2 статьи 19 Закона Че-

лябинской области «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Челябинской области», руководствуясь Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 19.01.2015 № 333-П «О порядке согласования админи-

страцией города Магнитогорска акта приемки услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме, собственники помещений в котором формируют фонд капитального ремонта на 
счете регионального оператора» (далее – постановление) следующие изменения, в пункте 2 постановления, 
пунктах 2, 3, 4, 5 приложения к постановлению слова «жилищно-коммунального хозяйства» заменить словами 
«транспорта и коммунального хозяйства».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Беличенко О. С.) опубликовать 

настоящее постановление в средствах массовой информации. 
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Гаврилова Д. Ю.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.04.2022                                                                       № 4202-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 09.07.2018 № 7789-П
В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2.1 статьи 2, 

статьями 31, 31.1, 31.2, 31.3 Федерального закона Российской Федерации «О некоммерческих организациях», 
пунктом 33 части 1 статьи 16 Федерального закона Российской Федерации «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым ак-
там, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации», приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 17.05.2011 № 223 «О ведении реестров социально ориентированных некоммерче-
ских организаций – получателей поддержки, хранении представленных ими документов и о требовании к тех-
нологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения поль-
зования указанными реестрами», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 09.07.2018 № 7789-П «Об утверждении Порядка опре-

деления объема и предоставления субсидий из бюджета города социально ориентированным некоммерче-
ским организациям, не являющимся муниципальными учреждениями в области физической культуры и спор-
та» (далее – постановление) следующие изменения:

1) пункт 3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3. Субсидия получателю субсидии предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе в целях со-

циального обслуживания и социальной поддержки жителей города Магнитогорска.»;
2) пункт 12 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«12. Объявление о проведении конкурса размещается на официальном сайте администрации города (с раз-

мещением указателя страницы сайта на едином портале бюджетной системы Российской Федерации) в те-
чение 5 рабочих дней с момента принятия решения, распорядителем бюджетных средств о предоставлении 
субсидии, и должно содержать:

сроки проведения конкурса, а также информацию о возможности проведения нескольких этапов конкурса с 
указанием сроков и порядка их проведения;

даты начала подачи или окончания приема заявок участников конкурса, которая не может быть ранее 30-го 
календарного дня, следующего за днем размещения объявления о проведении конкурса;

наименование, место нахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты распорядителя средств бюд-
жета города;

результаты предоставления субсидий в соответствии с пунктом 33 настоящего Порядка;
требования к участникам конкурса в соответствии с пунктом 13 настоящего Порядка и перечень докумен-

тов, представляемых участниками конкурса для подтверждения их соответствия указанным требованиям;
порядок подачи заявок участниками конкурса и требований, предъявляемых к форме и содержанию заявок, 

подаваемых участниками конкурса, в соответствии с пунктом 14 настоящего Порядка;
порядок отзыва заявок участников конкурса, порядок возврата заявок участников конкурса, определяю-

щего в том числе основания для возврата заявок участников конкурса, порядок внесения изменений в заявки 
участников конкурса;

правила рассмотрения и оценки заявок участников конкурса в соответствии с пунктами 17,18,20,21,22 на-
стоящего Порядка;

порядок предоставления участникам конкурса разъяснений положений объявления о проведении конкурса, 
даты начала и окончания срока такого предоставления;

срок, в течение которого победитель (победители) конкурса должен подписать соглашение (договор) о пре-
доставлении из бюджета города субсидии (далее – соглашение (договор));

условия признания победителя (победителей) конкурса уклонившимся от заключения соглашения (договора);
дата размещения результатов конкурса на официальном сайте администрации города (с размещением ука-

зателя страницы сайта на едином портале), которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следую-
щего за днем определения победителя конкурса.»;

3) пункт 28 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«28. Распорядитель средств бюджета города не позднее 2 рабочих дней со дня заседания конкурсной ко-

миссии, на котором принято решение о результатах конкурса размещает на официальном сайте администра-
ции города (с размещением указателя страницы сайта на едином портале бюджетной системы Российской 
Федерации) информацию о результатах конкурса.

