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 Подробно

Сергей
Бердников:

«Всё, что было задумано,
получилось!»
На встрече с руководителями
городских СМИ глава Магнитогорска
подвёл итоги уходящего года

О перспективах
Первоочередные цели остаются
прежними, и связаны они с повышением благополучия каждого конкретного человека.
− Если раньше мы стремились к производственным высотам, измеряя успехи
тоннами и километрами, то сейчас иной
подход, − отметил градоначальник. − Сегодня мы нацелены на то, чтобы работать
на благо человека. И нет других приоритетов в нашей работе. На это нацеливает
нас губернатор Челябинской области
Борис ДУБРОВСКИЙ. Поэтому мы намерены эту работу усилить, сделать все, чтобы улучшать нашу жизнь. Для этого мы
стараемся наладить наиболее тесную
связь с людьми, чтобы знать, каких усилий и каких мер ждут от нас горожане.

Критерии строже,
качество − выше
Речь на встрече зашла и о качестве
работ, выполняемых подрядчиками муниципалитета.
− Чаще я недоволен качеством
выполненных подрядчиками работ,
− поделился своими соображениями Сергей Бердников. − Впервые в этом
году мы предъявили порядка 50 претензий к разным подрядным организациям.
И это далеко не предел. Мы усиливаем
требования к срокам и качеству работ.
Так же, собственно, как и горожане, кото-

Объять необъятное −
возможно
Интересным был ответ на вопрос,
какой проект, по мнению главы города, является самым значимым и почеловечески дорогим для него.
− Я не могу такой проект выделить,
− огорошил ответом мэр. − Чем дальше
погружаешься в работу, тем больше понимаешь, что не можешь и не хочешь
довольствоваться малыми, промежуточными итогами. Да, взялись за дороги. Казалось бы, сделали немало, повод
для гордости. Нет, ничего подобного. Не
могу допустить, чтобы рядом с хорошими магистралями были неподстриженные кустарники, неухоженные газоны. А
дальше − больше. Какой же порядок, если рядом деревья падают, грязь вокруг?
Так возникла необходимость в комплексном подходе к назревшим переменам.
И мы этот комплекс мер стараемся реализовать. В моем представлении, мы отвечаем за все с того момента, как человек покинул порог своей квартиры. Тут
уже наша зона ответственности. Поэтому работы у нас еще много. И до совершенства далеко.

О диверсификации экономики
Задали вопрос и о перспективах развития моногорода, о вкладе в городскую экономику представителей малого
и среднего бизнеса. Статистика такова:
30 процентов работоспособного населения Магнитогорска трудится на градообразующем предприятии − ПАО «ММК».
Много и самозанятых людей.
Что касается условий для развития
бизнеса, то они созданы в том же индустриальном парке. В настоящий момент
там работает 18 резидентов, которые в
полной мере получают все необходимые
привилегии, коими наделяет государство
в нашей стране стартаперов.
− Все показатели по развитию малого и среднего бизнеса как в количественном, так и в натуральном выражении в
этом году возросли. И это хорошая тенденция. В то же время как бизнес, так и

производственники испытывают серьезные проблемы с нехваткой квалифицированных кадров. Хорошие профессионалы везде на вес золота.

С трамваем по пути
Журналисты не без удовлетворения
отметили, что магнитогорцы в числе позитивных моментов называют обновление трамвайного парка. Поэтому перспективы развития экологического вида транспорта всегда волнуют читателей
и зрителей.
− Трамвай, действительно – транспорт номер один для Магнитогорска, −
подчеркнул глава города. − Мы занимаем третье место в стране по протяженности трамвайных путей. Поэтому потерять
такой вид транспорта мы не можем. Конечно, невозможно одномоментно весь
подвижной состав поменять. И мы к этой
работе подошли вдумчиво. Вывели из
эксплуатации старые вагоны, купили 15
новых. Ставим перед коллективом предприятия задачу − завоевать доверие людей, заслужить его своей качественной
работой. На следующий год запланировано строительство новой ветки в южной части города, которая соединит проспект Карла Маркса и улицу Советскую.
Что касается возвращения на улицы
города больших автобусов, пассажир
сделал свой выбор в пользу маршруток.

Об экологии
Комплексный подход в городе металлургов к ликвидации и профилактике образования несанкционированных
свалок. И тут без поддержки и неусыпного ока бдительных горожан просто не
обойтись. Собранная информация используется сразу. Нарушители не остаются незамеченными. Кстати, в последнее время при поддержке городских СМИ
они становятся «героями» наших полос
и передач. Дурная слава порой оказывается действеннее штрафов и других
нареканий. Никто не хочет прочитать о
себе нелестные отзывы соседей и знакомых. Поэтому общественное порицание служит еще и профилактикой. А уж
если пойман с поличным, то, будь добр,
ликвидируй свалку.
Кроме того, ликвидацией несанкционированных мест складирования
отходов занимается и Региональный
оператор по обращению с твердыми
коммунальными отходами. Регопертор
выявляет, убирает стихийные свалки
и предъявляет счет собственнику земельного участка.
Далее Сергей Николаевич подробно
остановился на основных мероприятиях экологической программы, реализуемых градообразующим предприятием
ПАО «ММК». Программа рассчитана на
пять лет. Состояние окружающей среды
кардинально изменится, убежден мэр.
Разговор, действительно, получился полезным, его участники сошлись в
одном: необходимо настраивать горожан на конструктивный диалог, на возможность сформировать такое общественное мнение, которое позволило
бы улучшать жизнь магнитогорцев, сделать ее интересной и содержательной.
 Куралай АНАСОВА

Итоги года
1. Магнитогорск попал в топ-5 лучших городов по состоянию улично-дорожной сети. Среднегодовой объем дорожных
ремонтов увеличился в 4 раза. Отремонтировано 48 участков
дорог общей протяженностью 31 километр, а ямочным ремонтом охватили порядка 100 тысяч квадратных метров. Впервые
в этом году взялись за ремонт тротуаров. Восстановлено 20 тысяч квадратных метров тротуарной площади. Отсыпано грунтом 60 участков поселковых дорог общей площадью 75,5 тысячи квадратных метров.
2. Коренным образом изменился облик городских парков
и скверов. Завершена реконструкция парка у Вечного огня, в
следующем году будут продолжены работы в Экологическом
парке, завершены работы по благоустройству в сквере имени Бориса Ручьева.
3. Система образования приросла новой школой, еще 3 учреждения дополнительного образования открыли свои двери после ремонта и реконструкции. В 2018 году в Магнитогорске впервые за последние почти два десятка лет построили новую школу. Благодаря поддержке губернатора Бориса
Дубровского в 144-м микрорайоне за год выросло трехэтажное здание с бассейном, оборудованное по самым современным стандартам, на 825 учеников.
4. Модернизация учреждений здравоохранения. Создание
условий для привлечения медицинских кадров. Проведены
работы по реконструкции и благоустройству поликлиник, капитальные ремонты в приемном покое хирургии и в отделении грудного возраста городской детской больницы. 27 узких
специалистов переехали в Магнитогорск из других городов.
5. Программа «Формирование комфортной городской среды» стала поистине народной, позволила благоустроить 51
двор и одну общественную территорию. У горожан появилась
возможность принимать непосредственное участие в благоустройстве дворовых территорий.

 Динара Воронцова «МР»

В небольшом вступлении к диалогу с журналистами Сергей Николаевич
так охарактеризовал финансовые итоги 2018-го:
− В целом год для города был успешным,
− подчеркнул градоначальник. − Бюджетные
показатели у нас выше, чем планировали: в
доходную часть привлекли больше чем на
миллиард рублей. И с точки зрения реализации мы оказались эффективными, по видам работ также смогли сделать больше, чем
предполагали. Задача стоит в следующем году сделать больше, чем в текущем. Практика показала, что все направления выработаны нами верно.
Свое желание встретиться с главредами магнитогорских телекомпаний,
сайтов и газет глава города объяснил не
только необходимостью подвести итоги года, но и желанием получить обратную связь от читательской и зрительской
аудитории. Вопросов успели обсудить
много. Остановимся на наиболее важных и примечательных, на наш взгляд.

рые любой недочет в работе подрядчиков спешат
адресовать нам, представителям власти. На самом
деле, если бы каждый из
нас на своем месте делал
свою работу вовремя и не
халтурил, многие проблемы не только в городе − в
стране – были бы решены.
Что касается муниципалитета, то мы свои обязательства по договору
готовы выполнить.
Действительно, вопрос почти философский,
задумываться заставляет
всех. Если каждый не допустит халтуры и штурмовщины, тогда и качество нашей жизни станет иным. Об этом
и предлагает задуматься наш глава. Это в
партнерских отношениях мы друг другу
подрядчики, заказчики, а в жизни − знакомые, родственники, друзья и соседи.
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 Регион

 Городская среда

С новым двором!
Накануне Нового года
в кабинете председателя МГСД
Александра МОРОЗОВА собрались
члены общественной комиссии
Цель заседания − принять
окончательное решение о том,
как и где будет воплощаться в
жизнь в Магнитогорске в 2019
году программа «Формирование
комфортной городской среды».
Напомним, что эта программа реализуется при поддержке губернатора Челябинской
области Бориса ДУБРОВСКОГО начиная с 2017 года и является частью общенационального проекта. Всего за этот период
в Магнитогорске было благоустроено 112 дворовых территорий, а также парк у Вечного огня и Экопарк.
Что же касается 2019 года, с
октября года нынешнего в районах проходили общественные
слушания, а с конца ноября был
определен предварительный перечень дворовых территорий. В
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будущем году в Правобережном
районе по федеральной программе планируется благоустроить 15
дворов, в Орджоникидзевском
− 14, в Ленинском изначально
планировалось девять, но в ходе общественных слушаний было решено включить еще один
двор возле домов №10 по проспекту Ленина и №12 по улице
Первомайской. Эта 39-ая в списке территория была принята
участниками комиссии единогласно. Полный список дворов,
вошедших в программу на 2019
год можно увидеть на сайте городской администрации: https://
www.magnitogorsk.ru в разделе «Формирование комфортной
городской среды».
Отрадно, что программа набирает обороты, и все больше находится желающих принять в ней

участие. При этом многие горожане считают, что принести заявку в
районную администрацию достаточно, однако это не так. Как отметил возглавляющий общественную
комиссию Александр Морозов,
при принятии решения о включении территории в список учитывается количество жильцов, пришедших на собрание жителей (их
должно быть не менее половины
от общего числа), наличие схемы
благоустройства и количество проголосовавших за проект (не менее
2/3 собравшихся), год постройки
дома, согласие жильцов на софинансирование, отсутствие задолженности по коммунальным платежам. По каждому пункту территории ставят баллы, и именно их
количество влияет на принятие
окончательного решения.
В нынешнем году на реализацию программы было выделено
123 миллиона рублей, 84 из которых пошли на благоустройство
дворовых территорий, а остальные на общественную − Экологический парк. В 2019 году планируется направить на эти цели

150 миллионов. Однако, учитывая опыт предыдущих лет, решили пойти по пути укрупнения
территорий и повышения количества и качества проводимых
работ. Еще один результат «сына ошибок трудных» − заблаговременное планирование.
Как пояснил начальник
управления капитального строительства и благоустройства
Александр ПЕЧКАРЕВ, уже сейчас специалисты управления вместе с представителями районных
администраций объехали все имеющиеся в списке заявок территории, составили сметы, чтобы весной, с поступлением финансирования, оперативно отыграть торги
и, как только позволит погода, начать работы.
И еще одна радостная новость:
действие программы, изначально
рассчитанной на пять лет, продлили до 2024 года, а значит, возможность получить благоустроенный
двор есть у большего числа горожан. Главное − не оставаться в стороне и быть активнее!
 Наталья ЛОПУХОВА

Станут новосёлами
Более 10 тысяч южноуральцев
улучшат жилищные условия
до 2024 года
В Челябинской области на переселение граждан из аварийного жилья
будет выделено более семи миллиардов рублей, заявил губернатор Борис
Дубровский.
− По федеральному
проекту Челябинской области выделяют 7,2 миллиарда рублей. К этой сумме мы
добавим средства регионального бюджета. Это позволит расселить аварийный фонд в объеме почти 190 тысяч квадратных метров, новое жилье получат более 10 тысяч
человек, – подчеркнул глава региона.
В 2018 году на переселение граждан из аварийного жилья по решению губернатора Бориса
Дубровского из областного бюджета направлен
миллиард рублей. На эти средства будет расселено более 28 тысяч квадратных метров ветхоаварийного жилья в восьми муниципальных образованиях: в Магнитогорском, Златоустовском,
Копейском, Челябинском, Чебаркульском, Троицком городских округах, а также в Саткинском
и Коркинском муниципальных районах. Ранее, с
2012 по 2017 годы, в Челябинской области улучшили жилищные условия для 12 тысяч человек,
ликвидировано почти 200 тысяч квадратных метров аварийного жилья.

 На добрую память

Открытка из детства
Сегодня почти исчезла добрая традиция
подписывать открытки к праздникам

вые или такие, какие отправляли мы:
сколько людей, столько и вкусов. Но
были и открытки-близнецы.
У моей бабушки были две подругисестры, которые давно уехали в другой
город. Сейчас, когда есть ДубльГис, я
могу посмотреть на карту и найти их
адреса: бабушкины подруги действительно жили в разных концах города,
поэтому я сомневаюсь, что они делали
это нарочно, но они всегда присылали нам одинаковые открытки. На все
праздники среди нашей корреспонденции всегда была пара одинаковых
открыток, и мы заранее знали, что это
тетя Шура и тетя Рая, и мне до сих пор
интересно, какие открытки они посылали друг другу.
А единственная пара открытокблизнецов, которая уцелела после
моих детских игр, – это открытки с
белочками.

Лучше поздно,
чем никогда

Все уже сделали за нас производители: нашли добрые слова, красиво
оформили виньетками. А уж отправлять их почтой тем паче: сейчас нам
на помощь приходят телефон, Интернет, которые свели до нуля расстояния между городами и странами.
Однако все мы родом из детства,
когда перед Новым годом из почтового ящика выпадали пачками открытки из самых дальних уголков
нашей Родины, от близких и далеких родственников, друзей, одноклассников. Добрые слова, пожелания, последние новости, которые не
успевали устаревать за недели, пока
послание было в пути, да и сами образы ярких открыток − с зайцами, белочками и мишутками, малышом Новым Годом на ракете, с расписными
хохломскими лошадьми, заснеженным Кремлем – их неизменно хранит
в самых сокровенных уголках памяти каждый из нас.

Своими воспоминаниями мы попросили поделиться наших читателей, а теперь делимся с вами!

Коллекция
Елена: – В моем доме открытки
бережно хранились и хранятся до
сих пор. Такую традицию я сама завела, будучи ребенком, потому что
уже тогда понимала своим детским
умишком, что время пройдет, и они
станут семейной историей. Все эти
открытки на фото наша семья получала, когда мы жили на Дальнем Востоке и с родней, которая жила на Урале, почти не виделись. Зато со всеми
праздниками и днями рождения нас
поздравляли вот такими открытками.
Каждая из них была радостным событием. И еще она приводила к соперничеству между мной и сестрой,
потому что мы обе их тогда начали
коллекционировать, а потом обме-

ниваться с подружками, которые тоже собирали.

Словно близнецы
Ольга: – У нашей семьи всегда
была большая переписка, поддерживали отношения с дальними родственниками, бывшими коллегами и
соседями, хотя последние и жили от

нас всего в двух кварталах, бывшими
одноклассниками – со всеми знакомыми. Открытки покупали десятками, чтобы отправить всем-всем на
все праздники. Вот странная вещь:
открыток было много, и при том, что
полиграфическая продукция в Союзе была везде одинаковой, нам почти никогда не приходили одинако-

Анна: – Во времена, когда вместо
Союза появилось СНГ, люди часто терялись. Терялись адреса родственников и друзей, исчезало желание
писать, и к тому же почта перестала быть единой для всех, что способствовало потере корреспонденции. То время пережили только самые нужные, самые крепкие связи.
Мы по-прежнему переписывались
с родственниками, часто подолгу
ждали ответ, а бывало, что письма
задерживались.
Как-то раз мы поздравили родственников с Новым годом, а они
нам не ответили. Было грустно, немного обидно, но мы подумали, что
родственники просто решили ограничиться звонком. Однако перед 8
Марта мама вынула из ящика конверт с открыткой. Мы обрадовались,
собрались семьей, чтобы прочесть
поздравление. Начиналось оно словами: «Дорогие наши! Поздравляем
вас с наступающим Новым годом!..».
По дате на конверте мы узнали,
что родственники решили поздравить нас заранее, в самом начале
декабря.
 Наталья ЛОПУХОВА
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Уважаемые сотрудники и ветераны МЧС!
От всей души поздравляю вас
с профессиональным праздником!
Трудно переоценить значимость того дела, которому вы посвятили свою
жизнь. В случае необходимости вы готовы отправиться в эпицентр любого
события и самоотверженно бороться со стихиями и чрезвычайными ситуациями. От лица всех горожан благодарю вас за верность служебному
долгу, неравнодушие к чужой беде и
готовность в любой момент прийти
на помощь. Задачи, которые сегодня
ставит перед российскими спасателями государство, требуют от каждого еще большей компетентности
и ответственности, внутренней дисциплины и спокойствия. Приятно отметить, что вы успешно с этим справляетесь, все время совершенствуя
свое мастерство. Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, успешного завершения любых начинаний и большого человеческого счастья!
Сергей БЕРДНИКОВ,
глава города
Действующие спасатели и ветераны службы, работники пожарной охраны, поздравляю вас с
Днем спасателя!
У вас ответственная, сложная и
очень рискованная работа, требующая высокой квалификации, инициативности, мужества. Каждый день
по долгу службы приходить на помощь – это работа для людей, твердых духом и добрых сердцем! Спасибо вам за самоотверженность и верность долгу. Желаю всем спасателям
крепкого здоровья и благополучного
завтра. Поменьше катастроф и больше спасенных жизней. Счастья, мира
и добра вам и вашим семьям!
Александр МОРОЗОВ,
председатель
городского Собрания
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350 лучших из лучших
Сергей БЕРДНИКОВ поздравил
одарённых детей с Новым годом
Во Дворце творчества детей и
молодежи традиционная елка главы города собрала 350 юных дарований в возрасте от семи до 12 лет.
Ребята побывали в замке волшебства, зажгли иллюминацию на новогоднем дереве и получили подарки.
День выдался морозным, наверное, еще и потому, что поздравить
одаренных ребятишек города пришел настоящий Дед Мороз. Статный

величавый волшебник появился в зале в сопровождении сразу нескольких Снегурочек.
− Слышал я, сегодня в замке волшебства собрались лучшие из лучших: лучшие в спорте, лучшие в искусстве, лучшие в учебе. Я очень рад
нашей встрече, – обратился к школьникам Дед Мороз.
Главный новогодний волшебник
пообещал собравшимся, что все их

заветные желания обязательно исполнятся. После этого к ребятам, показавшим высокие результаты на
олимпиадах, в интеллектуальных и
творческих конкурсах, спортивных
мероприятиях, обратился глава города Сергей Бердников. Он пожелал
ребятам новых достижений:
− Сегодня мне очень повезло находиться, как правильно сказал Дед
Мороз, среди лучших из лучших. Мне
хочется вам сказать, что вы молодцы! Хочу пожелать, чтобы в следующем году вы добились еще боль-

ших успехов. Старайтесь, будьте прилежными, слушайте своих родителей. Любите свой город! Я надеюсь,
что вы сможете сделать наш Магнитогорск еще прекраснее.
После поздравлений ребята вместе с Дедом Морозом и главой города
отправились зажигать огни на главном символе Нового года – огромной елке. Продолжился праздник показом спектакля «Волшебная книга
странствий» и вручением сладких
подарков.
 Ирина ЧУРИЛИНА

 Ледовые городки
Мороз не помешал
открыть
главный ледовый
городок
В этот холодный день, 25 декабря,
ученики младших классов в школу
не пошли, но пропустить открытие
главной елки не захотели. Они и их
родители и стали главными героями всего торжества.
С шести часов вечера дети и
взрослые веселились вместе с артистами камерного хора Магнитогорского концертного объединения,
представшими в образах Красной Девицы, Бабы Яги, Собаки, Обезьянки
и Петуха. Любимый вопрос аниматоров: «Как настроение?» при минус двадцати четырех уступил место
более актуальному: «Не замерзли?»
Много танцев, спортивные состязания и мини-викторины так согревали детишек, что и через час, когда появились Дед Мороз и Снегурочка,
они дружно кричали: «Нет, не замерзли!»
Дед Мороз поздравил горожан
с наступающим праздником и пообещал исполнить все желания детворы. А его внучка призналась, что
мечтает только об одном: чтобы елочка в Магнитогорске стала самой красивой. Что может быть проще для
настоящего волшебника? «Раз, два,

 Динара Воронцова «МР»

Уважаемые сотрудники и ветераны МЧС!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем спасателя! Ваша работа требует мужества,
выдержки, умения быстро принять
единственно верное решение, действовать умело, слаженно и результативно. От этого зависит жизнь и здоровье людей, которые, попадая в беду, надеются на вашу помощь. Будьте
всегда рядом в трудную минуту! От
лица всех южноуральцев благодарю
вас за службу. Сегодня под вашими
знаменами немало добровольных
пожарных дружин, волонтеров, людей, не равнодушных к чужой беде.
Именно такой взаимовыручкой всегда был силен Южный Урал, и мы это
будем поддерживать. Желаю вам доброго здоровья, счастья, благополучия и как можно меньше экстренных вызовов!
Борис ДУБРОВСКИЙ,
губернатор
Челябинской области

 Динара Воронцова «МР»

 Детство

 С праздником!
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«Там русский дух…»
три, елочка, гори!» − после этих слов
главная городская елка засверкала
огнями, став центром ледяной Вселенной, созданной по мотивам сказок Пушкина.
Затем начался концерт солистов
концертного объединения.

В этом году ледовый городок
получился невероятно красивым
и функциональным. Впервые появился каток, сооружены три большие горки. Усиленная в два раза
иллюминация создает особый эффект волшебства. Постарались и
ледовых дел мастера. Героев любимых пушкинских сказок узнают даже малыши. Взрослые могут
поупражняться в поиске мудрых
советов Александра Сергеевича.
К примеру, три девицы под окном
учат правильно мечтать, рыбак у
синего моря – любить свою жену,
белка в хрустальном доме − брендировать территорию, а Золотой
Петушок – держать слово.
− Городок в этом году получился
необычным. Мы встречаем 2019-й год,
объявленный в России Годом театра,
поэтому ледовые городки в этом году − театральные площадки, посвя-

щенные сказкам, ведь юбилей и у
Пушкина, и у Крылова. При этом наступающий год юбилейный для города, − рассказал директор Магнитогорского концертного объединения Роман СИНИЦКИХ. − Наши
артисты традиционно принимают
участие в открытии главного ледового городка. Большие концерты
также пройдут здесь 7 и 13 января
и 15 февраля.
Завершился праздник пиротехническим шоу. Но веселье на этом
не заканчивается. Ежедневно на
площади Народных гуляний будут
проходить спортивно-развлекательные мероприятия для детей:
«Веселые старты», квест-спектакль
по сказкам Пушкина «Новогодье в
Лукоморье», конкурсная и игровая программа «Зимние забавы».
 Елена РАЗИНА
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«МР» не участвует в составлении программ телеканалов
и не несет ответственности за возможные изменения

07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Comedy Club». Новогодний
выпуск. Часть 1 (16+)
12.00 «Comedy Club». «Караоке Star».
Часть 1 (16+)
18.00 «Где логика?» Новогодний
выпуск (16+)
19.00 «Comedy Woman». Новогодний
выпуск (16+)
20.00 «Импровизация». Новогодний
выпуск» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз».
Новогодний выпуск (16+)
22.00 «Однажды в России».
Новогодний выпуск (16+)
23.00 «Comedy Club». «Караоке Star».
Часть 1 (16+)
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской федерации
В. В. Путина
00.05 «Comedy Club». «Караоке Star».
Часть 2 (16+)
01.00 Комедия «Zomбоящик» (18+)
02.15 «Comedy Club». «Караоке Star».
Часть 1 (16+)
03.00 «Comedy Club». «Караоке Star».
Часть 2 (16+)
03.50 «Comedy Club». «Караоке Star».
Часть 1 (16+)
04.40 «Comedy Club». «Караоке Star».
Часть 2 (16+)
05.25 «Comedy Club». Новогодний
выпуск. Часть 2 (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

06.00 «Новогодний календарь» (0+)
07.00 «Первый скорый» (16+)
08.30 «Большая разница» (16+)
10.00 «Новости»
10.10 «Главный новогодний концерт»
(16+)
12.00 Х/ф «Золушка» (0+)
13.25 Х/ф «Девчата» (0+)

15.00 Х/ф «Бриллиантовая рука» (0+)
16.35 Х/ф «Джентльмены удачи» (6+)
18.00 Х/ф «Девчата» (12+)
19.50 Х/ф «Ирония судьбы,
или C легким паром!» (0+)
23.00 «Новогодняя ночь на Первом»
(16+)
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской федерации
В. В. Путина
00.00 «Новогодняя ночь на Первом»
(16+)

04.00 Д/ф «Юрий Яковлев. Последний
из могикан» (12+)
04.50 Х/ф «Большая перемена» (0+)
09.10 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
10.45 Д/ф «Татьяна Шмыга. Королева
жила среди нас» (12+)
11.30 «События»
11.45 «ТВ-ИН». «События года» (12+)
12.45 «ТВ-ИН». «Зеленый остров»
(12+)
13.55 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
15.15 Х/ф «Ширли-мырли» (12+)
17.35 Комедия «Мужчина в моей
голове» (16+)
19.35 «Евгений Петросян. Провожая
2018-й» (12+)
20.30 Х/ф «Вечера на хуторе близ
Диканьки» (12+)
21.35 Фильм-сказка «Морозко» (0+)
23.00 «Новый год с доставкой на
дом» (12+)
23.30 Новогоднее поздравление мэра
москвы С.С.Собянина.
23.35 «Новый год с доставкой на
дом» (12+)
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской федерации
В. В.Путина.
00.00 «Новый год с доставкой на
дом» (12+)
00.45 Комедия «Не может быть!»
(12+)
02.20 «Будем смеяться вместе!» (12+)
03.50 «Новогодние истории» (12+)
04.45 М/ф «Зима в Простоквашино»
(0+)

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

07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Comedy Club» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Stand Up». Дайджест (16+)
04.35 «Stand Up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

06.00 «Новый год на Первом» (16+)
08.05 Х/ф «Ирония судьбы,
или C легким паром!» (0+)
10.00 «Новости»
10.10 Х/ф «Ирония судьбы,
или C легким паром!» Продолжение (0+)
11.20 Х/ф «Бриллиантовая рука»
(0+)
12.00 «Новости»
12.15 Х/ф «Бриллиантовая рука» (0+)
13.15 Х/ф «Джентльмены удачи» (6+)
14.40 Х/ф «Девчата» (12+)
16.25 «Лучше всех!» (0+)
19.20 «КВН» (16+)
22.00 «Голос. Перезагрузка» (16+)
00.00 «Первый дома»
01.25 Х/ф «Ночь в музее-2» (12+)
03.10 Х/ф «Джентльмены предпочитают
блондинок» (16+)
04.35 «На самом деле» (16+)
05.25 «Контрольная закупка» (12+)

05.00 Х/ф «Сестра его дворецкого» (0+)
06.35 Фильм-сказка «Золушка» (0+)
07.50 Д/ф «Новый год в советском
кино» (12+)
08.30 Д/ф «Сергей Захаров. Я не жалею
ни о чем» (12+)

09.25 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!»
(12+)
10.20 Д/ф «Польские красавицы.
Кино с акцентом» (12+)
11.15 Х/ф «Моя звезда» (0+)
14.30 «События»
14.45 «Анекдот под шубой» (12+)
15.40 «Юмор зимнего периода»
(12+)
16.35 Х/ф «Граф Монте-Кристо» (0+)
19.40 Х/ф «Артистка» (12+)
21.20 «Приют комедиантов» (12+)
23.00 Д/ф «Геннадий Хазанов.
Лицо под маской» (12+)
23.45 Д/ф «От Шурика до Шарикова.
Заложники одной роли» (12+)
00.25 Д/ф «Ну и ню! Эротика посоветски» (12+)
01.10 Д/ф «Ласковый май».
Лекарство для страны» (12+)
02.00 «Один + Один». Юмористический
концерт (12+)
02.55 Д/ф «Закулисные войны в кино»
(12+)
03.40 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
04.05 Х/ф «Фанфан-тюльпан» (12+)

05.45 Х/ф «Доярка из Хацапетовки»
(12+)
09.05 Х/ф «Золушка» (0+)
11.05 Х/ф «Карнавальная ночь» (0+)
12.30 Х/ф «Кавказская пленница, или
Новые приключения Шурика» (6+)
14.00 «Вести»
14.20 «Песня года»
16.25 Х/ф «Иван Васильевич меняет
профессию» (6+)
18.00 «Юмор года» (16+)
20.00 «Вести»
20.30 Х/ф «Последний богатырь»
(12+)
22.30 Х/ф «Супербобровы. Народные
мстители» (12+)
00.10 Х/ф «Супербобровы» (12+)
01.55 «Юмор года» (16+)
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05.45 Х/ф «Школа для толстушек»
(16+)
09.15 «Лучшие песни». Праздничный
концерт
11.15 Х/ф «Карнавальная ночь» (0+)
12.40 Х/ф «Москва слезам не верит»
(12+)
14.00 «Вести»
14.20 Х/ф «Москва слезам не верит».
Продолжение (12+)
15.50 «Короли смеха» (16+)
17.40 Х/ф «Золушка» (0+)
19.30 Х/ф «Кавказская пленница, или
Новые приключения Шурика» (6+)
20.50 Х/ф «Иван Васильевич меняет
профессию» (6+)
22.25 «Новогодний парад звезд»
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской федерации
В. В. Путина
00.00 «Новогодний голубой
огонек-2019»

08.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Россия –
Швейцария. Прямая трансляция из
Канады
08.30 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Казахстан –
Словакия. Прямая трансляция из
Канады
11.00 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
12.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Кристал Пэлас» – «Челси»
14.00 «Курс Евро». Специальный
репортаж (12+)
14.30 «Новости»
14.35 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.05 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Россия –
Швейцария. Трансляция из Канады
17.35 «Новости»
17.40 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.15 Смешанные единоборства. UFC.

Джон Джонс против Александра
Густафссона. Кристиана Джустино
против Аманды Нуньес. Трансляция
из США (16+)
20.15 Смешанные единоборства.
Итоги года. Специальный обзор
(16+)
20.45 «Все на футбол!»
Испания-2018. Итоги года (12+)
21.45 Д/ф «Играем за вас. Как это
было» (12+)
22.15 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.55 Х/ф «Чемпионы. Быстрее.
Выше. Сильнее» (6+)
00.50 «Все на Матч!» Аналитика.
Интервью. Эксперты (12+)
01.55 Новогоднее обращение
Президента Российской федерации
В. В. Путина
02.05 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд. Дания
– Чехия. Прямая трансляция из
Канады
04.30 «Ванкувер. Live». Специальный
репортаж (12+)
04.50 «Все на хоккей!» (12+)
06.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Россия – Канада.
Прямая трансляция из Канады

05.00 Х/ф «Млечный путь» (12+)
06.35 Д/ф «Мое родное. Застолье»
(12+)
07.25 Д/ф «Родной Новый год» (12+)
08.40 Д/ф «Моя родная «Ирония
судьбы» (12+)
09.55 Т/с «Место встречи изменить
нельзя» (12+)
17.00 «Супердискотека 90-х» (12+)
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской федерации
В. В. Путина
00.05 «Супердискотека 90-х» (12+)

04.45 «Все звезды в новый год» (16+)
06.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
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08.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Россия –
Канада. Прямая трансляция из
Канады
08.30 «Все на Матч!» Аналитика.
Интервью. Эксперты (12+)
09.35 «Ванкувер. Live». Специальный
репортаж (12+)
09.55 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Швеция –
Казахстан. Трансляция из Канады
12.25 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. США –
Финляндия. Трансляция из Канады
14.55 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Россия –
Канада. Трансляция из Канады
17.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» – «Лестер». Прямая
трансляция
19.25 Смешанные единоборства.
Женские бои. Лучшее 2018 г.
Специальный обзор (16+)
19.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» – «Фулхэм». Прямая
трансляция
21.55 Топ-10. Самые жестокие бои.
Специальный обзор (16+)
22.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Кардифф Сити» – «Тоттенхэм».
Прямая трансляция
00.25 Х/ф «В поисках приключений»
(16+)
02.10 Х/ф «Двойной дракон» (12+)
03.55 Х/ф «Пьяный мастер» (12+)
06.05 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. Выше.
Сильнее» (6+)

05.00 «Супердискотека 90-х» (12+)
07.25 Д/ф «Мое родное. Эстрада» (12+)
08.10 Д/ф «Мое родное. Общаги» (12+)

09.00 Д/ф «Мое родное. Любовь» (12+)
09.45 Х/ф «Моя родная юность» (12+)
11.45 Х/ф «Пес Барбос и необычный
кросс» (12+)
12.00 Х/ф «Самогонщики» (12+)
12.20 Х/ф «Принцесса на бобах» (12+)
14.25 Т/с «Место встречи изменить
нельзя» (12+)
21.10 Х/ф «Каникулы строгого режима»
(12+)
00.00 «Легенды Ретро FM». Лучшее
(12+)

04.50 Татьяна Арнтгольц и Константин
Соловьев в новогоднем детективе
«Аргентина» (12+)
08.35 Х/ф «Сирота казанская» (6+)
10.10 Т/с «Пес» (16+)
11.00 «Зарядись удачей!» (12+)
12.05 Т/с «Пес» (16+)
13.35 Х/ф «Новогодний пес» (16+)
15.30 «Новогодний миллиард»
17.00 «Центральное телевидение» (16+)
19.10 Х/ф «Однажды в Америке, или
Чисто русская сказка» (12+)
21.00 «Самое смешное» (0+)
23.15 «Руки вверх!» Лучшее за 20 лет
(12+)
01.40 Х/ф «В зоне доступа любви»
(12+)
03.35 «Поедем, поедим!» (0+)
04.10 Х/ф «Новогодняя сказка для
взрослых» (12+)

06.00 Шоу «Уральских пельменей».
«Битва фужеров» (16+)
06.30 Детский юмористический
киножурнал «Ералаш» (0+)
06.50 Анимация «Снупи и мелочь
пузатая в кино» (0+)
08.30 «Ералаш» (6+)
08.40 «Загугленок» (6+)
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07.10 Х/ф «Приходи на меня
посмотреть» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «Приходи на меня
посмотреть». Продолжение (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.10 «Дачный ответ» (0+)
12.15 Х/ф «Афоня» (0+)
14.00 «Все звезды в Новый год» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
17.20 Х/ф «Первый парень на
деревне» (12+)
21.45 Х/ф «Новогодний пес» (16+)
23.45 «Новогодний квартирник.
Незваные гости» (16+)
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской федерации
В. В. Путина
00.00 «Новогодний квартирник.
Незваные гости» (16+)
02.25 «Руки вверх!» Лучшее за 20
лет (12+)

06.00 Шоу «Уральских пельменей».
«Битва фужеров» (16+)
06.30 Детский юмористический
киножурнал «Ералаш» (0+)
08.30 «Выходной» (16+)
09.00 «Ералаш» (6+)
09.10 «Загугленок» (6+)
09.20 «Проспект» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
«Битва фужеров» (16+)
19.40 Шоу «Уральских пельменей».
«Мандарины, вперед!» (16+)
21.15 Шоу «Уральских пельменей».
«Оливьеды» (16+)
22.50 Шоу «Уральских пельменей».
«Страна Гирляндия» (16+)
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской федерации
В. В. Путина
00.05 Шоу «Уральских пельменей».
«Страна Гирляндия» (16+)
00.30 Шоу «Уральских пельменей».
«Мандарины, вперед!» (16+)

02.00 Шоу «Уральских пельменей».
«Оливьеды» (16+)
03.30 «Шоу выходного дня» (16+)
04.30 «6 кадров» (16+)
05.30 Музыка на СТС (16+)

06.05 Д/с «Жизнь в СССР от А до Я»
(12+)
09.30 Т/с «Бабий бунт, или Война в
Новоселково» (12+)
20.25 Х/ф «Овечка Долли была злая и
рано умерла» (12+)
22.20 Концерт группы «Секрет» (6+)
23.50 Новогоднее обращение
Президента российской федерации
В. В.Путина
00.00 «Новая звезда». Лучшее (0+)
02.05 «Песня на все времена».
Праздничный концерт (6+)
03.00 Х/ф «Летучая мышь»
(«Ленфильм», 1979) (0+)
05.15 Д/с «Жизнь в СССР от А до Я»
(12+)

06.30 Т/с «Сита и Рама» (0+)
10.20 «Обыкновенный концерт»
(0+)
10.50 Х/ф «Дуэнья» (0+)
12.20 Д/ф «Семен Фарада. Смешной
человек с печальными глазами»
(0+)
13.10 «К 100-летию Московского
академического музыкального
театра» (0+)
15.35 «ХХ век» (0+)
18.05 Х/ф «Три мушкетера» (0+)
21.20 «Романтика романса» (0+)
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской федерации
В. В. Путина
00.00 «Гала-концерт в честь
Паваротти» (0+)
01.40 «Песня не прощается...
1978 г.» (0+)
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08.50 «Проспект» (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
«Битва фужеров» (16+)
09.15 Анимация «Снежная королева-3.
Огонь и лед» (6+)
10.55 Анимация «Кунг-фу Панда» (0+)
12.35 Анимация «Кунг-фу Панда-2» (0+)
14.15 Анимация «Кунг-фу Панда-3» (6+)
16.00 «Ералаш» (6+)
16.15 «Экспансия» (16+)
16.30 Анимация «Мадагаскар» (0+)
18.05 Анимация «Мадагаскар-2» (0+)
19.45 Анимация «Мадагаскар-3» (0+)
21.25 Анимация «Пингвины
Мадагаскара» (0+)
23.05 Рождественская комедия «Добро
пожаловать, или Соседям вход
воспрещен» (12+)
01.00 Фантастическая комедия «Моя
супербывшая» (16+)
02.45 Детский юмористический
киножурнал «Ералаш» (0+)

06.15 Х/ф «Снегурочку вызывали?»
(0+)
07.20 Т/с «Бабий бунт, или Война в
Новоселково» (12+)
18.15 Х/ф «Сверстницы» (12+)
19.40 Х/ф «Покровские ворота» (0+)
22.00 Х/ф «Овечка Долли была злая и
рано умерла» (12+)
23.55 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
02.20 Х/ф «Небесные ласточки» (0+)
04.35 Х/ф «Госпожа метелица» (0+)

06.30 «ХХ век» (0+)
09.00 М/ф «Праздник новогодней
елки», «Ну, погоди!», «Новогоднее
приключение» (0+)
10.35 Х/ф «Микко из Тампере просит
совета» (0+)
12.20 Д/ф «Дикая Ирландия – на краю
земли» (0+)

13.15 «Новогодний концерт Венского
филармонического оркестра-2019
Дирижер Кристиан Тилеманн»
(0+)
15.50 Д/ф «Исторический роман»
(0+)
16.30 Х/ф «Старомодная комедия»
(12+)
18.05 «Песня не прощается...
1978 г.» (0+)
19.25 Международный фестиваль
«Цирк будущего» (0+)
21.00 Х/ф «Большие гонки» (0+)
23.30 «Play» (0+)
01.15 Х/ф «Старомодная комедия»
(12+)
02.45 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
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07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Comedy Club» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Stand Up» (16+)
02.05 «Stand Up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

06.00 «Новости»
06.10 «Угадай мелодию» (12+)
07.00 Х/ф «Марья-искусница» (0+)
08.25 «Ледниковый период» (0+)
10.00 «Новости»
10.10 «Ледниковый период» (0+)
12.00 «Новости»
12.10 Х/ф «Морозко» (0+)
13.45 «Голос. На самой высокой ноте»
(12+)
14.45 «Голос. Перезагрузка» (16+)
16.55 «Угадай мелодию» (12+)
18.00 Х/ф «Аватар» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Старые песни. Постскриптум»
(16+)
23.20 «Дискотека 80-х» (16+)
01.45 Х/ф «Ночь в музее. Секрет
гробницы» (6+)
03.30 Х/ф «Зуд седьмого года» (0+)
05.15 «Контрольная закупка»
(12+)

05.45 Х/ф «32 декабря» (12+)
07.20 Х/ф «Зорро» (16+)
09.45 Д/ф «Валентина Титова. В тени
великих мужчин» (12+)
10.35 Комедия «Не может быть!» (12+)

12.30 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо под
маской» (12+)
13.20 «Улыбайтесь, господа!» (12+)
14.30 «События»
14.45 Детектив «Женская логика» (16+)
16.50 «Естественный отбор» (12+)
17.40 Детективы Татьяны Устиновой
«Вселенский заговор» (12+)
19.35 Детективы Татьяны Устиновой
«Вечное свидание» (12+)
21.35 Новогоднее кино «Загадай
желание» (12+)
23.20 Д/ф «Николай Цискаридзе. Я не
такой, как все» (12+)
00.25 Д/ф «Актерские драмы. Не своим
голосом» (12+)
01.10 Д/ф «Последняя передача.
Трагедии звезд голубого экрана»
(12+)
01.50 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я стал
другим...» (12+)
02.35 Д/ф «Актерские судьбы.
Однолюбы» (12+)
03.15 Д/ф «Проклятые сокровища»
(12+)
03.55 Х/ф «Железная маска»
(16+)

05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки.
Вызов судьбе» (12+)
08.45 Т/с «Голубка» (16+)
11.00 «Вести»
11.20 «Песня года»
14.35 Х/ф «Последний богатырь»
(12+)
17.00 «Вести»
17.20 Местное время. «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
17.40 «Юмор года» (16+)
20.00 «Вести»
20.40 Местное время. «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Родина» (16+)
00.15 Т/с «Ликвидация» (16+)
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07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «THT-Club» (16+)
01.05 «Stand Up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

06.00 «Новости»
06.10 «Угадай мелодию» (12+)
06.55 Х/ф «Морозко» (0+)
08.20 «Ледниковый период» (0+)
10.00 «Новости»
10.15 «Видели видео?» (6+)
11.10 «Наедине со всеми» (16+)
12.00 «Новости»
12.15 Т/с «Старушки в бегах» (12+)
14.15 «Муслим Магомаев. «Нет солнца
без тебя» (12+)
15.10 «ДОстояние РЕспублики».
«Муслим Магомаев» (0+)
17.00 «Угадай мелодию» (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
(16+)
19.45 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Самые, самые, самые...» (16+)
00.50 Х/ф «Мегрэ и мертвец» (12+)
02.35 Х/ф «Давай сделаем это
легально» (16+)
04.00 «Муслим Магомаев. «Нет солнца
без тебя» (12+)
04.55 «Наедине со всеми» (16+)
05.35 «Контрольная закупка» (12+)

06.05 Новогоднее кино «Загадай
желание» (12+)
07.45 Х/ф «Фанфан-тюльпан» (12+)
09.45 Д/ф «Семен Фарада. Непутевый
кумир» (12+)

10.35 Х/ф «Девушка без адреса»
(0+)
12.25 «Мой герой». «Алиса Фрейндлих»
(12+)
13.20 «Новогодние истории» (12+)
14.30 «События»
14.45 Детектив «Женская логика-2»
(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Детектив «Ее секрет» (12+)
21.25 Новогоднее кино «Праздник
взаперти» (16+)
22.55 Д/ф «Юрий Нагибин. Двойная
игра» (12+)
23.55 Д/ф «Безумие. Плата за талант»
(12+)
00.45 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом
славы» (12+)
01.25 Д/ф «Закулисные войны на
эстраде» (12+)
02.05 Д/ф «Александр Пушкин. Главная
тайна поэта» (12+)
03.05 Д/ф «Робер Оссейн. Жестокий
романтик» (12+)
03.50 Х/ф «Черный тюльпан» (0+)

05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки.
Вызов судьбе» (12+)
08.45 Т/с «Голубка» (16+)
11.00 «Вести»
11.20 Местное время. «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
11.40 «Новая волна». Лучшее
13.20 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» (12+)
17.00 «Вести»
17.20 Местное время. «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
17.40 «Мастер смеха». Праздничный
выпуск (16+)
20.00 «Вести»
20.40 Местное время. «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Родина» (16+)
23.45 Т/с «Ликвидация» (16+)

08.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. 1/4 финала.
Прямая трансляция из Канады

www.mr-info.ru
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08.00 Смешанные единоборства. UFC.
Джон Джонс против Александра
Густафссона. Кристиана Джустино
против Аманды Нуньес. Трансляция
из США (16+)
09.55 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Россия – Египет. Трансляция из
Санкт-Петербурга
12.05 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Россия – Саудовская Аравия.
Трансляция из Москвы
14.20 Футбол. Чемпионат мира-2018.
1/8 финала. Испания – Россия.
Трансляция из Москвы
17.50 Футбол. Чемпионат мира-2018.
1/4 финала. Россия – Хорватия.
Трансляция из Сочи
21.20 Д/ф «Играем за вас. Как это
было» (12+)
21.50 «Новости»
22.00 Футбол. Чемпионат мира2018 Финал. Франция – Хорватия.
Трансляция из Москвы
01.00 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.40 «Ванкувер. Live». Специальный
репортаж (12+)
02.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. 1/4 финала.
Прямая трансляция из Канады
04.30 «Все на хоккей!» (12+)
06.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. 1/4 финала.
Прямая трансляция из Канады

05.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
05.25 Х/ф «Наша родная красота» (12+)
06.10 Х/ф «Мое родное детство» (12+)
08.05 Х/ф «Пес Барбос и необычный
кросс» (12+)
08.15 Х/ф «Самогонщики» (12+)
08.40 Т/с «Убойная сила» (16+)

13.45 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
15.40 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
00.25 Х/ф «Каникулы строгого режима»
(12+)
03.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)

05.05 «И снова здравствуйте!» (0+)
06.05 Х/ф «Однажды в Америке, или
Чисто русская сказка» (12+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.55 «Супер дети. Fest» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Пес» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 Т/с «Пес» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Х/ф «Гаражный папа» (12+)
23.00 «Юбилейный вечер Леонида
Агутина на «Новой волне» (12+)
00.40 Х/ф «Сирота казанская» (6+)
02.15 «Квартирный вопрос» (0+)
03.20 Х/ф «Алмаз в шоколаде» (12+)

05.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
05.25 Х/ф «Моя родная молодость»
(12+)

21.00 Музыкальная мелодрама
«Красавица и чудовище» (16+)
23.25 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
00.25 Комедия «Горько!» (16+)
02.25 Комедийная мелодрама «Жизнь,
или Что-то вроде того» (12+)
04.25 Детский юмористический
киножурнал «Ералаш» (0+)