Информация о результатах конкурса должна включать следующие сведения:
дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
дата, время и место оценки заявок участников отбора;
информация об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
информация об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в 

том числе положений объявления о проведении конкурса, которым не соответствуют такие заявки;
последовательность оценки заявок участников отбора, присвоенные заявкам участников отбора значения 

по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок участников отбора, принятое на основании резуль-
татов оценки указанных предложений решение о присвоении таким заявкам порядковых номеров;

наименование получателя субсидии, с которым заключается соглашение (договор), и размер предоставля-
емой ему субсидии.»;

4) пункт 30 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«30. Распорядитель средств бюджета города заключает с получателем субсидии соглашение (договор) в 

соответствии с типовой формой, утвержденной постановлением администрации города в течение 10 рабочих 
дней со дня утверждения протокола конкурсной комиссии.

Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в договор о предоставлении субсидий, 
является согласие получателя субсидии на осуществление управлением по физической культуре и спорту 
администрации города и органами муниципального финансового контроля проверок, предусмотренных пун-
ктом 40 настоящего Порядка.»;

5) пункт 38 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«38. Получатель субсидии обязан предоставлять распорядителю средств бюджета города отчетность о це-

левом использовании субсидии в сроки, установленные соглашением (договором) (но не реже одного раза в 
квартал), в следующем виде:

1) отчет о расходах, на финансовое обеспечение которых предоставляется субсидия;
2) пояснительную записку к отчету;
3) копии документов, подтверждающие соответствующие расходы;
4) отчет об исполнении календарного плана по мероприятиям;
5) отчет о достижении значений показателей результативности предоставления субсидий.
Главный распорядитель имеет право устанавливать в соглашении (договоре) сроки и формы представления 

получателем субсидии дополнительной отчетности.»;
6) в наименовании главы 5 приложения к постановлению слово «контроля» заменить словами «контроля 

(мониторинга)»;
7) пункт 40 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«40. Распорядитель средств бюджета города и уполномоченный орган муниципального финансового контроля 

осуществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий получателем субсидии.».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Беличенко О. С.) опубликовать 

настоящее постановление в средствах массовой информации. 
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Рассоха И. А.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение 
к постановлению администрации города 

от 26.04.2022 № 4203-П

Извещение 

Администрация города Магнитогорска информирует о возможности предоставления в собственность за 
плату земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе в течение тридцати дней со дня 
опубликования данного извещения в средствах массовой информации и размещения на официальном сайте 
www.torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru в сети Интернет, пода-
вать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства путем личного обращения в Многофункциональный центр по следующим адресам:

МФЦ № 1 – г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, 79;
МФЦ № 2 – г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123;
МФЦ № 4 – г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3;
МФЦ № 5 – г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38;
МФЦ № 6 – г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, 32, 
по графику: понедельник, вторник, среда, пятница с 08.00 до 18.00, четверг с 08.00 до 20.00, суббота с 09.00 

до 13.00, без перерыва, воскресенье – выходной.
Также, заинтересованные граждане имеют право подать заявление непосредственно в администрацию го-

рода Магнитогорска по адресу: 
г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72, кабинет 151 с понедельника по четверг с 8.30 до 12.00 и с 12.45 до 17.30, 

в пятницу с 9.00 до 12.00 и с 12.45 до 16.15. или по электронной почте obrasheniya@magnitogorsk.ru.
Общие данные по земельному участку:
1) местоположение: Челябинская область, г. Магнитогорск;
2) кадастровый номер: 74:33:1338001:77;
3) площадь: 600 кв.м;
4) категория земли: земли населенных пунктов;
5) территориальная зона: Ж-4, Зона индивидуальной жилой застройки.
Датой окончания приема заявлений считается 27.05.2022.
С местом расположения  земельного участка можно ознакомиться на Геоинформационном портале Магни-

тогорска www.gisportal.magnitogorsk.ru или на электронном сервисе Публичная кадастровая карта официаль-
ного сайта Управления Росреестра www.rosreestr.ru.