06.25 Х/ф «Новогодние приключения
Маши и Вити» («Ленфильм», 1975)
(0+)
07.50 Х/ф «Земля Санникова»
(«Мосфильм», 1972) (6+)
09.45 Д/с «Загадки века» с Сергеем
Медведевым. «Сергий Радонежский.
Спасение реликвии» (12+)
10.35 Д/с «Загадки века» с Сергеем
Медведевым. «Похищение шедевра»
(12+)
11.20 Д/с «Загадки века» с Сергеем
Медведевым. «Кто Вы, Вольф
Мессинг?» (12+)
12.10 Д/с «Загадки века» с Сергеем
Медведевым. «Пушкин. Тайна
фамильного склепа» (12+)
13.00, 18.00 «Новости дня»
13.15 Д/с «Загадки века» с Сергеем
Медведевым. «Штирлиц. Вымысел
или реальность» (12+)
14.00 Д/с «Загадки века» с Сергеем
Медведевым. «Светлана Аллилуева.
Побег по расчету» (12+)
14.45 Д/с «Загадки века» с Сергеем
Медведевым. «Пожар в гостинице
«Россия» (12+)
15.35 Д/с «Загадки века» с Сергеем
Медведевым. «Несокрушимый».
История забытого подвига» (12+)
16.20 Д/с «Загадки века» с Сергеем
Медведевым. «Последний вираж
Фрэнсиса Гэри Пауэрса» (12+)
17.10 Д/с «Загадки века» с Сергеем
Медведевым. «Йозеф Менгеле.
Доктор смерть» (12+)

06.00 Шоу «Уральских пельменей».
«Битва фужеров» (16+)
06.30 Детский юмористический
киножурнал «Ералаш» (0+)
06.45 Анимация «Кунг-фу Панда» (0+)
08.30 «Ералаш» (6+)
08.40 «Загугленок» (6+)
08.50 «Проспект» (16+)
09.00 Фэнтези «Властелин колец.
Братство кольца» (12+)
12.30 Фэнтези «Властелин колец.
Две крепости» (12+)
16.00 «Выходной» (16+)
16.30 Фэнтези «Зачарованная» (12+)
18.30 Фэнтези «ОЗ. Великий и
ужасный» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 3 ЯНВАРЯ
08.30 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. 1/4 финала.
Прямая трансляция из Канады
11.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» – «Саутгемптон»
13.00 «Новости»
13.10 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.40 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. 1/4 финала.
Трансляция из Канады
16.10 «Новости»
16.15 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. 1/4 финала.
Трансляция из Канады
18.45 «Новости»
18.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань)
– «Авангард» (Омская область).
Прямая трансляция
21.25 «Новости»
21.30 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.00 «Футбольный год. Герои».
Специальный репортаж (12+)
22.30 Футбол. Церемония вручения
наград «Globe Soccer Awards».
Прямая трансляция из ОАЭ
23.30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным
(12+)
00.00 «Новости»
00.05 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» – «Ливерпуль».
Прямая трансляция
02.55 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.20 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Гран Канария» (Испания) – «Химки»
(Россия)
05.15 Х/ф «Фанат» (16+)
07.10 Смешанные единоборства.
Женские бои. Лучшее 2018 г.
Специальный обзор (16+)
07.35 Топ-10. Самые жестокие бои.
Специальный обзор (16+)
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18.15 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
18.30 «Все чудеса Урала» (12+)
19.00 Д/с «Загадки века» с Сергеем
Медведевым. «Хлопковое дело» (12+)
19.50 Д/с «Загадки века» с Сергеем
Медведевым. «Почему Сталин
пощадил Гитлера» (12+)
20.40 Д/с «Загадки века» с Сергеем
Медведевым. «Проклятие Евы Браун»
(12+)
21.30 Всероссийский вокальный
конкурс «Новая звезда-2019».
Первый полуфинал (0+)
23.00 Х/ф «12 стульев» («Мосфильм»,
1971) (0+)
02.15 Х/ф «Ссора в Лукашах»
(«Ленфильм», 1959) (0+)
04.05 Х/ф «Опасные гастроли»
(Одесская к/ст., 1969) (0+)

06.30 Т/с «Сита и Рама» (0+)
10.40 М/ф «Трое из Простоквашино»,
«Каникулы в Простоквашино», «Зима
в Простоквашино» (0+)
12.20 «Play» (0+)
14.10 «Мировые сокровища» (0+)
14.25 Д/с «Ехал Грека... Путешествие по
настоящей России». «Вологда» (0+)
15.10 Х/ф «Большие гонки» (0+)
17.40 «Гала-концерт в честь Паваротти»
(0+)
19.20 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, можно
сказать, ее люблю» (0+)
20.00 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
21.35 Д/с «Дикие танцы» (0+)
22.00 Х/ф «В джазе только девушки,
или Некоторые любят погорячее»
(12+)
00.00 Д/ф «Двенадцать месяцев танго»
(0+)
00.55 Д/с «Ехал Грека... Путешествие по
настоящей России». «Вологда» (0+)
01.35 Д/ф «Дикая Ирландия – на краю
земли» (0+)
02.30 Мультфильм для взрослых (18+)
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08.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.45 Т/с «Глухарь. возвращение» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
00.25 Х/ф «Принцесса на бобах» (12+)
02.25 Т/с «Глухарь. возвращение» (16+)

00.35 Комедия «Горько!-2» (16+)
02.30 Приключенческий боевик «Лара
Крофт. Расхитительница гробниц»
(12+)
04.20 Детский юмористический
киножурнал «Ералаш» (0+)

05.00 «НашПотребНадзор» (16+)
06.00 Х/ф «Гаражный папа» (12+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Идем в театр. Концерт детского
ансамбля «Домисолька» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Пес» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 Т/с «Пес» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Х/ф «Гений» (0+)
00.15 «Вечер памяти Александра
Абдулова в «Ленкоме» (12+)
02.35 Х/ф «Ниоткуда с любовью, или
Веселые похороны» (16+)

05.45 Х/ф «Чук и Гек» (к/ст. им. М.
Горького, 1953) (0+)
06.40, 09.15 Х/ф «Покровские ворота»
(«Мосфильм», 1982) (0+)
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня»
09.45 «Улика из прошлого».
«Бриллианты для мафии. История
одного убийства» (16+)
10.35 «Улика из прошлого». «Ноев
ковчег. Тайна одной находки» (16+)
11.20 «Улика из прошлого». «Тайна
завещания Гоголя. Роман со
смертью» (16+)
12.10 «Улика из прошлого».
«Фальшивомонетчик №1. Гений из
гаража» (16+)
13.15 «Улика из прошлого». «Загадки
Библии. Наука исследует чудо» (16+)
14.00 «Улика из прошлого». «Тайна
Дарвина. Слабое звено эволюции»
(16+)
14.45 «Улика из прошлого».
«Аллергия. Секретный механизм
самоуничтожения» (16+)
15.35 «Улика из прошлого». «Павлик
Морозов. Тайна двойного убийства»
(16+)
16.20 «Улика из прошлого».
«Розуэлльский инцидент. Тайна
инопланетного следа» (16+)
17.10 «Улика из прошлого». «Секрет
графа Калиостро» (16+)
18.15 «Дом – милый дом» (т/к «ТЕРА»)
(16+)
18.30 «О здоровье» (16+)
19.00 «Улика из прошлого». «ГМО. Еда
или оружие?» (16+)
19.50 «Улика из прошлого». «Тайна
Апокалипсиса. Сколько нам осталось
жить?» (16+)
20.40 «Улика из прошлого». «Загадка
нетленных мощей» (16+)

06.30 Детский юмористический
киножурнал «Ералаш» (0+)
06.45 Анимация «Кунг-фу Панда-2» (0+)
08.30 «Ералаш» (6+)
08.45 «Экспансия» (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
«Битва фужеров» (16+)
09.25 Фэнтези «ОЗ. Великий и
ужасный» (12+)
11.55 Приключенческий боевик «Лара
Крофт. Расхитительница гробниц»
(12+)
13.50 Приключенческий боевик «Лара
Крофт. Расхитительница гробниц.
Колыбель жизни» (12+)
16.00 «Выходной» (16+)
16.30 Музыкальная мелодрама
«Красавица и чудовище» (16+)
18.50 Приключенческий боевик
«Сокровище нации» (12+)
21.05 Приключенческий боевик
«Сокровище нации. Книга тайн» (12+)
23.35 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)

21.30 Всероссийский вокальный
конкурс «Новая звезда-2019».
Первый полуфинал (0+)
23.00 Х/ф «Гараж» («Мосфильм»,
1979) (0+)
01.00 Х/ф «Сверстницы» («Мосфильм»,
1959) (12+)
02.45 Х/ф «Свинарка и пастух»
(«Мосфильм», 1941) (0+)
04.25 Х/ф «Снегурочку вызывали?»
(«Ленфильм», 1985) (0+)

06.30 Т/с «Сита и Рама» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 М/ф «Щелкунчик», «Дед Мороз
и лето» (0+)
11.55 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
13.30 Д/с «Голубая планета». «Мировой
океан» (0+)
14.25 Д/с «Ехал Грека... Путешествие по
настоящей России». «Вологда»
(0+)
15.10 Х/ф «В джазе только девушки,
или Некоторые любят погорячее»
(12+)
17.10 Д/с «История русской еды».
«Кушать подано!» (0+)
17.40 «XXVII церемония награждения
лауреатов Первой театральной
премии «Хрустальная Турандот»
(0+)
19.00 «Мировые сокровища» (0+)
19.20 Д/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!»
Как сюда попала эта леди?» (0+)
20.00 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!»
(0+)
21.35 Д/с «Дикие танцы» (0+)
22.05 Х/ф «Монашки в бегах» (0+)
23.40 «Грегори Портер на фестивале
«Балуаз Сесьон» (0+)
01.00 Д/с «Ехал Грека... Путешествие по
настоящей России». «Вологда» (0+)
01.45 Д/с «Голубая планета». «Мировой
океан» (0+)
02.35 Мультфильмы для взрослых
(18+)
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07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Stand Up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

06.00 «Новости»
06.10 «Угадай мелодию» (12+)
07.00 Х/ф «Золотые рога» (0+)
08.20 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
10.00 «Новости»
10.15 «Видели видео?» (6+)
11.10 «Наедине со всеми» (16+)
12.00 «Новости»
12.15 Т/с «Старушки в бегах» (12+)
14.15 «Вячеслав Добрынин. «Мир не
прост, совсем не прост...» (16+)
15.10 «ДОстояние РЕспублики».
«Вячеслав Добрынин» (0+)
17.00 «Угадай мелодию» (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?» (16+)
19.45 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Самые, самые, самые...» (16+)
23.55 Х/ф «Бриджит Джонс-3» (18+)
02.10 Х/ф «Мы не женаты» (12+)
03.50 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
05.20 «Контрольная закупка» (12+)

05.40 Новогоднее кино «Праздник
взаперти» (16+)
07.05 Х/ф «Железная маска» (16+)
09.40 Д/ф «Шуранова и Хочинский.
Леди и бродяга» (12+)

10.35 Х/ф «Артистка» (12+)
12.35 «Мой герой». «Евгения
Добровольская» (12+)
13.20 «Михаил Евдокимов. Отвяжись,
худая жизнь!» (12+)
14.30 «События»
14.45 Детектив «Женская логика-3»
(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Детектив «Племяшка» (12+)
21.15 «События»
21.30 Х/ф «Любовь по-японски» (12+)
23.25 Д/ф «Рудольф Нуреев.
Неукротимый гений» (12+)
00.20 Д/ф «В моей смерти прошу
винить...» (12+)
01.10 Д/ф «Сергей Гармаш. Вечная
контригра» (12+)
01.50 Д/ф «Закулисные войны в
театре» (12+)
02.30 Д/ф «Александр Пушкин. Нет,
весь я не умру...» (12+)
03.30 Д/ф «Любовь в советском
кино» (12+)
04.15 Х/ф «Горбун» (6+)

05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки.
Вызов судьбе» (12+)
08.45 Т/с «Голубка» (16+)
11.00 «Вести»
11.20 Местное время. «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
11.40 «Новая волна». Лучшее
13.20 Т/с «Уйти, чтобы вернуться»
(12+)
17.00 «Вести»
17.20 Местное время. «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
17.40 «Мастер смеха». Праздничный
выпуск (16+)
20.00 «Вести»
20.40 Местное время. «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Родина» (16+)
23.50 Т/с «Ликвидация» (16+)

08.00 Х/ф «Неваляшка» (12+)
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07.00 «Где логика?» (16+)
08.00 «ТНТ music» (16+)
08.30 «Импровизация» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Комедия «Zomбоящик» (18+)
02.20 «ТНТ music» (16+)
02.45 «Stand Up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

006.00 «Новости»
06.10 «Угадай мелодию» (12+)
07.00 Х/ф «Огонь, вода и... медные
трубы» (0+)
08.30 Х/ф «Особенности национальной
охоты в зимний период» (16+)
10.00 «Новости»
10.15 «Видели видео?» (6+)
11.10 «Наедине со всеми» (16+)
12.00 «Новости»
12.15 Т/с «Старушки в бегах» (12+)
14.15 «Лев Лещенко. «Ты помнишь,
плыли две звезды...» (16+)
15.10 «ДОстояние РЕспублики». «Лев
Лещенко» (0+)
17.00 «Угадай мелодию» (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
(16+)
19.45 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Самые, самые, самые...» (16+)
23.55 Х/ф «Виктор» (16+)
01.45 Х/ф «Любовное гнездышко»
(12+)
03.25 Х/ф «Особенности национальной
охоты в зимний период» (16+)
04.45 «Лев Лещенко. «Ты помнишь,
плыли две звезды...» (16+)

06.00 Х/ф «Любовь по-японски» (12+)

07.35 Х/ф «Черный тюльпан» (0+)
09.50 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя
дуэль» (12+)
10.40 Х/ф «За витриной универмага»
(12+)
12.35 «Мой герой». «Максим Аверин»
(12+)
13.20 «Лион Измайлов. Курам на смех».
Юмористическая программа (12+)
14.30 «События»
14.45 Детектив «Женская логика-4»
(12+)
16.50 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ.
«Металлург» (Магнитогорск) –
«Торпедо» (Нижний Новгород)
19.30 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
19.50 «ТВ-ИН». «Оперетта, браво!»
(12+)
20.30 «ТВ-ИН». «Преображение» (12+)
20.50 «ТВ-ИН». Концерт
«Иван-да-Марья» (12+)
21.35 «События»
21.50 Х/ф «Все о его бывшей» (12+)
23.55 Д/ф «Алексей Толстой. Никто не
знает правды» (12+)
00.50 Д/ф «Роковые влечения. Жизнь
без тормозов» (12+)
01.30 Д/ф «Семен Альтов. Женщин
волнует, мужчин успокаивает» (12+)
02.25 Д/ф «Александр Домогаров.
Откровения затворника» (12+)
03.10 Д/ф «Великие обманщики. По ту
сторону славы» (12+)
03.50 Х/ф «Парижские тайны» (0+)

05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки-3»
(16+)
08.45 Т/с «Голубка» (16+)
11.00 «Вести»
11.20 Местное время. «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
11.40 «Новая волна». Лучшее
13.20 Т/с «Уйти, чтобы вернуться»
(12+)
17.00 «Вести»
17.20 Местное время. «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
17.40 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу
Андрея Малахова (12+)
20.00 «Вести»
20.40 Местное время. «Вести» –
Южный Урал» (Ч)

ПЯТНИЦА, 4 ЯНВАРЯ
09.45 «Все на футбол!»
Испания-2018. Итоги года (12+)
10.45 Футбол. Чемпионат Испании.
«Вильярреал» – «Реал» (Мадрид)
12.35 Футбол. Церемония вручения
наград «Globe Soccer Awards».
Трансляция из ОАЭ
13.45 «Новости»
13.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Локомотив»
(Новосибирск) – «Белогорье»
(Белгород). Прямая трансляция
15.55 «Новости»
16.00 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.30 Х/ф «В поисках приключений»
(16+)
18.15 «Новости»
18.20 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) – «Салават Юлаев» (Уфа).
Прямая трансляция
21.25 «Новости»
21.30 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Скелетон. Трансляция из
Германии
22.30 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Жальгирис» (Литва) – ЦСКА
(Россия). Прямая трансляция
00.55 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.15 «Ванкувер. Live». Специальный
репортаж (12+)
01.35 «Все на хоккей!» (12+)
02.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. 1/2 финала.
Прямая трансляция из Канады
04.30 «Все на хоккей!» (12+)
06.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. 1/2 финала.
Прямая трансляция из Канады

05.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
05.30 Д/ф «Мое родное. Квартира»
(12+)
06.10 Х/ф «Моя родная армия» (12+)

07.55 Д/ф «Мое родное. Работа»
(12+)
08.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.45 Т/с «Глухарь. Возвращение»
(16+)
18.40 т/с «След» (16+)
00.25 Х/ф «Свадьба по обмену» (16+)
02.05 Т/с «Глухарь. Возвращение»
(16+)

05.05 «Еда живая и мертвая» (12+)
06.00 Х/ф «В зоне доступа любви»
(12+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «Пираты ХХ века» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.15 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона» (0+)
17.30 Т/с «Пес» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Пес» (16+)
23.20 Концерт «Владимир Пресняков.
50» (12+)
02.30 «Дачный ответ» (0+)
03.35 Х/ф «День Додо» (12+)

06.30 Детский юмористический
киножурнал «Ералаш» (0+)
06.45 Анимация «Кунг-фу Панда-3»
(6+)
08.30 «Выходной» (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
«Битва фужеров» (16+)
09.10 Приключенческий боевик
«Сокровище нации» (12+)
11.40 Фантастическая комедия
«Назад в будущее» (12+)
13.55 Фантастическая комедия
«Назад в будущее-2» (12+)
16.00 «Ералаш» (6+)
16.15 «Экспансия» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
«Битва фужеров» (16+)

СУББОТА, 5 ЯНВАРЯ
21.00 Т/с «Родина» (16+)
24.00 Т/с «Ликвидация» (16+)

08.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. 1/2 финала.
Прямая трансляция из Канады
08.30 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.25 Профессиональный бокс. Кен
Широ против Саула Хуареса. Бой
за титул чемпиона мира по версии
WBC в первом наилегчайшем весе.
Евгений Чупраков против Масаюки
Ито. Бой за титул чемпиона мира по
версии WBO в первом легком весе.
Трансляция из Японии (16+)
11.10 «Все на футбол!» Германия-2018
Итоги года (12+)
12.10 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. 1/2 финала.
Трансляция из Канады
14.40 «Новости»
14.50 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. 1/2 финала.
Трансляция из Канады
17.20 «Новости»
17.25 Футбол. Кубок Англии. 1/32
финала. «Манчестер Юнайтед» –
«Рединг». Прямая трансляция
19.25 «Новости»
19.30 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.55 Футбол. Кубок Англии. 1/32
финала. «Челси» – «Ноттингем
Форест». Прямая трансляция
21.55 «Новости»
22.00 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.25 Футбол. Кубок Англии. 1/32
финала. «Блэкпул» – «Арсенал».
Прямая трансляция
00.25 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Бобслей. Двойки. Трансляция из
Германии (0+)
00.50 «Новости»
00.55 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.15 «Ванкувер. Live». Специальный
репортаж (12+)
01.35 «Все на хоккей!» (12+)

02.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Матч за 3-е
место. Прямая трансляция из Канады
04.30 «Все на хоккей!» (12+)
06.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Финал. Прямая
трансляция из Канады

05.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
05.25 Д/ф «Мое родное. Культпросвет»
(12+)
06.05 Д/ф «Мое родное. Деньги» (12+)
06.45 Х/ф «Мое родное. Отдых» (12+)
08.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.45 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
00.25 Х/ф «Снежный человек» (16+)
02.20 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)

05.05 «Чудо техники» (12+)
06.00 Х/ф «Алмаз в шоколаде» (12+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Их нравы» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.15 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона».
Продолжение (0+)
16.50 Т/с «Пес» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Пес» (16+)
23.00 «Юбилейный вечер Михаила
Гуцериева» (12+)
01.35 «Поедем, поедим!» (0+)
02.05 Х/ф «Гений» (0+)

06.00 Детский юмористический
киножурнал «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
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16.40 Фантастическая комедия
«Назад в будущее-3» (12+)
19.00 Фантастический триллер
«Знаки» (12+)
21.00 Фантастическая комедия
«Охотники за привидениями» (16+)
23.15 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
00.15 Комедия «О чем еще говорят
мужчины» (16+)
02.10 Приключенческий боевик «Лара
Крофт. Расхитительница гробниц.
Колыбель жизни» (12+)

23.50 Х/ф «Ревю Чаплина» (0+)
01.45 «ХХ век» (0+)
06.30, 09.15 Х/ф «Зеленый фургон»
(Одесская к/ст., 1983) (12+)
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня»
09.45 «Код доступа». «Самооборона
российского рубля» (12+)
10.35 «Код доступа». «Русофобия.
Изображая жертву» (12+)
11.20 «Код доступа». «Ким Чен Ын.
Прощай, оружие?» (12+)
12.10 «Код доступа». «Падение
Титана. Последний день СССР»
(12+)
13.15 «Код доступа». «Дело
Скрипаля. Лондон химичит» (12+)
14.00 «Код доступа». «Капкан
для Украины. Теория большого
раскола» (12+)
14.45 «Код доступа». «США. Иллюзия
выборов» (12+)
15.35 «Код доступа». «ФБР против
Чарли Чаплина» (12+)
16.25 «Дом – милый дом» (т/к
«ТЕРА») (16+)
16.45 КХЛ. «Трактор» – «Амур». 1-й
период. Прямая трансляция
17.35 «Студия из арены «Трактор».
Прямая трансляция (12+)
17.55 КХЛ. «Трактор» – «Амур». 2-й
период. Прямая трансляция
18.30 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
18.50 КХЛ. «Трактор» – «Амур». 3-й
период. Прямая трансляция
19.25 «Все чудеса Урала» (12+)
19.55 «Код доступа». «Шарль
де Голль. Последний великий
француз» (12+)

20.40 «Код доступа». «Терезановичок. Странности английского
премьера» (12+)
21.30 Всероссийский вокальный
конкурс «Новая звезда-2019».
Первый полуфинал (0+)
23.00 Т/с «Клуб самоубийц, или
Приключения титулованной
особы», 1-3 серии («Ленфильм»,
1979) (0+)
03.00 Х/ф «Земля Санникова»
(«Мосфильм», 1972) (6+)
04.45 Х/ф «Новогодние приключения
Маши и Вити» («Ленфильм», 1975)
(0+)

06.30 Т/с «Сита и Рама» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 М/ф «Двенадцать месяцев»,
«Винни-Пух», «Винни-Пух идет в
гости», «Винни-Пух и день забот» (0+)
11.50 Х/ф «Здравствуйте, я ваша
тетя!» (0+)
13.30 Д/с «Голубая планета».
«Глубины океана» (0+)
14.25 Д/с «Ехал Грека... Путешествие
по настоящей России». «Кириллов»
(0+)
15.10 Х/ф «Монашки в бегах» (0+)
16.45 Д/ф «Запечатленное время...
Новогодний капустник в ЦДРИ»
(0+)
17.10 Д/с «История русской еды».
«Утоление жажды» (0+)
17.40 «V Международный конкурс
вокалистов имени М. Магомаева»
(0+)
19.20 «Мой серебряный шар» (0+)
20.05 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
21.35 Д/с «Дикие танцы» (0+)
22.05 Х/ф «Сабрина» (12+)
23.55 «Нора Джонс на фестивале
«Балуаз Сесьон» (0+)
01.10 Д/с «Ехал Грека... Путешествие
по настоящей России». «Кириллов»
(0+)
01.50 Д/с «Голубая планета».
«Глубины океана» (0+)
02.45 Мультфильм для взрослых
(18+)
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08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30 «Ералаш» (6+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.00 Комедия «Трудный ребенок» (0+)
12.30 Комедия «Трудный ребенок-2»
(0+)
14.15 Комедия «Майор Пейн» (0+)
16.00 «Ералаш» (6+)
16.15 «Экспансия» (16+)
16.30 Комедийный боевик
«Детсадовский полицейский» (0+)
18.40 Комедия «Поездка в Америку»
(0+)
21.00 Фантастический боевик «Пятый
элемент» (12+)
23.30 Приключенческий боевик
«Сокровище нации. Книга тайн» (12+)
01.50 Фантастический триллер «Знаки»
(12+)
03.50 Комедия «Майор Пейн» (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.10, 09.15 Х/ф «12 стульев»
(«Мосфильм», 1971) (0+)
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня»
09.45 «Жизнь, полная радости» (16+)
10.15 «Дом – милый дом» (т/к «ТЕРА»)
(16+)
10.35 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. «Битвы за воду» (12+)
11.20 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. «Оружие будущего»
(12+)
12.05 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. «Мусорные войны.
Игра на разложение» (12+)
13.15 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. «Тайные армии ЦРУ»
(12+)
14.00 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. «Боевые вирусы.
Украина под прицелом» (12+)
14.50 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. «Газ. Новый фронт
войны» (12+)
15.35 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. «Фашизм. Новая
версия» (12+)
16.25 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. «Технологии
дискредитации государств» (12+)

17.10 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. «Финансовые
пирамиды. Новые технологии
обмана» (12+)
18.15 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. «Продовольственные
войны» (12+)
19.00 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. «Большая
космическая ложь США» (12+)
19.55 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. «Как убить
экономику» (12+)
20.40 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. «Грязные сланцы»
(12+)
21.30 Х/ф «Золотая мина»
(«Ленфильм», 1977) (0+)
00.15 Х/ф «Соломенная шляпка»
(«Ленфильм», 1974) (0+)
02.55 Х/ф «Шофер поневоле»
(«Ленфильм», 1958) (6+)
04.35 Х/ф «Чук и Гек» (к/ст. им. М.
Горького, 1953) (0+)
05.20 Д/ф «Новый год на войне» (12+)

06.30 Т/с «Сита и Рама» (0+)
10.20 М/ф «Снежная королева»,
«Кошкин дом» (0+)
11.55 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
13.30 Д/с «Голубая планета» (0+)
14.25 Д/с «Ехал Грека... Путешествие по
настоящей России» (0+)
15.10 Х/ф «Сабрина» (12+)
17.10 Д/с «История русской еды»
(0+)
17.40 «Юбилейный концерт Олега
Погудина в Государственном
Кремлевском дворце» (0+)
20.00 Х/ф «За спичками» (12+)
21.35 Д/с «Дикие танцы» (0+)
22.05 Х/ф «Мелочи жизни» (16+)
23.25 «Клуб 37» (0+)
00.30 Д/ф «Запечатленное время...
Новогодний капустник в ЦДРИ» (0+)
01.00 Д/с «Ехал Грека... Путешествие по
настоящей России» (0+)
01.40 Д/с «Голубая планета» (0+)
02.35 Мультфильм для взрослых
(18+)
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03.00 «Путь Христа» (0+)
04.50 «Николай Чудотворец» (0+)
07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Битва экстрасенсов». Дайджест
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ТНТ music» (16+)
02.05 «Stand Up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

(

,

06.00 «Новости»
06.10 Детсккий юмористический
киножурнал «Ералаш» (0+)
06.35 Х/ф «Финист – Ясный сокол» (0+)
08.00 Х/ф «Француз» (16+)
10.00 «Новости»
10.15 «Видели видео?» (6+)
11.10 «Наедине со всеми» (16+)
12.00 «Новости»
12.15 Т/с «Старушки в бегах» (12+)
14.15 «Александр Зацепин. «Мне уже
не страшно...» (12+)
15.10 «ДОстояние РЕспублики».
«Александр Зацепин» (0+)
17.00 «Угадай мелодию» (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
(16+)
19.45 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Рождество в России. Традиции
праздника» (0+)
23.55 «Оптина пустынь» (0+)
01.00 «Рождество Христово». Прямая
трансляция из Храма Христа
Спасителя

05.35 Х/ф «Девушка без адреса» (0+)
07.05 «Православная энциклопедия»
(6+)
07.30 Х/ф «Горбун» (6+)
09.35 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В
тени родного брата» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
11.30 Х/ф «Берегись автомобиля» (0+)
13.20 «На двух стульях».
Юмористический концерт (12+)
14.30 «События»
14.45 Детектив «Женская логика-5»
(16+)
16.50 «Естественный отбор» (12+)
17.40 Х/ф «Уроки счастья» (12+)
21.25 «События»
21.40 Х/ф «Вместе с верой» (12+)
23.45 Д/ф «Владимирская Богородица.
Где она – там Россия» (12+)
00.25 Д/ф «Земная жизнь
Богородицы» (12+)
01.05 Д/ф «Земная жизнь Иисуса
Христа» (12+)
01.55 Х/ф «Три дня на любовь» (12+)
03.40 Х/ф «Все о его бывшей» (12+)

05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки-3»
(16+)
08.45 Т/с «Голубка» (16+)
11.00 «Вести»
11.20 Местное время. «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
11.40 «Новая волна». Лучшее
13.20 Т/с «Уйти, чтобы вернуться»
(12+)
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17.00 «Cочельник» с Борисом
Корчевниковым
18.20 Х/ф «Несколько шагов до
любви» (12+)
20.00 «Вести»
20.30 Х/ф «Несколько шагов до
любви». Продолжение (12+)
22.55 Х/ф «Птица в клетке» (12+)
01.00 Рождество Христово. Прямая
трансляция торжественного
Рождественского богослужения
03.00 Х/ф «Птица в клетке».
Продолжение (12+)

08.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Финал. Прямая
трансляция из Канады
08.30 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Алавес» – «Валенсия» (0+)
11.20 Х/ф «Поддубный» (6+)
13.35 «Новости»
13.40 «Ванкувер. Live». Специальный
репортаж (12+)
14.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Матч за 3-е
место. Трансляция из Канады
16.30 «Новости»
16.35 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Финал.
Трансляция из Канады
19.15 «Новости»
19.20 Хоккей. КХЛ. «Йокерит»
(Хельсинки) – СКА (СанктПетербург). Прямая трансляция
21.55 «Новости»
22.00 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) – «Реал Сосьедад».
Прямая трансляция
00.25 «Все на Матч!» Прямой эфир.

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
00.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Хетафе» – «Барселона». Прямая
трансляция
02.40 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Бобслей. Четверки. Трансляция из
Германии
04.05 Футбол. Кубок Англии. 1/32
финала. «Манчестер Сити» –
«Ротерхэм Юнайтед»
06.05 Д/ф «Я – Болт» (16+)

005.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
05.35 Х/ф «Свадьба по обмену» (16+)
07.00 Х/ф «Снежный человек» (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда». «Олег
Газманов» (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.00 «Вся правда о... новогодних
праздниках» (16+)
12.00 Т/с «След» (16+)
16.55 Т/с «Глухарь. Возвращение»
(16+)
02.40 Т/с «Убойная сила» (16+)

05.00 «Следствие вели... В новый год»
(16+)
06.00 Х/ф «Люби меня» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Белая трость» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона» (0+)
13.25 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.00 Т/с «Пес» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 Т/с «Пес» (16+)
19.00 «Сегодня»

Приём частных объявлений в «МР»: пр. Ленина, 74, кабинет №2
УСЛУГИ
 ремонт холодильников.
Т. 8-912-802-90-65;
 ремонт телевизоров, выезд
бесплатно. Т. 8-902-864-51-75;
 ремонт стиральных, посудомоечных, швейных, холодильников,
электрических, газовых плит,
котлов. Т. 45-17-35;
 ремонт холодильников, стиральных машин. Т. 43-65-05;
 телемастер. Т. 8-961-57800-70;
 натяжные потолки и ремонт
квартир. Т. 8-908-700-35-92;
 натяжные потолки. Т. 43-06-98;
 грузовики. ГАЗели. Переезды.
Грузчики. Т. 45-61-80;
 грузоперевозки. Профессионально. Т. 8-908-937-07-98;
 ремонт холодильников.
Т. 8-906-850-76-37;
 ремонт стиральных, посудомоечных машин, холодильников.
Т. 43-07-89;
 сантехмастер. 43-05-41;
 телемастер. Гарантия. Т. 4600-94, 8-908-086-00-94;
 сантехработы. Т.: 26-30-12,
8-963-476-90-59;
 ремонт квартир. Т. 8-919-11362-16;
 ремонт любых стиральных
машин. Выезд бесплатно, пенсионерам скидки. Т. 8-900-084-47.
ПРОДАМ
 дрова березовые.
Т. 8-9000-600-222.
КУПЛЮ
 холодильник, металлолом.
Т. 8-919-330-90-38;
 баллоны. Т. 8-964-246-93-82;
 ж/к телевизоры. Компьютерную цифровую технику. Т. 8-909092-21-72;
 гармонь. Т. 8-987-475-99-52.
СНИМУ
 жилье. Т. 43-16-35;
 квартиру. Т. 8-919-354-60-63.

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ
ПЛАСТИК, АЛЮМИНИЙ,
ЛЮБАЯ ОТДЕЛКА
ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ
РАСПРОДАЖА
ДВЕРЕЙ!
Ул. Советская, 183.
Т.: 45-35-44,
8-912-805-35-44.

БЫТОВЫЕ
УСЛУГИ
ПОКУПАЕМ НА ЛОМ:
двери, холодильники, батареи,
стиральные машины, аккумуляторы, ванны, газовые и электроплиты, пианино и т. д.;
– выезжаем на садовые участки
и в гаражи;
– вывоз мусора;
– услуги грузчиков бесплатно.

Расчет на месте.
Т.: 45-21-02,
8-964-245-35-42.

19.20 Т/с «Пес» (16+)
23.00 Х/ф «Настоятель» (16+)
01.05 Х/ф «Настоятель-2» (16+)
02.55 Х/ф «Дед Мороз. Битва магов»
(6+)

06.00 Детский юмористический
киножурнал «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30 «Ералаш» (6+)
08.45 «Экспансия» (16+)
09.00 «Ералаш» (6+)
09.10 «Загугленок» (6+)
09.20 «Проспект» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
«Оливьеды» (16+)
10.10 Фантастическая комедия
«Охотники за привидениями» (16+)
12.20 Рождественская комедия «Как
гринч украл рождество» (12+)
14.20 Комедия «Моя ужасная няня»
(0+)
16.15 Комедия «Моя ужасная няня-2»
(0+)
18.15 Фэнтези «Хроники Нарнии. Лев,
колдунья и волшебный шкаф» (12+)
21.00 Фэнтези «Хроники Нарнии.
Принц Каспиан» (12+)
23.50 Фэнтези «Красавица и
чудовище» (16+)
02.00 Фэнтезийная мелодрама «Он –
дракон» (6+)
04.00 Детский юмористический
киножурнал «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 Д/с «Жизнь в СССР от А до Я»
(12+)

ТРЕБУЮТСЯ
 врачу гидрокинезотерапевту – помощница (48-50 лет).
Т. 8-952-510-24-09;
 упаковщик. Т. 8-900-02538-72;
 работа/подработка. Т. 8-922759-18-90;

 документовед на полдня.
Т. 8-951-255-64-67;
 для работы на территории
ПАО «ММК»– слесари-ремонтники, электогазосварщик с опытом
работы. Т. 55-01-84.
СЧИТАТЬ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
 аттестат, выданный школой
№32 г. Орска в 1983 г. на имя К.
В. Мурьева.

06.30 Т/с «Сита и Рама» (0+)
10.20 М/ф «Ночь перед Рождеством»,
«Аленький цветочек» (0+)
11.55 Х/ф «За спичками» (12+)
13.30 Д/с «Голубая планета» (0+)
14.25 Д/с «Ехал Грека... Путешествие
по настоящей России» (0+)
15.10 Х/ф «Мелочи жизни» (16+)
16.40 Д/ф «Ангелы Вифлеема» (0+)
17.20 Д/с «История русской еды» (0+)
17.50 «Концерт Кубанского
казачьего хора в Государственном
Кремлевском дворце» (0+)
19.05 «Признание в любви» (0+)
21.05 Х/ф «Жизнь слишком коротка,
чтобы быть несчастным» (0+)
22.50 Х/ф «Поздняя любовь» (12+)
01.20 Д/с «Ехал Грека... Путешествие
по настоящей России» (0+)
02.00 Д/с «Голубая планета»
(0+)

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Натяжные
потолки
с установкой

предъявителю купона скидка

Акция
бесшовные
от 195 р./м2.

Т.: 28-89-20,
39-55-64.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Мухамедьяновым Ильгамом Мусиевичем (почтовый адрес: 455000, г. Магнитогорск, ул. Кондратковской д. 88, тел. 8-982306-83-98, e-mail: ilgam.m@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 25808) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
№74:33:0126002:346, расположенного по адресу: г. Магнитогорск, ул. Вокзальная, д. 56.
Заказчиком кадастровых работ является Макарова Надежда Константиновна (г. Магнитогорск, ул. Вокзальная, д. 56, тел. 8-912-403-31-12). Собрание по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Магнитогорск, ул. имени газеты «Правда», 14а, офис №1, тел. 8-982-306-83-98, 1 февраля 2019 г. в 10.30.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Магнитогорск ул. имени газеты «Правда», 14а, офис №1. Требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 16 января 2019 г. по 1 февраля 2019 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16 января 2019 г. по 1 февраля
2019 г., по адресу: г. Магнитогорск, ул. имени газеты «Правда», 14а, офис №1.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ, – земельный участок с кадастровым
№74:33:0126002:37 по адресу: г. Магнитогорск, ул. Волжская, 17.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

СДАМ
 по часам. Т. 8-909-747-10-97.

06.45 Х/ф «Это мы не проходили» (к/
ст. им. М. Горького, 1975) (0+)
08.45, 09.15 Х/ф «Гараж»
(«Мосфильм», 1979) (0+)
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня»
11.00 Х/ф «Карьера димы Горина»
(к/ст. им. М. Горького, 1961) (0+)
13.15 Х/ф «Овечка Долли была злая и
рано умерла» (Россия, 2014) (12+)
15.40, 18.15 Т/с «Большая перемена»,
1-4 серии («Мосфильм», 1972) (0+)
21.30 Х/ф «Добровольцы» (к/ст. им. М.
Горького, 1958) (0+)
23.25 Х/ф «Гусарская баллада»
(«Мосфильм», 1962) (6+)
01.20 Х/ф «Табачный капитан»
(«Ленфильм», 1972) (0+)
03.00 Х/ф «Чужая родня»
(«Ленфильм», 1955) (0+)
04.45 Х/ф «Просто Саша»
(Свердловская к/ст., 1976) (6+)

Финансовый управляющий Тепляков Эдуард Александрович (ИНН
744504586107, СНИЛС 025-401-909-14, НП «МСК СРО ПАУ «Содружество» 355035, г. Ставрополь, ул. Кулакова, 9-б, ИНН 2635064804,
ОГРН 1022601953296, сообщает о результатах торгов в форме публичного предложения по реализации имущества гр. РФ Заиченко Олега
Геньевича (455034, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. 50-летия Магнитки, д. 55, кв. 3, ИНН 744511750372, СНИЛС 079-240-869
95), признанного банкротом решением Арбитражного суда Челябинской области по делу №А76-25691/2015 от 23.08.2017), проводившихся на сайте ЭТП АО «Российский аукционный дом» (www.lot-online.
ru) с 05.11.2018 по 24.12.2018. По лотам №1, 2 торги признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.
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Новый год шагает
по Магнитке
Сменить спецовку на тулуп Деда
Мороза или шубку Снегурочки? Запросто! Тем, кто молод душой и полон желания творить чудеса, и не такое по плечу!

Дед Мороз
у домны рос
− Союз молодых металлургов организовывает акцию по поздравлениям детей уже третий год подряд,
− рассказывает автор проекта Мария АНДРИЕНКО. − В ее фокусе −
молодые родители в возрасте до 35
лет и их ребятишки, так как деятельность союза, согласно уставу, ориентирована на молодежь ПАО «ММК» и
группы обществ предприятия. В некоторых цехах еще с советских времен сохранилась добрая традиция
поздравлять детей коллег. Вот и пришла нам в голову идея организовать
такую акцию под конец года.
Проект дарит радость не только
малышам: сами волонтеры могут зарядиться праздничным настроением,
избавиться от предновогодней хандры и получить жизненный опыт. Он
дает возможность познакомиться с
хорошими людьми, которые готовы
бескорыстно делать добро другим,
понять, что все акции и проекты организуют такие же рабочие, а значит
чудо − и в твоих руках.
Управленческий опыт получает и
организаторская команда: постановка целей и задач, нахождение максимально эффективных решений и
воплощение их в жизнь, умение собрать единомышленников, зажечь в
них энтузиазм. Кроме того, необходимо продумать все детали, которые
остаются за кадром: костюмы, связь
с родителями, координация всех дедов морозов и снегурочек, которые
работают в разные смены, и как быстро разработать план Б, если случился форс-мажор. А главное − сделать
все, чтобы волонтеры получили удовольствие от проекта и вернулись в
него в следующем году.
Эта работа дает свои результаты, отмечает Мария. В первый же
день открытия записи на роль Деда
Мороза и Снегурочки-2018 оставили свои отметки на сайте те, кто по-

здравлял в прошлые года, а остальные подтянулись по мере поступления информации в цехи.

Где учат
на волшебников?
Гости редакции «МР» Татьяна и
Павел вместе поздравляют ребятишек второй год, а дедморозовский
«стаж» Павла и того больше − с нового 2017 года.
− Я узнала о наборе волонтеров в прошлом году, и мне захотелось попробовать, − рассказывает
Таня. − Очень люблю детей, а тут такое все интересное!
Костюмы для волонтеров приобрел союз молодых металлургов, он
же снабжает ребят мандаринами и
конфетами в награду за стихи, оплачивает горючее для поездок. За вечер новогодняя команда поздравляет пять-семь семей и не считает это
тяжелым трудом.
Для будущих героев праздника
важно быть готовым к любым казусам, знать, как вести себя с ребенком,
как сыграть так, чтобы он поверил:
постановка голоса, движений, даже
походки, умение ответить на неожиданные каверзные вопросы. Этому
всему они обучаются на мастер-классах, которые ведут опытные Снегурочки и Лучший Дед Мороз России
2003 года Олег САДКЕЕВ. Учатся ребята каждый год и всегда узнают чтото новое не только у опытных специалистов, но и у «длиннобородых»
коллег, которые тоже проводят мастер-классы по своим наработкам.
У волонтеров есть собственные
методы, в зависимости от возраста к каждому малышу свой подход.
Где-то заходят в дом вместе, где-то
сперва Снегурочка − добрая, светлая красавица, а когда уже создаст
ребенку настрой, вместе зовут Деда
Мороза. Бывает, что кто-то испугается большого бородатого деда, тогда
на помощь приходят мамы. Как правило, гости праздника стараются заранее узнать, не слишком ли застенчив малыш, чем он увлекается, что
любит, чтобы было за что зацепиться в разговоре.
− Когда идешь поздравлять ре-

бенка, главная цель − обрадовать
его, сделать счастливым, − поясняет Павел. − Не просто прийти, отыграть роль, загадать загадки − это
лишь инструменты, − главное, чтобы
улыбнулся, чтобы махал тебе ручкой
из окна. У нас многонациональный
город, у всех свои традиции, но эта
вера в Деда Мороза, в сказку объединяет самых разных людей.

Все мы родом
из детства
Когда видишь главных героев Нового года, что-то детское оживает в
сердце: невольные улыбки на лицах
и ожидание чуда в душе. Благодаря
таланту и вдохновленному желанию
дарить радость удается пробудить эту
веру в сказку не только у малышей,
но и у их родителей. И тогда снимает
китель со многими звездами на погонах уставший папа и присоединяется к хороводу, как по взмаху волшебной палочки преображается в
юную принцессу с косичками и веснушками солидная мама.
− А я вас помню, как вы у меня сидели на коленке, стишки рассказывали, − басом поддает жару Дед Мороз,
и расплывается в сонме давно забытых воспоминаний душа.
Самые веселые компании − это
те, в которых собираются сразу несколько мам и малышей, тогда и хороводы водить веселее, и малыши
меньше тушуются рядом со старшими. Такие встречи получаются особенно теплыми и радостными, а потом вся большая компания машет Деду Морозу и Снегурочке в окошко.
Хоть и есть немало наработок у
ребят, но каждое поздравление − в
какой-то мере неожиданность. Бывали и казусы. Посох Деда Мороза
оснащен волшебной елочкой с кнопочкой, которая может загораться в
нужный момент.
− И вот одна из мам говорит своему малышу: «Сейчас дедушка Мороз
стукнет три раза посохом, и если ты
вел себя хорошо, елочка засияет».
Стук, стук, стук… и тишина. Подвела китайская электроника. Уже наливаются слезами глазенки, и тут
− ура! Чудо! Елочка все-таки горит,

 Динара Воронцова «МР»

У каждого из нас
есть возможность
стать волшебником

прямо от сердца отлегло, − улыбается Татьяна.− Было и такое, что на вопрос Снегурочки: «А ты меня узнал?»
− ребенок отвечал: «Да, ты тетя с маминой работы». А бывает, трогает до
слез, когда заходишь в дом, ребенок
на пороге стоит и кричит: «Снегурочка!», и эти его глаза счастливые − самое прекрасное для меня.
Бывают и импровизации: как-то
новогодние волшебники поздравляли своих подопечных в частном секторе: зашли в один дом, во второй, а
когда вернулись к машине, смотрят −
ватага ребят играет на снежной горке. Увидели Деда Мороза со Снегурочкой − и подойти хотят, и стесняются. И тут Павел с Татьяной сами к
ним направились, начали загадывать загадки, одарили мандаринами и конфетами, порадовали детвору. Как правило, поздравляют с
Новым годом и взрослых, встретившихся на пути. Ведь тот отклик, который видишь на радостных лицах,
будь им хоть пять, хоть 55 лет, ни с
чем не сравнить.
− Когда вживаешься в роль, у тебя
весь вечер проходит под ее знаком,
− улыбается Паша. − Бывало, подбегали и старшие сестры, практически
невесты. Все мы родом из детства, все
знают, что Дед Мороз и Снегурочка
− это волшебство, хоть ты и вырос,
чтобы в них верить.

Это не мой подарок…
Подарки для своих детей готовят родители и тишком на лестнице
подсовывают в заветный красный
мешок. Ребятишки нынче пошли современные, и запросы у них порой
такие, что Дед в своем глухом лесу
даже и не слыхал: кому квадрокоптер, кому гироскутер… Кто-то рад и
кукле, а кто-то требует айфон. Бывает, дети недовольны: они ожидали, что дедушка вытащит из мешка
совсем не то, что купили родители.
− Поздравляли двух девочек в семье, одной подарили куклу, а другой
− набор лего, − рассказывает Снегурочка. − Она чуть не плачет: «Это не
мой подарок! Я такое не хотела, я тоже просила куклу!» Тут подключилась мама, говорит, мол, где-то доч-

ка неправильно себя вела, и на Новый год под елочку Дедушка Мороз
принесет ей то, что она хотела. А уже
потом мама прислала нам фотографию, где дочка играет в это лего и
очень довольна.
Был случай, когда гости пришли
с мандаринами-конфетками, и внезапно выясняется, что в своем письме к Деду Морозу мальчишки-братья просили планшет. Немую сцену
разрешил папа семейства: «Новогодний волшебник подарит вам планшет в апреле, когда я пойду в отпуск». Несколько неожиданный оборот, но мальчики мигом согласились,
и праздник продолжался.
А уж если сбылось сокровенное
желание, тут зачастую и гости малышу не нужны − бежит быстрее опробовать подарок в деле.
Пусть новогодние волшебники
и не просят отзывов, но часто потом
мамы и папы присылают им фотографии, делятся впечатлениями детей.
И это − еще один кусочек счастья в
работе волонтеров.
− Это возможность быть волшебником, чтобы поверили в чудеса не
только дети, но и их родители, вернулись, в сказку, в детство, − говорит Татьяна. − Самая главная награда для нас в том, что мы видим, как
сияют у людей глаза.

А глаза-то папины…
Снегурочка Таня пока поздравляет только чужих ребятишек, а у Деда
Мороза Павла есть свой сынок, но он
пока еще слишком мал, чтобы читать
под елкой стишки. Однако в праздничной фотосессии с папой сынишка поучаствует обязательно, и быть
может, спустя много лет, разглядывая свои детские фото, воскликнет
знаменитое: «А глаза-то папины!»
Акция с каждым годом набирает обороты: с новым 2017 годом поздравляли 80 семей, в прошлом −
130, теперь 160 заявок. И если в первый год «морозило» 12 волонтеров, в
этом году их уже 35. В повседневной
жизни это труженики разных цехов: и
прокатчики, и доменщики, и сотрудники лабораторий, и те, кто работает
с документами, но всех объединяет
молодость и желание творить чудеса.
Для кого-то из них волонтерство
с Новым годом не заканчивается, они
участвуют и в других проектах. А эта
акция только начинает свое развитие и с каждым годом ставит все новые задачи, в первую очередь − логистические. В первый год объезд
80 семей еще можно было расписать на листочке, когда их стало 160
− уже трудновато соотнести свободное время волонтеров и поздравляемых семей.
− Мы буквально должны быть готовы ко всему, − отмечает Мария Андриенко, − потому что на нас лежит
огромная ответственность: в этот вечер нас ждут маленькие дети, и не
приехать Дед Мороз не может, это
будет горе для ребенка. Поэтому мы
огромное значение придаем подготовке, координации, в этом году у нас
увеличилось количество организаторов, чтобы мы могли быстро среагировать и решить любой вопрос.
В следующем году в число организаторов планируют влиться и Павел с Татьяной, однако и поздравлять ребят продолжат.
 Наталья ЛОПУХОВА
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 Гороскоп

Поучимся у Парящего орла
На контрастах

Кто из нас не хочет заглянуть
в будущее?
Давайте попробуем приоткрыть
завесу неизвестности.
В этом нам помогут не только
древние календари, но и люди,
обладающие необычными
способностями

Однако прародителем
всех нынешних календарей
всё же считается
Зороастрийский календарь

Всевидящее око

У них для каждого года был свой тотемный покровитель в образе животного.
При этом новый год у древних славян начинался 20 марта − в день весеннего равноденствия. Годы объединялись в 16-летние циклы. Например, родившимся в 1939,
1955, 1971, 1987, 2003 и 2019 годах, согласно славянским верованиям, покровительствует сильный и мудрый Парящий орел.
Именно он и станет главным тотемом на
предстоящий год.
Считается, что орел – мудрая и добрая
птица, которая готова помогать всем нуждающимся. Она дает дополнительные силы и решительность в действиях, всегда
придет на подмогу или, не раздумывая,
накажет за проступок.
Эта птица гордо взирает сверху, выслеживая добычу и мудро оценивая обстановку зорким глазом. По этой причине
древние славяне называли такой год временем обретения бесценного жизненного
опыта и мудрости. Очень полезным в это
время считалось получение знаний, обучение новым ремеслам. Применительно к
нашим дням это значит, что 2019 год благоприятен для смены обстановки, поиска
новой работы и новых увлечений, развития новых навыков, расширения кругозора. В наступающем году особенно важна
личная ответственность. Принимать решения необходимо самостоятельно, как
можно меньше полагаясь на советы посторонних. Это повысит шансы сделать
правильный выбор.
Славяне верили, что орел – проводник
между подземным миром мертвых и земным миром живых. Именно поэтому в год
Орла все скрытое выходит на поверхность
и все тайное становится явным. А главное,
орел способен одарить человека несметными богатствами. Правда, согласно славянским верованиям, разбогатеть в 2019
году смогут лишь щедрые люди, готовые
поделиться с ближним.

 vedmochka.net

В последнее время,
несмотря на широкое распространение
восточных гороскопов, многие
из нас стремятся возвратиться к
своим истокам. Китайские и японские
символы практически вытеснили
исконно русские. А ведь наши предки
пользовались другими календарями.

По этой древней системе исчисления 2019 год станет периодом благородной Лани. Он, как и славянский
новый год, наступает только
21 марта. Год Лани –
время, когда оценивается совесть. На
протяжении всего периода придется делать непростой выбор:
поступать так, как это правильно, или же закрыть
глаза на справедливость, лишь бы
добиться желанной цели. Не забывайте: все
неправильные поступки, совершенные
в год Лани, начнут усугублять и без того сложные жизненные решения. Так
что предстоящий год окажется периодом контрастов между черным и белым,
красивым и отталкивающим.

….Свинье не товарищ?

 На гороскоп надейся,
а сам не плошай

А что же нам пророчат китайцы?

Пророк пророку рознь

По их убеж дениям, следующий год –
Желтой Земляной Свиньи,
или Кабана.
Наступит он 5
февраля 2019 года, завершая двенадцатилетний цикл изменений и предваряя время стабильности. Он принесет
с собой стремление к сохранению и созиданию. В цене будут
такие качества, как надежность
и основательность, а Кабан добавит упорство в достижении
целей и трудолюбие. Год Желтого Кабана – самое удачное время, чтобы пойти под венец или выбрать себе дело по душе.
Современные же астрологи считают, что в 2018-ом завершился
переходный период эпохи Водолея, и в следующем году в нашей

стране начинается новая эпоха созидания, духовного роста и возрождения. Все
то, что заложено у нас
на генетическом уровне, накоплено опытом
поколений, начнет возрождаться. Патриотизм, альтруизм
и жертвенность
– эти качества будут помогать нам в
2019-ом. По прогнозам
астрологов, грядущий
год станет годом перемен.
Для нашей страны они будут в лучшую сторону. Однако многие события в этом году мы будем видеть
словно через кривое зеркало. Поэтому, если кажется, что выхода из
ситуации нет, надо помнить: Свинья очень любит все преувеличивать и искажать.

Павел ГЛОБА – личность в мире астрологии
известная и чуть ли не хрестоматийная
Его ежегодные предвидения
нередко сбываются. Новое предсказание на 2019 год для России
в целом позитивное, но все же
без определенных трудностей
не обойтись. Глоба считает, что
грядут сложные времена, в первую очередь по причине санкций.
Астролог полагает, что понадобится некоторое время, чтобы Россия
вышла на новый путь развития.
Изоляция заставит через внутреннюю трансформацию общества
укрепить экономику России. В результате российские товары начнут пользоваться спросом за рубежом. А еще – в медицине произойдет существенный прорыв в
области диагностики и лечения онкологических заболеваний.

Еще один из самых почитаемых не только в России, но и за
ее пределами специалист − Александр ЗАРАЕВ, почетный президент Русской астрологической
школы, профессор. Он предрекает в следующем году изменения в
климате многих европейских государств. Считает, что из Евросоюза выйдут сразу несколько стран.
Для России 2019 год станет положительным. Нас ожидает волна позитивных изменений. Страна заживет лучше. Санкции начнут ослабевать и вскоре, через
несколько лет, совсем потеряют
свою актуальность и значимость.
Но обычные люди ощутят плюсы
от таких позитивных перемен не
скоро, предсказывает астролог.

Аршином общим
не измерить
Эдгар Кейси – американский пророк,
который видел будущее во сне

Мистик, которого газеты именовали «спящим пророком», давал ответы на вопросы и помогал лечить
больных, погружаясь в транс. Еще 8
февраля 1932 года он говорил, что
странам, которые будут в хороших
отношениях с Россией, предстоит
жить в достатке и без проблем. Ясновидящий заявил, что никакой третьей мировой войны быть не может.
Предсказания Эдгара Кейси на
2019 год всерьез коснутся Америки, ведь гражданином именно этой
страны он был. США будет трясти основательно: то землетрясения, то из-

вержение
ву л к а н а .
Катастрофы окажутся такими
масштабными, что
поспособствуют изменению ландшафта и климата в Америке. На 2019
год ясновидящий предсказывал в
России духовные изменения: гражданам нашей страны придется отстаивать свою идентичность, но вера и
сила духа вернут России уважение
всего мира. И это может сблизить ее
со странами бывшего СССР, о грядущем возрождении союза с которыми
неоднократно говорил Эдгар Кейси.
Еще один предсказатель – мужчина, представляющийся как Ной –
путешественник во времени, ут-

верждает, что прибыл из 2030 года.
Он уже записал несколько роликов для youtube-канала. Сделал
Ной и предсказания на ближайшее для нас будущее. Уже в грядущем январе земляне смогут увидеть «очень много НЛО». А в феврале Средний Запад окажется во
власти самой сильной метели в истории. Но самым радостным для человечества станет июнь – ученые научатся имплантировать чипы, которые будут поднимать на ноги неходячих инвалидов.
Юную француженку Каедэ
УБЕР многие именуют преемницей болгарской провидицы Ванги
за ее поразительно точные прогнозы. Недавно она предсказала,
что ждет Россию в 2019 году. Каедэ
отметила снижение курса руб-

ля, но экономическая ситуация, по
ее словам, не помешает расцвету
России, которая сможет решить
все проблемы. Как предсказывает прорицательница, в отношении нашей страны санкции продолжат действовать, но ряд государств задумается о том, чтобы
их отменить. Кроме того, будут
сняты некоторые ограничения в
торговле, а проблемы с запретами для российских спортсменов
успешно разрешатся.
Предсказания – предсказаниями, сбудутся или нет – увидим совсем скоро, главное − верьте в себя, больше улыбайтесь, и удача обязательно наградит вас несмотря ни
на какие пророчества.
 Подготовила
Ольга ПЯТУНИНА
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Мария ДРОНИНА
− Магнитогорцы, не переставайте
верить в чудо! Пусть новый год будет
волшебным, и сбудутся мечты!

Андрей ПОДОЛЬСКИЙ:
− Главное − быть нужным
людям. Желаю и взрослым, и
детям, чтобы их с радостью
встречали и на работе, и в
школе, и в семье!

Анастасия ИШМЕНЕВА:
− Желаю всем не ходить по врачам, не покупать лекарств. Излучать здоровье и позитив!
Иван ПОГОРЕЛОВ:
− Желаю в новом году
побольше смеяться до поросячьего визга!

Полина АТЕЕВА:
− Пусть 2019 год радует яркими событиями.
Новых встреч с интересными людьми и старыми
знакомыми! Новостей, которые меняют наши жизни к лучшему!

 Сделано в Магнитке

Юлия ЧЕРЕШНЕВА:
− Желаю жить в ритме новостей. Оставаться в
курсе последних событий в городе и области. Смотрите «Вести-Магнитогорск»! Всегда актуально, всегда интересно, всегда рядом.

В ногу с мировыми
тенденциями

Реклама

ООО «Магнитогорская
Мебельная Фабрика»
подводит итоги
года, и они – самые
благоприятные!

К ак показывает прак тика,
магнитогорские мебельщики идут в
тренде мировых тенденций. Это еще
раз подтвердила ноябрьская поездка
заместителя директора предприятия
Игоря Чернецова на международную
мебельную выставку, проходившую в
московском Экспоцентре на Красной
Пресне. Проведенные встречи
и обмен мнениями показали: в
нашем городе понимают мировые
тенденции в вопросах форм,
цветовых решений и воплощают их
в жизнь в своей продукции.
Модельный ряд, выпускаемый
ООО «Магнитогорская Мебельная
Фабрика», энергично меняется.
Яркий – во всех смыслах этого слова
– пример тому: самая оригинальная
новинка 2018 года – комплект
модульной подростковой мебели,
который получил имя «Джино» в
честь Евгения Малкина, ведь таково
заокеанское прозвище одного из
самых известных наших земляков.
Позитивный благодаря сочным
краскам и многофункциональный,
он отвечает запросам современного
подростка и жилищным условиям
любой семьи. Благодаря модульной
комплектации можно выбрать
именно тот набор элементов,
который актуален для покупателя,

и все они смогут отлично сочетаться
между собой. А имя Малкина,
который является кумиром многих
тинейджеров, – дополнительный
бонус, чтобы барышни могли мечтать
о магнитогорском «принце», а
юноши видели отличный пример
для подражания.
Помимо этого, в чис ле
модельного ряда-2018 коллекция
офисной мебели, две гостиных,
три новых спальных гарнитура
– великолепные, по-настоящему
королевские кровати, где удачно
сочетаются и мягкие детали из
экокожи и ЛДСП, – в духе самых
последних веяний современной
мебельной моды. Они вдохновляют
не только выспаться, но и предаться
романтизму. И особенно прекрасно,
что все продумано заранее: придя в
мебельный магазин, вы приобретете
не только корпус семейного ложа,
но и великолепный матрас, снимая
с себя все заботы по этому вопросу:
купил, собрал и пользуйся!
В самом ближайшем будущем
ждем прихожую и оригинальную
мебель для детской. Отметим, что
дизайнеры предприятия делают упор
на то, чтобы все линейки продукции
сочетались между собой, создавая
единый ансамбль, и покупатель

смог бы при желании меблировать
всю квартиру в едином, фирменном
стиле, который, как музыка маститых
композиторов, узнаваем с первых
аккордов.
Все это позволяет сказать, что
предприятие, на протяжении 60 лет
известное не только в Магнитогорске,
но и далеко за его пределами, своими
традициями качества и стремлением
к современным решениям, сегодня
переживает ренессанс, завоевывая
все более высокие вершины на
российском рынке.
Для дилера фабрики
Владимира Груненкова этот проект
сотрудничества с легендарным
предприятием родного города
дос таточно новый, однако
очень перспективный: практика
показывает, что спрос на продукцию
ООО «Магнитогорская Мебельная
Фабрика» растет с каждым днем. И

неспроста, ведь покупатель делает
упор на оригинальность, красоту
и в первую очередь – на качество.
– На Магнитогорской мебельной
фабрике есть все то, что и должно
быть на серьезном предприятии:
здесь есть производственный
отдел, отдел сбыта, отдел контроля
качества – то, что на многих
производствах, к сожалению,
утрачено, – отмечает Владимир. –
Я вижу полный цикл производства
от ЛДСП, поступившего в цех, до
готового изделия, которое может
занять свое место в квартире. Отмечу,
что мебель радует глаз светлыми,
приятными тонами и очень проста
в сборке – может справиться любой.
И самое главное, что мне нравится
в ООО «Магнитогорская Мебельная
Фабрика» – это стремление к
постоянному совершенствованию
моделей, обновлению ассортимента.

Фабрика работает на опережение,
предвосхищая современные
т е н д е н ц и и м о д ы , п о э т о м у,
приобретая эту мебель, покупатель
может быть совершенно уверен:
она отвечает трендам не только
сегодняшнего, но и завтрашнего дня.
Д л я с а м о го п р е д п р и я т и я
сотрудничество с дилерами – стимул
к постоянному развитию, ведь это
возможность получить практически
из первых рук информацию о вкусах
и предпочтениях земляков, их
отзывы о мебели. Этот союз и для
предприятия, и для дилеров – путь
к успеху.
Все новые коллекции
предприятия магнитогорцы смогут
увидеть в торговых точках города, где
представлены изделия мебельной
фабрики: в магазине «Дом мебели»
на ул. Завенягина, 12, а также в
отделах дилера предприятия
в торговых центрах «Паллада»
(пр. К. Маркса, 183 б) и «Тетрис» (пр.
Ленина, 119). Приходите, здесь всегда
рады видеть тех, кто стремится быть
в тренде и идет в ногу со временем.
Быть может, новый год будет для вас
отличной возможностью обновить
свой интерьер.
 Наталья ЛОПУХОВА
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Более чем полувековая история группы компаний ЗАО «Производство металлоизделий» и ООО «Эмаль», начавшаяся в феврале 1956 года, – это заслуженная репутация, доверие покупателей, отличное качество и широкий ассортиментный ряд выпускаемой продукции. Постоянное внимание к качеству изделий,
многоэтапный внутренний технологический контроль гарантируют безопасное и многолетнее использование эмалированной
и оцинкованной посуды, мебели на металлической основе и садового инвентаря. В настоящее время – это финансово устойчивые и успешно работающие предприятия.

Нашу продукцию ценят за практичность, надежность, удобство
в использовании и качество. Сегодня потребители чаще предпочитают посуду и мебель экономкласса. В то же время у нас можно приобрести продукцию из линейки премиум-класса. Для жителей и гостей нашего города открыт магазин «Новая посуда»,
расположенный по адресу: пр. Ленина, д. 29, где у покупателей
всегда есть возможность сделать покупку на свой вкус по ценам
производителя. Не останавливаясь на достигнутом, мы стремимся
развиваться в соответствии с мировыми тенденциями на рынке.

В этом году налажены деловые контакты с покупателями из
Европы (Германия, Чехия, Румыния) и ближнего зарубежья (Таджикистан, Туркменистан, Латвия, Литва), расширена покупательская аудитория в Китае и странах Евразийского союза (Белоруссия, Казахстан, Киргизия). Продолжается обновление и модернизация производственных фондов, внедрение новых методов
управления, совершенствуется качество продукции и пополняется ассортимент. Мы постоянно занимаемся разработкой новых
форм ведер, кастрюль и чайников, различных дизайнов, а также
вводим в производство новые цветные покрытия, которые востребованы и на российском рынке, и у иностранных покупателей.
В 2018 году произошли качественные изменения в работе наших компаний:
– расширение ассортиментной линейки оцинкованных и эмалированных изделий;
– применение в производстве новых современных технологий и сырьевых материалов отечественного и импортного производства;
– расширение географии поставок нашей продукции.

Не оставаясь в стороне от проблем благоустройства Магнитогорска, в рамках акции «Любимый город – чистый город»
ЗАО «Производство металлоизделий» изготовило и установило скамейки во всех парках и скверах нашего города.
На протяжении многих лет приоритетной для нас остается благотворительная деятельность, мы ежегодно оказываем
спонсорскую помощь образовательным учреждениям, выделяя мебель для обустройства подшефных школ и строительные материалы для их ремонта.

Между тем успешность наших предприятий определяется не только новыми технологиями, разнообразием форм и современным дизайном изделий, но и высокой ответственностью за свое дело, профессионализмом наших работников, которые верны духу производства.
Мы движемся вперед! В 2019 году планируется дальнейшее расширение ассортимента и в связи с этим создание новых
рабочих мест, покупка современного технологического оборудования для выпуска новых видов изделий.
Мы осваиваем новые технологии, стремимся к новым достижениям и партнерствам, не забывая о сложившихся многолетних деловых отношениях. И в преддверии нового 2019 года хотим пожелать всем крепкого здоровья, удачи и благополучия, счастья и процветания!
Директор ЗАО «ПМИ» и ООО «Эмаль»
Елена Гутикова

ООО «Эмаль»
www. emal-mmk.ru
ЗАО «Производство металлоизделий»
www. zao-pmi.ru
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Официальные материалы
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.12.2018
№ 16419-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 27.12.2016 № 16240-П
В целях контроля за поступлением в бюджет города Магнитогорска доходов бюджета города, в соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08 июня 2018 года №132н «О Порядке формирования и применения
кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения», согласно статье 10 Положения о бюджетном процессе в городе Магнитогорске, утвержденного Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 декабря 2013 года №243, руководствуясь
Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 27.12.2016 №16240-П «О наделении полномочиями администраторов доходов бюджета города, подведомственных главному администратору - администрации города Магнитогорска» изменение, приложение №2 изложить в новой редакции (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 года.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации до 01 января 2019 года и разместить на официальном сайте администрации города.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Макарову А. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
Приложение к Постановлению
администрации города Магнитогорска
от 25.12.2018г. № 16419-П
Приложение N 2 к Постановлению
администрации города Магнитогорска
от 27.12.2016 №16240-П
Перечень доходов бюджета города,
администрируемых Администрацией города Магнитогорска
Код бюджетной классификации Российской Федерации
Администрато- доходов Магнитогорского
ра доходов
городского округа
505
505
1 08 07150 01 0000 110
505

505

1 08 07173 01 0000 110

1 11 01040 04 0000 120

505

1 11 02032 04 0000 120

505

1 11 02084 04 0000 120

505

1 11 03040 04 0000 120

505

1 11 05012 04 0000 120

505

1 11 05024 04 0000 120

505

1 11 05027 04 0000 120

505

1 11 05034 04 0000 120

505

1 11 05074 04 0000 120

505

1 11 05312 04 0000 120

505

1 11 05324 04 0000 120

505

1 11 07014 04 0000 120

505

1 11 08040 04 0000 120

505

1 11 09024 04 0000 120

505

1 11 09034 04 0000 120

505

1 11 09044 04 0000 120

505

1 13 01074 04 0000 130

505

1 13 01530 04 0000 130

505

1 13 01994 04 0000 130

505

1 13 02064 04 0000 130

505
505

1 13 02994 04 0000 130
1 14 01040 04 0000 410

505

1 14 02042 04 0000 410

505

1 14 02043 04 0000 410

505

1 14 02048 04 0000 410

Наименование администратора доходов Магнитогорского городского
округа, кода бюджетной классификации Российской Федерации
Администрация города Магнитогорска
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции *
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления
городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая
в бюджеты городских округов *
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов
по акциям, принадлежащим городским округам
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов
Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности городских округов
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри
страны за счет средств бюджетов городских округов
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
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)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования
местного значения, находящихся в собственности городских округов
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления городских округов и созданных ими
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских
округов (за исключением земельных участков)
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или
муниципальными учреждениями в отношении земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских округов
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными
или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами
Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог,
в доверительное управление
Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической
деятельности, находящимися в собственности городских округов
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных
дорог, находящихся в собственности городских округов
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от оказания информационных услуг органами местного самоуправления городских округов, казенными учреждениями городских
округов
Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса
к автомобильным дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты городских округов
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов городских округов
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в
связи с эксплуатацией имущества городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских
округов
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений), в части реализации основных средств по
указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации
основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений, находящегося в собственности городских округов, в
части реализации основных средств
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Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по
указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации
основных средств по указанному имуществу)
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу)
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских округов
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
городских округов
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности
городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности
городских округов, находящихся в пользовании бюджетных и автономных учреждений
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных
участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
городских округов
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных
участков и земельных участков, находящихся в собственности городских округов
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определенных функций
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов)
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджетов городских округов
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных
средств (в части бюджетов городских округов)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для
нужд городских округов
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным
дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов за счет средств бюджетов городских округов
Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных
договоров, финансируемых за счет средств муниципальных дорожных
фондов городских округов, либо в связи с уклонением от заключения
таких контрактов или иных договоров
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с
изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях городских округов (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008
года)
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты городских
округов
Поступления в бюджеты городских округов по решениям о взыскании
средств из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Перечисления из бюджетов городских округов по решениям о взыскании средств, предоставленных из иных бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Поступления в бюджеты городских округов (перечисления из бюджетов городских округов) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели
Прочие дотации бюджетам городских округов
Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования,
в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог
федерального значения)
Субсидии бюджетам городских округов на переселение граждан из
жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или)
жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов)
Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования,
а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
Субсидии бюджетам городских округов на строительство и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, находящихся в государственной
(муниципальной) собственности, в целях реализации инвестиционных
проектов, направленных на модернизацию экономики моногородов с
наиболее сложным социально-экономическим положением
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по
капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по
модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств,
поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
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Официальные материалы

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий
по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет
средств бюджетов
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по
модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств
бюджетов
Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий
государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"
на 2011 - 2020 годы
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку региональных
проектов в сфере информационных технологий
Субсидии бюджетам городских округов на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий,
предусмотренных региональной программой переселения, включенной
в Государственную программу по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом
Субсидии бюджетам городских округов на создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2
месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий
региональных программ в сфере дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнерства, и строительство, реконструкцию и ремонт уникальных искусственных дорожных сооружений по решениям Правительства
Российской Федерации
Субсидии бюджетам городских округов на финансовое обеспечение
мероприятий федеральной целевой программы "Развитие физической
культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы"
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по
обеспечению жильем молодых семей
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку региональных
проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного
экологического ущерба
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий в
сфере реабилитации и абилитации инвалидов
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по
укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию
народов России
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров
Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по
содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в
общеобразовательных организациях
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку
малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке
молодежного предпринимательства
Субсидии бюджетам городских округов на создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ
естественно-научной и технической направленности для обучающихся в
субъектах Российской Федерации
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий
приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги"
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку обустройства
мест массового отдыха населения (городских парков)
Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия в области обращения с отходами
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)"
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
Субсидии бюджетам городских округов за счет средств резервного
фонда Президента Российской Федерации
Субсидия бюджетам городских округов на финансовое обеспечение отдельных полномочий
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся
приемному родителю
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход
за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие
образовательные программы дошкольного образования
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий
по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008
года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной
войны 1941 - 1945 годов"
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах"
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению
отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации
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Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации"
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной
денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный
донор России"
Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственного
единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений
Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного
пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского
попечения, в семью
Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств
Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных
пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным
категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской
переписи населения 2020 года
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц
Субвенции бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по
содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в
общеобразовательных организациях
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение полномочий
Российской Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Единая субвенция бюджетам городских округов
Прочие субвенции бюджетам городских округов
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание в субъектах Российской Федерации дополнительных
мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию
Украины и находящихся в пунктах временного размещения
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для оказания адресной финансовой помощи гражданам Украины,
имеющим статус беженца или получившим временное убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях
граждан Российской Федерации
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на премирование победителей Всероссийского конкурса "Лучшая
муниципальная практика"
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на возмещение затрат по созданию, модернизации и (или) реконструкции объектов инфраструктуры индустриальных парков или промышленных технопарков
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по восстановлению автомобильных
дорог регионального, межмуниципального и местного значения при
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
округов, за счет средств резервного фонда Правительства Российской
Федерации
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от
федерального бюджета
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от
бюджетов субъектов Российской Федерации
Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов городских округов
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций
в бюджеты городских округов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских
округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями
остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных
фондов
Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы из бюджетов городских округов
Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" федеральной целевой
программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы из бюджетов городских округов
Возврат остатков субсидий на мероприятия государственной программы
Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы из бюджетов городских округов
Возврат остатков субсидий на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий из бюджетов городских округов
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Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)
хозяйства, из бюджетов городских округов
Возврат остатков субсидий на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва
для сборных команд Российской Федерации, из бюджетов городских
округов
Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом, из бюджетов городских округов
Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности из бюджетов городских
округов
Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по поэтапному
внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) из бюджетов городских округов
Возврат остатков субсидий на финансовое обеспечение мероприятий
федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и
спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" из бюджетов городских округов
Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению
жильем молодых семей из бюджетов городских округов
Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере реабилитации и абилитации инвалидов из
бюджетов городских округов
Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по укреплению
единства российской нации и этнокультурному развитию народов России из бюджетов городских округов
Возврат остатков субсидий на поддержку творческой деятельности и
техническое оснащение детских и кукольных театров из бюджетов городских округов
Возврат остатков субсидий на поддержку отрасли культуры из бюджетов городских округов
Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по содействию
создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях из бюджетов городских округов
Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)
хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства из бюджетов городских округов
Возврат остатков субсидий на поддержку государственных программ
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды из бюджетов городских округов
Возврат остатков субсидий на поддержку обустройства мест массового
отдыха населения (городских парков) из бюджетов городских округов
Возврат остатков субсидий на мероприятия в области обращения с отходами из бюджетов городских округов
Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации из бюджетов городских округов
Возврат остатков субвенций на осуществление переданных полномочий
Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной
поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, из бюджетов городских округов
Возврат остатков субвенций на осуществление переданного полномочия
Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"
из бюджетов городских округов
Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг
отдельным категориям граждан из бюджетов городских округов
Возврат остатков субвенций на выплату единовременного пособия при
всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в
семью из бюджетов городских округов
Возврат остатков субвенций на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с
Федеральным законом от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" из бюджетов городских округов
Возврат остатков субвенций на выплату государственных пособий
лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и
лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии
с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" из бюджетов городских округов
Возврат остатков субвенций на компенсацию отдельным категориям
граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме из бюджетов городских округов
Возврат остатков субвенций на выполнение полномочий Российской Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка из бюджетов городских округов
Возврат остатков субвенций на государственную регистрацию актов
гражданского состояния из бюджетов городских округов
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на комплектование
книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга из бюджетов
городских округов
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на подключение
общедоступных библиотек Российской Федерации к сети "Интернет"
и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения
информационных технологий и оцифровки из бюджетов городских
округов
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры из бюджетов
городских округов
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования из бюджетов городских округов
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, из бюджетов городских
округов
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на финансовое
обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения, из бюджетов городских
округов
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на финансовое
обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из бюджетов городских округов
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
городских округов

<*> Администрирование данных поступлений осуществляется с применением кодов подвидов доходов, предусмотренных постановлением администрации города Магнитогорска от 28.01.2016 N 738-П
"Об утверждении перечней кодов подвидов по видам доходов".
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 16420-П
25.12.2018
О внесении изменений в постановление администрации города от 27.12.2016 № 16241-П
В целях контроля за поступлением в бюджет города Магнитогорска доходов бюджета города, в соответствии со статьями 160.1, 160.2, 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 08 июня 2018 года № 132н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения», согласно статье 10 Положения о бюджетном процессе в городе Магнитогорске,
утвержденного Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 декабря 2013 года
№ 243, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 27.12.2016 №16241-П «Об администрировании
доходов и источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города» (далее – постановление) следующие изменения:
1) в преамбуле постановления слова «приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 1 июля 2013 г. N 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации
Российской Федерации» заменить словами «приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08 июня 2018 года №132н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения»;
2) приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 года.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации до 01 января 2019 года и разместить на официальном сайте администрации города.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Макарову А. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
Приложение к Постановлению
администрации города Магнитогорска
от 25.12.2018г. № 16420-П
Приложение к Постановлению
администрации города Магнитогорска
от 27.12.2016 N 16241-П
Перечень
доходов и источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города, закрепляемых за
администраторами поступлений в бюджет города Магнитогорска
Код администратора

Код бюджетной классификации Российской
Федерации

505
505

1 11 02032 04 0000 120

505

1 11 03040 04 0000 120

505

2 02 15001 04 0000 150

505

2 02 15002 04 0000 150

505

2 02 15009 04 0000 150

505
505

2 02 19999 04 0000 150
2 08 04000 04 0000 150

505

01 02 00 00 04 0000 710

505

01 02 00 00 04 0000 810

505

01 03 01 00 04 0000 710

505

01 03 01 00 04 0000 810

505
505

2 02 25527 04 0000 150

505

2 02 35120 04 0000 150

505

2 02 35469 04 0000 150

505

2 02 35930 04 0000 150

505
505

1 16 51020 02 0000 140

505

2 02 35120 04 0000 150

505

2 02 35930 04 0000 150

505
505

1 16 51020 02 0000 140

505

2 02 35120 04 0000 150

505

2 02 35930 04 0000 150

505
505

1 16 51020 02 0000 140

505

2 02 35120 04 0000 150

505

2 02 35930 04 0000 150

505
505

1 08 07150 01 0000 110

505

1 11 01040 04 0000 120

505

1 11 02084 04 0000 120

505

1 11 05012 04 0000 120

Наименование администратора
Наименование доходов
Управление финансов администрации города Магнитогорска
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских
округов
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри
страны за счет средств бюджетов городских округов
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной
сферы и иные цели
Прочие дотации бюджетам городских округов
Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских
округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов,
начисленных на излишне взысканные суммы
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Администрация города (отдел бухгалтерского учета и отчетности)
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)
хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного
предпринимательства
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской
переписи населения 2020 года
Субвенции бюджета городских округов на государственную регистрацию
актов гражданского состояния
Администрация Ленинского района
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию
актов гражданского состояния
Администрация Орджоникидзевского района
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию
актов гражданского состояния
Администрация Правобережного района
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию
актов гражданского состояния
Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной
конструкции *
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных)
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам
Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности городских
округов
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
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505

1 11 05024 04 0000 120

505

1 11 05027 04 0000 120

505

1 11 05034 04 0000 120

505

1 11 05074 04 0000 120

505

1 11 05312 04 0000 120

505

1 11 05324 04 0000 120

505

1 11 07014 04 0000 120

505

1 11 08040 04 0000 120

505

1 11 09024 04 0000 120

505

1 11 09034 04 0000 120

505

1 11 09044 04 0000 120

505
505

1 14 01040 04 0000 410
1 14 02042 04 0000 410

505

505

505

1 14 02043 04 0000 410

1 14 02042 04 0000 440

1 14 02043 04 0000 440

505

1 14 02048 04 0000 410

505

1 14 03040 04 0000 410

505

1 14 03040 04 0000 440

505

1 14 04040 04 0000 420

505

1 14 06012 04 0000 430

505

1 14 06024 04 0000 430

505

1 14 06044 04 0000 430

505

1 14 06312 04 0000 430

505

1 14 06324 04 0000 430

505

01 06 01 00 04 0000 630

505
505

2 02 25520 04 0000 150

505
505

2 02 29999 04 0000 150
2 02 30021 04 0000 150

505

2 02 30029 04 0000 150

505
505
505

2 02 35520 04 0000 150

2 02 25517 04 0000 150

505
505
505
505

2 02 25519 04 0000 150
2 02 29999 04 0000 150

505
505

2 02 29999 04 0000 150
2 02 30013 04 0000 150

2 02 25514 04 0000 150

505

2 02 30022 04 0000 150

505

2 02 30027 04 0000 150

505

2 02 35084 04 0000 150

Официальные материалы

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)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности городских округов
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских
округов (за исключением земельных участков)
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами
местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными
учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
городских округов
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами
местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными
учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов
и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий,
созданных городскими округами
Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное
управление
Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности, находящимися в собственности городских округов
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог,
находящихся в собственности городских округов
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному
имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств
по указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных
учреждений, находящегося в собственности городских округов, в части реализации основных средств
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских округов
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности
городских округов (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности
городских округов, находящихся в пользовании бюджетных и автономных
учреждений
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и
земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах городских округов
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков
и земельных участков, находящихся в собственности городских округов
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся
в собственности городских округов
Управление образования администрации города
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования
Субвенции бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях
Управление культуры администрации города
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров
Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Управление социальной защиты населения администрации города
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от
политических репрессий
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной
денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или
последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
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Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных
Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N
714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941
- 1945 годов"
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по
обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах"
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных
полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по
обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации"
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного
полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор
России"
Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам
при возникновении поствакцинальных осложнений
Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу
по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву
Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам,
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение полномочий Российской Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением) первого ребенка
Прочие субвенции бюджетам городских округов
Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города
Субсидии бюджетам городских округов на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного
резерва для сборных команд Российской Федерации
Субсидии бюджетам городских округов на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы "Развитие физической культуры
и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы"
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов
Субсидии бюджетам городских округов на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного
фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов)
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по
капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств,
поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по
модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств
бюджетов
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по
модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов
Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской
Федерации
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий,
предусмотренных региональной программой переселения, включенной в
Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по
обеспечению жильем молодых семей
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных
вложений в объекты муниципальной собственности
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц
Управление капитального строительства и благоустройства администрации
города
Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к
автомобильным дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты городских округов
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному
имуществу
Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств муниципальных дорожных фондов
городских округов, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров
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Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию,
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)
Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
Субсидии бюджетам городских округов на строительство и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, находящихся в государственной
(муниципальной) собственности, в целях реализации инвестиционных проектов, направленных на модернизацию экономики моногородов с наиболее
сложным социально-экономическим положением
Субсидии бюджетам городских округов на создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до
3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнерства,
и строительство, реконструкцию и ремонт уникальных искусственных дорожных сооружений по решениям Правительства Российской Федерации
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги"
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку обустройства мест
массового отдыха населения (городских парков)
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных
вложений в объекты муниципальной собственности
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
на создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
на финансовое обеспечение дорожной деятельности
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
на реализацию мероприятий по восстановлению автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
Управление инженерного обеспечения, транспорта и связи администрации
города
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления
городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных,
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты
городских округов *
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в
бюджеты городских округов
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Управление охраны окружающей среды и экологического контроля
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Отдел по делам несовершеннолетних города Магнитогорска
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
Иные доходы бюджета городского округа, администрирование которых
может осуществляться администраторами доходов в пределах их компетенции
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы от оказания информационных услуг органами местного самоуправления городских округов, казенными учреждениями городских округов
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов городских округов
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи
с эксплуатацией имущества городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями)
городских округов за выполнение определенных функций
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов)
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских
округов
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев,
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
городских округов
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств
(в части бюджетов городских округов)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд
городских округов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов за счет средств бюджетов
городских округов
Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств муниципальных дорожных фондов
городских округов, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты городских
округов
Поступления в бюджеты городских округов по решениям о взыскании
средств из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Перечисления из бюджетов городских округов по решениям о взыскании
средств, предоставленных из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Поступления в бюджеты городских округов (перечисления из бюджетов городских округов) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011
- 2020 годы
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического ущерба
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Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по
укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России
Субсидии бюджетам городских округов на создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся в субъектах Российской Федерации
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды
Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия в области обращения с отходами
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных
вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в
рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)"
Субсидии бюджетам городских округов за счет средств резервного фонда
Президента Российской Федерации
Субсидия бюджетам городских округов на финансовое обеспечение отдельных полномочий
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации
Единая субвенция бюджетам городских округов
Прочие субвенции бюджетам городских округов
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и
находящихся в пунктах временного размещения
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
для оказания адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим
статус беженца или получившим временное убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
на премирование победителей Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика"
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
на возмещение затрат по созданию, модернизации и (или) реконструкции
объектов инфраструктуры индустриальных парков или промышленных
технопарков
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов,
за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов,
за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
округов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от федерального бюджета
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов субъектов Российской Федерации
Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов городских округов
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в
бюджеты городских округов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями
остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов
Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы "Обеспечение
жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на
2015 - 2020 годы из бюджетов городских округов
Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы "Модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы из бюджетов городских округов
Возврат остатков субсидий на мероприятия государственной программы
Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы из бюджетов
городских округов
Возврат остатков субсидий на поддержку региональных проектов в сфере
информационных технологий из бюджетов городских округов
Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства,
из бюджетов городских округов
Возврат остатков субсидий на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для
сборных команд Российской Федерации, из бюджетов городских округов
Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий, предусмотренных
региональной программой переселения, включенной в Государственную
программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, из бюджетов городских округов
Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности из бюджетов городских округов
Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по поэтапному
внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к
труду и обороне" (ГТО) из бюджетов городских округов
Возврат остатков субсидий на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в
Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" из бюджетов городских округов
Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению
жильем молодых семей из бюджетов городских округов
Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере реабилитации и абилитации инвалидов из бюджетов городских округов
Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по укреплению
единства российской нации и этнокультурному развитию народов России из
бюджетов городских округов
Возврат остатков субсидий на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров из бюджетов городских
округов
Возврат остатков субсидий на поддержку отрасли культуры из бюджетов
городских округов
Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях из бюджетов городских округов
Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства,
а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства из бюджетов городских округов
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Официальные материалы

Возврат остатков субсидий на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования
современной городской среды из бюджетов городских округов
Возврат остатков субсидий на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) из бюджетов городских округов
Возврат остатков субсидий на мероприятия в области обращения с отходами из бюджетов городских округов
Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации из бюджетов городских
округов
Возврат остатков субвенций на осуществление переданных полномочий
Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной
поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, из бюджетов
городских округов
Возврат остатков субвенций на осуществление переданного полномочия
Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты
лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" из бюджетов городских округов
Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан из бюджетов городских округов
Возврат остатков субвенций на выплату единовременного пособия при всех
формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью из
бюджетов городских округов
Возврат остатков субвенций на выплату инвалидам компенсаций страховых
премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным
законом от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных средств" из бюджетов городских округов
Возврат остатков субвенций на выплату государственных пособий лицам, не
подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в
связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19
мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим
детей" из бюджетов городских округов
Возврат остатков субвенций на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме из бюджетов городских округов
Возврат остатков субвенций на выполнение полномочий Российской Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка из бюджетов городских округов
Возврат остатков субвенций на государственную регистрацию актов гражданского состояния из бюджетов городских округов
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на комплектование
книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга из бюджетов городских
округов
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие
системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки из бюджетов городских округов
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на государственную
поддержку муниципальных учреждений культуры из бюджетов городских
округов
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2
месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования из бюджетов городских округов
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений,
принятых органами власти другого уровня, из бюджетов городских округов
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц,
вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах
временного размещения, из бюджетов городских округов
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из бюджетов городских округов
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет
средств организаций, учредителями которых являются городские округа и
лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального
казначейства или в финансовых органах муниципальных образований в соответствии с законодательством Российской Федерации

<*> Администрирование данных поступлений осуществляется с применением кодов подвидов доходов, предусмотренных постановлением администрации города Магнитогорска от 28.01.2016 N 738-П
"Об утверждении перечней кодов подвидов по видам доходов"

Извещение о проведении аукциона по продаже гражданам
земельного участка для строительства отдельно стоящего односемейного дома
с прилегающим земельным участком
Администрация г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнитогорска от 25.12.2018г. № 16494-П объявляет о проведении аукциона по продаже гражданам земельного
участка в границах города Магнитогорска.
Уполномоченным органом по проведению аукциона по продаже земельных участков является администрация города Магнитогорска. Организатором аукциона выступает Комитет по управлению
имуществом и земельными отношениями администрации города Магнитогорска.
Аукцион состоится 07.02.2019 в 11-20 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание администрации), каб. № 232.
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 27.12.2018 по 01.02.2019 (в рабочие дни недели с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00, в пятницу с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 16-00) по адресу:
г.
Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание администрации), каб. № 239. Справки по телефонам: 49 85 73;
49 84 95.
Сведения о земельном участке:
№ Лота
Местоположение земельного участка
Разрешенное использование
Площадь (кв.м.)
Кадастровый №
Начальная цена земельного участка,
руб.
Шаг аукциона, руб.
Сумма задатка, руб.
Категория земли
Территориальная зона
Предельные (максимальные и (или)
минимальные) допустимые параметры
разрешенного строительства объекта
капитального строительства

Лот № 1
г. Магнитогорск, ул. Нерчинская, уч. № 62
для строительства отдельно стоящего односемейного дома с прилегающим земельным участком
875,00
74:33:1333001:34
224 000,00
6 720,00
44 800,00
Земли населенных пунктов
Ж-4 Зона индивидуальной жилой застройки
- максимальный процент застройки в границах земельного участка: 20 %;
- коэффициент плотности застройки: 0,4;
- предельное количество этажей: не выше 3-х;
- отступы от границы: магистральных дорог – не менее 6 м; иных улиц – не
менее 3 м;
- площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных
средств (для вспомогательных видов использования), - не более 10 процентов от площади земельного участка

Градостроительный план земельного
участка

№ RU74307000-0000000000007109
от 15.06.2018

Права на земельный участок, ограничения прав

Не зарегистрированы

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
На подключение к сетям водопровода и канализации:
Руководствуясь письмом МП трест «Водоканал» от 16.03.2018 № 01-11/1547, от 15.03.2018 № ТУ2818-235.191):
Срок действия ТУ – 3 (три) года с даты их выдачи Заказчику.
Срок подключения объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения и канализации, в течение которого данные сведения действительны:
- не позднее 15.03.2021.
Запрашиваемая присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки):
- по водоснабжению – 0,84 м3/сут.; - по водоотведению – 0,84 м3/сут.
Максимальная присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки) объекта в возможных точках подключения к коммунальным сетям водоснабжения и канализации
- по водоснабжению – нет; - по водоотведению – нет;
Наличие точек подключения объекта:
- по водоснабжению: отсутствует на границе земельного участка;
- по водоотведению: отсутствует.
Особые условия:
1.Тре6уется строительство подводящей сети хоз.питьевого водопровода к сетям, находящимся в хозяйственном ведении МП трест «Водоканал», ориентировочной протяженностью 220 м.
2. В связи с отсутствием в данном районе централизованных сетей бытовой канализации для канализования объекта предлагаем использовать герметизированный выгреб.
3. Предусмотреть прохождение сетей хоз. питьевого водопровода и бытовой канализации по землям общего пользования, исключив их прохождение по территории соседних участков, находящихся в
собственности или ином законном праве.
4. Предусмотреть размещение проектируемых сетей хоз.питьевого водопровода от зданий, строений и сооружений на нормативном расстоянии согласно СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализованная редакция СНиП
2.07.01-89*».
Настоящие ТУ могут быть исполнены и обеспечен требуемый объем ресурсов после внесения платы за подключение и исполнения мероприятий Инвестиционной программы, утвержденной Постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 19 декабря
2017 года № 67/3.
Информация о плате за подключение на 2018 год:
- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоснабжения – 12 997 руб. за 1 м3/
сут, без НДС;
- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоотведения – 10 162 руб. за 1 м3/сут,
без НДС.
Ставка за протяженность водопроводной сети при подключении к централизованной системе водоснабжения:
№ Наименование ставки
п/п
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5.
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