Приложение 
к постановлению администрации города

от 26.04.2022 № 4204-П

Извещение 

Администрация города Магнитогорска информирует о возможности предоставления в собственность за 
плату земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе в течение тридцати дней со дня 
опубликования данного извещения в средствах массовой информации и размещения на официальном сайте 
www.torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru в сети Интернет, пода-
вать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства путем личного обращения в Многофункциональный центр по следующим адресам:

МФЦ № 1 – г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, 79;
МФЦ № 2 – г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123;
МФЦ № 4 – г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3;
МФЦ № 5 – г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38;
МФЦ № 6 – г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, 32, 
по графику: понедельник, вторник, среда, пятница с 08.00 до 18.00, четверг с 08.00 до 20.00, суббота с 09.00 

до 13.00, без перерыва, воскресенье – выходной.
Также, заинтересованные граждане имеют право подать заявление непосредственно в администрацию го-

рода Магнитогорска по адресу: 
г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72, кабинет 151 с понедельника по четверг с 8.30 до 12.00 и с 12.45 до 17.30, 

в пятницу с 9.00 до 12.00 и с 12.45 до 16.15. или по электронной почте obrasheniya@magnitogorsk.ru.
Общие данные по земельному участку:
1) местоположение: Челябинская область, г. Магнитогорск;
2) кадастровый номер: 74:33:1349001:157;
3) площадь: 600 кв.м.;
4) категория земли: земли населенных пунктов;
5) территориальная зона: Ж-4, Зона индивидуальной жилой застройки.
Датой окончания приема заявлений считается 27.05.2022.
С местом расположения земельного участка можно ознакомиться на Геоинформационном портале Магни-

тогорска www.gisportal.magnitogorsk.ru или на электронном сервисе Публичная кадастровая карта официаль-
ного сайта Управления Росреестра www.rosreestr.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.04.2022                                                                       № 4205-П
О внесении изменения в постановление главы города от 06.03.2007 № 1199-П
В целях обеспечения комплексного решения вопросов профилактики правонарушений на территории горо-

да Магнитогорска и координации деятельности субъектов профилактической деятельности, руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы города от 06.03.2007 № 1199-П «Об утверждении положения о межведом-

ственной комиссии по профилактике правонарушений и ее составе» (далее – постановление) изменение, при-
ложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Беличенко О. С.) опубликовать 

настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Курсевич М. В.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение 
к постановлению администрации

города от 26.04.2022 № 4205-П

Приложение № 2 
к постановлению главы города 

от 06.07.2007 № 1199-П

СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
В ГОРОДЕ МАГНИТОГОРСКЕ
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Курсевич М. В.  председатель комиссии, заместитель главы города

Заместители председателя комиссии:

Галеев М. Ф.  заместитель председателя комиссии, начальник управления по 
   экономической безопасности и взаимодействию с правоохранительными 
   органами администрации города
Козицын К. Е.  заместитель председателя комиссии, начальник УМВД России по городу 
   Магнитогорску (по согласованию)

Члены комиссии:

Александрова Н. А начальник филиала по Правобережному району г. Магнитогорска ФКУ «УИН»  
   ГУФСИН России по Челябинской области (по согласованию)

Батырова Е. А.  начальник подразделения по молодежной политики службы внешних связей 
   и молодежной политики администрации города
Беличенко О. С.  начальник службы внешних связей и молодежной политики администрации 
   города
Жернакова Т. В.  начальник филиала по Орджоникидзевскому району г. Магнитогорска ФКУ  

   «УИН» ГУФСИН России по Челябинской области (по согласованию)
Игуменов С. В.  начальник управления по физической культуре и спорту администрации города
Ковелин С. Э.  командир ОМОН (Магнитогорск) Управления ВНГ РФ по Челябинской области 
   (по согласованию)
Коробова И. В.  и.о. директора ОКУ «Центр занятости населения города Магнитогорска» 
   (по согласованию)
Кудрявцева М. И.  начальник управления культуры администрации города
Леднев А. Е.  глава администрации Правобережного района
Патюков А. А.  начальник филиала по Ленинскому району г. Магнитогорска ФКУ «УИН» 
   ГУФСИН России по Челябинской области (по согласованию)
Петренко Д. А.  ответственный секретарь антитеррористической комиссии, главный 
   специалист аналитического отдела управления по экономической 
   безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами 
   администрации города
Самедзаде Э. А.  начальник Магнитогорского линейного отдела полиции Южно-Уральского 
   линейного управления МВД РФ на транспорте (по согласованию)
Сафонова Н. В.  начальник управления образования администрации города
Скарлыгина Е. Г.  глава администрации Ленинского района
Степанова А. В.  глава администрации Орджоникидзевского района
Ульянова Т. А.  начальник отдела по делам несовершеннолетних администрации города
Ярыгина Л. Г.  начальник управления социальной защиты населения администрации города  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.04.2022                                                                       № 4207-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 15.08.2011 №  9328-П
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами «О защите кон-

куренции», «О некоммерческих организациях», Порядком формирования, ведения, обязательного опублико-
вания перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности города Магнитогорска, предна-
значенного для передачи во владение и (или) в пользование социально ориентированным некоммерческим 
организациям, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 30 ноября 2010 
года № 215, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 15.08.2011 № 9328-П «Об утверждении перечня имуще-

ства, находящегося в муниципальной собственности города Магнитогорска, предназначенного для передачи 
во владение и (или) в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям» (далее – по-
становление) изменение, приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции (приложение). 