Водопроводная сеть - чугунные напорные раструбные трубы диаметром:
менее 70 мм (включительно)
от 70 мм до 100 мм (включительно)
от 100 мм до 150 мм (включительно)
от 150 мм до 200 мм (включительно)
от 200 мм до 250 мм (включительно)
Водопроводная сеть - стальные трубы диаметром:
менее 70 мм (включительно)
от 70 мм до 100 мм (включительно)
от 100 мм до 125 мм (включительно)
от 125 мм до 150 мм (включительно)
от 150 мм до 200 мм (включительно)
от 200 мм до 250 мм (включительно)
Водопроводная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:
менее 70 мм (включительно)
от 70 мм до 100 мм (включительно)
от 100 мм до 125 мм (включительно)
от 125 мм до 150 мм (включительно)
от 150 мм до 200 мм (включительно)
Водовод - чугунные напорные раструбные трубы с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами диаметром:
менее 70 мм (включительно)
от 70 мм до 100 мм (включительно)
от 100 мм до 150 мм (включительно)
от 150 мм до 200 мм (включительно)
от 200 мм до 250 мм (включительно)
Водовод - стальные трубы диаметром:
менее 70 мм (включительно)
от 70 мм до 100 мм (включительно)
от 100 мм до 125 мм (включительно)
от 125 мм до 150 мм (включительно)
от 150 мм до 200 мм (включительно)
от 200 мм до 250 мм (включительно)
Водовод - полиэтиленовые трубы диаметром:
менее 70 мм (включительно)
от 70 мм до 100 мм (включительно)
от 100 мм до 125 мм (включительно)
от 125 мм до 150 мм (включительно)
от 150 мм до 200 мм (включительно)
от 200 мм до 250 мм (включительно)

Размер ставки, тыс. руб. за 1 м.п.
при прокладке
при прокладке
сети в одну нит- сети в две нитки,
ку, без учета НДС без учета НДС
4,09
5,41
6,72
8,04
9,47

6,61
8,76
10,90
13,05
15,38

5,56
7,23
8,00
8,91
8,76
9,95

9,01
11,74
12,98
14,46
14,22
16,16

6,09
7,00
7,81
7,91
8,57

9,87
11,35
12,68
14,01
13,91

3,49
4,61
5,73
6,85
8,06

5,63
7,46
9,28
11,11
13,09

4,74
6,16
6,81
7,58
7,46
8,47

7,67
9,99
11,05
12,31
12,10
13,75

5,19
5,96
6,66
6,74
7,35
7,30

8,40
9,66
10,79
10,92
11,92
11,84

Ставка за протяженность канализационной сети при подключении к централизованной системе водоотведения:
№ п/п Наименование ставки

1
1.1
1.2
1.3
9,02
2
2.1
2.2
2.3
2.4

Канализационная сеть - чугунные безнапорные трубы диаметром:
до 100 мм (включительно)
от 100 мм до 150 мм (включительно)
от 150 мм до 200 мм (включительно)
от 200 мм до 250 мм (включительно)
Канализационная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:
До 100 мм (включительно)
от 100 мм до 160 мм (включительно)
от 160 мм до 200 мм (включительно)
от 200 мм до 250 мм (включительно)

Размер ставки,
тыс. руб. за 1 м.п.
с НДС
4,86
6,25
7,63
9,02
4,57
5,44
6,31
7,18

Ставки тарифов указаны в соответствии с Постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 19 декабря 2017 года № 67/3.
Дата повторного обращения за информацией о плате за подключение не ранее 20.12.2018 г.
Размер платы за подключение определяется как сумма произведения ставки тарифа за подключаемую нагрузку (тыс. руб. за 1м3/сут) и подключаемой нагрузки (мощность) объекта заявителя (м3/
сут) и произведения ставки тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети (тыс.
руб. за 1 м.п.) и протяженность водопроводной или канализационной сети от точки подключения объекта заявителя до точки подключения к объектам централизованной системы водоснабжения и (или)
водоотведения (м.п.).
Тарифы за подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения применяются в отношении заявителей, величина подключаемой нагрузки объектов которых не превышает
10 куб. метров в час (осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и водоотведения с площадью поперечного сечения трубопровода, не превышающей 300 кв. сантиметров).
ТУ выданы на основании «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004
№190-ФЗ и «Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта ка-

Официальные материалы
питального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правила подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» (утверждены постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83)».
Примечания к техническим условиям подключения объекта Заказчика
к коммунальным сетям водоснабжения и канализации:
Обязанности Заказчика, которые он должен выполнить в течение одного года с даты выдачи ТУ:
1.1. уточнить или определить:
- режим водопотребления и водоотведения и величину максимальной подключаемой нагрузки;
- требуемое давление воды на водопроводном вводе объекта;
- состав сточных вод, отводимых в систему коммунальной канализации.
1.2. обратиться в МП «Водоканал» с заявкой на заключение договора о подключении объекта к коммунальным сетям водоснабжения и водоотведения и получение Условий подключения;
1.3. заключить договор о подключении объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения и
канализации; в противном случае обязательства МП трест «Водоканал» по обеспечению подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения прекращаются.
На подключение объекта к сетям электроснабжения:
Руководствуясь письмом АО «Горэлектросеть» от 15.03.2018 № 06/1137):
1. Технические условия на земельный участок по адресу: г. Магнитогорск, ул. Нерчинская, участок
№ 62, с кад. № 74:33:1333001:34 могут быть выданы в рамках заключения договора об осуществлении
технологического присоединения в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ
№ 861 от 27.12.2004 г.
2. В соответствии с пунктом 16 Правил для заявителей (физическое лицо: максимальная мощность
энергопринимающих устройств составляет до 15 кВт; напряжения до 20 кВ включительно; расстояние
от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя не более 300 метров в городах и поселках городского типа); срок осуществления мероприятий по
технологическому присоединению не может превышать 6 месяцев.
3. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств для заявителей – физических лиц (пункт 17 Правил) устанавливается в размере не более 550 руб. (одно и то же лицо может
осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему
на праве собственности или ином законном основании, с платой за технологическое присоединение в
размере, не превышающем 550 руб., не более одного раза в течение 3 лет.)
На подключение объекта к газораспределительным сетям:
Руководствуясь письмом Магнитогорского филиала АО «Газпром газораспределение Челябинск»
от 14.03.2018 № МГН: ТУ1-17/18):
Наименование объектов газификации: проектируемый магазин по продаже ритуальной продукции.
Месторасположение объекта газификации: г. Магнитогорск, ул. Нерчинская, участок № 62,
земельный участок с кадастровым №74:33:1333001:34.
Максимальная нагрузка: 5,0 м3/час;
Срок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капитального строительства 730 дней с даты заключения договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения.
Срок действия технических условий: 3 года.
Руководствуясь письмом ООО «Магнитогорскгазстрой» от 20.03.2018, ТУ № 186/18-ТУп:
Месторасположение объекта газификации: г. Магнитогорск, ул. Нерчинская, участок № 62, земельный участок с кадастровым №74:33:1333001:34.
В качестве источника газоснабжения нежилых зданий с планируемым расходом газа 5 нм3/час могут быть использованы газораспределительные сети ГРС-3 г.Магнитогорска.
Предварительная стоимость подключения объекта капитального строительства составит 24 880,00
руб.
Срок подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети
газораспределения 1,5 года с даты заключения договора о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения.
При заключении договора о подключении с ООО «МГС» технические условия будут дополнены информацией, предусмотренной документом «Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения», утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314.
На подключение к сетям теплоснабжения:
Руководствуясь письмом трест «Теплофикация» от 15.13.2018 № 2801-пто):
В пределах земельного участка с кадастровым № 74:33:1333001:34, по адресу: г. Магнитогорск, ул.
Нерчинская, участок № 62, МП трест «Теплофикация» тепловых сетей в настоящее время не имеет.
Расстояние от границ участка до ближайших сетей теплоснабжения более 1000 м.
Техническая возможность подключения дополнительной тепловой нагрузки, необходимой для жилого дома на этом участке, к существующему источнику теплоснабжения –котельная «Восточная»,
имеется.
Для получения технических условий правообладатель земельного участка должен направить в МП
трест «Теплофикация» запрос с приложением документов согласно п. 8 «Правил предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83:
1. правоустанавливающие документы на земельный участок (объект);
2. топогеодезическую съемку с указанием объекта (с координатами);
3. тепловую нагрузку подключаемого объекта.
Срок действия технических условий – 3 года.
Сведения о проведении аукциона:
1. Торги проводятся в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложений о цене.
2. Предметом аукциона является продажа земельного участка, указанного в таблице раздела «Сведения о земельных участках». Земельный участок правами третьих лиц не обременен. Разрешенное
использование земельного участка – для строительства отдельно стоящего односемейного жилого
дома с прилегающим земельным участком. Зона градостроительного зонирования – Ж-4 (Зона индивидуальной жилой застройки).
3. Начальная цена продажи земельного участка указана в таблице раздела «Сведения о земельном
участке» и подтверждается отчетом, выполненным независимым оценщиком.
4. Шаг аукциона установлен в размере 3% от начальной цены предмета аукциона и указан в таблице раздела «Сведения о земельном участке».
5. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение №2 к настоящему извещению);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае,
если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
6. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в
аукционе, поступившая по истечении срока её приема, возвращается в день её поступления заявителю.
7. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для
участников аукциона.
8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и
другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
9. Участники аукциона будут определены 05.02.2019 по адресу: г. Магнитогорск, пр.Ленина,72 (здание администрации), каб. № 239. Участником аукциона признается лицо, представившее заявку по
установленной форме с приложением полного пакета документов, необходимых для участия в аукционе.
Решение о признании претендента участником, либо об отказе в допуске претендента к участию
в аукционе, оформляется протоколом рассмотрения заявок. В протоколе приводится перечень принятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена
(наименования) претендентов, признанных участниками торгов, а также имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не
позднее чем в течение одного дня со дня его рассмотрения и размещается на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru не позднее чем на следующий день после подписания протокола.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего
после дня подписания протокола. Заявители на участие в аукционах могут ознакомиться с протоколом рассмотрения заявок на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято ре-
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шение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом
договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка
на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки
направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного
участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.
10. Сумма задатка для участия в аукционе указана в таблице раздела «Сведения о земельном
участке» Задаток перечисляется заявителем на расчетный счет продавца:
Получатель: «Управление финансов администрации города Магнитогорска»,
ИНН 7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ г. Магнитогорска, БИК
047516000. В графе «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Администрации города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже земельного участка без налога (НДС)».
Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и
перечисление задатка на лицевой счет Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям города Магнитогорска является акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается
заключенным.
11. Порядок возврата и удержания задатков:
- в случае отмены аукциона задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня принятия решения об отмене аукциона;
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок,
задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе позднее дня окончания срока приема
заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;
в аукционе, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- в случае, если участник аукциона участвовал в аукционе, но не выиграл его, задаток возвращаются в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;
Задаток, внесенный участником аукциона, признанным победителем аукциона или иным лицом,
с которым договор купли - продажи земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14, 20
статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации засчитывается в оплату приобретаемого
земельного участка.
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в порядке статьи 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации договоры купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.
12. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
13. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона.
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передаются победителю аукциона, а один остается у организатора аукциона.
14. Победитель аукциона оплачивает определенную по итогам аукциона стоимость земельного
участка в течение 7 (семи) дней с момента заключения договора купли - продажи.
15. После завершения строительства победитель аукциона осуществляет подключение объекта к
сетям инженерно-технического обеспечения за свой счет.
16. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
17. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли - продажи
земельного участка (приложение №1 к настоящему извещению), в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка
заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере,
равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее
чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.
18. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, внесенный признанным единственным участником аукциона, единственным заявителем, подавшим заявку на участие в аукционе,
засчитываются в счет оплаты приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.
19. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе,
заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в
аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-продажи земельного участка не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.
20. Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направления
победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
21. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-продажи земельного участка этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным
участком иным образом.
22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора купли-продажи земельного участка и об иных лицах, которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
23. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, при которых земельный участок не может быть предметом аукциона. Извещение
об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня
принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе
в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.
24. Ознакомиться с формой заявки, а также иными сведениями о предмете торгов и порядке проведения торгов можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание администрации), каб. № 239. Справки по телефонам: 49 85 73, 49 84 95.
Также информацию по аукциону можно получить на официальном сайте Российской Федерации
www.torgi.gov.ru., а также в разделе «Муниципальные торги. Имущественные торги. Земля. Объявленные торги» сайта администрации г. Магнитогорска http://www.magnitogorsk.ru.
Порядок проведения аукциона:
Аукцион начинается с оглашения основных характеристик земельного участка, начальной цены
предмета аукциона, шага аукциона.
После оглашения начальной цены и шага аукциона участникам аукциона предлагается заявить эту
цену путем поднятия аукционных карточек. Если после троекратного объявления начальной цены ни
один из участников не поднял аукционную карточку, аукцион признается несостоявшимся.
После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Предложения заявляются
путем поднятия карточки. Каждое последующее поднятие карточки означает поднятие цены на 1 шаг.
Поднятие аукционной карточки означает безусловное и безотзывное согласие участника купить выставленный на торги лот по заявленной цене.
Аукционист называет номер карточки и указывает на участника аукциона, который первый поднял
карточку и объявляет предложенную цену.
При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену
3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается участник аукциона № карточки которого и заявленная им цена
были названы последними.
Приложение № 1 к извещению о проведении аукциона

г. Магнитогорск

ДОГОВОР № ________
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

______________ г.

На основании результатов конкурса/аукциона, проведенного в соответствии с постановлением администрации города Магнитогорска от _______№ ______ «О продаже на аукционе земельного участ-
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ка», протокола о результатах аукциона от ____ № ______, от имени муниципального образования
«город Магнитогорск» администрация города Магнитогорска Челябинской области, в лице ________
___________________________________, действующего на основании _____________________
______________________________, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ___
________________________________________________________________________________
		
(ФИО физ. лица, полное наименование юр. лица)
в лице _____________________________________________________, действующего(ей) на основании _______________________________________, именуемый (ое) в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на
условиях настоящего Договора земельный участок из категории земель__________ ___________
_______________________ (__________________________________), площадью _______ кв.м.,
(категория земель)		
(территориальная зона)
с
кадастровым
№________________,
согласно
данных
государственного
кадастрового
учета,
находящийся
по
адресу
(имеющий
адресные
ориентиры):__________________________________________________________________________
(далее - Участок).
1.2. Участок предоставлен _________________________________________________________
(цели использования)
1.3. Покупатель принял Участок, претензий к Продавцу не имеет, в связи с чем Договор заключен
без передаточного акта.
1.4. Продавец гарантирует, что Участок свободен от прав третьих лиц.
2. Плата по Договору
2.1. Стоимость Участка составляет ________________ рублей.
2.2. Покупатель оплачивает Стоимость Участка в течение 7 дней с момента заключения настоящего Договора.
2.3. Оплата стоимости Участка производится в рублях путем перечисления денежных средств на
счета органов федерального казначейства Минфина Росси.
Получатель:
УФК по Челябинской области (Администрация города Магнитогорска л/сч 04693034380),
ИНН 7446011940, КПП 745601001, р/счет 40101810400000010801;
Банк получателя: Отделение Челябинск г. Челябинск,
БИК 047501001, ОКТМО 75738000
Наименование платежа: за выкуп земельного участка
Код платежа: 505 1 14 06012 04 0000 430.
2.4. Момент оплаты стоимости Участка определяется моментом поступления денежных средств от
Покупателя на счет, указанный в п. 2.3. Договора.
2.5. Полная оплата стоимости Участка должна быть произведена до государственной регистрации
права собственности Покупателя на Участок.
2.6. Покупателем перечислено ____________ рублей в качестве задатка для участия в торгах. Данная сумма засчитывается в счет оплаты стоимости Участка, указанной в п. 2.1. настоящего Договора.
2.7. В поле «Назначение платежа» платежного документа в обязательном порядке указываются номер и дата Договора. Также в обязательном порядке указывается само назначение платежа (оплата
стоимости Участка, оплата пени).
В случае несоблюдения требований, указанных в настоящем пункте, Продавец вправе зачесть поступившие денежные средства в счет погашения задолженности по оплате пени, начисленной согласно п. 4.2. Договора, а затем по оплате стоимости Участка.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Продавец вправе:
3.1.1. В случае, если Покупатель своевременно не оплачивает переданный в соответствии с Договором Участок, потребовать оплаты стоимости Участка, а также уплаты процентов за пользование
чужими денежными средствами, либо, в порядке, установленном разделом 5 Договора, отказаться от
исполнения Договора в одностороннем порядке, и потребовать возвращения Участка.
3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Оплатить стоимость Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
3.2.2. Не отчуждать Участок или распоряжаться иным образом Участком до перехода к нему права
собственности.
3.2.3. За свой счет в течение 30 дней с момента заключения настоящего Договора обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок и в 10-дневный срок с момента государственной регистрации перехода права предоставить копии документов о государственной регистрации Продавцу.
3.2.4. Письменно уведомить Продавца об изменении организационно-правовой формы, наименования, банковских реквизитов, юридического и почтового адреса (об изменении адреса или паспортных
данных - для физических лиц) в течение 10-ти дней с момента изменения.
3.2.5. Соблюдать при использовании земельных участков, строительстве капитальных объектов требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов, в том числе возводить объект капитального
строительства в соответствии с градостроительным планом земельного участка, градостроительной
документацией, выданным разрешением на строительство, с учетом требований свода правил, санитарными нормами и правилами, техническими регламентами, предъявляемыми к конкретному виду
объекта.
При проектировании и строительстве объекта планируемого к размещению применять:
1) параметры застройки:
- максимальный процент застройки территории – 20 %;
- коэффициент плотности застройки: 0,4;
- предельное количество этажей: не выше 3-х;
- отступы от границы: магистральных дорог – не менее 6 м; жилых улиц – не менее 3 м;
- площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для вспомогательных видов использования), - не более 10% от площади земельного участка.
- минимальное расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно
быть не менее 5 м;
2) до границы соседнего участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть не менее:
- от отдельно стоящего односемейного дома, блокированного дома – 3 м (с учетом обеспечения
требований СП 30-102-99, СП-42.13330.2011 нормативных требований по обеспечению инсоляций, а
также противопожарных требований);
- от постройки для содержания скота и плицы – 4 м:
- от других построек (бани, гаража и др.) – 1 м;
- от стволов высокорослых деревьев – 4 м, среднерослых – 4 м, от кустарника – 1 м;
- минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек
(сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках – 6 м;
3) архитектурное решение проектируемого объекта предусмотреть в увязке с существующей застройкой и требованиями норм к застройке участка, согласно постановлению администрации города
от 22.11.2013
№ 15845-П «Об утверждении Требований к внешнему архитектурному облику города Магнитогорска».
4) застройку территории осуществлять в соответствии с проектом планировки.
4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п. 2.2 Договора, Покупатель выплачивает
Продавцу пеню из расчета 1/300 ключевой ставки Банка России за каждый календарный день просрочки.
Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в п. 2.3. Договора, для оплаты стоимости Участка.
5. Изменение, расторжение, прекращение Договора
5.1. Изменение условий настоящего Договора возможно только по соглашению Сторон, за исключением случаев, установленных действующим законодательством и настоящим Договором. Вносимые
изменения и дополнения оформляются письменным дополнительным соглашением Сторон, за исключением случая, установленного п. 3.2.4. Договора.
5.2. Продавец вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случае неоплаты или неполной оплаты стоимости Участка. В случае продажи Участка в рассрочку, Продавец
также вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке при условии нарушения
Покупателем графика платежей.
5.3. В случае, предусмотренном п. 5.2. Договора, Продавец вправе отказаться от исполнения Договора только после направления Покупателю письменной претензии о необходимости исполнения
обязанности по оплате стоимости Участка. При этом претензией должен быть оговорен срок для исполнения Покупателем обязанности по оплате стоимости Участка.
В случае, если после получения вышеуказанной письменной претензии, Покупатель не исполнил
обязанность по оплате стоимости Участка, в течение срока, оговоренного претензией, Продавец направляет Покупателю уведомление об отказе от исполнения Договора.
Договор считается расторгнутым по истечении 1 месяца с момента получения Покупателем уведомления об отказе от исполнения Договора.
В случае отсутствия сведений о получении Покупателем письменной претензии либо уведомления
об отказе от Договора, претензия либо уведомление считаются полученными Покупателем по истечении 1 месяца с момента их направления Продавцом Покупателю по адресу, указанному в разделе
8 Договора.
5.4. В случае отказа Продавца от исполнения Договора в одностороннем порядке, денежные средства,
полученные до момента прекращения Договора, включая задаток, Покупателю не возвращаются.
5.5. Продавец вправе обратиться в суд за расторжением Договора в случае строительства объекта
не в соответствии с градостроительными регламентами, в том числе с параметрами застройки, а так

же градостроительным планом земельного участка, градостроительной документацией, разрешением на строительство с учетом требований свода правил, санитарными нормами и правилами, техническими регламентами, предъявляемыми к конкретному виду объекта, несоблюдения п.3.2.5. Договора.
6. Порядок направления корреспонденции
6.1. Вся корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты
и т.п.) направляются Сторонами по адресам, указанным в разделе 8 Договора.
6.2. В случае отсутствия у Продавца сведений о получении Покупателем корреспонденции, последняя также считается полученной по истечении 15 дней с момента ее направления в адрес Покупателя,
указанный в разделе 8 Договора, если:
6.2.1. Покупатель отказался от получения корреспонденции, что зафиксировано организацией почтовой связи;
6.2.2. Покупатель не явился за получением корреспонденции, что зафиксировано организацией почтовой связи;
6.2.3. корреспонденция не вручена Покупателю в связи с отсутствием адресата по указанному
адресу, что зафиксировано организацией почтовой связи;
6.2.4. отсутствуют сведения о получении Покупателем корреспонденции.
6.3. Корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты и
т.п.) могут быть переданы под роспись Покупателю либо его представителю лично.
7. Прочие условия
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами обязательств.
7.2. Изменение указанного в п. 1.2. Договора целевого использования Участка допускается в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
7.3. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством.
7.4. Споры, возникающие между Сторонами в период действия настоящего Договора, разрешаются
путем переговоров.
7.5. Если путем переговоров разрешения достичь невозможно, споры передаются на разрешение
суда по месту нахождения Продавца.
7.6. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8. Подписи и реквизиты Сторон
Продавец								
Покупатель
Приложение № 2 к извещению о проведении аукциона
Организатору аукциона
в Комитет по управлению имуществом
и земельными отношениями
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже в собственность / права на заключение договора аренды
(ненужное зачеркнуть)
земельного участка
Заявитель _____________________________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина или полное наименование юридического лица)
______________________________________________________________________________
адрес / местонахождение, телефон / факс, адрес электронной почты (при наличии)
______________________________________________________________________________
(для гражданина данные паспорта: серия и номер, кем, где, когда выдан.
______________________________________________________________________________
Для юридического лица или индивидуального предпринимателя – номер и дата регистрации в
Едином государственном реестре)
Прошу включить в состав претендентов для участия в открытом аукционе
по продаже в собственность / права на заключение договора аренды
(ненужное зачеркнуть)
земельного участка, расположенного по адресу
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(указывается местонахождение земельного участка, его площадь, адрес, номер кадастрового учета)
Необходимый задаток в сумме ______________________________________________________
(указать цифрами и прописью сумму внесенного задатка)
__________________________внесен.
Реквизиты банковского счета для возврата задатка _____________________________________
______________________________________________________________________________
Приложение:
Документы обязательные к представлению:
листов
1. Копии документов, удостоверяющие личность заявителя (для граждан)
2.Документы, подтверждающие внесение задатка:
- Платежное поручение с отметкой банка о его приеме к исполнению (о внесении задатка) – оригинал (безналичный расчет)
- Квитанции с отметкой учреждения банка о приеме средств (о внесении задатка) – оригинал (наличный
расчет)
- Реквизиты банковского счета (с лицевым счетом владельца) для возврата задатка
Документы, которые заявитель вправе предоставить самостоятельно:
1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) – оригинал или
заверенная копия
2. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных
предпринимателей) – оригинал или заверенная копия
3. Заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц)
4. Выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами) – оригинал или заверенная копия
5. Документ, подтверждающий полномочия руководителя (приказ или решение общего собрания о назначении директора или о продлении его полномочий…) –
Дополнительно:
Доверенность представителя №
от
Не возражаю против проведения проверки предоставленных мной сведений, а также обработки
персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Подпись заявителя

_____________________________________________________________
М.П.
(Фамилия, имя, отчество заявителя / представителя)

Заявка принята организатором аукциона _____час. _____мин. «____» ________________ 2019 г.
Регистрационный № _______
Подпись лица, ответственного за прием заявок
______________________________________________________________________________
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.12.2018
№ 16495-П
О назначении и проведении общественных обсуждений намечаемой хозяйственной деятельности, подлежащей экологической экспертизе на территории города Магнитогорска, по
объекту «Реконструкция объектов городской инфраструктуры г.Магнитогорска. Очистные сооружения правого берега»
В соответствии с Федеральным законом «Об экологической экспертизе», Положением об оценке
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской
Федерации, утвержденным приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 № 372,
Порядком организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной деятельности и иной
деятельности, подлежащей экологической экспертизе, на территории города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 ноября 2018 года № 177,
заявлением Муниципального предприятия трест «Водоканал» города Магнитогорска от 10.12.2018 №
01-27/8997, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по оценки воздействия на окружающую среду намечаемой
хозяйственной деятельности, подлежащей экологической экспертизе, на территории города Магнитогорска, по объекту «Реконструкция объектов городской инфраструктуры г. Магнитогорска. Очистные
сооружения правого берега» в период с 27.12.2018 по 25.01.2019 с подведением итогов 28.01.2019 в 10
ч. 00 мин. по адресу: 455000, г. Магнитогорск, ул. Советская, д. 30, кабинет 38.
2. Определить инициатором общественных обсуждений Муниципальное предприятие трест «Водоканал» города Магнитогорска (Ефимов В .И.) (далее – МП трест «Водоканал»).
3. МП трест «Водоканал» (Ефимов В. И.):
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1) разместить информационное сообщение о проведении общественных обсуждений по оценки
воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности по объекту «Реконструкция объектов городской инфраструктуры г. Магнитогорска. Очистные сооружения правого берега» в средствах массовой информации, а также на официальном сайте администрации города в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее, чем за 30 дней до даты окончания
проведения общественных обсуждений;
2) обеспечить финансовое, организационно-техническое и информационное сопровождение проведения общественных обсуждений;
3) обеспечить доступ всех заинтересованных лиц к материалам и документации по намечаемой
хозяйственной и иной деятельности на протяжении всего периода прохождения общественных обсуждений;
4) обеспечить прием и документирование замечаний, предложений общественности в течение 30
дней со дня опубликования информационного сообщения по адресу: 455000, г. Магнитогорск, ул. Советская, д. 30, кабинет 34, в рабочее дни МП трест «Водоканал» города Магнитогорска, с 09 ч.00 мин.
до 15 ч. 30 мин., с перерывом на обед с 12 ч. 00 мин. до 12 ч. 45 мин;
5) сформировать комиссию по проведению общественных обсуждений из граждан, представителей
заказчика, по согласованию – представителей администрации города, общественных организаций
(объединений) для анализа и оценки, поступивших в ходе проведения общественных обсуждений замечаний и предложений на соответствие законодательству в период проведения общественных слушаний;
6) оформить протокол проведения общественного обсуждения (далее – Протокол);
7) опубликовать Протокол в средствах массовой информации, представить его в администрацию
города Магнитогорска для размещения на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 7 дней со дня подписания.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.):
1) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города;
2) опубликовать в средствах массовой информации до 29.12.2018.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Элбакидзе Ю. С.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 16568-П
26.12.2018
О продаже муниципального имущества посредством публичного предложения
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества
посредством публичного предложения, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 22.07.2002 № 549, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, Положением о порядке
и условиях приватизации муниципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании
Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности города Магнитогорска, на 2018 год, утвержденного Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 28 ноября 2017 года № 168, в связи с признанием аукциона несостоявшимся (протокол от 25 декабря 2018 года), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить продажу посредством публичного предложения муниципального имущества:
нежилое помещение № 1. Площадь: общая 753,6 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл.,
г.Магнитогорск, ш.Западное, д.13, пом. 1. Кадастровый номер: 74:33:0203002:620.
2. Установить:
1) цену первоначального предложения муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в сумме 2 718 000 (Два миллиона семьсот восемнадцать тысяч) рублей, с учетом
НДС, что соответствует размеру начальной цены аукциона, который признан несостоявшимся;
2) величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» - 10 процентов от начальной цены) в размере 271 800 рублей;
3) минимальную цену предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципальное имущество, в размере 1 359 000 рублей;
4) величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 50 процентов от «шага понижения») в
размере 135 900 рублей;
3. Исполнение функций продавца возложить на Комитет по управлению имуществом и земельными
отношениями администрации города.
4. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Хазова М. Е.):
1) разработать и опубликовать информационное сообщение о проведении продажи посредством
публичного предложения;
2) осуществить прием и регистрацию заявок на участие в продаже посредством публичного предложения;
3) организовать и провести продажу посредством публичного предложения в соответствии с действующим законодательством;
4) подготовить документы по приватизации муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
5. Назначить:
1) уполномоченным представителем администрации города по проведению аукциона – Хазову Марину Евгеньевну, председателя Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями
администрации города;
2) ведущим продажи имущества – Миронову Елену Александровну, начальника отдела Комитета по
управлению имуществом и земельными отношениями администрации города.
5. Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в доход бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской области (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/
счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000
на КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в
части реализации основных средств по указанному имуществу».
6. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации не позднее трех рабочих дней
со дня подписания.
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.12.2018
№ 16569-П
О продаже муниципального имущества посредством публичного предложения
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального
имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 № 549, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Магнитогорска, утвержденным
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, Положением о порядке и условиях приватизации муниципального имущества города Магнитогорска,
утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 октября 2015
года № 175, на основании Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности города Магнитогорска, на 2018 год, утвержденного Решением
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 28 ноября 2017 года № 168, в связи с признанием аукциона несостоявшимся (протокол от 25 декабря 2018 года), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить продажу посредством публичного предложения муниципального имущества:
земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов - вид разрешенного использования: производственная база. Площадь: 12188 кв.м Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск,
р-н Ленинский, п.Западный 1. Кадастровый (или условный) номер: 74:33:0125001:344;
незавершенный строительством объект, степень готовности 61%, площадь застройки 1019,5 кв.м.
Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, п.Западный 1. Кадастровый № 74:33:0203002:693;
незавершенный строительством объект, степень готовности 73%, площадь застройки 401,8 кв.м.
Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, п.Западный 1. Кадастровый № 74:33:0203002:690;
незавершенный строительством объект, степень готовности 58%, площадь застройки 1043,4 кв.м.
Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, п.Западный 1. Кадастровый № 74:33:0203002:692;
незавершенный строительством объект, степень готовности 91%, площадь застройки 37 кв.м.
Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, п.Западный 1. Кадастровый № 74:33:0203002:689;
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сооружение – забор базы. Общая протяженность 471,47 м. Адрес: Россия, Челябинская обл.,
г.Магнитогорск, п.Западный 1. Кадастровый № 74:33:0203002:410.
2. Установить:
1) цену первоначального предложения муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в сумме 9 126 650 (Девять миллионов сто двадцать шесть тысяч шестьсот пятьдесят) рублeй, в том числе:
земельный участок – 3 961 100 рублей;
незавершенные строительством объекты и сооружение – забор базы – 5 165 550 рублей, с учетом
НДС, что соответствует размеру начальной цены аукциона, который признан несостоявшимся;
2) величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» - 10 процентов от начальной цены) в размере 912 665 рублей;
3) минимальную цену предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципальное имущество, в размере 4 563 325 рублей;
4) величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 50 процентов от «шага понижения») в
размере 456 332,5 рублей;
3. Исполнение функций продавца возложить на Комитет по управлению имуществом и земельными
отношениями администрации города.
4. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Хазова М. Е.):
1) разработать и опубликовать информационное сообщение о проведении продажи посредством
публичного предложения;
2) осуществить прием и регистрацию заявок на участие в продаже посредством публичного предложения;
3) организовать и провести продажу посредством публичного предложения в соответствии с действующим законодательством;
4) подготовить документы по приватизации муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
5. Назначить:
1) уполномоченным представителем администрации города по проведению аукциона – Хазову Марину Евгеньевну, председателя Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями
администрации города;
2) ведущим продажи имущества – Миронову Елену Александровну, начальника отдела Комитета по
управлению имуществом и земельными отношениями администрации города.
6. Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в доход бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской области (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/
счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000
от приватизации земельного участка КБК 505 1 14 06012 04 0000 430 «Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах городских округов».
от приватизации объектов КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу».
7. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации не позднее трех рабочих дней
со дня подписания.
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 16570-П
26.12.2018
О продаже муниципального имущества посредством публичного предложения
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального
имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 № 549, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Магнитогорска, утвержденным
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, Положением о порядке и условиях приватизации муниципального имущества города Магнитогорска,
утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 октября 2015
года № 175, на основании Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности города Магнитогорска, на 2018 год, утвержденного Решением
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 28 ноября 2017 года № 168, в связи с признанием аукциона несостоявшимся (протокол от 25 декабря 2018 года), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить продажу посредством публичного предложения муниципального имущества:
земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов. Вид разрешенного использования: занимаемый нежилыми зданиями – производственной базой службы цеха «Сантехники», мастерскими. Площадь: 1341 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, р-н Правобережный,
ул.Енисейская, д.46. Кадастровый номер: 74:33:0211003:765;
нежилое здание, литера А. Площадь 243,2 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск,
р-н Правобережный, ул.Енисейская, д.46. Кадастровый номер: 74:33:0211003:759;
нежилое здание, литера I. Площадь 240,3 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск,
р-н Правобережный, ул.Енисейская, д.46. Кадастровый номер: 74:33:0211003:760;
сооружение – ограждение протяженностью 91,19м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск,
р-н Правобережный, ул.Енисейская, д.46.
2. Установить:
1) цену первоначального предложения муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в сумме 3 171 022 (Три миллиона сто семьдесят одна тысяча двадцать два) рубля, в том числе:
земельный участок – 1 908 243 рубля;
нежилые здания и сооружение – 1 262 779 рублей, с учетом НДС, что соответствует размеру начальной цены аукциона, который признан несостоявшимся;
2) величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» – 10 процентов от начальной цены) в размере 317 102,2 руб.;
3) минимальную цену предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципальное имущество, в размере 1 585 511 руб.;
4) величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 50 процентов от «шага понижения») в
размере 158 551,1 руб.
3. Исполнение функций продавца возложить на Комитет по управлению имуществом и земельными
отношениями администрации города.
4. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Хазова М. Е.):
1) разработать и опубликовать информационное сообщение о проведении продажи посредством
публичного предложения;
2) осуществить прием и регистрацию заявок на участие в продаже посредством публичного предложения;
3) организовать и провести продажу посредством публичного предложения в соответствии с действующим законодательством;
4) подготовить документы по приватизации муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
5. Назначить:
1) уполномоченным представителем администрации города по проведению аукциона – Хазову Марину Евгеньевну, председателя Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями
администрации города;
2) ведущим продажи имущества – Миронову Елену Александровну, начальника отдела Комитета по
управлению имуществом и земельными отношениями администрации города.
6. Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в доход бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской области (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/
счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000
от приватизации земельного участка КБК 505 1 14 06012 04 0000 430 «Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах городских округов».
от приватизации объектов КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу».
7. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации не позднее трех рабочих дней
со дня подписания.
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2018
№ 16574-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 09.04.2018 № 3752-П
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 1 пункта 4 Положения о тарифном регулировании в городе Магнитогорске, утвержденного Решением Магнитогорского городского
Собрания депутатов от 26 февраля 2013 года № 36, на основании протокола комиссии по экономической политике и хозяйственному развитию Магнитогорского городского Собрания депутатов от 21
ноября 2018 года № 9, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 09.04.2018 № 3752-П «Об установлении размера платы за услугу по организации отдыха детей в Муниципальном учреждении дополнительного
образования «Оздоровительно-образовательный центр для детей дошкольного возраста «Горный ручеек» (далее – постановление) изменение, пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Установить размер платы за услугу по организации отдыха детей в Муниципальном учреждении
дополнительного образования «Оздоровительно-образовательный центр для детей дошкольного возраста «Горный ручеек» за счет родительских средств в следующем размере (НДС не предусмотрен):
2 600,00 рублей за 14 дней пребывания;
3 100,00 рублей за 18 дней пребывания.».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации до 01.01.2019.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Макарову А. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 16575-П
26.12.2018
О внесении изменений в постановление администрации города от 05.12.2013 № 16607-П
В связи с реорганизацией, в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», подпунктом 1 пункта 4 Положения о тарифном регулировании в городе Магнитогорске, утвержденного Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 26
февраля 2013 года № 36, на основании протокола комиссии по экономической политике и хозяйственному развитию Магнитогорского городского Собрания депутатов от 21 ноября 2018 года № 9, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 05.12.2013 № 16607-П «Об установлении платы
за образовательные услуги, оказываемые муниципальным автономным образовательным учреждением дополнительного образования детей - Центр Эстетического Воспитания детей «Детская картинная галерея» города Магнитогорска, подведомственного управлению образования администрации города» (далее – постановление) следующие изменения:
1) в наименовании постановления слова «муниципальным автономным образовательным учреждением дополнительного образования детей - Центр Эстетического Воспитания детей «Детская картинная галерея» города Магнитогорска» заменить словами «Муниципальным автономным учреждением
дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Максимум» города Магнитогорска»;
2) в пункте 1 постановления слова «муниципальным автономным образовательным учреждением
дополнительного образования детей - Центр Эстетического Воспитания детей «Детская картинная галерея» города Магнитогорска» заменить словами «Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Максимум» города Магнитогорска»;
3) в приложении к постановлению слова «муниципальным автономным образовательным учреждением дополнительного образования детей - Центр Эстетического Воспитания детей «Детская картинная галерея» города Магнитогорска» заменить словами «Муниципальным автономным учреждением
дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Максимум» города Магнитогорска»;
4) в приложении к постановлению строку
N
п/п

Наименование услуги

Плата за академический час обучения,
рублей

заменить строкой следующего содержания:
N
п/п

Наименование услуги

Плата за академический час обучения
или иной указанный в наименовании услуги период,
рублей

5) в приложении к постановлению после строки:
Учебный курс (модуль) "Ритм"

41,67

дополнить строками следующего содержания:
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Ветеринарные услуги (1 посещение)
Образовательная программа "Пауэрлифтинг" (24 часа в месяц)
"Бодибилдинг" (24 часа в месяц)
"Аэробика" (12 часов в месяц)
"Оздоровительная гимнастика" (9 часов в месяц)
"Кикбоксинг" (24 часа в месяц)
"Фитнес" (12 часов в месяц)
"Уличные танцы" (24 часа в месяц)
Школа раннего развития "Познавайка"
(24 часа в месяц)
Психологические консультации
(20 часов в месяц)
Психологические тренинги для взрослых
(10 часов в месяц)
Психологические тренинги для детей
(10 часов в месяц)
Культурно-массовые мероприятия
(6 часов в месяц)
Образовательная программа "Айкидо"
(12 часов в месяц)
Творческая мастерская "От семи до семидесяти" (декоративноприкладное творчество) (9 часов в месяц)
Студия этнического танца (9 часов в месяц)
Школа имиджа "Ангел" (8 часов в месяц)
Современная хореография (12 часов в месяц)
Страна мастеров (8 посещений в месяц)
Академия волшебников (8 посещений в месяц)
Кружок "Легоконструирование" (8 посещений в месяц)
Хобби - класс по техническому моделированию для граждан
старше 18 лет (20 посещений в месяц)

600,00
700,00
700,00
1 000,00
500,00
1 000,00
500,00
500,00
2 000,00
500,00
1 000,00
500,00
150,00
1 000,00
400,00
500,00
700,00
500,00
1 000,00
600,00
500,00
1 500,00

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации до 01.01.2019.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Макарову А. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2018
№ 16576-П
О признании утратившим силу постановления администрации города от 19.11.2018 № 13796-П
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города от 19.11.2018 № 13796-П «О
внесении изменений в постановление администрации города от 27.03.2018 № 3211-П».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Тулупову С. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 16578-П
26.12.2018
О внесении изменений в постановление администрации города от 27.03.2018 № 3211-П
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 27.03.2018 № 3211-П «Об утверждении Положения о порядке оказания льготной услуги пенсионерам при посещении общих отделений бань на основании пластиковой карты «Социальная карта жителя города Магнитогорска» и Положения о порядке
предоставления субсидии из бюджета города Магнитогорска в целях возмещения недополученных
доходов, возникших в связи с оказанием льготных услуг пенсионерам, проживающим на территории
города Магнитогорска, при посещении общих отделений бань» (далее – постановление) следующие
изменения:
1) в наименовании постановления слово «пенсионерам» заменить словами «гражданам, которым
установлена (назначена) пенсия, или достигшим возраста 55 лет – женщины, 60 лет – мужчины»;
2) в подпункте 1 пункта 1 постановления слово «пенсионерам» заменить словами «гражданам, которым установлена (назначена) пенсия, или достигшим возраста 55 лет – женщины, 60 лет – мужчины»;
3) в подпункте 2 пункта 1 постановления слово «пенсионерам» заменить словами «гражданам, которым установлена (назначена) пенсия, или достигшим возраста 55 лет – женщины, 60 лет – мужчины»;
4) приложения №№ 1, 2 к постановлению изложить в новой редакции (приложения №№ 1, 2).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 года.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации до 01 января 2019 года.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Тулупову С. Н.
Глава города С.Н. Бердников
Приложение N 1
к постановлению администрации города
от 26.12.2018 г. №16578-П
Приложение N 1
к постановлению администрации города
от 27.03.2018 г. N 3211-П
Положение
о порядке оказания льготной услуги гражданам, которым установлена (назначена) пенсия, или
достигшим возраста 55 лет – женщины, 60 лет – мужчины при посещении общих отделений бань на
основании пластиковой карты "Социальная карта жителя города Магнитогорска"
1. Настоящее положение регламентирует порядок оказания льготной услуги гражданам, которым
установлена (назначена) пенсия, или достигшим возраста 55 лет – женщины, 60 лет – мужчины, проживающим на территории города Магнитогорска, при посещении общих отделений бань (далее - Положение) на основании пластиковой карты "Социальная карта жителя города Магнитогорска" (далее
- Социальная карта).
2. Льготную услугу оказывает получатель субсидии, отобранный отраслевой комиссией по отбору
претендентов на получение субсидии, осуществляющих оказание банных услуг, для предоставления
субсидии из бюджета города Магнитогорска в целях возмещения недополученных доходов, возникших в связи оказанием льготных услуг гражданам, указанным в пункте 1 настоящего Положения (далее – Гражданин), при посещении общих отделений бань (далее - Получатель субсидии).
3. Льготная услуга оказывается Гражданину только при посещении общего отделения бани.
4. Каждый Гражданин, имеющий Социальную карту, по собственному желанию может посещать
общее отделение бани по льготному тарифу не более четырех раз в месяц, в часы, установленные
администрацией бани и согласованные с начальником управления социальной защиты населения администрации города.
5. Каждый Гражданин, имеющий Социальную карту, при посещении общего отделения бани обязан
предъявить Социальную карту кассиру и провести регистрацию посещения через терминал считывания.
6. Кассир обязан провести идентификацию личности Гражданина, предъявившего Социальную карту (по фотографии) и обеспечить регистрацию посещения общего отделения бани через терминал
считывания.
7. Если кассиру предъявлена временная Социальная карта, то он осуществляет действия указанные
в пункте 6 настоящего Положения.
8. Не допускается использование Социальной карты для посещения общего отделения бани лицом,
не являющимся владельцем Социальной карты.
9. Кассир несет дисциплинарную ответственность за ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей - регистрацию посещения общего отделения бани через терминал считывания - в соответствии
с Трудовым кодексом Российской Федерации и должностной инструкцией.
10. При отсутствии Социальной карты Гражданин обязан оплатить свое посещение общего отделения бани в размере установленного тарифа.
Начальник управления И. Н. Михайленко
Приложение N 2
к постановлению администрации города
от 26.12.2018 г. №16578-П
Приложение N 2
к постановлению администрации города
от 27.03.2018 г. N 3211-П
Положение
о порядке предоставления субсидий из бюджета города Магнитогорска в целях возмещения недополученных доходов, возникших в связи с оказанием льготных услуг гражданам, которым установлена (назначена) пенсия, или достигшим возраста 55 лет – женщины, 60 лет – мужчины, проживающим
на территории города Магнитогорска, при посещении общих отделений бань
I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет цели, условия и порядок предоставления субсидии из бюджета города Магнитогорска юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов, возникших в
связи с оказанием льготных услуг гражданам, которым установлена (назначена) пенсия, или достигшим возраста 55 лет – женщины, 60 лет – мужчины, проживающим на территории города Магнитогорска, при посещении общих отделений бань, (далее - Положение), порядок возврата субсидии в случаях нарушения условий, установленных при их предоставлении и неполного использования средств
субсидии.
2. Понятия, используемые настоящим Положением:
1) субсидия - форма безвозмездного и безвозвратного предоставления средств из бюджета города
для оказания льготных услуг гражданам, которым установлена (назначена) пенсия, или достигшим
возраста 55 лет – женщины, 60 лет – мужчины, проживающим на территории города Магнитогорска,
при посещении общих отделений бань юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям (далее - субсидия);
2) отраслевая комиссия (далее - Комиссия) - комиссия по отбору претендентов на получение субсидии, и наделенная полномочиями по рассмотрению заявок на получение субсидии и проведению отбора претендентов на получение субсидии;
3) претендент на получение субсидии - юридическое лицо (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальные предприниматели, осуществляющие оказание льготных услуг гражданам,
которым установлена (назначена) пенсия, или достигшим возраста 55 лет – женщины, 60 лет – мужчины, проживающим на территории города Магнитогорска, при посещении общих отделений бань, подавшие заявку на получение субсидии в Комиссию;
4) заявка на получение субсидии - письменное обращение претендента на получение субсидии, поступившее в Комиссию;
5) получатель субсидии - претендент на получение субсидии, в отношении которого Комиссией принято решение о предоставлении ему субсидии;
6) договор о предоставлении субсидии - договор между получателем субсидии и администрацией
города Магнитогорска, определяющий права и обязанности сторон, возникающие в связи с предоставлением субсидии из бюджета города;
7) отчет получателя субсидии - документ (документы), подтверждающий использование полученной субсидии в целях возмещения недополученных доходов, возникших в связи с оказанием льготных
услуг гражданам, которым установлена (назначена) пенсия, или достигшим возраста 55 лет – женщины, 60 лет – мужчины, проживающим на территории города Магнитогорска, при посещении общих
отделений бань.

Официальные материалы
3. Расходы в форме субсидий осуществляются за счет средств, предусмотренных в бюджете города Магнитогорска на соответствующий финансовый год, управлению социальной защиты населения
администрации города как распорядителю средств бюджета города (далее - распорядитель средств
бюджета города).
4. Глава города осуществляет бюджетные полномочия главного распорядителя средств бюджета города в соответствии с Бюджетным кодексом и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными
правовыми актами города, регулирующими бюджетные правоотношения.
5. Целью предоставления субсидий является возмещение недополученных доходов, возникших в
связи с оказанием льготных услуг гражданам, которым установлена (назначена) пенсия, или достигшим возраста 55 лет – женщины, 60 лет – мужчины, проживающим на территории города Магнитогорска, при посещении общих отделений бань, получателю субсидии.
II. Условия и порядок предоставления субсидии
6. Распорядитель бюджетных средств размещает информационное сообщение о проведении отбора претендентов на получение субсидии в АНО "Редакция газеты "Магнитогорский рабочий" и на
сайте управления социальной защиты населения администрации города socmgn.eps74.ru в течение
пяти календарных дней со дня принятия Комиссией решения о проведении отбора претендентов на
получение субсидии.
7. Информационное сообщение о проведении отбора претендентов на получение субсидии на основании настоящего положения должно содержать следующие сведения:
1) название и предмет отбора;
2) наименование, адрес, номера контактных телефонов Комиссии;
3) срок, место и порядок предоставления заявки на получение субсидии;
4) критерии определения получателей субсидий;
5) место, дата и время рассмотрения Комиссией заявок и подведения итогов отбора.
8. Претенденты на получение субсидии со дня размещения объявления в печатных изданиях массовой информации в течение пятнадцати рабочих дней направляют Комиссии заявку на получение субсидии по установленной форме (приложение N 1) с приложением необходимых документов по адресу:
пр. Ленина, 72, кабинет №107 (график приема: понедельник - четверг с 8.30 до 17.30; пятница с 8.30
до 16.15).
9. Право на получение субсидии предоставляется претендентам, на получение субсидии, соответствующим следующим критериям:
1) наличие общих отделений бань;
2) наличие оборудования и информационной системы, позволяющей предоставлять услуги по пластиковой карте "Социальная карта жителя города Магнитогорска";
3) наличие соглашения о размере тарифа на разовое посещение общих отделений бань для граждан.
10. Предоставление субсидии осуществляется на основании отбора претендентов на получение
субсидии, проводимого Комиссией. Состав и порядок организации работы Комиссии определяется
постановлением администрации города.
11. Претенденты на получение субсидии предоставляют Распорядителю бюджетных средств, следующие документы:
1) Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки, выданной не ранее чем за 6 месяцев до
даты подачи заявления.
2) Заверенные копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица либо свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.
3) Заверенные копии свидетельства о постановке на налоговый учет юридического лица либо свидетельства о постановке на налоговый учет индивидуального предпринимателя.
4) Заверенная копия паспорта для индивидуальных предпринимателей.
5) Заверенная копия устава юридического лица с изменениями.
6) Заверенная копия паспорта гражданина РФ (для индивидуальных предпринимателей).
7) Бухгалтерская отчетность по форме N 1 и N 2 за предыдущий отчетный финансовый период.
8) Оригинал (нотариально заверенная копия) справки об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, полученная не ранее, чем за 1 месяц до
предоставления заявки.
9) Справка из банка об отсутствии задолженности по расчетному счету.
10) Заверенная копия налоговой декларации по единому налогу на вмененный доход за последний
отчетный период (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, находящихся на системе налогообложения "Единый налог на вмененный доход").
11) Информационное письмо об отсутствии процедуры реорганизации, ликвидации, банкротства
(для юридических лиц), о не прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя (для ИП).
Копии документов заверяются руководителем организации.
12. По окончании срока приема документов, Комиссия в течение трех рабочих дней со дня окончания срока рассматривает, изучает, анализирует представленные документы и принимает решение о
соответствии или несоответствии претендента на получение субсидии условиям, предусмотренным
настоящим Положением.
13. Решение о соответствии или несоответствии претендента на получение субсидии условиям и
критериям оформляется в виде протокола Комиссии, который подписывается всеми членами Комиссии. В протоколе указывается мотивированное заключение, принятое Комиссией по каждой рассмотренной заявке.
14. В случае несоответствия претендента на получение субсидии условиям и критериям отбора,
предусмотренным Положением, Комиссия направляет претенденту в течение пяти рабочих дней заказным письмом с уведомлением выписку из протокола и мотивированный отказ о не предоставлении
субсидии, подписанный всеми членами Комиссии.
15. Основаниями для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии являются:
- несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным
п. 11 настоящего Положения, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных
документов;
- недостоверность представленной получателем субсидии информации.
16. Размер субсидий ( ) рассчитывается как количество льготных посещений бань, умноженное на
разницу между тарифом на разовое посещение общего отделения бани для гражданина и льготным
тарифом на разовое посещение общего отделения бани для пенсионера, по следующей формуле:
,где
- сумма возмещения за отчетный период;
П - количество льготных посещений бань;
Тс - тариф на разовое посещение общего отделения бани для гражданина, согласованный с органом местного самоуправления города Магнитогорска;
Тл - льготный тариф на разовое посещение общего отделения бани для граждан, которым установлена (назначена) пенсия, или достигшим возраста 55 лет – женщины, 60 лет – мужчины.
17. Предоставление субсидии осуществляется на основании договора на предоставление субсидии
из бюджета города Магнитогорска, заключенного между получателем субсидии и администрацией
города Магнитогорска (далее - договор), и решения Магнитогорского городского Собрания депутатов
о бюджете города Магнитогорска на текущий финансовый год.
18. Договор о предоставления субсидии заключается в соответствии с типовой формой, установленной Постановлением администрации города Магнитогорска от 29 декабря 2016 г. N 16510-П.
19. На первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение договора, получатели субсидий должны соответствовать требованиям:
- у получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
- у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии,
в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в
соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом;
- получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатели субсидии - индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
- получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
- получатели субсидий не должны получать средства из бюджета бюджетной системы Российской
Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, на
основании иных нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов на цели, указанные в
пункте 5 настоящего Положения.
20. Субсидии предоставляются в безналичной форме путем перечисления денежных средств с лицевого счета распорядителя бюджетных средств на расчетный счет получателя субсидии в соответствии с договором о предоставлении субсидии, заключенного между получателем субсидии и администрацией города, отчетной документации получателя субсидии и заявки распорядителя средств
бюджета города в пределах средств, предусмотренных в бюджете города Магнитогорска в текущем
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финансовом году на данные цели.
Субсидия в последнем месяце текущего года перечисляется не позднее 30 числа последнего месяца текущего года.
21. Объем средств, подлежащих перечислению, определяется распорядителем средств бюджета города на основании заявки на перечисление субсидий в отчетном периоде и выполнения условий договора.
22. Все расходы, источником финансового обеспечения которых является субсидия, направляются
на возмещение недополученных доходов, возникших в связи с оказанием льготных услуг гражданам,
которым установлена (назначена) пенсия, или достигшим возраста 55 лет – женщины, 60 лет – мужчины, проживающим на территории города Магнитогорска, при посещении общих отделений бань.
III. Требования к отчетности
23. Получатель субсидии предоставляет распорядителю бюджетных средств отчеты по форме (приложение N 2) и в сроки, установленные договорами о предоставлении субсидий, исходя из требований нормативных правовых актов администрации города и несет ответственность за достоверность информации,
предоставленной в Отчете в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение
24. Распорядитель бюджетных средств, предоставивший субсидию, и орган муниципального финансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии её получателем.
25. Получатель субсидии представляет в Управление социальной защиты населения администрации города Магнитогорска отчет об использовании предоставленной субсидии и выполнении условий,
установленных при ее предоставлении, по формам и в сроки, установленные договором.
26. Получатель субсидии несет предусмотренную законодательством ответственность за достоверность отчетности, документов, предоставляемых в соответствии с требованиями настоящего Положения.
27. Контроль достоверности отчётов об использовании предоставленных субсидий, а также соблюдения условий предоставления субсидии, установленных настоящим Положением, осуществляет Распорядитель бюджетных средств.
28. За нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидий предусмотрены следующие
меры ответственности:
1) предоставление субсидий приостанавливается в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения получателем субсидий требований, предусмотренных Положением и договором.
2) в случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при их предоставлении, субсидия подлежит возврату;
3) в случае выявления нарушений, предусмотренных настоящим Положением и договором, органы
муниципального финансового контроля в течение трех календарных дней со дня их выявления направляет получателю субсидии заказным письмом с уведомлением требование о возврате субсидии
в бюджет города;
4) в случае наличия остатков субсидии, неиспользованной получателем в отчётном финансовом
году, органы муниципального финансового контроля в течение трех календарных дней со дня предоставления получателем отчета об использовании предоставленной субсидии из бюджета города Магнитогорска направляет получателю субсидии заказным письмом с уведомлением требование о возврате субсидии в бюджет города.
29. Возврат субсидии получателем субсидии производится в течение трех календарных дней со дня
получения требования о возврате субсидии в бюджет города Магнитогорска по реквизитам и коду
бюджетной классификации, указанным в требовании.
В случае отказа от добровольного возврата либо невозвращения в установленный настоящим Положением срок средства предоставленных субсидий взыскиваются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.
30. Остаток субсидии, не использованный в отчетном финансовом году, возвращается в бюджет города. Органы муниципального финансового контроля направляет получателю субсидии требование о
возврате остатка субсидии, не использованного в отчетном финансовом году.
Возврат остатка субсидии, не использованного в отчётном финансовом году получателем субсидии, производится в течение трех календарных дней со дня получения требования о возврате субсидии в бюджет города Магнитогорска по реквизитам и коду бюджетной классификации, указанным в
требовании.
31. Распорядитель бюджетных средств обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования средств городского бюджета в соответствии с утвержденными бюджетными
ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств.
32. Распорядитель бюджетных средств ведет реестр получателей субсидий в разрезе заключенных
договоров.
Начальник управления И. Н. Михайленко
Приложение N 1
к Положению о порядке предоставления
субсидии из бюджета города Магнитогорска
в целях возмещения недополученных доходов,
возникших в связи с оказанием льготных услуг
гражданам, которым установлена (назначена) пенсия,
или достигшим возраста 55 лет – женщины,
60 лет – мужчины, проживающим на территории города
Магнитогорска, при посещении общих отделений бань

"___"__________ 20__ г.

В отраслевую комиссию по отбору претендентов, осуществляющих
оказание льготных услуг гражданам, которым установлена (назначена) пенсия, или достигшим
возраста 55 лет – женщины, 60 лет – мужчины, проживающим на территории города Магнитогорска,
при посещении общих отделений бань
______________________________________________________________________________
(от кого)
Адрес Телефон
Заявка
на получение субсидии из бюджета города Магнитогорска
Прошу рассмотреть возможность предоставления субсидий в целях
возмещения затрат (недополученных доходов), возникших в связи с оказанием льготных услуг
гражданам, которым установлена (назначена) пенсия, или достигшим возраста 55 лет – женщины, 60
лет – мужчины, проживающим на территории города Магнитогорска, при посещении общих отделений бань, в сумме _________________________________________ рублей
(сумма цифрами и прописью)
N
п/п

Наименование Количество
организации
посещений

Согласованный на К возмещению
1 посещение та- за 1 посещение,
риф для граждан, руб.
руб.

Размер субсидии в целях возмещения недополученных доходов,
возникших в связи с оказанием
льготных услуг гражданам, которым установлена (назначена)
пенсия, или достигшим возраста 55
лет – женщины, 60 лет – мужчины,
проживающим на территории города Магнитогорска, при посещении
общих отделений бань,

руб.
1

2

4

6=3x5

3

5

Всего
Руководитель организации
Исполнитель Тел.

Начальник управления И. Н. Михайленко
Приложение N 2
к Положению о порядке предоставления
субсидии из бюджета города Магнитогорска
в целях возмещения недополученных доходов,
возникших в связи с оказанием льготных услуг
гражданам, которым установлена (назначена) пенсия,
или достигшим возраста 55 лет – женщины,
60 лет – мужчины, проживающим на территории города
Магнитогорска, при посещении общих отделений бань
Согласовано:
Начальник управления
социальной защиты населения
администрации города
Магнитогорска
___________________________

Отчет
____________________________________________________
(наименование отделения получателя)
о суммах недополученных доходов, возникших в связи

28

Пятница
28 декабря 2018 года

Официальные материалы

с оказанием льготных услуг гражданам, которым установлена (назначена) пенсия, или достигшим
возраста 55 лет – женщины, 60 лет – мужчины, проживающим на территории
города Магнитогорска, при посещении общих отделений бань
за период: _____________________
Категория граждан

1
Наименование отделения получателя
субсидии
Итого

Количество льготных Согласованный тариф, Тариф к возмещению Сумма к возмещению
посещений, соверруб.
за 1 посещение,
за отчетный период,
шенных за отчетный
руб.
тыс. руб.
период
2
3
4
5=2*4

Руководитель _____________________________
Бухгалтер ________________________________

Начальник управления И. Н. Михайленко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2018
№ 16579-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 27.12.2013 №17998-П
Во исполнение Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов от 30 октября 2018 года
№ 141 «О льготах на проезд отдельных категорий граждан, достигших возраста 55 и 60 лет (женщины
и мужчины), в городском пассажирском транспорте общего пользования в 2019 году», руководствуясь
Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 27.12.2013 № 17998-П «Об утверждении Порядка предоставления льготы в виде права проезда в городском пассажирском транспорте общего пользования пенсионерам, проживающим на территории города Магнитогорска, на основании пластиковой карты «Социальная карта жителя города Магнитогорска», Положения о механизме зачисления
денежных выплат на текущий транспортный счет «Социальная карта жителя города Магнитогорска»
(далее – постановление) следующие изменения:
1) в наименовании, подпункте 1 пункта 1 постановления, в наименовании приложения № 1 к постановлению слово «пенсионерам» заменить словами «гражданам, достигшим возраста 55 и 60 лет
(женщины и мужчины)»;
2) пункт 1 приложения №1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«1. Льгота на проезд в городском пассажирском транспорте общего пользования (далее – Пассажирский транспорт) на основании пластиковой карты «Социальная карта жителя города Магнитогорска» (далее – социальная карта) предоставляется гражданам, достигших возраста 55 и 60 лет (женщины и мужчины) и проживающих на территории города Магнитогорска относящимся к следующим
категориям:
1) не получающих меры социальной поддержки в соответствии с федеральными законами и законами Челябинской области;
2) получающих меры социальной поддержки в соответствии с и законодательством Челябинской
области.»;
3) подпункт 2 пункта 3 приложения №1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«2) в виде льготы по оплате проезда в Пассажирском транспорте за поездки свыше количества,
указанного в подпункте 1 настоящего пункта, установленной Решением Магнитогорского городского
Собрания депутатов.»;
4) подпункт 2 пункта 4 приложения №1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«2) в виде льготы по оплате проезда в Пассажирском транспорте за поездки свыше количества,
указанного в подпункте 1 настоящего пункта, установленной Решением Магнитогорского городского
Собрания депутатов.»;
5) в абзаце 1 пункта 1 приложения № 2 к постановлению слово «пенсионеров» заменить словами
«граждан, достигших возраста 55 и 60 лет (женщины и мужчины)».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации до 01.01.2019.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Тулупову С. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2018
№ 16580-П
Об утверждении Порядка разработки и корректировки Плана мероприятий по реализации
Стратегии социально-экономического развития города Магнитогорска
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением администрации города от
07.12.2016 № 14999-П «Об утверждении Порядка разработки и корректировки стратегии социальноэкономического развития города Магнитогорска», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок разработки и корректировки Плана мероприятий по реализации Стратегии
социально-экономического развития города Магнитогорска (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить его на официальном сайте администрации города.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Макарову А. Н.
Глава города С.Н. Бердников
Приложение к постановлению
администрации города Магнитогорска
От 26.12. 2018 г. № 16580-П
Порядок
разработки и корректировки Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Магнитогорска.
1. Порядок разработки и корректировки Плана мероприятий по реализации Стратегии социальноэкономического развития города Магнитогорска (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением администрации города от 07.12.2016 № 14999-П «Об утверждении Порядка
разработки и корректировки стратегии социально-экономического развития города Магнитогорска».
2. План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Магнитогорска (далее – План мероприятий) разрабатывается после утверждения решением Магнитогорского городского Собрания депутатов Стратегии социально-экономического развития города Магнитогорска (далее – Стратегия).
3. План мероприятий содержит:
1) цели и задачи социально-экономического развития города Магнитогорска, приоритетные для
каждого этапа реализации Стратегии;
2) показатели реализации Стратегии и их значения, установленные для соответствующего этапа
реализации Стратегии;
3) комплекс мероприятий и перечень муниципальных программ города Магнитогорска, обеспечивающие поэтапные достижения целевых показателей реализации Стратегии и долгосрочных целей социально-экономического развития города Магнитогорска, определённых Стратегией.
4. План мероприятий разрабатывается управлением экономики и инвестиций администрации города Магнитогорска (далее – управление экономики и инвестиций).
5. Управление экономики и инвестиций в течении 90 календарных дней со дня принятия Решения
Магнитогорского городского Собрания депутатов об утверждении Стратегии разрабатывает проект
Плана мероприятий на 1 этап реализации Стратегии.
На каждый последующий этап реализации Стратегии План мероприятий разрабатывается и утверждается в течении 90 дней до окончания действующего этапа
6. В целях подготовки проекта Плана мероприятий управление экономики и инвестиций взаимодействует с органами администрации города Магнитогорска, предприятиями и организациями города
Магнитогорска (по согласованию) (далее – участники разработки Плана мероприятий).
7. План мероприятий утверждается постановлением администрации города Магнитогорска.
8. План мероприятий разрабатывается и утверждается отдельно на каждый этап реализации Стратегии на соответствующий данному этапу период.
9. В целях обеспечения открытости и доступности информации об основных положениях документов стратегического планирования План мероприятий подлежит размещению на официальном сайте
администрации города Магнитогорска.

10. План мероприятий подлежит размещению в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в течение 10 дней со дня его утверждения в порядке, установленном Правительством Российской федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне.
11. Корректировка Плана мероприятий осуществляется управлением экономики и инвестиций в
случае внесения изменений в Стратегию, а также в случае существенных отклонений фактических
параметров от утвержденных, в соответствии с настоящим Порядком с учетом статистических данных
социально-экономического развития города Магнитогорска, других документов стратегического планирования города Магнитогорска, предложений участников разработки Плана мероприятий.
12. Мониторинг и контроль реализации Плана мероприятий осуществляется управлением экономики и инвестиций на основе сведений, предоставляемых участниками разработки Плана мероприятий,
данных официального статистического наблюдения и информации о мониторинге и реализации других документов стратегического планирования.
13. Управление экономики и инвестиций ежегодно формирует отчет об исполнении Плана мероприятий.
14. По окончании срока реализации Плана мероприятий делается сводный отчет за весь период соответствующего этапа реализации Стратегии.
15. Отчеты размещаются на официальном сайте администрации города Магнитогорска до 1 апреля
года, следующего за отчетным периодом.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений
город Магнитогорск
26.12.2018
По проекту постановления администрации города о предоставлении Севрюгину Евгению Александровичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 29%) в отношении земельного участка из категории земли населенных
пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером
74:33:1327008:155, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, пер. Каховского, 12, с 30 ноября 2018 года были проведены общественные обсуждения.
Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 177 от
30.11.2018г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru.
Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений,
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается
данное разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.
Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.
В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки
в городе Магнитогорске И. А. Рассоха
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений
город Магнитогорск
26.12.2018
По проекту постановления администрации города о предоставлении Силантьеву Андрею Владимировичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 24%) в отношении земельного участка из категории земли населенных
пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером
74:33:1306001:6630, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Софьи Перовской, 63/1, с
30 ноября 2018 года были проведены общественные обсуждения.
Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 177 от
30.11.2018г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru.
Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений,
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается
данное разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.
Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.
В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки
в городе Магнитогорске И. А. Рассоха
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений
город Магнитогорск
26.12.2018
По проекту постановления администрации города о предоставлении Тюфтиной Светлане Анатольевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 34%) в отношении земельного участка из категории земли населенных
пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0309001:1225, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, участок № 52, с 30 ноября 2018 года были проведены общественные обсуждения.
Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 177 от
30.11.2018г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru.
Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений,
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается
данное разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.
В срок, установленный для сбора и обобщения письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений, поступило одно обращение от Чугуновой Н.Н. (вх. № УАиГ-01/3396 от
19.12.2018) с возражением в предоставлении Тюфтиной С.А. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 34%), так как, по
мнению Чугуновой Н.Н. возникает опасность схода снега, воды, талых вод с крыши балкона на зеленые насаждения и теплицы, находящиеся на земельном участке, имеющем общую границу с земельным участком Тюфтиной С.А.
Поступившее обращение рассмотрено на заседании комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске 26.12.2018 в присутствии заявителя Чугуновой
Н.Н.
По результатам рассмотрения поступившего обращения, рекомендовано Тюфтиной С.А. осуществлять строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 74:33:0309001:1225
с соблюдением технических регламентов и с сохранением минимального расстояния до границы соседнего участка 3 метра.
В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки
в городе Магнитогорске И. А. Рассоха
Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту
«Документация о внесении изменений в проект планировки территории расположенной по шоссе Западное вдоль северной границы жилой застройки «Зеленая долина» и западной границы СНТ
«Дружба» в г. Магнитогорске, утвержденного постановлением администрации города от 08.07.2016 №
8164-П»
С "28" декабря 2018 года до "01" февраля 2019 организатором общественных слушаний – Комиссией по проведению общественных обсуждений по проекту Генерального плана города Магнитогорска, по проекту планировки территории, проекту межевания территории города Магнитогорска
проводятся общественные обсуждения по проекту «Документация о внесении изменений в проект
планировки территории расположенной по шоссе Западное вдоль северной границы жилой застройки

Официальные материалы
«Зеленая долина» и западной границы СНТ «Дружба» в г. Магнитогорске, утвержденного постановлением администрации города от 08.07.2016 № 8164-П».
Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1) Чертеж планировки территории (основной чертеж);
2) Положение о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов
капитального строительства. Положение об очередности планируемого развития территории.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с "28" декабря 2018 года до "30" января
2019 года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.
Экспозиция или экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях,
будут открыты с "28" декабря 2018 года до "30" января 2019 года в холле управления архитектуры и
градостроительства администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).
Посещение указанной экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, возможно в рабочие дни с 09.00 до 17.00 по адресу: 455044, г. Магнитогорск,
пр. Ленина 72, кабинет № 269.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений
осуществляется комиссией по проведению общественных обсуждений с 28 декабря 2018 года до 28
января 2019 года в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269.
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:
1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по проведению общественных обсуждений по проекту
Генерального плана города Магнитогорска, по проекту планировки территории, проекту межевания
территории города Магнитогорска;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.
Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений,
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях,
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Не требуется представление указанных в абзацах первом и втором настоящего пункта документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для
юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта,
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта (при
условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения сведений, указанных в абзаце первом и втором настоящего пункта, может использоваться единая система
идентификации и аутентификации.
В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.
Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом
требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".
Заместитель председателя комиссии И. А. Рассоха
Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях
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го участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ц-3, зона обслуживающей,
деловой и производственной активности при транспортных и промышленных узлах) с кадастровым
номером 74:33:1334001:301, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, тракт Челябинский,
26, с 30 ноября 2018 года были проведены общественные обсуждения.
Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 177 от
30.11.2018г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru.
В связи с отсутствием правообладателей земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателей
объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателей помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно
к которому запрашивается данное разрешение, сообщения о проведении общественных обсуждений
не направлялись.
Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.
В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки
в городе Магнитогорске И. А. Рассоха
Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту
«Документация о внесении изменений в проект планировки и проект межевания территории г. Магнитогорска в районе шоссе Агаповское, утвержденные постановлением администрации города от
14.03.2018 № 2658-П»
С "28" декабря 2018 года до "01" февраля 2019 организатором общественных слушаний – Комиссией по проведению общественных обсуждений по проекту Генерального плана города Магнитогорска, по проекту планировки территории, проекту межевания территории города Магнитогорска
проводятся общественные обсуждения по проекту «Документация о внесении изменений в проект
планировки и проект межевания территории г. Магнитогорска в районе шоссе Агаповское, утвержденные постановлением администрации города от 14.03.2018 № 2658-П».
Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1) Чертеж планировки территории (основной чертеж);
2) Чертеж межевания территории;
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с "28" декабря 2018 года до "30" января
2019 года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.
Экспозиция или экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, будут открыты с "28" декабря 2018 года до "30" января 2019 года в холле управления архитектуры и градостроительства администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина,
72 (2 этаж).
Посещение указанной экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, возможно в рабочие дни с 09.00 до 17.00 по адресу: 455044, г. Магнитогорск,
пр. Ленина 72, кабинет № 269.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений
осуществляется комиссией по проведению общественных обсуждений с 28 декабря 2018 года до 28
января 2019 года в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269.
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:
1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по проведению общественных обсуждений по проекту
Генерального плана города Магнитогорска, по проекту планировки территории, проекту межевания
территории города Магнитогорска;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.
Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений,
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях,
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Не требуется представление указанных в абзацах первом и втором настоящего пункта документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для
юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта,
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта (при
условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения сведений, указанных в абзаце первом и втором настоящего пункта, может использоваться единая система
идентификации и аутентификации.
В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.
Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом
требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".
Заместитель председателя комиссии И. А. Рассоха
Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений
город Магнитогорск
26.12.2018
По проекту постановления администрации города о предоставлении ООО «Система» разрешения
на осуществление условно разрешенного вида – автозаправочная станция, использования земельно-
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2018
№ 16587-П
О подготовке документации о внесении изменений в проект планировки территории западной и юго-западной части города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города от 15.07.2013 № 9451-П
В целях обеспечения устойчивого развития территории города Магнитогорска, выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов, определения зон первоочередного инвестиционного
развития, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125,
Уставом города Магнитогорска, с учетом предложения Маркевича Кирилла Игоревича, поступившего
в администрацию города 05.12.2018 вход. № АГ-08/4474,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить документацию о внесении изменений в проект планировки территории западной и
юго-западной части города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города
от 15.07.2013 № 9451-П. Границы проектирования принять согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Рекомендовать Маркевичу К. И. совместно с проектировщиком выполнить задание на разработку градостроительной документации и согласовать с управлением архитектуры и градостроительства
администрации города.
3. Принять предложение Маркевича К. И. о финансировании указанного проекта.
4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.) осуществить проверку градостроительной документации на соответствие требованиям, указанным в части
10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) в течение трех дней со дня принятия постановления:
1) опубликовать настоящее постановление и приложение в средствах массовой информации
2) разместить настоящее постановление и приложение на официальном сайте администрации города Магнитогорска в сети Интернет.
6.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

26.12.2018
№ 16588-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 10.08.2017 № 9149-П
В соответствии с Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 ноября 2018 года № 172 «О социальной поддержке в виде льготного питания отдельных категорий обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Магнитогорска в 2019 году», руководствуясь
Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 10.08.2017 № 9149-П «О социальной поддержке в виде льготного питания отдельных категорий обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Магнитогорска» (далее – постановление) следующие изменения:
1) в преамбуле постановления слова «Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 31 октября 2017 года № 152 «О социальной поддержке в виде льготного питания отдельных
категорий обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Магнитогорска в 2018 году» заменить словами «Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов
от 27 ноября 2018 года № 172 «О социальной поддержке в виде льготного питания отдельных категорий обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Магнитогорска
в 2019 году»;
2) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Осуществлять социальную поддержку в виде льготного питания следующим категориям обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Магнитогорска:
детям малообеспеченных граждан (состоящих на учете в управлении социальной защиты населения администрации города Магнитогорска);
детям, состоящим на диспансерном учете в медицинских организациях города Магнитогорска, с нарушениями состояния здоровья (низкая масса тела, анемия, болезни органов пищеварения. задержка
полового созревания, снижение остроты зрения, нарушение познавательной активности, заболевания мочеполовой системы (пиелонефрит, гломерулонефрит), заболевания дыхательных путей (бронхиальная астма) и детям-инвалидам, больным сахарным диабетом 1 типа;
детям, состоящим на диспансерном учете у фтизиатра и получающим химиотерапию.»;
3) пункт 1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«1. Льгота предоставляется как социальная поддержка в виде льготного питания следующим категориям детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях:
детям малообеспеченных граждан (состоящих на учете в управлении социальной защиты населения администрации города Магнитогорска);
детям, состоящим на диспансерном учете в медицинских организациях города Магнитогорска, с нарушениями состояния здоровья (низкая масса тела, анемия, болезни органов пищеварения. задержка
полового созревания, снижение остроты зрения, нарушение познавательной активности, заболевания мочеполовой системы (пиелонефрит, гломерулонефрит), заболевания дыхательных путей (бронхиальная астма) и детям-инвалидам, больным сахарным диабетом 1 типа.
детям, состоящим на диспансерном учете у фтизиатра и получающим химиотерапию.
Социальная поддержка в виде льготного питания предоставляется вышеуказанным категориям
обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Магнитогорска в размере,
установленным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 ноября 2018 года
№ 172 «О социальной поддержке в виде льготного питания отдельных категорий обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Магнитогорска в 2019 году», но только в дни посещения муниципального общеобразовательного учреждения.»;
4) приложение № 3 к порядку предоставления социальной поддержки в виде льготного питания отдельных категорий обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Магнитогорска дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. Инсулинзависимый сахарный диабет E10».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации до 01.01.2019.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Тулупову С. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2018
№ 16589-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 29.05.2014 № 7269-П
В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 29.05.2014 № 7269-П «Об утверждении
Административного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной услуги по выдаче дубликатов и копий документов из архивов комитета по управлению
имуществом и земельными отношениями» (далее – постановление) следующие изменения:
1) раздел 5 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«V. ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЛИБО МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, РАБОТНИКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА»
35. Решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра могут быть обжалованы заявителем в досудебном (внесудебном) порядке.
36. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса,
указанного в статье 15.1 Федерального закона «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг»;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра невозможно в связи с тем, что на многофункциональные центры не возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
3) требование у заявителя документов или информация либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у
заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное)
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра невозможно в связи с тем, что на многофункциональные
центры не возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного
срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра невозможно в связи с тем, что на многофункциональные центры не возложена
функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;

Официальные материалы
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра невозможно в связи с тем,
что на многофункциональные центры не возложена функция по предоставлению муниципальной
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
10) требование у заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
37. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
1) жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган,
предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в орган местного самоуправления публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее – учредитель многофункционального центра). Жалобы на решения и действия
(бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения
и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу,
уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации;
2) жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена
по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу,
единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта многофункционального центра,
единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
38. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых
обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя
– физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра,
работника многофункционального центра. Заявителем могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
39. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, подлежит рассмотрению в течение
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
40. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
41. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и
по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
42. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при
оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в
целях получения государственной или муниципальной услуги.
43. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке
обжалования принятого решения.
44. Заявитель вправе обжаловать в суд, арбитражный суд решение, действие (бездействие) органа местного самоуправления, должностного лица, муниципального служащего в порядке, предусмотренном Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации, Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3.Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2018
№ 16590-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 24.08.2015 № 11232-П
В связи с реорганизацией учреждений, в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», подпунктом 1 пункта 4 Положения о
тарифном регулировании в городе Магнитогорске, утвержденного Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 26 февраля 2013 года № 36, на основании протокола комиссии по
экономической политике и хозяйственному развитию Магнитогорского городского Собрания депутатов от 21 ноября 2018 года № 9, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 24.08.2015 № 11232-П «Об установлении
платы за услуги, оказываемые муниципальными учреждениями города Магнитогорска, подведомственными управлению образования администрации города» (далее – постановление) следующие
изменения:
1) приложение № 1 к постановлению дополнить пунктами 136, 137 следующего содержания:
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№ п/п

Наименование учреждения

136.

Муниципальное дошкольное Арт-студия «Капитошка»
образовательное учреждение «Детский сад № 23» Хореография
города Магнитогорска
Иностранный язык для малышей

137.

2)

Наименование услуги

31
Плата за 1 занятие, рублей
40,00
40,00
40,00

Студия ДПИ «Волшебный сундучок»

40,00

Академ-студия «Маленький гений»

40,00

Кружок «Лего – конструирование»

40,00

ЛФК

40,00

Кружок «Золотая мышка» (информатика для малышей)

40,00

Группа выходного дня

150,00

Родительский университет «Школа родителей»

100,00

Муниципальное дошкольно- Кружок «Развитие творческого воображения»
го образовательное учреждение «Детский сад № 118» Арт-студия «Капитошка»
города Магнитогорска
Хореография (дошкольники)

40,00
40,00
40,00

Гимнастика (дошкольники)

40,00

Иностранный язык для малышей

40,00

Студия ДПИ «Волшебный сундучок»

40,00

Академ-студия «Маленький гений»

40,00

Кружок «Лего – конструирование»

40,00

ЛФК

40,00

Кружок «Золотая мышка» (информатика для малышей)

40,00

Группа выходного дня

150,00

Родительский университет «Школа родителей»

100,00

пункты 33, 40 приложения № 2 к постановлению изложить в следующей редакции:

№ п/п

Наименование учреждения

33.

Муниципальное общеобПредшкольная подготовка «Школа будущего первоклассника» 50,00
разовательное учреждение
Русский язык «Юный филолог» (начальные классы)
75,00
«Гимназия N 53»
Математика «Юный математик» (начальные классы)
75,00

40.

Наименование услуги

Плата за 1 занятие, рублей

«Занимательная математика»

75,00

«Русовичок»

75,00

«Практикум по русскому языку»

75,00

Хоровая студия

75,00

Курс по обществознанию «Актуальные проблемы обществознания»

80,00

Курс по русскому языку «Любители русского языка»

75,00

Курс по русскому языку «Грамотеи»

75,00

Математика «Избранные вопросы математики: решение уравнений» (старшие классы)

125,00

Русский язык «Стилистика русского языка» (старшие классы)

125,00

«Практикум по иностранному языку»

125,00

«Практикум по математике»

75,00

«Решение задач повышенной сложности»

125,00

«Основы проектирования»

75,00

«Спортивная секция» (футбол)

75,00

Муниципальное общеобСпецкурс по русскому языку
разовательное учреждение
Спецкурс по алгебре
«Средняя общеобразовательная школа N 61» города Спецкурс по биологии
Магнитогорска
Спецкурс по химии

60,00
50,00
50,00
50,00

Хореография

50,00

Гимнастика

50,00

Курсы по предшкольной подготовке

50,00

Иностранный язык для первоклассников

50,00

Спецкурс по математике

60,00

Спецкурс «ЕГЭ на 100 баллов»

80,00

Спецкурс по изучению второго иностранного языка

60,00

Кружок робототехники

60,00

Школа журналистики

60,00

Кружок «Золотая мышка» (информатика и ИКТ)

60,00

Спецкурс «ГИА на 100 баллов»

80,00

Кружок «Юный исследователь»

60,00

Кружок «Юный эколог»

60,00

Обучение игре на музыкальных инструментах

150,00

3) пункты 5,6,8 приложения № 3 к постановлению исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации до 01.01.2019.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Макарову А. Н.
Глава города С. Н. Бердников
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2018
№ 16594-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 24.09.2018 № 11387-П
В целях улучшения качества обслуживания населения в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи
16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 24.09.2018 № 11387-П «Об организации пассажирских перевозок городским электрическим транспортом муниципальным предприятием «Магнитогорский городской транспорт» на 2019 год» (далее – постановление) следующие изменения:
1) приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции (приложение № 1);
2) приложение № 3 к постановлению изложить в новой редакции (приложение № 2).
2. Муниципальному предприятию «Магнитогорский городской транспорт» (Литвинов А. М.) обеспечить организацию перевозок пассажиров в соответствии с утвержденным графиком.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019.
4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Элбакидзе Ю. С.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
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"Приложение № 1
к постановлению администрации города
от 26.12.2018г. № 16594-П"
"Приложение № 1
к постановлению администрации города
от 24.09.2018 № 11387-П"

Рабочие дни

Средний интервал
движения, в мин.

Среднее количество
поездов (одиночные)

Средний интервал
движения, в мин.

Среднее количество
поездов (одиночные)

Средний интервал
движения, в мин.

После 23:00

Среднее количество
поездов (одиночные)

До 23:00

Средний интервал
движения, в мин.

С 23:00

Среднее количество
поездов (одиночные)

На 10:00

Средний интервал
движения, в мин.

Среднее количество
поездов (одиночные)

На 07:00 и на
16:00

Выходные дни

Общий вагоно-км
за 2019 год

Протяжённость
оборотного рейса, км

№ маршрута

№ п/п

Направление маршрута

Время оборотного рейса, мин.

ГРАФИК
организации пассажирских перевозок городским электрическим транспортом
муниципальным предприятием "Магнитогорский городской транспорт" на период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.

1

4А

Полевая-Профсоюзная-Южный переход-ул.Грязнова-ул.Советская-ул.Ленинградская-Центральный
переход-Броневая-Профсоюзная-Полевая

23,500

98

-

-

4

25

-

-

5

20

-

-

108 217,500

2

4Б

Полевая-Профсоюзная-Броневая-Центральный переход-ул.Ленинградская-ул.Советская-ул.Грязнова-Южный переход-Профсоюзная-Полевая

23,500

99

-

-

3

33

-

-

5

20

-

-

99 640,000

3

14А

"Зеленый рынок"-ул.Советская-ул.Комсомольская-1ая палатка-ДДН-Северный переход-Товарная и
обратно

25,200

100

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

56 813,400

4

16А

РИС - Казачья переправа - ул. Советская - Южный переход - РИС

29,300

111

-

-

2

56

-

-

-

-

-

-

39 642,900

РЕГУЛЯРНЫЕ МАРШРУТЫ

5

16Б

РИС - Южный переход - ул. Советская - Казачья переправа - РИС

29,300

113

-

-

1

-

-

-

2

-

-

14 151,900

6

17

Тевосяна-ул. Труда-пр.К.Маркса-Вокзал и обратно.

22,100

111

2

56

3

37

1

-

1

-

-

-

145 395,900

7

19

Коробова-ул.Труда-Зеленый лог и обратно.

10,300

54

1

-

2

27

-

-

1

-

-

-

71 827,050

8

21

"Зеленый рынок"-ул.Советская-ул.Труда-ул.Коробова и обратно.

24,200

105

5

21

10

11

-

-

13

8

-

-

564 598,100

9

23

Ост."Зеленый рынок"-Грязнова-К.Маркса-Московская - Ленинградская-К.Маркса-Грязнова- "Зеленый
рынок"

21,600

106

1

-

3

35

-

-

1

-

-

-

71 431,200

10

23Б

Ост."Зеленый рынок"-ул.Советская-ул.Ленинградская-ул.Комсомольская-ул.Советская- Ост."Зеленый
рынок"

9,400

50

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

20 586,000

11

24

Зеленый лог-пр.К.Маркса-Вокзал и обратно.

23,900

115

7

16

10

12

-

-

13

9

-

-

615 006,750

12

29

Коробова-пр.К.Маркса-Вокзал и обратно.

22,800

113

3

38

5

23

-

-

8

14

1

-

322 494,600

13

31

Вокзал - пр. К. Маркса - Казачья переправа - РИС и обратно

40,900

163

2

82

2

82

-

-

-

-

-

-

80 818,400

14

35

Товарная-ул.Кирова-Полевая-РИС и обратно.

31,700

116

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19 400,400

ИТОГО

22

46

1

50

2

2 230 024,100

СПЕЦРЕЙСЫ
1

1

Вокзал-пр.К.Маркса-Южный переход-Профсоюзная-пл.Победы-РИС и обратно.

36,300

147

7

21

5

29

1

-

5

2

2

Ост."Зеленый рынок"-ул.Советская-ул.Комсомольская-Центральный переход-Броневая-Профсоюзная- кольцо "Прокатмонтаж" и обратно

31,200

104

5

21

-

-

-

-

-

3

3

Тевосяна-ул.Труда-пр.К.Маркса-Южный переход-Профсоюзная-Товарная и обратно.

35,400

140

6

23

6

23

1

-

5

4

4

Полевая-Профсоюзая-Броневая-Центральный переход-ул.Комсомольская-ул.Советская-ул.Ленинградская-Центральный переход-Броневая-Полевая

26,000

103

6

17

1

-

1

-

5

6

Ост."Зеленый рынок"-ул.Советская-ул.Грязнова-Южный переход-Броневая-Центральный переход-ул.
Ленинградская-пр.К.Маркса-ул.Грязнова-ул.Советская-ост."Зеленый рынок".

23,000

100

3

33

3

33

1

6

7

Коробова-пр.К.Маркса-Южный переход-Броневая-Центральный переход-ул.Ленинградскаяпр.К.Маркса-Коробова

23,900

107

5

21

-

-

7

8

Полевая-Профсоюзная-Броневая-Центральный переход-ул.Ленинградская- ул.Советская-ул.Комсомольская-Центральный переход-Броневая-Полевая

26,000

100

6

17

-

8

9

Коробова - пр.К.Маркса -ул.Ленинградская-Северный переход - ЛПЦ - Башик-Магнитная-Казачья
переправа-пр.К.Маркса- Коробова

43,200

161

5

32

9

10

Зеленый лог-пр.К.Маркса-Казачья переправа-Магнитная-Товарная-Северный переход-ул.
Московская-пр.К.Маркса-Зеленый лог.

37,500

149

5

10

11

Вокзал-пр.К.Маркса-Южный переход-Профсоюзная-"Прокатмонтаж" и обратно.

29,700

118

5

29

1

-

465 529,350

-

137 046,000

28

2

426 322,200

4

26

1

-

381 745,000

-

2

50

-

-

215 337,500

1

-

2

54

1

-

188 081,050

-

-

-

2

50

-

-

289 198,000

-

-

-

-

1

-

1

-

228 549,600

30

2

75

2

75

1

-

-

-

221 343,750

24

2

59

-

-

3

39

210 454,200

11

12

Зеленый лог -ул.Советская-ул.Ленинградская -Северный переход -Товарная и обратно

40,600

161

6

27

3

54

1

-

6

27

12

13

Товарная-Профсоюзная-Южный переход- ул.Грязнова - ул.Советская-ул.Комсомольская-Северный
переход-Товарная

27,500

106

3

35

2

53

-

-

2

53

1

-

223 712,500

300 338,500

13

14

Товарная-Северный переход-ул.Комсомольская-ул.Советская-ул.Грязнова-Южный переход-Профсоюзная-Товарная

27,500

107

5

21

-

-

1

-

1

-

138 036,250

14

15

Зеленый лог -ул.Галиуллина-ул.Завенягина-пр.К.Маркса-ул.Комсомольская-Северный переход - ЛПЦ
и обратно

39,900

154

6

26

3

51

-

-

3

51

316 566,600

15

16

Коробова-ул.Труда-ул.Советская-Южный переход-Профсоюзная-РИС-Магнитная-Казачья
переправа-пр.К.Маркса-ул.Труда-Коробова

38,200

147

5

29

2

74

-

-

2

74

252 234,600

16

18

Коробова -пр.К.Маркса-Казачья переправа- Магнитная-РИС-Профсоюзная-Южный переход -ул.
Советская-ул.Труда-Коробова

38,300

149

6

25

-

-

1

-

3

50

2

17

20

Зеленый лог-пр.К.Маркса-Южный переход-Броневая-Центральный переход-ул.Ленинградскаяпр.К.Маркса-Зеленый лог

24,600

109

5

22

1

-

1

-

2

55

1

-

201 387,900

18

22

Тевосяна-ул.Труда-пр.К.Маркса-Южный переход-Броневая-Центральный переход-ул.Ленинградскаяпр.К.Маркса-ул.Труда-Тевосяна

22,800

105

5

21

3

35

-

-

3

35

-

-

242 341,200

19

25

Депо 1-Полевая-Профсоюзная-Южный переход-пр.К.Маркса-Зеленый лог-пр.К.Маркса-Казачья
переправа-Магнитная-Полевая-Депо 1

26,600

114

2

57

1

-

1

-

1

-

-

-

151 367,300

20

27

Зеленый лог - пр.К. Маркса - ул. Московская -Северный переход - ЛПЦ и обратно.

39,500

160

3

53

1

-

-

-

-

-

-

-

97 130,500

228 823,350

21

28

Зеленый лог-ул.Советская-ул.Завенягина-Казачья переправа-Магнитная-"Прокатмонтаж" и обратно

30,500

109

3

36

-

-

-

-

-

-

-

-

115 305,250

22

30

Коробова -пр.К.Маркса - Казачья переправа - Комсомольская площадь-Северный переход-ЛПЦ и
братно

46,000

156

4

39

-

-

-

-

-

-

1

-

107 433,000

23

33

Зеленый лог-ул.Советская-ул.Грязнова-Южный переход-Броневая-Центральный переход-ул.
Ленинградская-пр.К.Маркса-ул.Грязнова-ул.Советская-Зеленый лог

25,400

105

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

53 606,700

ИТОГО

107

35

12

48

11

5 191 890,300

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕЙСЫ
1

002

Депо 1 - 1ая Гор.больница - к/п. "РИС"

5,000

17

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

52 665,000

Официальные материалы
3

005

"Депо 3" - ул. Советская - к/п. "Зеленый лог"

2,800

14

-

-

-

-

33

Пятница
28 декабря 2018 года

-

-

-

-

-

-

59 334,800

4

006

"Тевосяна" - ул. Советская - к/п. "Зеленый лог"

2,200

11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 904,000

5

007

"Коробова" - ул. Труда - "Тевосяна"

4,000

18

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

52 824,000

6

0011

Вокзал - Южный переход - Полевая

13,30

50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

125 379,100

7

0013

Депо 3 - ул. Советская - ул. Комсомольская - Северный переход - Товарная

18,70

66

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20 682,200

8

0014

Товарная - Южный переход - ул. Советская - Тевосяна

17,30

62

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19 133,800

9

0016

Полевая - Казачья переправа - Коробова

12,00

44

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

66 360,000

10

0018

Коробова - ул. Советская - Полевая

16,20

63

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

35 656,200

11

0021

Депо 3 - ул. Советская - ост. "Зеленый рынок"

8,80

34

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70 532,000

12

0035

Товарная - Полевая

10,90

40

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10 769,200

ИТОГО

0

0

0

0

0

516 240,300

ВСЕГО

129

81

13

98

13

7 938 154,700

Примечание: трамвайный маршрут 14А переходит с трамвайных маршрутов 13,14; 16А - 12, 16, 22; 16Б - 18; 19 - 7, 9, 10, 20, 30; 23Б - 1, 2, 6.
Всего за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.: 7 938 154,700

Начальник управления инженерного обеспечения,
транспорта и связи А. А. Карнаухов
"Приложение № 2
к постановлению администрации города
от 26.12.2018г. № 16594-П"
"Приложение № 3
к постановлению администрации города
от 24.09.2018 № 11387-П"

Направление маршрута
№ маршрута

№
п/п

1

4А

Полевая-Профсоюзная-Южный переход-ул.
Грязнова-ул.Советская-ул.Ленинградская-Центральный переход-Броневая-Профсоюзная-Полевая

2

4Б

3

14А

4

16А

5

16Б

6

17

7

19

8

21

9

23

10

23Б

11

24

12

29

13

31

14

35

1

1

Вокзал-пр.К.Маркса-Южный переходПрофсоюзная-пл.Победы-РИС и обратно.