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Беличенко О. С.) разместить 
настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте администрации города и опубликовать в 
газете «Магнитогорский рабочий».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Курсевич М. В.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение
к постановлению администрации города

от 26.04.2022 № 4207-П

Приложение № 1
к постановлению администрации города

от 15.08.2011  № 9328-П

Перечень недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности города Магнитогорска, 
предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование социально ориентированным 

некоммерческим организациям

№ 
п/п Наименование имущества Адрес, местонахождение имущества

Пло-
щадь, 
кв.м.

1 Нежилое помещение № 2 г. Магнитогорск, ул. Доменщиков, д.5, корпус 
№ 2 43,7

2 Нежилое здание-Административный корпус г. Магнитогорск, ул. Н.Шишки, д. 37 284,5

3 Нежилое помещение № 2 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 135 396,4

4 Нежилое помещение № 8 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 135 468,1

5 1/3 доля в праве на нежилое здание - геронто-
логический центр г. Магнитогорск, ул. Калинина, д. 25, корпус № 1 1503,2

6 Нежилое здание - гараж г. Магнитогорск, ул. Калинина, д. 25, корпус № 2 132,9

7 Нежилое помещение № 9 г. Магнитогорск, ул. Советская, д. 201 172,6
8 Нежилое помещение № 2 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 178 33,8
9 Нежилое помещение № 4 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 138 34,3

10 Нежилое помещение № 4 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса,  д. 141, кор-
пус № 5 70,0

11 Нежилое помещение № 5 г. Магнитогорск, ул. Гагарина, д. 17 34,90

12 Нежилое помещение № 8 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса,  д. 128 126,20
13 Нежилое помещение № 7 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 128 139,20

14 Нежилое помещение № 1 с номерами на по-
этажном плане: 6,7,8,9,10,11,12,13 г. Магнитогорск, ул. Ворошилова, д. 13 111,70

15 Нежилое помещение № 4 г. Магнитогорск, ул. Труда, д. 22 28,90
16 Нежилое пмоещение № 4 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 192 34,80
17 Нежилое помещение № 5 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 1 56,9

18
Нежилое помещение № 6, с номером на по-

этажном плане № 7, входящее в состав нежи-
лого помещения № 4

г. Магнитогорск, ул. Гагарина, д. 17 28,7

19 Нежилое помещение № 3 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 12 111,8

20 Нежилое помещение № 4 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 68, корпус № 1 82,3

21 Нежилое помещение № 3 г. Магнитогорск, ул. Гагарина, д. 15 81,7

22 Нежилое помещение № 7 - художественная 
мастерская г. Магнитогорск, ул. Советская, д. 201 56,9

23 Нежилое помещение № 1 г. Магнитогорск, ул. Строителей, д. 40, корпус 
№ 1 104,3

24 Нежилое помещение № 5 г. Магнитогорск, ул. Ворошилова, д. 4 120,9

25 Нежилое помещение № 5 г. Магнитогорск, ул. Калинина, д.9 128,4
26 Нежилое помещение № 4 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса,  д. 111 193,9
27 Нежилое помещение № 5 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 111 131,00
28 Нежилое помещение № 20 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 69 73,00
29 Нежилое помещение № 21 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 69 75,20
30 Нежилое помещение № 2 г. Магнитогорск, ул. Труда, д. 24, корпус № 2 102,50
31 Нежилое помещение № 3 г. Магнитогорск, ул. Труда, д. 24, корпус № 2 98,00

32 Нежилое помещение № 11 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 50 44,90

33 Нежилое помещение № 12 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 50 45,00

34 Нежилое помещение № 13 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 50 64,80
35 Нежилое помещение № 16 г. Магнитогорск, ул. Октябрьская, д. 8 250,9
36 Нежилое здание рецепиентной установки МСЧ г. Магнитогорск, ул.Набережная, д. 18 85,8