2

2

Ост."Зеленый рынок"-ул.Советская-ул.Комсомольская-Центральный переход-Броневая-Профсоюзная- кольцо "Прокатмонтаж" и обратно

3

3

4

4

5

6

6

7

7

8

8

9

Протяженность оборотного рейса, км

Плановый пробег подвижного состава городского электрического транспорта муниципального предприятия "Магнитогорский городской транспорт"
на 2019 год
Плановый пробег подвижного состава, в километрах
Количество плановых вагоно-рейсов
январь

23,500 9 658,500

411,0
Полевая-Профсоюзная-Броневая-Центральный 23,500 8 930,000
переход-ул.Ленинградская-ул.Советская-ул.Грязнова-Южный переход-Профсоюзная-Полевая
380,0
Зеленый рынок-ул.Советская-ул.Комсомольская- 25,200 4 725,000
1ая палатка-ДДН-Северный переход-Товарная и
обратно
187,5
РИС - Казачья переправа - ул. Советская - Южный 29,300 2 900,700
переход - РИС
99,0
РИС - Южный переход - ул. Советская - Казачья 29,300 1 318,500
переправа - РИС
45,0
Тевосяна-ул. Труда-пр.К.Маркса-Вокзал и об22,100 11 569,350
ратно.
523,5
Коробова-ул.Труда-Зеленый лог и обратно.
10,300 5 670,150
550,5
"Зеленый рынок"-ул.Советская-ул.Труда-ул.Коро- 24,200 47 746,600
бова и обратно.
1 973,0
"Зеленый рынок"-Грязнова-К.Маркса-Московская 21,600 5 551,200
- Ленинградская-К.Маркса-Грязнова- "Зеленый
рынок"
257,0
"Зеленый рынок"-ул.Советская-ул.
9,400 1 748,400
Ленинградская-ул.Комсомольская-ул.Советская"Зеленый рынок"
186,0
Зеленый лог-пр.К.Маркса-Вокзал и обратно.
23,900 52 233,450
2 185,5
Коробова-пр.К.Маркса-Вокзал и обратно.
22,800 26 619,000
1 167,5
Вокзал - пр. К. Маркса - Казачья переправа - РИС 40,900 5 562,400
и обратно
136,0
Товарная-ул.Кирова-Полевая-РИС и обратно.
31,700 1 521,600
48,0

февраль

март

апрель

8 178,000

9 306,000

348,0
7 520,000

396,0
8 577,500

370,0
7 990,000

320,0
4 384,800

365,0
4 800,600

174,0
3 164,400
108,0
1 054,800

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Итого с
января по
декабрь

9 047,500

8 953,500

9 071,000

8 812,500

8 953,500

8 930,000

9 071,000

108 217,500

406,0
8 812,500

385,0
8 342,500

381,0
8 225,000

386,0
8 342,500

375,0
8 107,500

381,0
8 225,000

380,0
8 225,000

386,0
8 342,500

4 605,0
99 640,000

340,0
4 712,400

375,0
4 750,200

355,0
4 636,800

350,0
4 876,200

355,0
4 851,000

345,0
4 687,200

350,0
4 876,200

350,0
4 662,000

355,0
4 851,000

4 240,0
56 813,400

190,5
3 252,300

187,0
3 457,400

188,5
3 017,900

184,0
3 105,800

193,5
3 603,900

192,5
3 486,700

186,0
3 340,200

193,5
3 603,900

185,0
3 223,000

192,5
3 486,700

2 254,5
39 642,900

111,0
1 230,600

118,0
1 113,400

103,0
1 289,200

106,0
1 201,300

123,0
1 142,700

119,0
1 172,000

114,0
1 142,700

123,0
1 142,700

110,0
1 172,000

119,0
1 172,000

1 353,0
14 151,900

36,0
42,0
38,0
44,0
11 359,400 12 155,000 12 287,600 11 768,250

41,0
11 690,900

39,0
12 751,700

40,0
12 541,750

39,0
12 088,700

39,0
40,0
12 751,700 11 878,750

40,0
12 552,800

483,0
145 395,900

514,0
5 623,800
546,0
43 366,400

550,0
5 994,600
582,0
47 903,900

556,0
6 087,300
591,0
46 488,200

532,5
5 778,300
561,0
47 795,000

529,0
5 762,850
559,5
46 343,000

577,0
6 319,050
613,5
48 049,100

567,5
6 210,900
603,0
48 012,800

547,0
5 979,150
580,5
46 439,800

577,0
6 319,050
613,5
48 049,100

537,5
5 871,000
570,0
46 403,500

568,0
6 210,900
603,0
48 000,700

6 579,0
71 827,050
6 973,5
564 598,100

1 792,0
5 616,000

1 979,5
5 940,000

1 921,0
6 091,200

1 975,0
5 680,800

1 915,0
5 702,400

1 985,5
6 328,800

1 984,0
6 199,200

1 919,0
5 961,600

1 985,5
6 328,800

1 917,5
5 832,000

1 983,5
6 199,200

23 330,5
71 431,200

260,0
1 579,200

275,0
1 748,400

282,0
1 692,000

263,0
1 748,400

264,0
1 692,000

293,0
1 748,400

287,0
1 748,400

276,0
1 692,000

293,0
1 748,400

270,0
1 692,000

287,0
1 748,400

3 307,0
20 586,000

168,0
47 178,600
1 974,0
24 943,200
1 094,0
6 544,000

186,0
52 233,450
2 185,5
27 200,400
1 193,0
6 544,000

180,0
50 548,500
2 115,0
26 835,600
1 177,0
7 198,400

186,0
52 233,450
2 185,5
26 812,800
1 176,0
5 889,600

180,0
50 548,500
2 115,0
26 254,200
1 151,5
6 216,800

186,0
52 233,450
2 185,5
27 781,800
1 218,5
7 525,600

186,0
52 233,450
2 185,5
27 588,000
1 210,0
7 198,400

180,0
50 548,500
2 115,0
26 641,800
1 168,5
6 871,200

186,0
52 233,450
2 185,5
27 781,800
1 218,5
7 525,600

180,0
50 548,500
2 115,0
26 448,000
1 160,0
6 544,000

186,0
52 233,450
2 185,5
27 588,000
1 210,0
7 198,400

2 190,0
615 006,750
25 732,5
322 494,600
14 144,5
80 818,400

160,0
1 521,600
48,0

160,0
1 616,700
51,0

184,0
1 711,800
54,0

176,0
1 680,100
53,0

168,0
1 616,700
51,0

184,0
1 711,800
54,0

160,0
1 585,000
50,0

176,0
1 680,100
53,0

1 976,0
19 400,400
612,0

Регулярные маршруты
8 695,000 9 541,000

176,0
144,0
152,0
1 648,400 1 553,300 1 553,300
52,0
49,0
49,0
Спецрейсы
36,300 37 588,650 36 227,400 39 058,800 39 095,100 38 078,700 37 624,950

40 528,950 40 038,900 38 605,050

40 528,950 38 115,000

40 038,900

465 529,350

1 035,5
31,200 9 625,200

1 116,5
1 103,0
12 682,800 12 136,800

1 063,5
11 622,000

1 116,5
1 050,0
12 682,800 11 076,000

1 103,0
12 168,000

12 824,5
137 046,000

354,0
357,0
389,0
325,0
339,5
406,5
389,0
372,5
32 922,000 36 001,800 35 400,000 35 594,700 34 762,800 36 639,000 36 408,900 35 187,600

406,5
355,0
36 639,000 34 957,500

390,0
36 426,600

4 392,5
426 322,200

930,0
1 017,0
1 000,0
1 005,5
982,0
29 796,000 31 941,000 32 214,000 30 979,000 30 732,000

1 035,0
1 028,5
994,0
33 423,000 32 903,000 31 720,000

1 035,0
987,5
33 423,000 31 200,000

1 029,0
32 929,000

12 043,0
381 745,000

1 146,0
1 228,5
1 239,0
1 191,5
16 790,000 18 032,000 18 147,000 17 526,000

1 285,5
1 265,5
1 220,0
18 825,500 18 538,000 17 882,500

1 285,5
1 200,0
18 825,500 17 595,000

1 266,5
18 561,000

14 682,5
215 337,500

818,5
806,0
16 263,950 16 120,550

818,5
765,0
16 263,950 15 415,500

807,0
16 120,550

9 362,5
188 081,050

610,0
662,5
657,0
650,5
639,0
680,5
674,5
651,0
22 568,000 24 206,000 24 388,000 23 478,000 23 296,000 25 298,000 24 934,000 24 024,000

680,5
645,0
674,5
25 298,000 23 660,000 24 934,000

7 869,5
289 198,000

868,0
931,0
938,0
903,0
17 971,200 19 008,000 19 483,200 18 165,600

973,0
910,0
20 239,200 18 684,000

11 123,0
228 549,600

308,5
Тевосяна-ул.Труда-пр.К.Маркса-Южный переход- 35,400 35 382,300
Профсоюзная-Товарная и обратно.
999,5
Полевая-Профсоюзая-Броневая-Центральный
26,000 30 485,000
переход-ул.Комсомольская-ул.Советская-ул.
Ленинградская-Центральный переход-БроневаяПолевая
1 172,5
Ост."Зеленый рынок"-ул.Советская-ул.Грязно23,000 17 261,500
ва-Южный переход-Броневая-Центральный
переход-ул.Ленинградская-пр.К.Маркса-ул.
Грязнова-ул.Советская-ост."Зеленый рынок".
750,5
Коробова-пр.К.Маркса-Южный переход-Броне- 23,900 15 403,550
вая-Центральный переход-ул.Ленинградскаяпр.К.Маркса-Коробова
644,5
Полевая-Профсоюзная-Броневая-Центральный 26,000 23 114,000
переход-ул.Ленинградская- ул.Советская-ул.
Комсомольская-Центральный переход-БроневаяПолевая
889,0
Коробова - пр.К.Маркса -ул.Ленинградская-Се- 43,200 17 755,200
верный переход - ЛПЦ - Башик-Магнитная-Казачья переправа-пр.К.Маркса- Коробова

998,0
1 076,0
1 077,0
1 049,0
11 044,800 11 138,400 12 136,800 10 140,000

1 036,5
10 592,400

1 182,0
17 353,500

730,0
784,0
789,0
762,0
754,5
14 579,000 15 833,750 15 702,300 15 546,950 15 272,100

896,0
18 252,000

777,5
15 558,900

973,0
959,0
924,0
20 239,200 19 850,400 19 072,800

959,0
19 828,800

34
9

10

Зеленый лог-пр.К.Маркса-Казачья переправа-Магнитная-Товарная-Северный переход-ул.
Московская-пр.К.Маркса-Зеленый лог.

10

11

Вокзал-пр.К.Маркса-Южный переходПрофсоюзная-"Прокатмонтаж" и обратно.

11

12

Зеленый лог -ул.Советская-ул.Ленинградская
-Северный переход -Товарная и обратно

12

13

Товарная-Профсоюзная-Южный переходул.Грязнова - ул.Советская-ул.КомсомольскаяСеверный переход-Товарная

13

14

14

15

15

16

16

18

17

20
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22
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20
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21
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Пятница
28 декабря 2018 года

411,0
416,0
440,0
451,0
420,5
37,500 17 775,000 17 250,000 18 543,750 18 637,500 18 037,500

422,5
17 850,000

468,5
19 331,250

474,0
460,0
494,5
497,0
481,0
29,700 16 929,000 16 394,400 17 641,800 17 701,200 17 166,600

476,0
16 988,400

515,5
508,0
18 354,600 18 117,000

570,0
552,0
594,0
596,0
578,0
572,0
40,600 24 502,100 23 304,400 25 253,200 25 131,400 24 766,000 24 339,700
603,5
574,0
622,0
619,0
610,0
599,5
27,500 18 383,750 17 325,000 18 851,250 18 645,000 18 535,000 18 191,250

668,5
Товарная-Северный переход-ул.Комсомольская- 27,500 10 793,750
ул.Советская-ул.Грязнова-Южный переход-Профсоюзная-Товарная
392,5
Зеленый лог -ул.Галиуллина-ул.Завенягина39,900 25 176,900
пр.К.Маркса-ул.Комсомольская-Северный переход - ЛПЦ и обратно
631,0
Коробова-ул.Труда-ул.Советская-Южный
38,200 20 055,000
переход-Профсоюзная-РИС-Магнитная-Казачья
переправа-пр.К.Маркса-ул.Труда-Коробова
525,0
Коробова -пр.К.Маркса-Казачья переправа38,300 18 901,050
Магнитная-РИС-Профсоюзная-Южный переход
-ул. Советская-ул.Труда-Коробова
493,5
Зеленый лог-пр.К.Маркса-Южный переход-Бро- 24,600 16 174,500
невая-Центральный переход-ул.Ленинградскаяпр.К.Маркса-Зеленый лог
657,5
Тевосяна-ул.Труда-пр.К.Маркса-Южный
22,800 19 494,000
переход-Броневая-Центральный переход-ул.
Ленинградская-пр.К.Маркса-ул.Труда-Тевосяна
855,0
Депо1-Полевая-Профсоюзная-Южный переход- 26,600 11 903,500
пр.К.Маркса-Зеленый лог-пр.К.Маркса-Казачья
переправа-Магнитная-Полевая-Депо1
447,5
Зеленый лог - пр.К. Маркса - ул. Московская -Се- 39,500 7 149,500
верный переход - ЛПЦ и обратно.
181,0
Зеленый лог-ул.Советская-ул.Завенягина-Ка30,500 7 945,250
зачья переправа-Магнитная-"Прокатмонтаж" и
обратно
260,5
Коробова -пр.К.Маркса - Казачья переправа 46,000 7 935,000
Комсомольская площадь-Северный переход-ЛПЦ
и братно
172,5
Зеленый лог-ул.Советская-ул.Грязнова-Южный 25,400 3 771,900
переход-Броневая-Центральный переход-ул.
Ленинградская-пр.К.Маркса-ул.Грязнова-ул.Советская-Зеленый лог
148,5
Депо 1 - 1ая Гор.больница - к/п. "РИС"

5,000

4 095,000
819,0
"Депо 3" - ул. Советская - к/п. "Зеленый лог"
2,800 4 463,200
1 594,0
"Тевосяна" - ул. Советская - к/п. "Зеленый лог"
2,200 290,400
132,0
"Коробова" - ул. Труда - "Тевосяна"
4,000 4 080,000
1 020,0
Вокзал - Южный переход - Полевая
13,300 9 802,100
737,0
Депо 3 - ул. Советская - ул. Комсомольская - Се- 18,700 1 533,400
верный переход - Товарная
82,0
Товарная - Южный переход - ул. Советская - Те- 17,300 1 418,600
восяна
82,0
Полевая - Казачья переправа - Коробова
12,000 4 920,000
410,0
Коробова - ул. Советская - Полевая
16,200 2 835,000
175,0
Депо 3 - ул. Советская - ост. "Зеленый рынок"
8,800 5 420,800
616,0
Товарная - Полевая
10,900 741,200
68,0
638 860,150
Всего:
27 176,0

468,5
432,5
19 331,250 18 093,750

459,0
19 068,750

5 290,5
221 343,750

490,0
17 463,600

515,5
482,5
18 354,600 17 226,000

508,5
18 117,000

5 902,5
210 454,200

618,0
610,0
26 044,900 25 740,400

588,0
24 867,500

618,0
580,0
26 044,900 24 563,000

610,0
25 781,000

7 086,0
300 338,500

641,5
634,0
19 305,000 19 167,500

612,5
18 493,750

641,5
605,0
19 305,000 18 356,250

635,0
19 153,750

7 397,5
223 712,500

661,5
11 041,250

702,0
697,0
12 196,250 11 962,500

672,5
11 508,750

702,0
667,5
12 196,250 11 275,000

696,5
11 962,500

8 135,0
138 036,250

394,0
418,0
427,0
401,0
401,5
24 738,000 26 473,650 26 733,000 25 595,850 25 476,150

443,5
435,0
27 730,500 27 351,450

418,5
26 314,050

443,5
410,0
435,0
27 730,500 25 935,000 27 311,550

5 019,5
316 566,600

685,5
21 774,000

659,5
20 971,800

695,0
650,0
22 117,800 20 628,000

684,5
21 774,000

7 934,0
252 234,600

579,0
570,0
19 705,350 19 571,300

549,0
18 901,050

579,0
540,0
19 705,350 18 767,000

570,0
19 571,300

6 603,0
228 823,350

630,0
685,5
678,0
674,0
10 835,000 11 495,000 11 742,500 11 027,500

620,0
663,5
670,0
641,5
638,5
695,0
19 711,200 21 086,400 21 315,600 20 398,800 20 284,200 22 117,800
516,0
552,0
558,0
534,0
17 694,600 19 303,200 19 035,100 19 035,100

462,0
504,0
497,0
497,0
486,5
15 694,800 16 875,600 16 949,400 16 408,200 16 248,300

514,5
17 576,700

511,0
493,5
17 343,000 16 715,700

514,5
490,0
17 576,700 16 482,000

511,0
17 343,000

5 974,5
201 387,900

638,0
686,0
689,0
667,0
18 878,400 20 314,800 20 383,200 19 767,600

660,5
19 562,400

714,5
705,0
679,5
21 135,600 20 862,000 20 109,600

714,5
670,0
21 135,600 19 836,000

705,0
20 862,000

8 186,5
242 341,200

828,0
891,0
894,0
867,0
11 863,600 12 621,700 12 847,800 12 142,900

858,0
12 129,600

927,0
915,0
13 339,900 13 100,500

882,0
12 608,400

927,0
870,0
13 339,900 12 369,000

915,0
13 100,500

10 629,0
151 367,300

446,0
7 742,000

474,5
7 979,000

483,0
8 453,000

456,5
7 426,000

456,0
7 623,500

501,5
8 808,500

492,5
8 532,000

474,0
8 176,500

501,5
8 808,500

492,5
8 532,000

5 690,5
97 130,500

196,0
9 333,000

202,0
9 333,000

214,0
188,0
10 278,500 8 418,000

193,0
8 860,250

223,0
10 751,250

216,0
207,0
10 248,000 9 805,750

223,0
200,0
10 751,250 9 302,500

216,0
10 278,500

2 459,0
115 305,250

306,0
8 556,000

306,0
8 832,000

337,0
9 338,000

276,0
8 234,000

290,5
8 441,000

352,5
9 729,000

336,0
9 430,000

321,5
9 039,000

352,5
9 729,000

305,0
8 740,000

337,0
9 430,000

3 780,5
107 433,000

186,0
4 318,000

192,0
4 356,100

203,0
4 749,800

179,0
3 975,100

183,5
4 140,200

211,5
4 965,700

205,0
4 737,100

196,5
4 546,600

211,5
4 965,700

190,0
4 318,000

205,0
4 762,500

2 335,5
53 606,700

170,0

171,5

465,0
7 900,000

163,0

195,5

186,5

179,0

195,5

170,0

187,5

2 110,5

4 140,000
828,0
4 704,000
1 680,0
211,200
96,0
4 160,000
1 040,0
9 842,000
740,0
1 645,600

187,0
156,5
Дополнительные рейсы
4 380,000 4 490,000 4 190,000
876,0
898,0
838,0
4 897,200 5 124,000 4 608,800
1 749,0
1 830,0
1 646,0
257,400
220,000
279,400
117,0
100,0
127,0
4 388,000 4 512,000 4 180,000
1 097,0
1 128,0
1 045,0
10 440,500 10 666,600 10 014,900
785,0
802,0
753,0
1 701,700 1 795,200 1 589,500

4 205,000
841,0
4 687,200
1 674,0
253,000
115,0
4 212,000
1 053,0
10 028,200
754,0
1 626,900

4 665,000
933,0
5 334,000
1 905,0
224,400
102,0
4 688,000
1 172,0
11 078,900
833,0
1 870,000

4 570,000
914,0
5 185,600
1 852,0
235,400
107,0
4 596,000
1 149,0
10 866,100
817,0
1 813,900

4 395,000
879,0
4 978,400
1 778,0
231,000
105,0
4 412,000
1 103,0
10 453,800
786,0
1 739,100

4 665,000
933,0
5 334,000
1 905,0
224,400
102,0
4 688,000
1 172,0
11 078,900
833,0
1 870,000

4 300,000
860,0
4 830,000
1 725,0
242,000
110,0
4 320,000
1 080,0
10 241,000
770,0
1 683,000

4 570,000
914,0
5 188,400
1 853,0
235,400
107,0
4 588,000
1 147,0
10 866,100
817,0
1 813,900

52 665,000
10 533,0
59 334,800
21 191,0
2 904,000
1 320,0
52 824,000
13 206,0
125 379,100
9 427,0
20 682,200

88,0
1 522,400

91,0
1 574,300

96,0
1 660,800

85,0
1 470,500

87,0
1 505,100

100,0
1 730,000

97,0
1 678,100

93,0
1 608,900

100,0
1 730,000

90,0
1 557,000

97,0
1 678,100

1 106,0
19 133,800

88,0
5 280,000
440,0
2 786,400
172,0
5 561,600
632,0
872,000
80,0
618
296,200
26 456,0

91,0
5 460,000
455,0
2 980,800
184,0
5 852,000
665,0
872,000
80,0
665
487,550
28 409,0

96,0
5 760,000
480,0
3 013,200
186,0
6 036,800
686,0
959,200
88,0
667
590,600
28 582,0

85,0
5 100,000
425,0
2 883,600
178,0
5 561,600
632,0
784,800
72,0
647 776,900

87,0
5 220,000
435,0
2 867,400
177,0
5 614,400
638,0
828,400
76,0
640 840,350

100,0
6 000,000
500,0
3 126,600
193,0
6 274,400
713,0
1 002,800
92,0
692 237,800

97,0
5 820,000
485,0
3 078,000
190,0
6 142,400
698,0
959,200
88,0
683 198,200

93,0
5 580,000
465,0
2 964,600
183,0
5 896,000
670,0
915,600
84,0
658 673,850

90,0
5 400,000
450,0
2 916,000
180,0
5 764,000
655,0
872,000
80,0
649 634,250

97,0
5 820,000
485,0
3 078,000
190,0
6 133,600
697,0
959,200
88,0
683 321,050

27 588,0

27 346,0

29 645,0

29 230,0

28 170,0

100,0
6 000,000
500,0
3 126,600
193,0
6 274,400
713,0
1 002,800
92,0
692
237,800
29 645,0

27 755,0

29 233,0

1 106,0
66 360,000
5 530,0
35 656,200
2 201,0
70 532,000
8 015,0
10 769,200
988,0
7 938
154,700
339 235,0

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Суммарный пробег с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. - 7 938 154,700 вагоно-километров

Директор МП "Маггортранс" А. М. Литвинов

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
25 декабря 2018 года

531,0
18 632,950

459,5
441,5
19 050,000 18 375,000

№185

Об утверждении бюджета города Магнитогорска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021
годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Челябинской
области «О бюджетном процессе в Челябинской области», Законом Челябинской области «О межбюджетных отношениях в Челябинской области», Уставом города Магнитогорска, Положением о бюджетном процессе в городе Магнитогорске, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 декабря 2013 года №243, принимая во внимание результаты публичных слушаний
по проекту Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов «Об утверждении бюджета города Магнитогорска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», Магнитогорское городское
Собрание депутатов
РЕШАЕТ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета города Магнитогорска (далее - бюджет города) на
2019 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в сумме 12 749 959,68 тыс. рублей, в том
числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
в сумме 8 271 981,40 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета города в сумме 13 508 165,07 тыс. рублей;
дефицит бюджета города в сумме 758 205,39 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета города на плановый период 2020 и 2021 годов:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета города на 2020 год в сумме 11 922 855,26 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в сумме 7 400 361,00 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 12 261 549,96 тыс. рублей, в том

числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
в сумме 7 712 549,10 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета города на 2020 год в сумме 12 298 335,26 тыс. рублей, в том числе
условно утвержденные расходы в сумме 128 510,00 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 12 637 669,96
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 258 370,00 тыс. рублей;
дефицит бюджета города на 2020 год в сумме 375 480,00 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 376
120,00 тыс. рублей.
3. Операции со средствами, поступающими во временное распоряжение муниципальным казенным
учреждениям, учитываются на лицевых счетах, открытых в управлении финансов администрации города Магнитогорска на балансовом счете N40302 управления финансов администрации города Магнитогорска, открытом в Расчетно-кассовом центре города Магнитогорска Отделения по Челябинской
области Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации.
Операции со средствами, поступающими во временное распоряжение муниципальным бюджетным
и автономным учреждениям, учитываются на лицевых счетах, предназначенных для учета операций
со средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений, открытых в управлении финансов администрации города Магнитогорска.
4. Утвердить нормативы доходов бюджета города согласно Приложению №1 к Решению.
5. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета города согласно Приложению
№2 к Решению.
6. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
города согласно Приложению №3 к Решению.
7. Установить, что в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов реструктуризация кредиторской задолженности юридических лиц перед бюджетом города по налогам и сборам, пеням и штрафам, а также списание пеней и штрафов в случае досрочного погашения реструктурированной задолженности по налогам и сборам проводятся только при условии принятия решения о реструктуризации
кредиторской задолженности соответствующих юридических лиц по налогам и сборам, а также задолженности по начисленным пеням и штрафам перед федеральным и областным бюджетами.
8. Утвердить распределение безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации на 2019 год согласно Приложению №4 к Решению.
Утвердить распределение безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы
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Российской Федерации на плановый период 2020 и 2021 годов согласно Приложению №5 к Решению.
Установить, что в 2019 году глава города Магнитогорска (далее - глава города) вправе осуществлять финансирование расходов, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты из бюджета Челябинской области, за счет средств бюджета города в пределах
имеющегося на счете остатка средств бюджета города до поступления в бюджет города указанных
трансфертов.
9. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств города Магнитогорска (далее - город), на 2019 год в сумме 26 345,00 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 26 345,00 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 26 345,00 тыс. рублей.
10. Утвердить:
распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год согласно Приложению №6 к Решению и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно Приложению №7 к Решению;
ведомственную структуру расходов бюджета города на 2019 год согласно Приложению №8 к Решению и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно Приложению №9 к Решению.
11. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2019 год и плановый период 2020 и 2021
годов утверждается в составе расходов бюджета города согласно Приложениям №№6-9 к Решению.
12. Глава города в 2019 году имеет право направлять остатки средств бюджета города, сложившиеся по состоянию на 1 января 2019 года, на исполнение принятых и не исполненных в 2018 году бюджетных обязательств получателей средств бюджета города на теже цели с последующим внесением
изменений в настоящее Решение.
Глава города в 2019 году имеет право направлять сложившиеся по состоянию на 1 января 2019 года
остатки средств, выделенные в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
местных бюджетов на теже цели с последующим внесением изменений в настоящее Решение.
13. Установить, что остатки средств бюджета города по состоянию на 1 января 2019 года направляются главой города на:
1) обеспечение своевременной выплаты заработной платы работникам муниципальных казенных
учреждений и оплаты муниципальными казенными учреждениями потребленных топливно-энергетических ресурсов, водоснабжения и водоотведения, оплату налогов, сборов и иных обязательных платежей;
2) индексацию заработной платы работников муниципальных казенных учреждений;
3) предоставление субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, рассчитанных с учетом
нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам и
нормативных затрат на содержание муниципального имущества;
4) реализацию муниципальных программ и ведомственных целевых программ;
5) строительство, реконструкцию и ремонт объектов муниципальной собственности;
6) увеличение в текущем финансовом году бюджетных ассигнований муниципального дорожного
фонда в объеме бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда, не использованных в
отчетном финансовом году;
7) оперативное устранение аварийных ситуаций;
8) предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в соответствии с муниципальными правовыми актами администрации города Магнитогорска (далее - администрация города) в целях, указанных в пункте 20 Решения, в том числе
увеличение бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для
оплаты денежных обязательств получателей субсидий, источником финансового обеспечения которых являлись указанные субсидии, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных
бюджетных ассигнований на указанные цели;
9) предоставление субсидий иным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, в соответствии с муниципальными правовыми актами администрации города в
целях, указанных в пункте 20 Решения;
10) формирование муниципальной собственности;
11) финансирование расходов по соответствующим разделам структуры расходов бюджета города,
в том числе социальных расходов;
12) исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета города на основании исполнительных документов;
13) исполнение решения налогового органа о взыскании налога, сбора, страхового взноса, пеней и
штрафов, предусматривающего обращение взыскания на средства бюджета города;
14) осуществление выплат, сокращающих долговые обязательства города;
15) реализацию мероприятий с целью привлечения софинансирования из вышестоящих бюджетов
в рамках федеральных и областных государственных программ.
14. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации
(далее - Бюджетный кодекс), на основании муниципального правового акта администрации города
без внесения изменений в решение о бюджете города вносятся изменения в показатели сводной бюджетной росписи бюджета города, связанные с особенностями исполнения бюджета города:
1) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных для исполнения публичных нормативных обязательств, - в пределах общего объема указанных ассигнований, утвержденных решением о бюджете города на их исполнение в текущем финансовом году, а также с его превышением не более чем на 5 процентов за счет перераспределения средств, зарезервированных в
составе утвержденных бюджетных ассигнований;
2) в случае изменения функций и полномочий распорядителей, получателей средств бюджета города, а также в связи с передачей муниципального имущества, изменением подведомственности распорядителей (получателей) средств бюджета города и при осуществлении органами местного самоуправления бюджетных полномочий, предусмотренных пунктом 5 статьи 154 Бюджетного кодекса;
3) в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства
бюджета города и (или) предусматривающих перечисление этих средств в счет оплаты судебных издержек, увеличения подлежащих уплате казенным учреждением сумм налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, а также социальных выплат (за исключением выплат, отнесенных к публичным нормативным обязательствам), установленных законодательством Российской Федерации;
4) в случае использования (перераспределения) средств резервного фонда администрации города
с указанием в решении о бюджете города объема и направлений их использования;
5) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предоставляемых на конкурсной основе;
6) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и плановым периодом - в пределах предусмотренного решением о бюджете города общего объёма бюджетных ассигнований распорядителю средств бюджета города на оказание муниципальных услуг на
соответствующий финансовый год;
7) в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц сверх объемов, утвержденных решением о бюджете города, а также в случае сокращения
(возврата при отсутствии потребности) указанных межбюджетных трансфертов;
8) в случае изменения типа (подведомственности) муниципальных учреждений и организационноправовой формы муниципальных унитарных предприятий;
9) в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году,
в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом;
10) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности (за исключением бюджетных ассигнований дорожных фондов) при изменении способа
финансового обеспечения реализации капитальных вложений в указанный объект муниципальной
собственности после внесения изменений в решения, указанные в пункте 2 статьи 78.2 и пункте 2 статьи 79 Бюджетного кодекса, муниципальные контракты или соглашения о предоставлении субсидий
на осуществление капитальных вложений, а также в целях подготовки обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита, если подготовка обоснования инвестиций в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательной;
11) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных по разделам «Общегосударственные вопросы», «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», «Национальная экономика», «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Охрана окружающей среды», «Образование», «Культура, кинематография», «Социальная политика», «Физическая культура и спорт»,
«Обслуживание государственного и муниципального долга» между кодами классификации расходов
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) между распорядителями средств бюджета города;
12) в случае изменения бюджетной классификации Российской Федерации, в том числе для отражения межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
13) в случае поступления в доход бюджета города средств, полученных муниципальными казенными учреждениями в качестве добровольных пожертвований;
14) в случае поступления в доход бюджета города средств, полученных в адрес муниципальных казенных учреждений в качестве возмещения ущерба при возникновении страховых случаев;
15) в случае поступления дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных
бюджетов;
16) в случае принятия администрацией города решений о внесении изменений в муниципальные
программы.
15. Установить, что расходование средств из резервного фонда администрации города осуществляется в порядке, установленном муниципальным правовым актом администрации города.
16. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2019 года межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
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левое назначение, подлежат возврату в доход бюджета, из которого они были ранее предоставлены,
в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.
17. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города на 2019 год согласно Приложению №10 к Решению и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно Приложению
№11 к Решению.
18. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга города:
1) на 1 января 2020 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным
гарантиям в сумме 0,00 рублей;
2) на 1 января 2021 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным
гарантиям в сумме 0,00 рублей;
3) на 1 января 2022 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным
гарантиям в сумме 0,00 рублей.
Установить предельный объем муниципального долга на 2019 год в сумме 0,00 рублей, на 2020 год
в сумме 0,00 рублей, на 2021 год в сумме 0,00 рублей.
19. Утвердить:
1) программу муниципальных внутренних заимствований города на 2019 год согласно Приложению
№12 к Решению;
2) программу муниципальных внутренних заимствований города на плановый период 2020 и 2021
годов согласно Приложению №13 к Решению;
3) программу муниципальных гарантий города в валюте Российской Федерации на 2019 год согласно Приложению №14 к Решению;
4) программу муниципальных гарантий города в валюте Российской Федерации на плановый период 2020 и 2021 годов согласно Приложению №15 к Решению;
5) программу муниципальных гарантий города в иностранной валюте на 2019 год согласно Приложению №16 к Решению;
6) программу муниципальных гарантий города в иностранной валюте на плановый период 2020 и
2021 годов согласно Приложению №17 к Решению.
Установить, что бюджетные кредиты и муниципальные гарантии за счет средств бюджета города в
2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов не предоставляются.
20. Установить, что в 2019 году субсидии из бюджета города предоставляются:
1) юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на безвозмездной и безвозвратной основе в пределах средств, предусмотренных в бюджете города, в целях:
- возмещения недополученных доходов или затрат, возникших в связи с оказанием услуг или выполнением работ по перевозке студентов и учащихся в городском пассажирском транспорте общего
пользования;
- возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по предоставлению гражданам, проживающим на территории города, которым установлена (назначена) пенсия или достигшим
возраста 55 и 60 лет (женщины и мужчины) бесплатного проезда и провоза багажа по сезонным (садовым) автобусным маршрутам;
- возмещения затрат, возникших при выполнении работ по перевозке пассажиров городским электрическим пассажирским транспортом общего пользования по регулируемым тарифам;
- возмещения затрат в связи с выполнением работ по содержанию, техническому обслуживанию,
текущему ремонту объектов наружного освещения (с учетом затрат на электроэнергию, потребляемую на наружное освещение);
- возмещения недополученных доходов, возникших в связи с оказанием льготных услуг при посещении общих отделений бань гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию и проживающим
на территории города;
- возмещения недополученных доходов, возникших в связи с оказанием льготных услуг гражданам,
которым установлена (назначена) пенсия, или достигшим возраста 55 и 60 лет (женщины и мужчины),
проживающим на территории города, при посещении общих отделений бань;
- возмещения затрат на организацию отдыха детей в загородных оздоровительных лагерях (оздоровительных центрах);
- субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с
уплатой процентов по кредитам, привлечённым в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо
приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг);
- возмещения затрат в связи с оказанием социальной поддержки и защиты отдельных категорий
граждан города;
- возмещения недополученных доходов или затрат, возникших при выполнении работ, оказании услуг по перевозке отдельных категорий граждан, достигших возраста 55 и 60 лет (женщины и мужчины)
в городском пассажирском транспорте общего пользования;
- субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с
уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга оборудования, заключённому с российской лизинговой организацией в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг);
- финансового обеспечения затрат на уплату лизинговых платежей в рамках договоров финансовой
аренды (лизинга) на приобретение наземного электрического транспорта;
- субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с
уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российской лизинговой организацией в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг);
2) муниципальным бюджетным учреждениям и муниципальным автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, рассчитанные с учетом нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание муниципального имущества.
Порядок предоставления субсидий из бюджета города, указанных в абзаце первом настоящего подпункта, устанавливается муниципальными правовыми актами администрации города.
Установить, что возврату в бюджет города подлежат субсидии в объеме, который соответствует показателям муниципального задания, которые не были достигнуты (с учетом допустимых (возможных)
отклонений), в случае, если муниципальное задание является невыполненным.
Муниципальным бюджетным учреждениям и муниципальным автономным учреждениям могут предоставляться субсидии на иные цели.
Порядок определения объема и условия предоставления субсидий из бюджета города, указанных в
абзаце четвертом настоящего подпункта, устанавливаются правовыми актами администрации города;
3) иным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями:
- автономной некоммерческой организации «Редакция газеты «Магнитогорский рабочий» в целях
возмещения затрат по опубликованию муниципальных правовых актов, обсуждению проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведению до сведения жителей города
официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии города, о развитии его
общественной инфраструктуры и иной официальной информации;
- общественным организациям, осуществляющим деятельность по защите гражданских, социально-экономических, личных прав и свобод лиц старшего поколения, привлечению ветеранов к участию
в патриотическом воспитании молодежи, передаче ей традиций старшего поколения, в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ и оказанием услуг социальной
направленности жителям города, осуществляемых в рамках, предусмотренных уставами организаций предметом и целями их деятельности;
-социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимися муниципальными
учреждениями, в области физической культуры и спорта в целях создания условий для деятельности
организаций, направленной на проведение общегородских общественно и социально значимых мероприятий с обеспечением равного доступа для всех жителей города, в рамках реализации муниципальных программ;
-общественным организациям инвалидов, инвалидов по слуху и инвалидов по зрению, осуществляющим деятельность по их реабилитации, защите прав и законных интересов, достижению равных с
другими гражданами возможностей участия во всех сферах жизни общества, интеграции инвалидов
в общество, в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением работ и оказанием услуг
социальной направленности инвалидам города.
21. Порядки предоставления субсидий, предусмотренных подпунктом 1 пункта 20 Решения, в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса устанавливаются муниципальными правовыми актами
администрации города, которые должны соответствовать общим требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и определять конкретные цели, категории и (или) критерии отбора получателей субсидий, условия и порядок предоставления субсидий, порядок возврата субсидий в
бюджет города в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, случаи и порядок
возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, предоставленных
в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не использованных в отчетном финансовом году (за исключением
субсидий, предоставленных в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя субсидии, источником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии),
положения об обязательной проверке распорядителем средств бюджета города, предоставляющим
субсидию, и органом муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий их получателями.
Порядки определения объема и предоставления субсидий из бюджета города иным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, указанным в подпункте 3 пункта 20 Решения, в соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса устанавливаются муниципальными правовыми актами администрации города, которые должны соответствовать общим
требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и содержать положения об
обязательной проверке распорядителем средств бюджета города, предоставившим субсидию, и органами муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления
указанных субсидий.
Соглашения (договоры) о предоставлении субсидий из бюджета города, указанных в подпунктах 1 и
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3 пункта 20 Решения, в соответствии со статьей 78 и пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса должны соответствовать типовым формам, установленным управлением финансов администрации города
и утвержденным администрацией города.
Субсидии из бюджета города, указанные в подпунктах 1 и 3 пункта 20 Решения, предоставляются по
результатам отбора, проводимого комиссиями, наделенными полномочиями по рассмотрению заявок
на получение субсидий и проведению отбора претендентов на получение субсидий. Состав комиссии
по отбору претендентов на получение субсидии и порядок организации работы определяются муниципальными правовыми актами администрации города.
22. Предоставление субсидий на осуществление бюджетными и автономными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность и принятие решений о предоставлении бюджетных ассигнований на
осуществление за счет указанной субсидии капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность осуществляются в порядке, установленном администрацией города.
23. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности и принятие решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в указанные объекты осуществляются в порядке, установленном администрацией города.
24. Утвердить бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций и предоставление бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям субсидий на
осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, софинансирование
капитальных вложений в которые осуществляется за счет межбюджетных субсидий из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2019 год согласно Приложению №18 к Решению и
на плановый период 2020 и 2021 годов согласно Приложению №19 к Решению.
25. Утвердить бюджетные ассигнования на предоставление бюджетных инвестиций юридическим
лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, за счет средств бюджета города на 2019 год согласно Приложению №20 к Решению и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно Приложению №21 к Решению.
26. Установить, что в случае принятия нормативного правового акта, предусматривающего увеличение расходных обязательств по существующим видам расходных обязательств или введение новых
видов расходных обязательств, которые до его принятия не исполнялись, принимаемый нормативный
правовой акт органа местного самоуправления должен содержать нормы, определяющие источники и
порядок исполнения новых видов расходных обязательств.
Выделение бюджетных ассигнований на принятие новых видов расходных обязательств или увеличение бюджетных ассигнований на исполнение существующих видов расходных обязательств может
осуществляться только с начала очередного финансового года при условии включения соответствующих бюджетных ассигнований в решение о бюджете города либо в текущем финансовом году после
внесения соответствующих изменений в настоящее Решение при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет города и (или) при сокращении бюджетных ассигнований
по отдельным статьям расходов бюджета города.
27. Бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств текущего финансового года прекращают свое действие 31 декабря.
28. Установить, что заключение и оплата муниципальным казенным учреждением муниципальных
контрактов, иных договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета города,
производятся в пределах доведенных казенному учреждению лимитов бюджетных обязательств, если иное не установлено Бюджетным кодексом, и с учетом принятых и неисполненных обязательств.
29. Распорядители средств бюджета города обязаны создавать условия для максимально эффективного управления муниципальными финансами, рационально распределять выделенные бюджетные ассигнования в разрезе разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов, не допускать
возникновения несанкционированной дебиторской и кредиторской задолженностей (в том числе задолженности по выплате заработной платы, по оплате потребленных топливно-энергетических ресурсов, водоснабжения, водоотведения, по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей) в
течение всего финансового года, вести внутренний контроль, проводить мониторинг и последующий
аудит финансов и результатов деятельности, оценку деятельности подведомственных муниципальных
учреждений по достигнутым результатам.
Распорядители средств бюджета города в случае и порядке, установленных муниципальным правовым актом администрации города, осуществляют отдельные бюджетные полномочия главного распорядителя средств бюджета города, в ведении которого находятся.
30. Распорядители средств бюджета города несут ответственность за нарушение норм бюджетного
законодательства в соответствии с Бюджетным кодексом, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Уголовным кодексом Российской Федерации.
31. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
32. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского городского Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова, председателя Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В. А. Корсакова.
Глава города Магнитогорска
Председатель Магнитогорского
городского Собрания депутатов
С. Н. Бердников
А. О. Морозов
Приложение №1
к Решению Магнитогорского городского
Собрания депутатов от 25 декабря 2018 года №185
Нормативы доходов бюджета города Магнитогорска
(в процентах)
Наименование дохода
В части погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на
благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов
В части доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов
В части доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
Доходы от оказания информационных услуг органами местного самоуправления городских округов, казенными учреждениями городских округов
Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты городских округов
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских
округов
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
В части административных платежей и сборов
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за
выполнение определенных функций
В части штрафов, санкций, возмещения ущерба
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели
средств бюджетов городских округов
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов
В части прочих неналоговых доходов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях городских округов (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года)
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты городских округов
В части безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам городских округов
Субсидии бюджетам городских округов
Субвенции бюджетам городских округов
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

Бюджет города
Магнитогорска в
2019-2021 годы
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
В части безвозмездных поступлений от государственных (муниципальных) организаций
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов
В части безвозмездных поступлений от негосударственных организаций
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов
В части прочих безвозмездных поступлений
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
В части перечислений для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
В части доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых
лет
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет
В части возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

100
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100

100

100
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Приложение №2
к Решению Магнитогорского городского
Собрания депутатов от 25 декабря 2018 года №185
Перечень главных администраторов доходов бюджета
города Магнитогорска
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
Наименование главного администратора доходов бюджета города Магнитогорглавного
ска, кода бюджетной классификации Российской Федерации
админи- доходов бюджета горостратора
да Магнитогорска
доходов
006
Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области
006
1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
007
Контрольно-счетная палата Челябинской области
007
1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в
части бюджетов городских округов)
008
Министерство сельского хозяйства Челябинской области
008
1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции
008
1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
009
Министерство экологии Челябинской области
009
1 16 25020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации об особо охраняемых природных территориях
009
1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации об охране и использовании животного мира
009
1 16 25040 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологической экспертизе
009
1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды
009
1 16 35020 04 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов
011
Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области
011
1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
018
Государственный комитет по делам архивов Челябинской области
018
1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
019
Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской области
019
1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о недрах
034
Главное контрольное управление Челябинской области
034
1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в
части бюджетов городских округов)
034
1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских
округов
048
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
048
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду(*)(**)
048
1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды*
076
Федеральное агентство по рыболовству
076
1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации об охране и использовании животного мира*
076
1 16 35020 04 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов*
076
1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях*
076
1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов*
078
Главное управление «Государственная жилищная инспекция Челябинской области»
078
1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
081
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
081
1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов*
096
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций
096
1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов*
100
Федеральное казначейство
100
1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты**
100
1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты**
100
1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений
в местные бюджеты**
100
1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты**
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Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях*
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов*
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции*
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота табачной продукции*
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды*
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства*
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства,
установленное на водных объектах, находящихся в собственности городских
округов*
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей*
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях*
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов*
Федеральная служба по труду и занятости
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях*
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов*
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции*
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях*
Федеральная антимонопольная служба
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских
округов*
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях*
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов*
Управление Федеральной налоговой службы по Челябинской области
Налог на доходы физических лиц(*)(**)
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения(*)(**)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности(*)(**)
Единый сельскохозяйственный налог(*)(**)
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов*
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к
объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов*
Земельный налог*
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)*
Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений,
вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную
регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые
действия (*)(**)
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов*
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов*
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов*
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских
округов*
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и
сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120,
статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации (*)(**)
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях (*)(**)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и
сборах, предусмотренные статьей 129.6 Налогового кодекса Российской Федерации (*)(**)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт*
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях*
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов*
Главное управление внутренних дел по Челябинской области
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из
Российской Федерации(*)(**)
Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской
Федерации(*)(**)
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных
средств и иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных
государственных органов, связанные с изменением и выдачей документов на
транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений
(*)(**)
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции*
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота табачной продукции*
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных
в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые
в бюджеты городских округов*
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей*
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городских округов*
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения*
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях*
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов*
Министерство юстиции Российской Федерации
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов*
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии
Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений
(обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним (*)(**)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства*
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях*
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов*
Федеральная служба судебных приставов
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных
в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые
в бюджеты городских округов*
Прокуратура Челябинской области
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов*
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации об электроэнергетике*
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях*
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской
Федерации о промышленной безопасности*
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов*
Магнитогорское городское Собрание депутатов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских
округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Контрольно-счетная палата города Магнитогорска
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в
части бюджетов городских округов)
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в
части бюджетов городских округов)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений)
о предоставлении бюджетных кредитов за счет средств бюджетов городских
округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Администрация города Магнитогорска
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции***
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным
дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских
округов***
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских
округов
Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по
продаже акций, находящихся в собственности городских округов
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны
за счет средств бюджетов городских округов
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены
в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
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)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного
значения, находящихся в собственности городских округов
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов
(за исключением земельных участков)
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями
в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских округов
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными
предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами
Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление
Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности, находящимися в собственности городских округов
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог,
находящихся в собственности городских округов
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
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Официальные материалы