37 Нежилое помещение № 3 г. Магнитогорск, ул.Лесная, д.6, корпус № а 231,3
38 Нежилое помещение № 8 г. Магнитогорск, ул. Маяковского, д.21, корпус № а 121,6

39 Нежилое помещение № 1 г. Магнитогорск, ул. им.газеты «Правда», д. 52 255,9

40 Нежилое помещение № 3 г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, д. 20 102

41 нежилое помещение № 3 г. Магнитогорск, ул.Журавского, д.1, пом.3 192,4

42 нежилое помещение № 3 г. Магнитогорск, ул.Чапаева, д. 7, корпус № 2 83,1
43 нежилое помещение № 3-детский клуб г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 10 179,8
44 нежилое помещение № 1 г. Магнитогорск, ул.Журавского, д. 1 146,4
45 нежилое помещение № 2 г. Магнитогорск, пр.Карла Маркса, д. 123 474,6

46 нежилое помещение № 2 г. Магнитогорск, пр.Карла Маркса, д. 117, кор-
пус № 4 107,7

47 Нежилое помещение № 1 г. Магнитогорск, пр.Карла Маркса, д. 145, кор-
пус № 5 345,6

48 Нежилое помещение № 2 г. Магнитогорск, ул. Строителей, д. 27 188

49 нежилые помещения № 7 г. Магнитогорск, пр.Карла Маркса, д. 184, кор-
пус № 1 33,6

50 Нежилое помещение № 2 г. Магнитогорск, ул.Лесопарковая, д. 92, корпус 
№ 1 61,2

51 Нежилое помещение № 2- Сбербанк г. Магнитогорск, ул.Труда, д. 38 123,1

52 Нежилое помещение № 1 - магазин компью-
терной техники г. Магнитогорск, ул.Труда, д. 14 134,7

53 Нежилое помещение № 5 г. Магнитогорск, пр.Ленина, д. 61 83,7

54 нежилое помещение № 5 г. Магнитогорск, ул.Мичурина, д. 126 175,5

55 нежилое помещение № 4 г. Магнитогорск, ул.Панькова, д. 2 99,1

56 Нежилое помещение № 6 г. Магнитогорск, ул. им газеты «Правда», д. 22 96,5
57 Нежилое помещение № 4 г. Магнитогорск, ул.Труда, д. 14 130,3

58
Нежилое здание - социально реабилитаци-

онный центр для несовершеннолетних грода 
Магнитогорска

г. Магнитогорск, ул. Менжинского, д. 16а 910,9

59 Нежилое помещение № 9 с номерами на по-
этажном плане:1-6 г. Магнитогорск,  ул. Галиуллина, д. 19 45,3

60 Нежилое помещение № 1 г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, д. 204, корпус № 4 315,4

61 Нежилое помещение № 1 - магазин с номера-
ми на поэтажном плане 1,2,18,19,23

г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 132, корпус 
№ 3 48,8

62 Нежилое помещение № 1 - склад, диспетчер-
ская

г. Магнитогорск, пр-зд Сиреневый, д. 16, корпус 
№ 1 238,6

63 Нежилое помещение № 14 г. Магнитогорск, ул. Первомайская, д. 12 106,4

64 Нежилое помещение №  2 - мастерская г. Магнитогорск, ул. Ворошилова, д. 16 121,8

65 Нежилое помещение № 1 г. Магнитогорск, ул. Галиуллина, 26, корпус № 1 135,2

66 Нежилое помещение № 2 г. Магнитогорск, ул. имени газеты «Правда», 86 296,5

67 Нежилое здание (Административное здание в 
районе Арены «Металлург») г. Магнитогорск, пр. Ленина, 105а 323,4

68 Нежилое помещение № 5 г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 107 74,9

69 Нежилые помещения № № 13,14 г. Магнитогорск, пр. К.Маркса, д. 102 22,8

70 нежилое помещение № 1 - офис и спортивно-
оздоровительный комплекс г. Магнитогорск, ул.Лесопарковая, д. 98 381,6

71 нежилое помещение № 2 (первый этаж, под-
вал) 

г. Магнитогорск, ул.Сталеваров, д. 26, корпус 
№ 4 478,0

72 Нежилое помещение № 4 г. Магнитогорск, пр.К.Маркса, д. 168, корпус № 2 304,1
73 Нежилое помещение № 4 г. Магнитогорск, ул. Грязнова, д.30 143,00
74 Нежилое помещение № 4 г. Магнитогорск, ул. Индустриальная, д. 20 168,3

75 Нежилое помещение № 2-офис г. Магнитогорск, ул.Советской Армии, д. 51, 
корпус № 1 321

76 Нежилое помещение № 2 г. Магнитогорск, ул.Труда, д. 41 39,5

77

Часть нежилого помещения № 2 (с номера-
ми на поэтажном плане № № 7-12, площадью 
45,5 кв.м; № № 13, 21- места общего пользо-

вания, площадью 15,03 кв.м.)