Доходы от оказания информационных услуг органами местного самоуправления городских округов, казенными учреждениями городских округов
Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая в
бюджеты городских округов
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией имущества городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений, находящегося в собственности городских округов, в части реализации основных средств
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по
указанному имуществу
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации основных
средств по указанному имуществу)
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества,
обращенного в доходы городских округов (в части реализации материальных
запасов по указанному имуществу)
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности
городских округов
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов, находящихся в пользовании бюджетных и автономных учреждений
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и
земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах городских округов
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и
земельных участков, находящихся в собственности городских округов
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определенных функций
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в
части бюджетов городских округов)
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев,
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в
части бюджетов городских округов)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских
округов
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений)
о предоставлении бюджетных кредитов за счет средств бюджетов городских
округов
Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров,
финансируемых за счет средств муниципальных дорожных фондов городских
округов, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных
договоров
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях городских
округов (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года)
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты городских округов
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы
и иные цели
Прочие дотации бюджетам городских округов
Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию,
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе
дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)
Субсидии бюджетам городских округов на переселение граждан из жилищного
фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда
с высоким уровнем износа (более 70 процентов)
Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных
пунктов
Субсидии бюджетам городских округов на строительство и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в целях реализации инвестиционных проектов, направленных на модернизацию экономики моногородов с наиболее сложным
социально-экономическим положением
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
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2 02 20299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
2 02 20300 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших
от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
2 02 20301 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов
2 02 20302 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов
2 02 20303 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов
2 02 25021 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по стимулированию
программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации
2 02 25027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная средана 2011 - 2020
годы
2 02 25028 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку региональных проектов
в сфере информационных технологий
2 02 25081 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на адресную финансовую поддержку
спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва
для сборных команд Российской Федерации
2 02 25086 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом
2 02 25159 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание в субъектах Российской
Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования
2 02 25420 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнерства, и
строительство, реконструкцию и ремонт уникальных искусственных дорожных
сооружений по решениям Правительства Российской Федерации
2 02 25495 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 2020 годы»
2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
2 02 25507 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку региональных проектов
в области обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического
ущерба
2 02 25514 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий в сфере
реабилитации и абилитации инвалидов
2 02 25516 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов
России
2 02 25517 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров
2 02 25519 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры
2 02 25520 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях
2 02 25527 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого
и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства
2 02 25536 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание условий, обеспечивающих
доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся в субъектах Российской
Федерации
2 02 25552 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»
2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды
2 02 25560 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)
2 02 25566 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия в области обращения
с отходами
2 02 27014 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных
вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)»
2 02 27112 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных
вложений в объекты муниципальной собственности
2 02 29000 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации
2 02 29998 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на финансовое обеспечение отдельных
полномочий
2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
2 02 30013 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий
2 02 30021 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
2 02 30027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
2 02 30029 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
посещающими образовательные организации, реализующие образовательные
программы дошкольного образования
2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма специализированных жилых помещений
2 02 35084 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
2 02 35134 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным
законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года №714 «Об обеспечении
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»
2 02 35135 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным
законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах
2 02 35137 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной
поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации
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Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным
законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России
Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений
Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных
услуг отдельным категориям граждан
Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при
всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия
беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву,
а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компенсаций
страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий
лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным
в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий
физическими лицами)
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц
Субвенции бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение полномочий Российской Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Единая субвенция бюджетам городских округов
Прочие субвенции бюджетам городских округов
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на
создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на
финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому
обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для
оказания адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или получившим временное убежище на территории Российской Федерации
и проживающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на
финансовое обеспечение дорожной деятельности
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на
премирование победителей Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная
практика»
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на
возмещение затрат по созданию, модернизации и (или) реконструкции объектов инфраструктуры индустриальных парков или промышленных технопарков
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на
реализацию мероприятий по восстановлению автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения при ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, за
счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, за
счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от федерального бюджета
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов субъектов Российской Федерации
Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей
средств бюджетов городских округов
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов)
для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на
излишне взысканные суммы
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями
остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями
остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов****
Иные доходы бюджета городского округа, администрирование которых может осуществляться главными администраторами доходов в пределах их компетенции
Доходы от оказания информационных услуг органами местного самоуправления городских округов, казенными учреждениями городских округов
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией имущества городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в
части бюджетов городских округов)
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев,
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов
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1 16 32000 04 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в
части бюджетов городских округов)
1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских
округов
1 16 42040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений)
о предоставлении бюджетных кредитов за счет средств бюджетов городских
округов
1 16 46000 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров,
финансируемых за счет средств муниципальных дорожных фондов городских
округов, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных
договоров
1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов
1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов*****
1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов*****
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
1 18 01410 04 0000 150 Поступления в бюджеты городских округов по решениям о взыскании средств
из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
1 18 01420 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов по решениям о взыскании
средств, предоставленных из иных бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
1 18 02400 04 0000 150 Поступления в бюджеты городских округов (перечисления из бюджетов городских округов) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной
системы Российской Федерации по распределенным доходам
* Администрирование данных поступлений осуществляется с применением кодов подвидов доходов, предусмотренных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 8 июня 2018 года
№132н «О порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения».
** В части доходов, зачисляемых в местный бюджет.
*** Администрирование данных поступлений осуществляется с применением кодов подвидов доходов, предусмотренных постановлением администрации города Магнитогорска от 28 января 2016 года
№738-П «Об утверждении перечней кодов подвидов по видам доходов».
**** Администрирование данных поступлений осуществляется по соответствующим статьям, подстатьям вида доходов агрегированного кода бюджетной классификации главного администратора доходов бюджета города Магнитогорска, получившего субсидии, субвенции или иные межбюджетные
трансферты в соответствии с Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов о бюджете
города Магнитогорска.
***** Администрирование данных поступлений осуществляется как органами государственной власти Челябинской области, так и органами местного самоуправления города Магнитогорска.
Приложение №3
к Решению Магнитогорского городского
Собрания депутатов от 25 декабря 2018 года №185
Перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета города Магнитогорска
Код бюджетной классификации Российской Федерации
главного администратора
505
505

505

505
505
505
505

Наименование главного администратора источников финансирования
источника финансирования дефицита дефицита бюджета города Магнитобюджета города Магнитогорска
горска
Администрация города Магнитогорска
01 02 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от кредитных
организаций бюджетами городских
округов в валюте Российской Федерации
01 02 00 00 04 0000 810
Погашение бюджетами городских
округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
01 05 02 01 04 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских
округов
01 05 02 01 04 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских
округов
01 06 01 00 04 0000 630
Средства от продажи акций и иных
форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов
01 06 10 02 04 0000 550
Увеличение финансовых активов в
собственности городских округов за
счет средств организаций, учредителями которых являются городские
округа и лицевые счета которым открыты в территориальных органах
Федерального казначейства или в
финансовых органах муниципальных
образований в соответствии с законодательством Российской Федерации
Приложение №4
к Решению Магнитогорского
городского Собрания депутатов
от 25 декабря 2018 года №185

Распределение безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2019 год
тыс. рублей
№ п/п Наименование
1
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских
округов, городских округов с внутригородским делением)
2
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
Итого дотации:
3
Субсидии местным бюджетам на частичное финансирование расходов на выплату заработной
платы работникам органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оплату
топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учреждениями
4
Субсидии местным бюджетам на организацию работы органов управления социальной защиты
населения муниципальных образований
5
Субсидии местным бюджетам на организацию и проведение мероприятий с детьми и молодежью
6
Субсидии местным бюджетам на привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных
семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на территории Челябинской области муниципальные дошкольные образовательные организации через
предоставление компенсации части родительской платы
7
Субсидии местным бюджетам на проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования
детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьмиинвалидами качественного образования
8
Субсидии местным бюджетам на обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и
детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
9
Субсидии местным бюджетам на оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования

Сумма
238 880,00

10

247,90

11

Субсидии местным бюджетам на адаптацию зданий для доступа инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальные дошкольные образовательные организации
Субсидии местным бюджетам на организацию отдыха детей в каникулярное время

302 839,00
541 719,00
178 920,00

48 107,90
590,00
4 318,70

1 050,10

10 179,70
3 004,60

39 331,10

40
12
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Субсидии местным бюджетам на создание условий для доступного пользования услугами автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования
13
Субсидии местным бюджетам на рекультивацию земельных участков, нарушенных размещением твердых коммунальных отходов, и ликвидацию накопленного экологического вреда
14
Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных
дорог общего пользования местного значения
15
Субсидии местным бюджетам на создание в расположенных на территории Челябинской области муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, условий для получения детьми дошкольного возраста с
ограниченными возможностями здоровья качественного образования и коррекции развития
16
Субсидии местным бюджетам на оплату услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и подростками
17
Субсидии местным бюджетам на оплату услуг специалистов по организации физкультурнооздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными возможностями
здоровья
18
Субсидии местным бюджетам на содержание, развитие и поддержку ведущих команд (клубов)
по игровым и техническим видам спорта, участвующих в чемпионатах и первенствах Челябинской области и России
19
Субсидии местным бюджетам для финансовой поддержки организаций спортивной подготовки по базовым видам спорта
20
Субсидии местным бюджетам на создание новых мест в общеобразовательных организациях,
расположенных на территории Челябинской области
21
Субсидии местным бюджетам на строительство газопроводов и газовых сетей
22
Субсидии местным бюджетам на модернизацию, реконструкцию, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские
работы
23
Субсидии местным бюджетам на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение муниципальных детских и кукольных театров
24
Cубсидии местным бюджетам на укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств
25
Субсидии местным бюджетам на реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды
26
Субсидии местным бюджетам на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации
27
Субсидии местным бюджетам на открытие мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 1 года в
расположенных на территории Челябинской области муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования
28
Субсидии местным бюджетам на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом
29
Субсидии местным бюджетам на приобретение спортивного инвентаря и оборудования для
физкультурно-спортивных организаций
Итого субсидии:
30
Субвенции местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления городских округов государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях
31
Субвенции местным бюджетам на предоставление адресной субсидии гражданам в связи с ростом платы за коммунальные услуги
32
Субвенции местным бюджетам на комплектование, учет, использование и хранение архивных
документов, отнесенных к государственной собственности Челябинской области
33
Субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
34
Субвенции местным бюджетам на организацию проведения на территории Челябинской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову
и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и
животных
35
Субвенции местным бюджетам на реализацию полномочий Российской Федерации на выплату
государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи
с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами),
в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года №81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей
36
Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных полномочий по
финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях
37
Субвенции местным бюджетам на предоставление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»
38
Субвенции местным бюджетам на обеспечение дополнительных мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан в Челябинской области (компенсационные выплаты за пользование услугами связи)
39
Субвенции местным бюджетам на обеспечение дополнительных мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан в Челябинской области (компенсация расходов на оплату жилых
помещений и коммунальных услуг)
40
Субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях
41
Субвенции местным бюджетам на предоставление мер социальной поддержки в соответствии
с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки детей погибших участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц» (ежемесячные
денежные выплаты и возмещение расходов, связанных с проездом к местам захоронения)
42
Субвенции местным бюджетам на выплату областного единовременного пособия при рождении ребенка
43
Субвенции местным бюджетам на выплату пособия на ребенка
44
Субвенции местным бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки граждан, имеющих
званиеВетеран труда Челябинской области» (ежемесячная денежная выплата)
45
Субвенции местным бюджетам на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений
46
Субвенции местным бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
47
Субвенции местным бюджетам на ежемесячную денежную выплату на оплату жилья и коммунальных услуг многодетной семье
48
Субвенции местным бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния
49
Субвенции местным бюджетам на обеспечение дополнительных мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан в Челябинской области (компенсация расходов на уплату взноса
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме)
50
Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных полномочий по
установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме
51
Субвенции местным бюджетам на организацию работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
52
Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных полномочий по
компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому
53
Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных полномочий по
компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и
уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования, расположенных на территории Челябинской области
54
Субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья
55
Субвенции местным бюджетам на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству
56
Субвенции местным бюджетам на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств

1 000,00
2 722,40
150 000,00
906,10

880,60
176,10
217 500,00
1 950,00
250 000,00
10 000,00
15 000,00

1 207,80
15 258,00
149 559,50
2 416,90
3 555,60
254 736,90
2 043,90
1 364 663,80
297,90

332,60
1 173,60
1 500 763,40
601,80

215 490,50

14 572,00
31 861,10
150,20
626,60
1 810 626,50

1 359,20

13 047,90
93 409,20
215 705,70
90 190,20
245 120,90
26 595,90
22 143,80
28 910,10
294,00
4 997,10
45 397,10
101 927,00

266 918,30

18 993,50
114,30

57

Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных полномочий в области охраны труда
58
Субвенции местным бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье,
а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в соответствии с Законом
Челябинской областиО мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных
гарантиях приемной семье»
59
Субвенции местным бюджетам на возмещение стоимости услуг по погребению и выплату социального пособия на погребение
60
Субвенции местным бюджетам на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, находящихся в муниципальных организациях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
61
Субвенции местным бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий (ежемесячная денежная выплата)
62
Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных полномочий по
организации предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации
63
Субвенции местным бюджетам на предоставление отдельных мер социальной поддержки
граждан, подвергшихся воздействию радиации
64
Субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, обеспечение дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении
65
Субвенции местным бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и
тружеников тыла (ежемесячная денежная выплата)
66
Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных полномочий по
социальному обслуживанию граждан
67
Субвенции местным бюджетам на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
68
Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных полномочий по
финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях
69
Субвенции местным бюджетам по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
70
Субвенции местным бюджетам на осуществление единовременной выплаты в соответствии с
Законом Челябинской областиО дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с переходом к цифровому телерадиовещанию»
Итого субвенции:
71
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности на территории муниципальных образований Челябинской области
Итого иные межбюджетные трансферты:
ВСЕГО:

896,60
141 464,70

5 351,80
247 835,40
32 008,20
9 689,70

2 470,10
42 745,60

385 200,30
318 095,10
247 725,30
6 347,40
28,50
24 119,50
6 215 598,60
150 000,00
150 000,00
8 271 981,40

Приложение №5
к Решению Магнитогорского
городского Собрания депутатов
от 25 декабря 2018 года №185
Распределение безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на плановый период 2020 и 2021 годов
тыс. рублей
№ Наименование
п/п
1
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
Итого дотации:
2
Субсидии местным бюджетам на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований
3
Субсидии местным бюджетам на организацию отдыха детей в каникулярное время
4
Субсидии местным бюджетам на обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
5
Субсидии местным бюджетам на оборудование пунктов проведения экзаменов
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования
6
Субсидии местным бюджетам на проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях
дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного
образования
7
Субсидии местным бюджетам на создание в расположенных на территории Челябинской области муниципальных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования, условий для получения
детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья качественного образования и коррекции развития
8
Субсидии местным бюджетам на привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в
расположенные на территории Челябинской области муниципальные дошкольные
образовательные организации через предоставление компенсации части родительской платы
9
Субсидии местным бюджетам на адаптацию зданий для доступа инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальные дошкольные образовательные организации
10 Субсидии местным бюджетам на организацию и проведение мероприятий с детьми
и молодежью
11 Субсидии местным бюджетам на рекультивацию земельных участков, нарушенных
размещением твердых коммунальных отходов, и ликвидацию накопленного экологического вреда
12 Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
13 Субсидии местным бюджетам на создание условий для доступного пользования услугами автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего
пользования
14 Субсидии местным бюджетам на создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области
15 Субсидии местным бюджетам на модернизацию, реконструкцию, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем
электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том
числе проектно-изыскательские работы
16 Субсидии местным бюджетам на реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»
17 Субсидии местным бюджетам на открытие мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 1 года
в расположенных на территории Челябинской области муниципальных образовательных
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования
18 Субсидии местным бюджетам на строительство газопроводов и газовых сетей
19 Субсидии местным бюджетам на строительство (приобретение) жилых помещений
для осуществления мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда,
признанного непригодным для проживания
20 Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов коммунального
хозяйства и систем инженерной инфраструктуры
21 Субсидии местным бюджетам на содержание, развитие и поддержку ведущих команд (клубов) по игровым и техническим видам спорта, участвующих в чемпионатах и первенствах Челябинской области и России
22 Субсидии местным бюджетам на оплату услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и подростками
23 Субсидии местным бюджетам на оплату услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья

Сумма
2020 год
242 271,00
242 271,00
48 107,90

2021 год
242 271,00
242 271,00
48 107,90

39 331,10
10 179,70

39 331,10
10 179,70

3 004,60

3 004,60

199,40

199,40

906,10

906,10

4 318,70

4 318,70

47,10

47,10

590,00

0,00

2 722,40

0,00

100 000,00

600 000,00

1 000,00

1 000,00

375 054,20

0,00

8 139,50

8 139,50

19 973,00

4 917,30

3 555,60

3 555,60

10 000,00
0,00

10 000,00
79 071,40

8 000,00

8 000,00

114 300,00

114 300,00

880,60

880,60

176,10

176,10

Официальные материалы
24

Субсидии местным бюджетам для финансовой поддержки организаций спортивной
подготовки по базовым видам спорта
25 Субсидии местным бюджетам на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение муниципальных детских и кукольных театров
26 Субсидии местным бюджетам на создание модельных муниципальных библиотек
27 Субсидии местным бюджетам на укрепление материально-технической базы и
оснащение оборудованием детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств
28 Субсидии местным бюджетам на проведение работ по описанию местоположения
границ территориальных зон Челябинской области
29 Субсидии местным бюджетам на модернизацию муниципальных театров юного
зрителя и театров кукол
30 Субсидии местным бюджетам на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние
31 Субсидии местным бюджетам на создание мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет
путем перепрофилирования действующих групповых ячеек в расположенных на
территории Челябинской области муниципальных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного образования
Итого субсидии:
32 Субвенции местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления городских округов государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях
33 Субвенции местным бюджетам на предоставление адресной субсидии гражданам в
связи с ростом платы за коммунальные услуги
34 Субвенции местным бюджетам на комплектование, учет, использование и хранение
архивных документов, отнесенных к государственной собственности Челябинской
области
35 Субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях
36 Субвенции местным бюджетам на организацию проведения на территории Челябинской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных,
их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от
болезней,общих для человека и животных
37 Субвенции местным бюджетам на реализацию полномочий Российской Федерации
на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением
деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным
законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»
38 Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных
организациях
39 Субвенции местным бюджетам по предоставлению ежегодной денежной выплаты
лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»
40 Субвенции местным бюджетам на обеспечение дополнительных мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области (компенсационные выплаты за пользование услугами связи)
41 Субвенции местным бюджетам на обеспечение дополнительных мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области (компенсация
расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг)
42 Субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных организациях
43 Субвенции местным бюджетам на предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной
поддержки детей погибших участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц» (ежемесячные денежные выплаты и возмещение расходов, связанных с проездом к местам захоронения)
44 Субвенции местным бюджетам на выплату областного единовременного пособия
при рождении ребенка
45 Субвенции местным бюджетам на выплату пособия на ребенка
46 Субвенции местным бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки граждан, имеющих звание «Ветеран труда Челябинской области» (ежемесячная денежная выплата)
47 Субвенции местным бюджетам на обеспечение предоставления жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа
по договорам найма специализированных жилых помещений
48 Субвенции местным бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
49 Субвенции местным бюджетам на ежемесячную денежную выплату на оплату жилья и коммунальных услуг многодетной семье
50 Субвенции местным бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния
51 Субвенции местным бюджетам на обеспечение дополнительных мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области (компенсация
расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме)
52 Субвенции местным бюджетам на организацию работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
53 Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных полномочий по компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам
на дому
54 Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных полномочий по компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на
территории Челябинской области
55 Субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
56 Субвенции местным бюджетам на организацию и осуществление деятельности по
опеке и попечительству
57 Субвенции местным бюджетам на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
58 Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных полномочий в области охраны труда
59 Субвенции местным бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной
семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье»
60 Субвенции местным бюджетам на возмещение стоимости услуг по погребению и
выплату социального пособия на погребение
61 Субвенции местным бюджетам на социальную поддержку детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных организациях
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
62 Субвенции местным бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий
(ежемесячная денежная выплата)
63 Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных полномочий по организации предоставления психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации

1 386,00

1 386,00

229,50

229,50

0,00
694,60

346,60
827,00

500,00

0,00

0,00

102 280,00

26 041,70

3 233,30

0,00

11 000,00

779 337,80
297,90

1 055 437,50
297,90

332,60

332,60

1 532,80

1 532,80

64

Субвенции местным бюджетам на предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации
65 Субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении
66 Субвенции местным бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла (ежемесячная денежная выплата)
67 Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан
68 Субвенции местным бюджетам на предоставление гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг
69 Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях
70 Субвенции местным бюджетам по составлению (изменению) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
71 Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных полномочий по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирном доме
Итого субвенции:
72 Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности на территории муниципальных образований Челябинской области
Итого иные межбюджетные трансферты:
ВСЕГО:

1 500 763,40 1 500 763,40
601,80

226 137,60

14 572,00

33 071,60

34 394,80

150,20

150,20

651,70

678,40

1 810 626,50 1 810 626,50

1 359,20

1 359,20

13 047,90

13 047,90

96 936,00
215 705,70

100 817,10
215 705,70

95 112,10

95 112,10

245 120,90

245 120,90

27 553,40

28 655,50

15 600,20

15 235,80

28 910,10

28 910,10

4 997,10

4 997,10

45 397,10

45 397,10

101 927,00

101 927,00

266 918,30

266 918,30

18 993,50

18 993,50

114,30

114,30

896,60

896,60

141 787,10

142 158,30

5 555,20

5 777,40

249 833,20

252 073,20

33 119,20

34 398,20

9 689,70

9 689,70

3 451,20

42 745,60

42 745,60

399 067,50

415 030,20

318 891,80

320 653,90

251 096,80

251 096,80

6 347,40

6 347,40

29,60

30,90

291,70

291,70

6 228 752,20 6 264 840,60
150 000,00 150 000,00
150 000,00 150 000,00
7 400 361,00 7 712 549,10

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов на 2019 год
тыс. рублей
Наименование

14 572,00

2 969,90

Приложение №6
к Решению Магнитогорского
городского Собрания депутатов
от 25 декабря 2018 года №185

601,80

233 937,50
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ВСЕГО
Муниципальная программа «Развитие образования в городе
Магнитогорске»
Подпрограмма «Дошкольное образование»
Основное мероприятие «Организация и предоставление дошкольного образования»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в
частных дошкольных образовательных организациях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории
Челябинской области (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
Частичное финансирование расходов на выплату заработной
платы работникам органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических
ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых
муниципальными учреждениями (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного
образования(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Адаптация зданий для доступа инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальные дошкольные образовательные организации (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Создание в расположенных на территории Челябинской области
муниципальных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования, условий
для получения детьми дошкольного возраста с ограниченными
возможностями здоровья качественного образования и коррекции развития (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Создание мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 1 года в расположенных на территории Челябинской области муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных
семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на территории Челябинской области муниципальные дошкольные образовательные организации через
предоставление компенсации части родительской платы (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие «Поддержка и развитие дошкольных образовательных учреждений»
Мероприятие по поддержке и развитию дошкольных образовательных учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Подпрограмма «Общее образование»
Основное мероприятие «Организация и предоставление общего
образования»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Компенсация затрат родителей (законных представителей)
детей-инвалидов в части организации обучения по основным
общеобразовательным программам на дому (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

Целевая статья Группа Раз- Под- Сумма
вида дел разрасходел
дов
13 508 165,07
01 0 00 00000
5 821 838,78
01 1 00 00000
01 1 01 00000

2 196 589,65
2 195 967,49

01 1 01 00010

600

07

01

539 506,38

01 1 01 04010

600

07

01

1 500 763,40

01 1 01 04040

600

07

01

6 347,40

01 1 01 04050

300

10

04

101 927,00

01 1 01 71680

600

07

01

36 456,00

01 1 01 L0275

600

07

01

535,10

01 1 01 L0277

600

07

01

257,90

01 1 01 S4020

600

07

01

1 106,10

01 1 01 S4030

600

07

01

3 755,60

01 1 01 S4060

600

10

04

5 312,61

01 1 02 00000
01 1 02 20010

622,16
600

07

09

01 2 00 00000
01 2 01 00000

622,16

2 754 174,98
2 738 888,63

01 2 01 00010

600

07

02

470 137,03

01 2 01 03020

300

10

03

45 397,10
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Финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в
частных общеобразовательных организациях (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования
и обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего общего образования и обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся, нуждающихся в
длительном лечении (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Частичное финансирование расходов на выплату заработной
платы работникам органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических
ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых
муниципальными учреждениями (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и
детей с нарушением здоровья, обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных
семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на территории Челябинской области муниципальные дошкольные образовательные организации через
предоставление компенсации части родительской платы (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие «Федеральная программа «Современная
школа»
Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие «Поддержка и развитие общеобразовательных учреждений»
Мероприятие по поддержке и развитию общеобразовательных
учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Подпрограмма «Дополнительное образование детей»
Основное мероприятие «Организация и предоставление дополнительного образования в сфере образования»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Частичное финансирование расходов на выплату заработной
платы работникам органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических
ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых
муниципальными учреждениями (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных , общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий
для получения детьми-инвалидами качественного образования
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие «Организация и предоставление дополнительного образования в сфере культуры»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Частичное финансирование расходов на выплату заработной
платы работникам органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических
ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых
муниципальными учреждениями (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Основное мероприятие «Организация и предоставление дополнительного образования в сфере физической культуры и
спорта»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Частичное финансирование расходов на выплату заработной
платы работникам органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических
ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых
муниципальными учреждениями (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Основное мероприятие «Поддержка и развитие учреждений дополнительного образования в сфере образования»
Мероприятие по поддержке и развитию учреждений дополнительного образования в сфере образования (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие «Поддержка и развитие учреждений дополнительного образования в сфере культуры»
Мероприятие по поддержке и развитию учреждений дополнительного образования в сфере культуры (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие «Поддержка и развитие учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и
спорта»
Мероприятие по поддержке и развитию учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей»

Официальные материалы
01 2 01 03080

01 2 01 03090

01 2 01 03100

01 2 01 03120

01 2 01 71680

01 2 01 S3030

01 2 01 S4060
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600

600

600

600
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600
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07

07

07
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07
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01 2 Е1 00000
01 2 Е1 S3050

266 918,30

42 745,60

1 810 626,50

27 342,00

60 994,01

156,09

3 204,60
600

07

02

01 2 02 00000
01 2 02 20020

14 572,00

3 204,60

12 081,75
600
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Основное мероприятие «Отдых и оздоровление детей в лагерях
дневного пребывания, туристических походах, оздоровительнообразовательном центре»
Организация отдыха детей в каникулярное время (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Основное мероприятие «Отдых и оздоровление детей в загородных лагерях»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам на
возмещение затрат на организацию отдыха детей в загородных
оздоровительных лагерях (оздоровительных центрах) (Иные
бюджетные ассигнования)
Организация отдыха детей в каникулярное время (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Организация отдыха детей в каникулярное время (Иные бюджетные ассигнования)
Подпрограмма «Реализация молодежной политики»
Основное мероприятие «Молодежь Магнитки»
Мероприятия по молодежной политике (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами)
Мероприятия по молодежной политике (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)
Мероприятия по молодежной политике (Иные бюджетные ассигнования)
Основное мероприятие «Федеральный проект «Социальная активность»
Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Подпрограмма «Сопровождение деятельности образовательных
учреждений»
Основное мероприятие «Сопровождение деятельности образовательных учреждений»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений (Иные бюджетные
ассигнования)
Организация предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим
трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Основное мероприятие «Развитие образовательной среды»
Мероприятия по развитию образовательной среды (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Магнитогорске»
Подпрограмма «Обеспечение развития культурной и туристической деятельности в городе Магнитогорске»
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования культурной деятельности в городе Магнитогорске»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений (Иные бюджетные
ассигнования)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений (Иные бюджетные
ассигнования)
Частичное финансирование расходов на выплату заработной
платы работникам органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических
ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых
муниципальными учреждениями (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение
муниципальных детских и кукольных театров (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие «Укрепление материально-технической
базы муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры администрации города Магнитогорска»
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
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Официальные материалы
Основное мероприятие «Развитие туризма в городе Магнитогорске»
Мероприятия по развитию туризма в городе Магнитогорске
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие «Федеральный проект «Культурная среда»
Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и
спорта в городе Магнитогорске»
Подпрограмма «Обеспечение условий развития физической
культуры и спорта в городе Магнитогорске»
Основное мероприятие «Организация физкультурно-массовой
работы с населением»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений (Иные бюджетные
ассигнования)
Частичное финансирование расходов на выплату заработной
платы работникам органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических
ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых
муниципальными учреждениями (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Частичное финансирование расходов на выплату заработной
платы работникам органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических
ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых
муниципальными учреждениями (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Содержание, развитие и поддержка ведущих команд (клубов) по
игровым и техническим видам спорта, участвующих в чемпионатах и первенствах Челябинской области и России (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для физкультурно-спортивных организаций (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и подростками (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Финансовая поддержка организаций спортивной подготовки по
базовым видам спорта(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие «Федеральный проект «Спорт - норма
жизни»
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд
Российской Федерации
Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в области физической культуры и
спорта»
Основное мероприятие «Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций в области физической культуры и
спорта»
Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в области физической культуры и спорта
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Муниципальная программа «Социальное обслуживание и социальная поддержка жителей города Магнитогорска»
Подпрограмма «Обеспечение социальных гарантий жителям города Магнитогорска»
Основное мероприятие «Меры социальной защиты жителей города Магнитогорска»
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования)
Социальная помощь отдельным категориям граждан (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Социальная поддержка отдельным категориям граждан (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
Социальная поддержка отдельным категориям граждан (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Социальная поддержка отдельным категориям граждан (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
Оказание социальной помощи отдельным категориям граждан в
натуральной форме (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
Оказание социальной помощи отдельным категориям граждан в
натуральной форме (Иные бюджетные ассигнования)
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Организация работы органов управления социальной защиты
населения муниципальных образований (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами)
Организация работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также
вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье» (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также
вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье» (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
Пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «О пособии на ребенка» (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «О пособии на ребенка» (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и коммунальных услуг многодетной семье в соответствии с Законом Челябинской области «О статусе и дополнительных мерах социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской области»
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и коммунальных услуг многодетной семье в соответствии с Законом Челябинской области «О статусе и дополнительных мерах социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской области»
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки ветеранов в
Челябинской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки ветеранов
в Челябинской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий в Челябинской области» (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом
Челябинской области «О мерах социальной поддержки жертв
политических репрессий в Челябинской области» (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской области «О звании «Ветеран труда Челябинской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской области «О звании «Ветеран труда Челябинской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в соответствии с Законом Челябинской области
«О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан в Челябинской области» (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в соответствии с Законом Челябинской области
«О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан в Челябинской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Компенсационные выплаты за пользование услугами связи в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в
Челябинской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Компенсационные выплаты за пользование услугами связи в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в
Челябинской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с
Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан
в Челябинской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата социального пособия на погребение в соответствии с Законом Челябинской области «О возмещении стоимости услуг по погребению и
выплате социального пособия на погребение» (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
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Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата социального пособия на погребение в соответствии с Законом Челябинской области «О возмещении стоимости услуг по погребению и
выплате социального пособия на погребение» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Адресная субсидия гражданам в связи с ростом платы за коммунальные услуги (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Адресная субсидия гражданам в связи с ростом платы за коммунальные услуги (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
Меры социальной поддержки в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки детей погибших участников Великой Отечественной
войны и приравненных к ним лиц» (ежемесячные денежные выплаты и возмещение расходов, связанных с проездом к местам
захоронения) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Меры социальной поддержки в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки детей погибших участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц» (ежемесячные денежные выплаты
и возмещение расходов, связанных с проездом к местам захоронения) (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Единовременная выплата в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан в связи с переходом к цифровому
телерадиовещанию» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Единовременная выплата в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан в связи с переходом к цифровому
телерадиовещанию»(Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
Реализация полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Реализация полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
Реализация полномочий Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным
нагрудным знаком «Почетный донор России» (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Реализация полномочий Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным
нагрудным знаком «Почетный донор России» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Реализация полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Реализация полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Реализация полномочий Российской Федерации по выплате
инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств в соответствии с Федеральным законом
от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных
средств» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Реализация полномочий Российской Федерации по выплате
инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств в соответствии с Федеральным законом
от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных
средств» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Реализация полномочий Российской Федерации по выплате
государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным
в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с
Федеральным законом от 19 мая 1995 года №81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Реализация полномочий Российской Федерации по выплате государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с
ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным
законом от 19 мая 1995 года №81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)
Предоставление субсидий юридическим лицам в целях возмещения затрат в связи с оказанием социальной поддержки и защиты отдельных категорий граждан (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Предоставление субсидий общественным организациям, осуществляющим деятельность по защите гражданских, социально-экономических, личных прав и свобод лиц старшего поколения, привлечению ветеранов к участию в патриотическом
воспитании молодежи, передаче ей традиций старшего поколения (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Предоставление субсидии общественным организациям инвалидов, инвалидов по слуху и по зрению, осуществляющим деятельность по их реабилитации, защите прав и законных интересов,
достижению равных с другими гражданами возможностей
участия во всех сферах жизни общества, интеграции инвалидов
в общество, в целях финансового обеспечения затрат в связи с
выполнением работ и оказанием услуг социальной направленности инвалидам города Магнитогорска (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Основное мероприятие «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в городе
Магнитогорске»
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом
Челябинской области «О мерах социальной поддержки детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных
гарантиях приемной семье» (Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной) собственности)
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Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления
взрослого населения»
Мероприятия по организации отдыха и оздоровления взрослого
населения (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие «Социальная поддержка детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей»
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, находящихся в муниципальных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, находящихся в муниципальных образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, находящихся в муниципальных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (Иные бюджетные ассигнования)
Основное мероприятие «Социальное обслуживание граждан»
Реализация переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Реализация переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Реализация переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Реализация переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан (Иные бюджетные ассигнования)
Основное мероприятие «Федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»
Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «Об областном единовременном пособии при рождении
ребенка»(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «Об областном единовременном пособии при рождении
ребенка»(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Подпрограмма «Формирование доступной среды для инвалидов
и маломобильных групп населения»
Основное мероприятие «Формирование доступной среды для
инвалидов и маломобильных групп населения в учреждениях социальной защиты населения»
Обеспечение доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры, оснащение среды
жизнедеятельности инвалидов средствами, облегчающими их
жизнедеятельность (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Обеспечение доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры, оснащение среды
жизнедеятельности инвалидов средствами, облегчающими их
жизнедеятельность (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и
благоустройства города Магнитогорска»
Подпрограмма «Строительство и реконструкция автомобильных
дорог общего пользования местного значения в городе Магнитогорске»
Основное мероприятие «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе
Магнитогорске»
Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности)
Подпрограмма «Благоустройство территории города Магнитогорска»
Основное мероприятие «Капитальное строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов
благоустройства города Магнитогорска»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения
работ) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения
работ) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений (Иные бюджетные
ассигнования)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений (Иные бюджетные
ассигнования)
Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содержанию
объектов благоустройства (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
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Официальные материалы
Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содержанию
объектов благоустройства (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Прочие мероприятия по благоустройству (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)
Мероприятия по строительству и реконструкции объектов благоустройства (Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности)
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Магнитогорске (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Основное мероприятие «Федеральный проект «Дорожная сеть»
Финансовое обеспечение дорожной деятельности на территориях муниципальных образований Челябинской области (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Основное мероприятие «Светлый город»
Предоставление субсидий в рамках реализации основного мероприятия «Светлый город» (Иные бюджетные ассигнования)
Основное мероприятие «Наш двор»
Мероприятия по благоустройству дворовых территорий (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Мероприятия по благоустройству дворовых территорий (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения в городе Магнитогорске»
Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Муниципальная программа «Развитие городского пассажирского
транспорта в городе Магнитогорске»
Подпрограмма «Комплексное развитие городского пассажирского транспорта в городе Магнитогорске»
Основное мероприятие «Комплексное развитие городского пассажирского транспорта в городе Магнитогорске»
Мероприятия по перевозке пассажиров по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам
автомобильным транспортом общего пользования (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Предоставление субсидий в рамках реализации основного мероприятия «Комплексное развитие городского пассажирского
транспорта в городе Магнитогорске» (Иные бюджетные ассигнования)
Основное мероприятие «Модернизация транспортной системы
города Магнитогорска»
Предоставление субсидий в рамках реализации основного мероприятия «Модернизация транспортной системы города Магнитогорска» (Иные бюджетные ассигнования)
Мероприятия по приобретению для установки на подвижной
состав транспортных информационных систем с автоинформатором, табло светодиодным, табло с бегущей строкой, с
микрофоном (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Основное мероприятие «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»
Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности)
Муниципальная программа «Безопасность в городе Магнитогорске»
Подпрограмма «Профилактика терроризма, иных преступлений
и гармонизация межнациональных отношений в городе Магнитогорске»
Основное мероприятие «Профилактика преступлений и иных
правонарушений в городе Магнитогорске»
Мероприятия по профилактике правонарушений, по обеспечению общественного порядка и противодействию
преступности(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Основное мероприятие «Гармонизация межнациональных отношений и профилактика экстремизма на территории города
Магнитогорска»
Мероприятия по гармонизации межнациональных отношений
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Мероприятия по гармонизации межнациональных отношений
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Подпрограмма «Профилактика безнадзорности, правонарушений и злоупотребления наркотическими средствами несовершеннолетними гражданами»
Основное мероприятие «Профилактика безнадзорности, правонарушений и злоупотребления наркотическими средствами несовершеннолетними гражданами»
Мероприятие по осуществлению антинаркотической пропаганды
и антинаркотического просвещения среди несовершеннолетних
граждан (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Мероприятие по осуществлению антинаркотической пропаганды
и антинаркотического просвещения среди несовершеннолетних
граждан (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Основное мероприятие «Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан» в сфере образования
Мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие «Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан» в сфере физической культуры и спорта
Мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности»
Основное мероприятие «Пожарная безопасность»
Мероприятия по пожарной безопасности города Магнитогорска
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры единой
дежурно-диспетчерской службы Магнитогорского городского
округа, мониторинг последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе Магнитогорске»
Мероприятия, направленные на функционирование единой
дежурной диспетчерской службы (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)
Основное мероприятие «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе Магнитогорске»
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Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Основное мероприятие «Предупреждение аварийных ситуаций
на сетях газораспределения города Магнитогорска»
Мероприятия по техническому обслуживанию и аварийно-диспетчерскому обеспечению сетей газораспределения города
Магнитогорска (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Подпрограмма «Охрана окружающей среды города Магнитогорска»
Основное мероприятие «Охрана окружающей среды города Магнитогорска»
Мероприятия по охране окружающей среды (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Мероприятия по охране окружающей среды (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Организация проведения на территории Челябинской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней
животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных
животных, защите населения от болезней, общих для человека и
животных (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Муниципальная программа «Жилье в городе Магнитогорске»
Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье в городе Магнитогорске»
Основное мероприятие «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий»
Мероприятие по предоставлению молодым семьям социальных
выплат посредством выдачи свидетельств для приобретения
(строительства) жилья (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Основное мероприятие «Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства»
Мероприятия по освоению жилищного строительства в целях
обеспечения жильем населения города Магнитогорска (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Основное мероприятие «Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры города Магнитогорска»
Строительство газопроводов и газовых сетей (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные
тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Муниципальная программа «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Магнитогорска»
Подпрограмма «Капитальное строительство, реконструкция и
капитальный ремонт объектов муниципальной собственности
города Магнитогорска»
Основное мероприятие «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов образования города
Магнитогорска»
Мероприятия по строительству и реконструкции объектов образования (Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности)
Создание новых мест в общеобразовательных организациях,
расположенных на территории города Магнитогорска (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности)
Создание новых мест в общеобразовательных организациях,
расположенных на территории города Магнитогорска (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности)
Основное мероприятие «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства города Магнитогорска»
Мероприятия по строительству и реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
Основное мероприятие «Федеральный проект «Спорт - норма
жизни»
Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры
муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
Основное мероприятие «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов культуры города Магнитогорска»
Мероприятия по капитальному ремонту объектов культуры (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Основное мероприятие «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт прочих нежилых объектов города Магнитогорска, находящихся в муниципальной собственности»
Мероприятия по капитальному ремонту прочих нежилых объектов, находящихся в муниципальной собственности (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Основное мероприятие «Осуществление капитальных вложений
в объекты капитального строительства по реконструкции очистных сооружений г. Магнитогорска»
Мероприятия по реконструкции объектов городской инфраструктуры г. Магнитогорска. Очистные сооружения правого
берега (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
Муниципальная программа «Экономическое развитие и формирование инвестиционной привлекательности в городе Магнитогорске»
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Магнитогорске»
Основное мероприятие «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Магнитогорске»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений (Иные бюджетные
ассигнования)
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Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства (Иные бюджетные ассигнования)
Подпрограмма «Осуществление инвестиционной деятельности в
городе Магнитогорске «
Основное мероприятие «Осуществление инвестиционной деятельности в городе Магнитогорске «
Мероприятия по организации деятельности, направленной на
развитие инвестиционной привлекательности города Магнитогорска (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Муниципальная программа «Управление финансами в городе
Магнитогорске»
Подпрограмма «Повышение эффективности и прозрачности
управления муниципальными финансами на основе минимизации рисков бюджета города Магнитогорска»
Основное мероприятие «Повышение качества управления муниципальными финансами города Магнитогорска»
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования)
Подпрограмма «Повышение эффективности расходов бюджета
города Магнитогорска»
Основное мероприятие «Повышение эффективности расходов
бюджета города Магнитогорска»
Мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Реализация мероприятий по автоматизации бюджетного процесса и развитие информационных систем управления финансами
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности администрации города Магнитогорска»
Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по исполнению полномочий исполнительно-распорядительного органа
местного самоуправления»
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования администрации города Магнитогорска»
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования)
Глава муниципального образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами)
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Организация работы комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)
Резервные фонды местных администраций (Иные бюджетные
ассигнования)
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Другие мероприятия по реализации функций органов местного
самоуправления (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Реализация переданных государственных полномочий в области
охраны труда (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации
на государственную регистрацию актов гражданского состояния
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации
на государственную регистрацию актов гражданского состояния
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации
на государственную регистрацию актов гражданского состояния
(Иные бюджетные ассигнования)
Реализация переданных государственных полномочий по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами)
Реализация переданных государственных полномочий по установлению необходимости проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирном доме (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования администрации Орджоникидзевского района города Магнитогорска»
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования)
Глава местной администрации (Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Другие мероприятия по реализации функций органов местного
самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации
на государственную регистрацию актов гражданского состояния
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации
на государственную регистрацию актов гражданского состояния
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации
на государственную регистрацию актов гражданского состояния
(Иные бюджетные ассигнования)
Создание административных комиссий и определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами)
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования администрации Правобережного района города Магнитогорска»
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования)
Глава местной администрации (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами)
Другие мероприятия по реализации функций органов местного
самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
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Официальные материалы
Осуществление полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации
на государственную регистрацию актов гражданского состояния
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации
на государственную регистрацию актов гражданского состояния
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации
на государственную регистрацию актов гражданского состояния
(Иные бюджетные ассигнования)
Создание административных комиссий и определение перечня
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования администрации Ленинского района города Магнитогорска»
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования)
Глава местной администрации (Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Другие мероприятия по реализации функций органов местного
самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации
на государственную регистрацию актов гражданского состояния
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации
на государственную регистрацию актов гражданского состояния
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации
на государственную регистрацию актов гражданского состояния
(Иные бюджетные ассигнования)
Создание административных комиссий и определение перечня
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Основное мероприятие «Развитие муниципальной службы в администрации города Магнитогорска»
Обеспечение профессиональной переподготовки, повышения
квалификации (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Основное мероприятие «Развитие информационного общества в
городе Магнитогорске»
Мероприятия по развитию информационного общества в городе
Магнитогорске (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Основное мероприятие «Обеспечение расходов на уплату взносов на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, расположенных в многоквартирных домах, расходов на
содержание и коммунальные услуги незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда города Магнитогорска»
Реализация основного мероприятия по обеспечению расходов на
уплату взносов на капитальный ремонт объектов муниципальной
собственности, расположенных в многоквартирных домах (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Реализация основного мероприятия по обеспечению расходов на
содержание и коммунальные услуги незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда города Магнитогорска (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Подпрограмма «Функционирование организаций, обеспечивающих выполнение части муниципальных функций»
Основное мероприятие «Обеспечение сохранности, комплектования, учета и использования архивных документов»
Комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, отнесенных к государственной собственности Челябинской области (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, отнесенных к государственной собственности Челябинской области (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Мероприятия по обеспечению сохранности, комплектования,
учета и использования архивных документов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Мероприятия по обеспечению сохранности, комплектования,
учета и использования архивных документов (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
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Мероприятия по обеспечению сохранности, комплектования,
учета и использования архивных документов (Иные бюджетные
ассигнования)
Основное мероприятие «Снижение административных барьеров,
оптимизация, повышение качества государственных и муниципальных услуг»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в городе Магнитогорске»
Подпрограмма «Благоустройство общественных и дворовых территорий в городе Магнитогорске»
Основное мероприятие «Федеральный проект «Формирование
комфортной городской среды»
Реализация программ формирования современной городской
среды (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Непрограммные направления деятельности
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители (Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты
Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты (Иные
бюджетные ассигнования)
Председатель представительного органа муниципального образования
Председатель представительного органа муниципального образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Обеспечение деятельности Магнитогорского городского Собрания депутатов
Обеспечение деятельности Магнитогорского городского Собрания депутатов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)
Обеспечение деятельности Магнитогорского городского Собрания депутатов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Обеспечение деятельности Магнитогорского городского Собрания депутатов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Обеспечение деятельности Магнитогорского городского Собрания депутатов (Иные бюджетные ассигнования)
Другие мероприятия по реализации функций органов местного
самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Другие мероприятия по реализации функций органов местного
самоуправления (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Расходы на исполнение судебных актов
Расходы на исполнение судебных актов (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на исполнение судебных актов (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на исполнение судебных актов (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на исполнение судебных актов (Иные бюджетные ассигнования)