г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 208 60,53

78 Нежилое помещение № 20 г. Магнитогорск, ул. Чкалова, д. 9 349,3

79

Нежилое помещение № 6 (с номерами на по-
этажном плане № № 5,6,9,10,15,18,19,20, пло-
щадью 91,9 кв.м; № № 1,2,3,11,13,14 - места 
общего пользования, площадью 15,49 кв.м.)

г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 113 110,53

80 Нежилое здание-магазин г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 202, корп. А 217,50

81

Нежилое помещение № 6 (с номером на по-
этажном плане № 21, площадью 10,4 кв.м; № 
№ 1,2,3,11,13,14 - места общего пользования, 

площадью 2,11 кв.м.)

г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 113 12,51

82 Нежилое помещение № 1 - детский клуб г. Магнитогорск, ул. Ворошилова, д. 9, корп. 3 354,80

83 Нежилое помещение № 3 (с номерами на поэ-
тажном плане 1,2,3,4,5,6,7,8,12,13,14,15,17,18,19) 

г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 184, кор-
пус 1 211,40

84 Нежилое помещение № 1 г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 126, корпус № 2 461,40

85 Нежилое помещение № 1 , с номерами на по-
этажном плане: 1-8, 17-19 г. Магнитогорск, пр. К.Маркса, 123 127,20

86 Нежилое помещение № 10 г. Магнитогорск, ул. Набережная, 2 139,60
87 Нежилое помещение № 5 г. Магнитогорск, ул. Первомайская, д. 12 158,60
88 Нежилое помещение № 2 г. Магнитогорск, ул. Маяковского, д.21а 69,20

89

Часть нежилого помещения № 2 (с номерами 
на поэтажном плане № № 4,22,23, площадью 

37,2 кв.м; № № 13, 21- места общего пользова-
ния, площадью 12,3 кв.м.)

г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 208 49,50

90 Нежилое помещение № 14 - автошкола г. Магнитогорск, ул. Ленинградская, д. 26 280,20

91

Нежилое помещение № 4 с номерами на 
поэтажном плане № № 39,40,57,59, площа-
дью 102,3 кв.м, а также нежилое помеще-

ние № 4 с номерами на поэтажном плане: 1 
эт. № № 31,37,38,45,47-49,51,61,62,66,67,70-

73,75; 2 эт. № № 11,13,20-22,30,31; 3 эт. № № 
1,2,10,11,18,19 – места общего пользования, 

площадью 25,8 кв.м.

г. Магнитогорск, ул. Советской Армии, д. 2 128,10

92

Часть нежилого помещения № 2 с номером на 
поэтажном плане № 5, площадью 18,8 кв.м, 

(№ № 13, 21- места общего пользования, пло-
щадью 6,2 кв.м.)

г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 208 25,00

93 Нежилое помещение № 2  г. Магнитогорск, ул.Чапаева, д. 21 96,00
94 Нежилое здание г. Магнитогорск, ул.Фрунзе, д. 26 398,50
95 Гараж г. Магнитогорск, ул.Фрунзе, д. 26 169,90

96 Нежилое помещение № 4 с номерами на по-
этажном плане № № 34,35,36 г. Магнитогорск, ул. Советской Армии, д. 2 50,60

97 Нежилое помещение № 1 г. Магнитогорск, ул. Галиуллина, д.30 113,00
98 Нежилое помещение № 5 г. Магнитогорск, пр.Ленина, д.47 117,20
99 Нежилое помещение № 5 г. Магнитогорск, пр.Ленина, д.74 673,30

100 Нежилое помещение № 1- гараж г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д.79/3 136,2

Председатель комитета по управлению имуществом
и земельными отношениями Е. Г. ВЕРХОВОДОВА
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