04

10

14 1 07 00000

5 865,00
18 924,32

14 1 07 20550

200

200

05

05

01

01

18 355,82

568,50

14 2 00 00000

69 789,42

14 2 01 00000

13 165,35

14 2 01 12010

200

07

05

84,70

14 2 01 12010

200

08

04

1 088,90

14 2 01 20390

100

08

04

10 743,84

14 2 01 20390

200

08

04

897,91

800

08

04

14 2 02 00000
14 2 02 00010

350,00
56 624,07

600

04

12

56 624,07

15 0 00 00000

149 659,50

15 1 00 00000

149 659,50

15 1 F2 00000

149 659,50

15 1 F2 55550

200

05

03

99 0 00 00000
99 1 00 00000

149 659,50
223 101,49
7 274,64

99 1 00 00000

100

01

06

7 274,64

99 2 00 00000
99 2 00 00000

100

01

06

24 938,08
20 737,15

99 2 00 00000

200

01

06

3 918,45

99 2 00 00000

200

07

05

200,00

99 2 00 00000

800

01

06

82,48

99 3 00 00000
99 3 00 00000

5 049,49
100

01

03

99 4 00 00000

5 049,49

46 943,14

99 4 00 00000

100

01

03

40 771,36

99 4 00 00000

200

01

03

4 896,12

99 4 00 00000

200

07

05

85,00

99 4 00 00000

800

01

03

21,64

99 4 00 20470

200

01

13

292,25

99 4 00 20470

300

01

13

876,77

99 7 00 00000
99 7 00 00000

200

04

09

138 896,14
30 710,61

99 7 00 00000

200

05

03

408,06

99 7 00 00000

800

01

13

106 521,70

99 7 00 00000

800

04

12

1 255,77

Приложение №7
к Решению Магнитогорского
городского Собрания депутатов
от 25 декабря 2018 года №185
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов на плановый период 2020 и 2021 годов
тыс. рублей
Наименование

14 1 07 20380

14 2 01 20390

5 865,00
200
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ВСЕГО
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Магнитогорске»
Подпрограмма «Дошкольное образование»
Основное мероприятие «Организация и предоставление дошкольного образования»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных
учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных
организациях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования,
расположенных на территории Челябинской
области (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

Группа
ПоЦелевая ста- вида Раз- разтья
расхо- дел дел
дов

Сумма
2020 год

2021 год

01 0 00 00000

12 169 825,26
5 813 954,53

12 379 299,96
5 822 790,53

01 1 00 00000
01 1 01 00000

2 184 661,31
2 184 039,15

2 195 661,31
2 184 039,15

01 1 01 00010 600

07

01

564 560,54

564 560,54

01 1 01 04010 600

07

01

1 500 763,40

1 500 763,40

01 1 01 04040 600

07

01

6 347,40

6 347,40

01 1 01 04050 300

10

04

101 927,00

101 927,00
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Проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам)
условий для получения детьми-инвалидами
качественного образования(Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Адаптация зданий для доступа инвалидов и
других маломобильных групп населения в муниципальные дошкольные образовательные
организации (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Создание в расположенных на территории
Челябинской области муниципальных образовательных организаций, реализующих
образовательную программу дошкольного образования, условий для получения детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья качественного образования
и коррекции развития (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Создание мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 1 года в расположенных на территории
Челябинской области муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Привлечение детей из малообеспеченных,
неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в
расположенные на территории Челябинской
области муниципальные дошкольные образовательные организации через предоставление
компенсации части родительской платы (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Основное мероприятие «Поддержка и развитие дошкольных образовательных учреждений»
Мероприятие по поддержке и развитию дошкольных образовательных учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Основное мероприятие «Федеральный проект
«Содействие занятости женщин - создание
условий дошкольного образования для детей в
возрасте до трех лет»
Создание дополнительных мест для детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет путем перепрофелирования действующих групповых ячеек в
расположенных на территории Челябинской
области муниципальных образовательных
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Подпрограмма «Общее образование»
Основное мероприятие «Организация и предоставление общего образования»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Компенсация затрат родителей (законных
представителей) детей-инвалидов в части
организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому
(Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
Финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего
образования и обеспечения дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования и
обеспечение дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего
образования и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушением
здоровья, обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

Официальные материалы

01 1 01 L0275 600

07

01

209,40

209,40

01 1 01 L0277 600

07

01

57,10

57,10

01 1 01 S4020 600

07

01

1 106,10

1 106,10

01 1 01 S4030 600

01 1 01 S4060 600

07

10

01

04

01 1 02 00000

3 755,60

3 755,60

5 312,61

5 312,61

622,16

622,16

01 1 02 20010 600

07

09

622,16

622,16

01 1 Р2 00000

07

01

0,00

11 000,00

01 1 Р2 S4160 600

07

01

0,00

11 000,00

01 2 00 00000
01 2 01 00000
01 2 01 00010 600

01 2 01 03020 300

01 2 01 03080 600

01 2 01 03090 600

01 2 01 03100 600

01 2 01 03120 600

01 2 01 S3030 600

07

10

07

07

07

07

07

02

03

02

02

02

02

02

2 756 849,49
2 744 767,74

2 756 849,49
2 744 767,74

500 153,54

500 153,54

45 397,10

14 572,00

266 918,30

42 745,60

1 810 626,50

60 994,01

45 397,10

14 572,00

266 918,30

42 745,60

1 810 626,50

60 994,01

Привлечение детей из малообеспеченных,
неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в
расположенные на территории Челябинской
области муниципальные дошкольные образовательные организации через предоставление
компенсации части родительской платы (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Оборудование пунктов проведения экзаменов
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Основное мероприятие «Поддержка и развитие
общеобразовательных учреждений»
Мероприятие по поддержке и развитию общеобразовательных учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Подпрограмма «Дополнительное образование
детей»
Основное мероприятие «Организация и предоставление дополнительного образования в
сфере образования»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных
учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам)
условий для получения детьми-инвалидами
качественного образования (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие «Организация и предоставление дополнительного образования в
сфере культуры»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных
учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Основное мероприятие «Организация и предоставление дополнительного образования в
сфере физической культуры и спорта»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных
учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Основное мероприятие «Поддержка и развитие
учреждений дополнительного образования в
сфере образования»
Мероприятие по поддержке и развитию учреждений дополнительного образования в сфере
образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Основное мероприятие «Поддержка и развитие
учреждений дополнительного образования в
сфере культуры»
Мероприятие по поддержке и развитию учреждений дополнительного образования в сфере
культуры (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие «Поддержка и развитие
учреждений дополнительного образования в
сфере физической культуры и спорта»
Мероприятие по поддержке и развитию учреждений дополнительного образования в сфере
физической культуры и спорта (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей»
Основное мероприятие «Отдых и оздоровление детей в лагерях дневного пребывания,
туристических походах, оздоровительно-образовательном центре»
Организация отдыха детей в каникулярное
время (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие «Отдых и оздоровление детей в загородных лагерях»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных
учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат на организацию отдыха детей в загородных оздоровительных лагерях (оздоровительных центрах)
(Иные бюджетные ассигнования)
Организация отдыха детей в каникулярное
время (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Организация отдыха детей в каникулярное
время (Иные бюджетные ассигнования)
Подпрограмма «Реализация молодежной политики»
Основное мероприятие «Молодежь Магнитки»
Мероприятия по молодежной политике (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Мероприятия по молодежной политике (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Мероприятия по молодежной политике (Иные
бюджетные ассигнования)
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Основное мероприятие «Федеральный проект
«Социальная активность»
Организация и проведение мероприятий с
детьми и молодежью (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Подпрограмма «Сопровождение деятельности
образовательных учреждений»
Основное мероприятие «Сопровождение деятельности образовательных учреждений»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных
учреждений (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных
учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных
учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
Организация предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности
в освоении основных общеобразовательных
программ, своем развитии и социальной адаптации (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие «Развитие образовательной среды»
Мероприятия по развитию образовательной
среды (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Магнитогорске»
Подпрограмма «Обеспечение развития культурной и туристической деятельности в городе
Магнитогорске»
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования культурной деятельности в городе
Магнитогорске»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных
учреждений (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных
учреждений (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных
учреждений ( Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных
учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных
учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение муниципальных детских и
кукольных театров (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы муниципальных
учреждений, подведомственных управлению
культуры администрации города Магнитогорска»
Укрепление материально-технической базы
муниципальных учреждений (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Укрепление материально-технической базы
муниципальных учреждений (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие «Развитие туризма в
городе Магнитогорске»
Мероприятия по развитию туризма в городе
Магнитогорске (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие «Федеральный проект
«Культурная среда»
Создание модельных муниципальных библиотек (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Укрепление материально-технической базы и
оснащение оборудованием детских музыкальных, художественных, хореографических школ
и школ искусств (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
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Модернизация театров юного зрителя и театров кукол (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Магнитогорске»
Подпрограмма «Обеспечение условий развития физической культуры и спорта в городе
Магнитогорске»
Основное мероприятие «Организация физкультурно-массовой работы с населением»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных
учреждений (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных
учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных
учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных
учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных
учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
Содержание, развитие и поддержка ведущих
команд (клубов) по игровым и техническим
видам спорта, участвующих в чемпионатах и
первенствах Челябинской области и России
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Оплата услуг специалистов по организации
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и подростками
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Оплата услуг специалистов по организации
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Финансовая поддержка организаций спортивной подготовки по базовым видам спорта
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие «Федеральный проект
«Спорт - норма жизни»
Приобретение спортивного оборудования и
инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Муниципальная программа «Социальное обслуживание и социальная поддержка жителей
города Магнитогорска»
Подпрограмма «Обеспечение социальных гарантий жителям города Магнитогорска»
Основное мероприятие «Меры социальной защиты жителей города Магнитогорска»
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления (Иные бюджетные
ассигнования)
Социальная помощь отдельным категориям
граждан (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Социальная поддержка отдельным категориям
граждан (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Социальная поддержка отдельным категориям
граждан (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Социальная поддержка отдельным категориям
граждан (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Оказание социальной помощи отдельным
категориям граждан в натуральной форме
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Оказание социальной помощи отдельным категориям граждан в натуральной форме (Иные
бюджетные ассигнования)
Организация работы органов управления социальной защиты населения муниципальных
образований (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами)
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Организация работы органов управления социальной защиты населения муниципальных
образований (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Организация и осуществление деятельности
по опеке и попечительству (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Организация и осуществление деятельности
по опеке и попечительству (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в соответствии с
Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю,
и социальных гарантиях приемной семье» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в соответствии с Законом Челябинской области «О
мерах социальной поддержки детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей,
вознаграждении, причитающемся приемному
родителю, и социальных гарантиях приемной
семье» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «О
ежемесячном пособии на ребенка» (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «О ежемесячном пособии на ребенка» (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
Ежемесячная денежная выплата на оплату
жилья и коммунальных услуг многодетной
семье в соответствии с Законом Челябинской
области «О статусе и дополнительных мерах
социальной поддержки многодетной семьи в
Челябинской области» (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Ежемесячная денежная выплата на оплату
жилья и коммунальных услуг многодетной
семье в соответствии с Законом Челябинской
области «О статусе и дополнительных мерах
социальной поддержки многодетной семьи в
Челябинской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской области «О
мерах социальной поддержки ветеранов в
Челябинской области» (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской области «О
мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской области» (Социальное обеспечение
и иные выплаты населению)
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской области «О
мерах социальной поддержки жертв политических репрессий в Челябинской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Ежемесячная денежная выплата в соответствии
с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий в Челябинской области» (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской области «О звании «Ветеран труда Челябинской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Ежемесячная денежная выплата в соответствии
с Законом Челябинской области «О звании «Ветеран труда Челябинской области» (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в соответствии с Законом Челябинской области «О
дополнительных мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан в Челябинской
области» (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в соответствии с Законом Челябинской области «О
дополнительных мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан в Челябинской
области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Компенсационные выплаты за пользование
услугами связи в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах
социальной поддержки отдельных категорий
граждан в Челябинской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Компенсационные выплаты за пользование
услугами связи в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах
социальной поддержки отдельных категорий
граждан в Челябинской области» (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
Компенсация расходов на уплату взноса на
капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
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Компенсация расходов на уплату взноса на
капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан в Челябинской области»
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Предоставление гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных
услуг (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Предоставление гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных
услуг (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Возмещение стоимости услуг по погребению
и выплата социального пособия на погребение в соответствии с Законом Челябинской
области «О возмещении стоимости услуг по
погребению и выплате социального пособия на
погребение» (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Возмещение стоимости услуг по погребению
и выплата социального пособия на погребение в соответствии с Законом Челябинской
области «О возмещении стоимости услуг по
погребению и выплате социального пособия на
погребение» (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
Адресная субсидия гражданам в связи с ростом платы за коммунальные услуги (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Адресная субсидия гражданам в связи с
ростом платы за коммунальные услуги (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Меры социальной поддержки в соответствии
с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки детей
погибших участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц» (ежемесячные денежные выплаты и возмещение
расходов, связанных с проездом к местам
захоронения) (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Меры социальной поддержки в соответствии
с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки детей
погибших участников Великой Отечественной
войны и приравненных к ним лиц» (ежемесячные денежные выплаты и возмещение расходов, связанных с проездом к местам захоронения) (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
Реализация полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся
воздействию радиации (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Реализация полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся
воздействию радиации (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Реализация полномочий Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной
выплаты лицам, награжденным нагрудным
знаком «Почетный донор России» (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Реализация полномочий Российской Федерации по осуществлению ежегодной
денежной выплаты лицам, награжденным
нагрудным знаком «Почетный донор России»
(Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
Реализация полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг
отдельным категориям граждан (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Реализация полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных
услуг отдельным категориям граждан (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Реализация полномочий Российской Федерации по выплате инвалидам компенсаций
страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в
соответствии с Федеральным законом от 25
апреля 2002 года №40-ФЗ «Об обязательном
страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств» (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Реализация полномочий Российской Федерации по выплате инвалидам компенсаций
страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в
соответствии с Федеральным законом от 25
апреля 2002 года №40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»
(Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
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Официальные материалы
Реализация полномочий Российской Федерации по выплате государственных пособий
лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и
лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с
Федеральным законом от 19 мая 1995 года №
81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Реализация полномочий Российской Федерации по выплате государственных пособий
лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и
лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с
Федеральным законом от 19 мая 1995 года №
81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Предоставление субсидий юридическим лицам
в целях возмещения затрат в связи с оказанием социальной поддержки и защиты отдельных категорий граждан (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Предоставление субсидий общественным организациям, осуществляющим деятельность
по защите гражданских, социально-экономических, личных прав и свобод лиц старшего
поколения, привлечению ветеранов к участию
в патриотическом воспитании молодежи, передаче ей традиций старшего поколения (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Предоставление субсидии общественным организациям инвалидов, инвалидов по слуху и
по зрению, осуществляющим деятельность по
их реабилитации, защите прав и законных интересов, достижению равных с другими гражданами возможностей участия во всех сферах
жизни общества, интеграции инвалидов в общество, в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением работ и оказанием
услуг социальной направленности инвалидам
города Магнитогорска (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие «Обеспечение жильем
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей , лиц из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений
в городе Магнитогорске»
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых
помещений за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом Челябинской
области «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, вознаграждении, причитающемся
приемному родителю, и социальных гарантиях
приемной семье» (Капитальные вложения в
объекты государственной (муниципальной)
собственности)
Основное мероприятие «Организация отдыха и
оздоровления взрослого населения»
Мероприятия по организации отдыха и оздоровления взрослого населения (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
Социальная поддержка детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Социальная поддержка детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Социальная поддержка детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
Социальная поддержка детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (Иные бюджетные ассигнования)
Основное мероприятие «Социальное обслуживание граждан»
Реализация переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)
Реализация переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Реализация переданных государственных
полномочий по социальному обслуживанию
граждан (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
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Реализация переданных государственных
полномочий по социальному обслуживанию
граждан (Иные бюджетные ассигнования)
Основное мероприятие «Федеральный проект
«Финансовая поддержка семей при рождении
детей»
Выплата областного единовременного пособия
при рождении ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «Об областном единовременном пособии при рождении ребенка»
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с
Законом Челябинской области «Об областном единовременном пособии при рождении
ребенка»(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Подпрограмма «Формирование доступной
среды для инвалидов и маломобильных групп
населения»
Основное мероприятие «Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в учреждениях социальной защиты населения»
Обеспечение доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры, оснащение среды
жизнедеятельности инвалидов средствами,
облегчающими их жизнедеятельность (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Обеспечение доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры, оснащение среды
жизнедеятельности инвалидов средствами,
облегчающими их жизнедеятельность (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и благоустройства города
Магнитогорска»
Подпрограмма «Благоустройство территории
города Магнитогорска»
Основное мероприятие «Капитальное строительство, реконструкция, капитальный ремонт,
ремонт и содержание объектов благоустройства города Магнитогорска»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных
учреждений (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных
учреждений (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных
учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных
учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных
учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных
учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содержанию объектов благоустройства (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)
Прочие мероприятия по благоустройству (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования
местного значения в городе Магнитогорске
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Основное мероприятие «Федеральный проект
«Дорожная сеть»
Финансовое обеспечение дорожной деятельности на территориях муниципальных образований Челябинской области (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Основное мероприятие «Светлый город»
Предоставление субсидий в рамках реализации основного мероприятия «Светлый город»
(Иные бюджетные ассигнования)
Муниципальная программа «Развитие городского пассажирского транспорта в городе
Магнитогорске»
Подпрограмма «Комплексное развитие городского пассажирского транспорта в городе
Магнитогорске»
Основное мероприятие «Комплексное развитие городского пассажирского транспорта в
городе Магнитогорске»
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Мероприятия по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным
транспортом общего пользования (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Предоставление субсидий в рамках реализации основного мероприятия «Комплексное
развитие городского пассажирского транспорта в городе Магнитогорске» (Иные бюджетные
ассигнования)
Основное мероприятие «Модернизация транспортной системы города Магнитогорска»
Предоставление субсидий в рамках реализации основного мероприятия «Модернизация
транспортной системы города Магнитогорска»
(Иные бюджетные ассигнования)
Мероприятия по приобретению для установки
на подвижной состав транспортных информационных систем с автоинформатором, табло
светодиодным, табло с бегущей строкой, с
микрофоном (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Муниципальная программа «Безопасность в
городе Магнитогорске»
Подпрограмма «Профилактика терроризма,
иных преступлений и гармонизация межнациональных отношений в городе Магнитогорске»
Основное мероприятие «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе
Магнитогорске»
Мероприятия по профилактике правонарушений, по обеспечению общественного порядка
и противодействию преступности(Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
Основное мероприятие «Гармонизация межнациональных отношений и профилактика
экстремизма на территории города Магнитогорска»
Мероприятия по гармонизации межнациональных отношений (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Мероприятия по гармонизации межнациональных отношений (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)
Подпрограмма «Профилактика безнадзорности, правонарушений и злоупотребления наркотическими средствами несовершеннолетними гражданами»
Основное мероприятие «Профилактика безнадзорности, правонарушений и злоупотребления наркотическими средствами несовершеннолетними гражданами»
Мероприятие по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения среди несовершеннолетних граждан
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Мероприятие по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения среди несовершеннолетних граждан
(Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
Основное мероприятие «Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан» в
сфере образования
Мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие «Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан» в
сфере физической культуры и спорта
Мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности»
Основное мероприятие «Пожарная безопасность»
Мероприятия по пожарной безопасности города Магнитогорска (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры единой дежурно-диспетчерской службы
Магнитогорского городского округа, мониторинг последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в городе
Магнитогорске»
Мероприятия, направленные на функционирование единой дежурной диспетчерской
службы (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Основное мероприятие «Снижение рисков и
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в
городе Магнитогорске»
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Основное мероприятие «Предупреждение аварийных ситуаций на сетях газораспределения
города Магнитогорска»
Мероприятия по техническому обслуживанию
и аварийно-диспетчерскому обеспечению сетей газораспределения города Магнитогорска
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Подпрограмма «Охрана окружающей среды
города Магнитогорска»
Основное мероприятие «Охрана окружающей
среды города Магнитогорска»
Мероприятия по охране окружающей среды
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)
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Мероприятия по охране окружающей среды
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Организация проведения на территории Челябинской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их
лечению, отлову и содержанию безнадзорных
животных, защите населения от болезней,
общих для человека и животных (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Основное мероприятие «Федеральный проект
«Чистая страна»
Рекультивация земельных участков, нарушенных размещением твердых коммунальных
отходов, и ликвидация объектов накопленного
экологического вреда в городе Магнитогорске
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Рекультивация земельных участков, нарушенных размещением твердых коммунальных
отходов, и ликвидация объектов накопленного
экологического вреда в городе Магнитогорске
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Муниципальная программа «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности в
городе Магнитогорске»
Подпрограмма «Повышение энергетической
эффективности систем коммунальной инфраструктуры в городе Магнитогорске»
Основное мероприятие «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности
объектов коммунального хозяйства и систем
инженерной инфраструктуры в городе Магнитогорске»
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов
коммунального хозяйства и систем инженерной инфраструктуры ( Капитальные вложения
в объекты государственной (муниципальной)
собственности)
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов
коммунального хозяйства и систем инженерной инфраструктуры ( Капитальные вложения
в объекты государственной (муниципальной)
собственности)
Муниципальная программа «Жилье в городе
Магнитогорске»
Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье в городе Магнитогорске»
Основное мероприятие «Оказание молодым
семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий»
Мероприятие по предоставлению молодым семьям социальных выплат посредством выдачи
свидетельств для приобретения (строительства) жилья (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
Основное мероприятие «Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного
строительства»
Мероприятия по освоению жилищного строительства в целях обеспечения жильем населения города Магнитогорска (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Основное мероприятие «Федеральный проект
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
Строительство (приобретение) жилых помещений для осуществления мероприятий по
переселению граждан из жилищного фонда,
признанного непригодным для проживания
( Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
Основное мероприятие «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города
Магнитогорска»
Строительство газопроводов и газовых сетей
(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем
электроснабжения, теплоснабжения, включая
центральные тепловые пункты, в том числе
проектно-изыскательские работы (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Муниципальная программа «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности
города Магнитогорска»
Подпрограмма «Капитальное строительство,
реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города
Магнитогорска»
Основное мероприятие «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов образования города Магнитогорска»
Мероприятия по строительству и реконструкции объектов образования (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
Основное мероприятие «Федеральный проект
«Современная школа»
Создание новых мест в общеобразовательных
организациях, расположенных на территории
Челябинской области (Капитальные вложения
в объекты государственной (муниципальной)
собственности)
Создание новых мест в общеобразовательных
организациях, расположенных на территории
Челябинской области (Капитальные вложения
в объекты государственной (муниципальной)
собственности)
Основное мероприятие «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный
ремонт объектов жилищно-коммунального
хозяйства города Магнитогорска»
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Официальные материалы
Мероприятия по строительству и реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
Основное мероприятие «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов физкультуры и спорта города
Магнитогорска»
Мероприятия по строительству и реконструкции объектов физкультуры и спорта (Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности)
Основное мероприятие «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный
ремонт объектов культуры города Магнитогорска»
Мероприятия по капитальному ремонту объектов культуры (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Основное мероприятие «Осуществление капитальных вложений в объекты капитального
строительства по реконструкции очистных сооружений г. Магнитогорска»
Мероприятия по реконструкции объектов городской инфраструктуры г. Магнитогорска.
Очистные сооружения правого берега (Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности)
Мероприятия по реконструкции объектов городской инфраструктуры г. Магнитогорска.
Очистные сооружения левого берега (Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности)
Муниципальная программа «Экономическое
развитие и формирование инвестиционной
привлекательности в городе Магнитогорске»
Подпрограмма «Развитие малого и среднего
предпринимательства в городе Магнитогорске»
Основное мероприятие «Развитие малого и
среднего предпринимательства в городе Магнитогорске»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных
учреждений (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных
учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
Предоставление субсидий субъектам малого
и среднего предпринимательства (Иные бюджетные ассигнования)
Подпрограмма «Осуществление инвестиционной деятельности в городе Магнитогорске»
Основное мероприятие «Осуществление инвестиционной деятельности в городе Магнитогорске»
Мероприятия по организации деятельности,
направленной на развитие инвестиционной
привлекательности города Магнитогорска (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Муниципальная программа «Управление финансами в городе Магнитогорске»
Подпрограмма «Повышение эффективности
и прозрачности управления муниципальными
финансами на основе минимизации рисков
бюджета города Магнитогорска»
Основное мероприятие «Повышение качества
управления муниципальными финансами города Магнитогорска»
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления (Иные бюджетные
ассигнования)
Подпрограмма «Повышение эффективности
расходов бюджета города Магнитогорска»
Основное мероприятие «Повышение эффективности расходов бюджета города Магнитогорска»
Мероприятия по повышению эффективности
бюджетных расходов (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Реализация мероприятий по автоматизации
бюджетного процесса и развитие информационных систем управления финансами (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности администрации города
Магнитогорска»
Подпрограмма «Выполнение муниципальных
функций по исполнению полномочий исполнительно-распорядительного органа местного
самоуправления»
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования администрации города Магнитогорска»
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Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления (Иные бюджетные
ассигнования)
Глава муниципального образования (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Организация работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Резервные фонды местных администраций
(Иные бюджетные ассигнования)
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и
муниципальной собственности (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Другие мероприятия по реализации функций
органов местного самоуправления (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Реализация переданных государственных
полномочий в области охраны труда (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

Пятница
28 декабря 2018 года
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Осуществление переданных полномочий
Российской Федерации на государственную
регистрацию актов гражданского состояния
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния (Иные
бюджетные ассигнования)
Реализация переданных государственных
полномочий по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирном доме (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Реализация переданных государственных
полномочий по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирном доме (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования администрации Орджоникидзевского района города Магнитогорска»
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления (Иные бюджетные
ассигнования)
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления (Иные бюджетные
ассигнования)
Глава местной администрации (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Другие мероприятия по реализации функций
органов местного самоуправления (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление полномочий Российской
Федерации по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление переданных полномочий
Российской Федерации на государственную
регистрацию актов гражданского состояния (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами)
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния (Иные
бюджетные ассигнования)
Создание административных комиссий и определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования администрации Правобережного
района города Магнитогорска»
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления (Иные бюджетные
ассигнования)
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Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления (Иные бюджетные
ассигнования)
Глава местной администрации (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Другие мероприятия по реализации функций
органов местного самоуправления (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление полномочий Российской
Федерации по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление переданных полномочий
Российской Федерации на государственную
регистрацию актов гражданского состояния
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния (Иные
бюджетные ассигнования)
Создание административных комиссий и определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования администрации Ленинского района города Магнитогорска»
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления (Иные бюджетные
ассигнования)
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления (Иные бюджетные
ассигнования)
Глава местной администрации (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Другие мероприятия по реализации функций
органов местного самоуправления (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление полномочий Российской
Федерации по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление переданных полномочий
Российской Федерации на государственную
регистрацию актов гражданского состояния (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами)
Осуществление переданных полномочий
Российской Федерации на государственную
регистрацию актов гражданского состояния
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)
Создание административных комиссий и определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Основное мероприятие «Развитие муниципальной службы в администрации города Магнитогорска»
Обеспечение профессиональной переподготовки, повышения квалификации (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Основное мероприятие «Развитие информационного общества в городе Магнитогорске»
Мероприятия по развитию информационного
общества в городе Магнитогорске (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14 1 03 00020 800

01

13

68,00

68,00

14 1 03 00050 100

01

04

1 895,56

1 895,56

14 1 03 20470 200

05

03

6 150,29

6 150,29

14 1 03 51200 200

01

05

10,30

10,80

14 1 03 59300 100

03

04

2 687,52

2 682,48

14 1 03 59300 200

03

04

590,28

791,42

14 1 03 59300 800

03

04

43,00

43,00

14 1 03 99090 100

01

13

99,30

99,30

33 883,44

34 068,74

14 1 04 00000
14 1 04 00020 100

01

04

20 534,65

20 534,65

14 1 04 00020 200

01

04

2 608,08

2 598,89

14 1 04 00020 200

01

13

408,61

417,80

14 1 04 00020 300

01

13

2 657,66

2 657,66

14 1 04 00020 800

01

04

113,05

113,05

14 1 04 00020 800

01

13

6,08

6,08

14 1 04 00050 100

01

04

1 895,56

1 895,56

14 1 04 20470 200

05

03

2 419,85

2 419,85

14 1 04 51200 200

01

05

10,70

11,20

14 1 04 59300 100

03

04

2 748,59

2 927,19

14 1 04 59300 200

03

04

381,31

387,51

14 1 04 99090 100

01

13

99,30

99,30

300,00

300,00

300,00

300,00

5 865,00

5 865,00

5 865,00

5 865,00

14 1 05 00000
14 1 05 20370 200

07

05

14 1 06 00000
14 1 06 20400 200

04

10

Официальные материалы
Основное мероприятие «Обеспечение расходов
на уплату взносов на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, расположенных в многоквартирных домах, расходов
на содержание и коммунальные услуги незаселенных жилых помещений муниципального
жилищного фонда города Магнитогорска»
Реализация основного мероприятия по обеспечению расходов на уплату взносов на капитальный ремонт объектов муниципальной
собственности, расположенных в многоквартирных домах (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Реализация основного мероприятия по обеспечению расходов на содержание и коммунальные услуги незаселенных жилых помещений
муниципального жилищного фонда города
Магнитогорска (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Подпрограмма «Функционирование организаций, обеспечивающих выполнение части муниципальных функций»
Основное мероприятие «Обеспечение сохранности, комплектования, учета и использования
архивных документов»
Комплектование, учет, использование и хранение
архивных документов, отнесенных к государственной собственности Челябинской области
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Мероприятия по обеспечению сохранности, комплектования, учета и использования
архивных документов (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Мероприятия по обеспечению сохранности,
комплектования, учета и использования архивных документов (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Мероприятия по обеспечению сохранности,
комплектования, учета и использования архивных документов (Иные бюджетные ассигнования)
Основное мероприятие «Снижение административных барьеров, оптимизация, повышение качества государственных и муниципальных услуг»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных
учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Муниципальная программа «Формирование
комфортной городской среды в городе Магнитогорске»
Подпрограмма «Благоустройство общественных и дворовых территорий в городе Магнитогорске»
Основное мероприятие «Федеральный проект «Формирование комфортной городской
среды»
Реализация программ формирования современной городской среды (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Непрограммные направления деятельности
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты
Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты (Иные бюджетные ассигнования)
Председатель представительного органа муниципального образования
Председатель представительного органа муниципального образования (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Обеспечение деятельности Магнитогорского
городского Собрания депутатов
Обеспечение деятельности Магнитогорского городского Собрания депутатов (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Обеспечение деятельности Магнитогорского
городского Собрания депутатов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Обеспечение деятельности Магнитогорского городского Собрания депутатов (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
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19 086,73
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Обеспечение деятельности Магнитогорского
городского Собрания депутатов (Иные бюджетные ассигнования)
Другие мероприятия по реализации функций
органов местного самоуправления (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Другие мероприятия по реализации функций
органов местного самоуправления (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Расходы на исполнение судебных актов
Расходы на исполнение судебных актов (Иные
бюджетные ассигнования)
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Приложение №8
к Решению Магнитогорского
городского Собрания депутатов о
т 25 декабря 2018 года №185
Ведомственная структура расходов бюджета города Магнитогорска на 2019 год
тыс. рублей
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Наименование

14 2 01 00000

13 551,77

13 580,06

ВСЕГО
Магнитогорское городское Собрание депутатов 502
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований
Непрограммные направления деятельности
Председатель представительного органа муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Обеспечение деятельности Магнитогорского городского Собрания депутатов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные направления деятельности
Обеспечение деятельности Магнитогорского городского Собрания депутатов
Другие мероприятия по реализации функций органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Образование
Профессиональная подготовка, переподготовка
и повышение квалификации
Непрограммные направления деятельности
Обеспечение деятельности Магнитогорского городского Собрания депутатов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Администрация города Магнитогорска
505
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности администрации города
Магнитогорска»
Подпрограмма «Выполнение муниципальных
функций по исполнению полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления»
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования администрации города Магнитогорска»
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности администрации города
Магнитогорска»
Подпрограмма «Выполнение муниципальных
функций по исполнению полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления»
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования администрации города Магнитогорска»
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Организация работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности администрации города
Магнитогорска»
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Подпрограмма «Выполнение муниципальных
функций по исполнению полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления»
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования администрации города Магнитогорска»
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Резервные фонды
Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности администрации города
Магнитогорска»
Подпрограмма «Выполнение муниципальных
функций по исполнению полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления»
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования администрации города Магнитогорска»
Резервные фонды местных администраций
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности администрации города
Магнитогорска»
Подпрограмма «Выполнение муниципальных
функций по исполнению полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления»
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования администрации города Магнитогорска»
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие мероприятия по реализации функций органов местного самоуправления
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Непрограммные направления деятельности
Расходы на исполнение судебных актов
Иные бюджетные ассигнования
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Органы юстиции
Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности администрации города
Магнитогорска»
Подпрограмма «Выполнение муниципальных
функций по исполнению полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления»
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования администрации города Магнитогорска»
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Муниципальная программа «Безопасность в городе Магнитогорске»
Подпрограмма «Защита населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности»
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры единой дежурно-диспетчерской службы Магнитогорского городского округа, мониторинг последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера в городе Магнитогорске»
Мероприятия, направленные на функционирование единой дежурной диспетчерской службы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Снижение рисков и
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в городе
Магнитогорске»
Мероприятия по предупреждению и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности администрации города
Магнитогорска»
Подпрограмма «Выполнение муниципальных
функций по исполнению полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления»
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования администрации города Магнитогорска»
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Обеспечение пожарной безопасности
Муниципальная программа «Безопасность в городе Магнитогорске»
Подпрограмма «Защита населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности»
Основное мероприятие «Пожарная безопасность»
Мероприятия по пожарной безопасности города
Магнитогорска
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа «Безопасность в городе Магнитогорске»
Подпрограмма «Профилактика терроризма, иных
преступлений и гармонизация межнациональных
отношений в городе Магнитогорске»
Основное мероприятие «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Магнитогорске»
Мероприятия по профилактике правонарушений, по обеспечению общественного порядка и
противодействию преступности
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие «Гармонизация межнациональных отношений и профилактика экстремизма на территории города Магнитогорска»
Мероприятия по гармонизации межнациональных отношений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Национальная экономика
Общеэкономические вопросы
Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности администрации города
Магнитогорска»
Подпрограмма «Выполнение муниципальных
функций по исполнению полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления»
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования администрации города Магнитогорска»
Реализация переданных государственных полномочий в области охраны труда
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа «Безопасность в городе Магнитогорске»
Подпрограмма «Охрана окружающей среды города Магнитогорска»
Основное мероприятие «Охрана окружающей
среды города Магнитогорска»
Организация проведения на территории Челябинской области мероприятий по предупреждению
и ликвидации болезней животных, их лечению,
отлову и содержанию безнадзорных животных,
защите населения от болезней, общих для человека и животных
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Транспорт
Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности администрации города
Магнитогорска»
Подпрограмма «Выполнение муниципальных
функций по исполнению полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления»
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования администрации города Магнитогорска»
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Связь и информатика
Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности администрации города
Магнитогорска»
Подпрограмма «Выполнение муниципальных
функций по исполнению полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления»
Основное мероприятие «Развитие информационного общества в городе Магнитогорске»
Мероприятия по развитию информационного
общества в городе Магнитогорске
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа «Жилье в городе
Магнитогорске»
Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье
в городе Магнитогорске»
Основное мероприятие «Подготовка земельных
участков для освоения в целях жилищного строительства»
Мероприятия по освоению жилищного строительства в целях обеспечения жильем населения
города Магнитогорска
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Экономическое развитие и формирование инвестиционной привлекательности в городе Магнитогорске»
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Официальные материалы
Подпрограмма «Развитие малого и среднего
предпринимательства в городе Магнитогорске»
Основное мероприятие «Развитие малого и
среднего предпринимательства в городе Магнитогорске»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных
учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Предоставление субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Осуществление инвестиционной
деятельности в городе Магнитогорске «
Основное мероприятие «Осуществление инвестиционной деятельности в городе Магнитогорске «
Мероприятия по организации деятельности, направленной на развитие инвестиционной привлекательности города Магнитогорска
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности администрации города
Магнитогорска»
Подпрограмма «Выполнение муниципальных
функций по исполнению полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления»
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования администрации города Магнитогорска»
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Подпрограмма «Функционирование организаций,
обеспечивающих выполнение части муниципальных функций»
Основное мероприятие «Снижение административных барьеров, оптимизация, повышение качества государственных и муниципальных услуг»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных
учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Жилищно-коммунальное хозяйство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности администрации города
Магнитогорска»
Подпрограмма «Выполнение муниципальных
функций по исполнению полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления»
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования администрации города Магнитогорска»
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Реализация переданных государственных полномочий по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирном доме
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Охрана окружающей среды
Другие вопросы в области охраны окружающей
среды
Муниципальная программа «Безопасность в городе Магнитогорске»
Подпрограмма «Охрана окружающей среды города Магнитогорска»
Основное мероприятие «Охрана окружающей
среды города Магнитогорска»
Мероприятия по охране окружающей среды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности администрации города
Магнитогорска»
Подпрограмма «Выполнение муниципальных
функций по исполнению полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления»
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования администрации города Магнитогорска»
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Образование
Профессиональная подготовка, переподготовка
и повышение квалификации
Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности администрации города
Магнитогорска»
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Подпрограмма «Выполнение муниципальных
функций по исполнению полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления»
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования администрации города Магнитогорска»
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Развитие муниципальной службы в администрации города Магнитогорска»
Обеспечение профессиональной переподготовки,
повышения квалификации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Функционирование организаций,
обеспечивающих выполнение части муниципальных функций»
Основное мероприятие «Обеспечение сохранности, комплектования, учета и использования
архивных документов»
Комплектование, учет, использование и хранение
архивных документов, отнесенных к государственной собственности Челябинской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Молодежная политика
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Магнитогорске»
Подпрограмма «Реализация молодежной политики»
Основное мероприятие «Молодежь Магнитки»
Мероприятия по молодежной политике
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Федеральный проект «Социальная активность»
Организация и проведение мероприятий с детьми
и молодежью
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности администрации города
Магнитогорска»
Подпрограмма «Выполнение муниципальных
функций по исполнению полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления»
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования администрации города Магнитогорска»
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности администрации города
Магнитогорска»
Подпрограмма «Выполнение муниципальных
функций по исполнению полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления»
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования администрации города Магнитогорска»
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Подпрограмма «Функционирование организаций,
обеспечивающих выполнение части муниципальных функций»
Основное мероприятие «Обеспечение сохранности, комплектования, учета и использования
архивных документов»
Комплектование, учет, использование и хранение
архивных документов, отнесенных к государственной собственности Челябинской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по обеспечению сохранности, комплектования, учета и использования архивных
документов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Социальная политика
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа «Безопасность в городе Магнитогорске»
Подпрограмма «Профилактика безнадзорности,
правонарушений и злоупотребления наркотическими средствами несовершеннолетними гражданами»
Основное мероприятие «Профилактика безнадзорности, правонарушений и злоупотребления
наркотическими средствами несовершеннолетними гражданами»
Мероприятие по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения среди несовершеннолетних граждан
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Физическая культура и спорт
Другие вопросы в области физической культуры
и спорта
Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности администрации города
Магнитогорска»
Подпрограмма «Выполнение муниципальных
функций по исполнению полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления»
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования администрации города Магнитогорска»
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Администрация Правобережного района города 505
Магнитогорска
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности администрации города
Магнитогорска»
Подпрограмма «Выполнение муниципальных
функций по исполнению полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления»
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования администрации Правобережного района города Магнитогорска»
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Глава местной администрации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Судебная система
Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности администрации города
Магнитогорска»
Подпрограмма «Выполнение муниципальных
функций по исполнению полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления»
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования администрации Правобережного района города Магнитогорска»
Осуществление полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности администрации города
Магнитогорска»
Подпрограмма «Выполнение муниципальных
функций по исполнению полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления»
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования администрации Правобережного района города Магнитогорска»
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Создание административных комиссий и определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Органы юстиции
Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности администрации города
Магнитогорска»
Подпрограмма «Выполнение муниципальных
функций по исполнению полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления»
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования администрации Правобережного района города Магнитогорска»
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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Иные бюджетные ассигнования
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности администрации города
Магнитогорска»
Подпрограмма «Выполнение муниципальных
функций по исполнению полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления»
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования администрации Правобережного района города Магнитогорска»
Другие мероприятия по реализации функций органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Администрация Ленинского района города Маг- 505
нитогорска
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности администрации города
Магнитогорска»
Подпрограмма «Выполнение муниципальных
функций по исполнению полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления»
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования администрации Ленинского района
города Магнитогорска»
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Глава местной администрации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Судебная система
Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности администрации города
Магнитогорска»
Подпрограмма «Выполнение муниципальных
функций по исполнению полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления»
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования администрации Ленинского района
города Магнитогорска»
Осуществление полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности администрации города
Магнитогорска»
Подпрограмма «Выполнение муниципальных
функций по исполнению полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления»
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования администрации Ленинского района
города Магнитогорска»
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Создание административных комиссий и определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Органы юстиции
Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности администрации города
Магнитогорска»
Подпрограмма «Выполнение муниципальных
функций по исполнению полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления»
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования администрации Ленинского района
города Магнитогорска»
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности администрации города
Магнитогорска»
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Подпрограмма «Выполнение муниципальных
функций по исполнению полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления»
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования администрации Ленинского района
города Магнитогорска»
Другие мероприятия по реализации функций органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Образование
Профессиональная подготовка, переподготовка
и повышение квалификации
Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности администрации города
Магнитогорска»
Подпрограмма «Выполнение муниципальных
функций по исполнению полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления»
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования администрации Ленинского района
города Магнитогорска»
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Администрация Орджоникидзевского района го- 505
рода Магнитогорска
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности администрации города
Магнитогорска»
Подпрограмма «Выполнение муниципальных
функций по исполнению полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления»
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования администрации Орджоникидзевского
района города Магнитогорска»
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Глава местной администрации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Судебная система
Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности администрации города
Магнитогорска»
Подпрограмма «Выполнение муниципальных
функций по исполнению полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления»
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования администрации Орджоникидзевского
района города Магнитогорска»
Осуществление полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности администрации города
Магнитогорска»
Подпрограмма «Выполнение муниципальных
функций по исполнению полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления»
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования администрации Орджоникидзевского
района города Магнитогорска»
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Создание административных комиссий и определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Органы юстиции
Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности администрации города
Магнитогорска»
Подпрограмма «Выполнение муниципальных
функций по исполнению полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления»
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования администрации Орджоникидзевского
района города Магнитогорска»
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности администрации города
Магнитогорска»
Подпрограмма «Выполнение муниципальных
функций по исполнению полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления»
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования администрации Орджоникидзевского
района города Магнитогорска»
Другие мероприятия по реализации функций органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Образование
Профессиональная подготовка, переподготовка
и повышение квалификации
Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности администрации города
Магнитогорска»
Подпрограмма «Выполнение муниципальных
функций по исполнению полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления»
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования администрации Орджоникидзевского
района города Магнитогорска»
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Управление финансов администрации города
505
Магнитогорска
Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Муниципальная программа «Управление финансами в городе Магнитогорске»
Подпрограмма «Повышение эффективности и
прозрачности управления муниципальными финансами на основе минимизации рисков бюджета
города Магнитогорска»
Основное мероприятие «Повышение качества
управления муниципальными финансами города
Магнитогорска»
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Национальная экономика
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа «Управление финансами в городе Магнитогорске»
Подпрограмма «Повышение эффективности расходов бюджета города Магнитогорска»
Основное мероприятие «Повышение эффективности расходов бюджета города Магнитогорска»
Мероприятия по повышению эффективности
бюджетных расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по автоматизации бюджетного процесса и развитие информационных
систем управления финансами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Образование
Профессиональная подготовка, переподготовка
и повышение квалификации
Муниципальная программа «Управление финансами в городе Магнитогорске»
Подпрограмма «Повышение эффективности и
прозрачности управления муниципальными финансами на основе минимизации рисков бюджета
города Магнитогорска»
Основное мероприятие «Повышение качества
управления муниципальными финансами города
Магнитогорска»
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Управление инженерного обеспечения, транспор- 505
та и связи администрации города Магнитогорска
Национальная экономика
Транспорт
Муниципальная программа «Развитие городского пассажирского транспорта в городе Магнитогорске»
Подпрограмма «Комплексное развитие городского пассажирского транспорта в городе Магнитогорске»
Основное мероприятие «Комплексное развитие
городского пассажирского транспорта в городе
Магнитогорске»
Мероприятия по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по
регулируемым тарифам автомобильным транспортом общего пользования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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Предоставление субсидий в рамках реализации
основного мероприятия «Комплексное развитие
городского пассажирского транспорта в городе
Магнитогорске»
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Модернизация транспортной системы города Магнитогорска»
Предоставление субсидий в рамках реализации
основного мероприятия «Модернизация транспортной системы города Магнитогорска»
Иные бюджетные ассигнования
Жилищно-коммунальное хозяйство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа «Безопасность в городе Магнитогорске»
Подпрограмма «Защита населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности»
Основное мероприятие «Предупреждение аварийных ситуаций на сетях газораспределения
города Магнитогорска»
Мероприятия по техническому обслуживанию и
аварийно-диспетчерскому обеспечению сетей газораспределения города Магнитогорска
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа «Развитие городского пассажирского транспорта в городе Магнитогорске»
Подпрограмма «Комплексное развитие городского пассажирского транспорта в городе Магнитогорске»
Основное мероприятие «Модернизация транспортной системы города Магнитогорска»
Мероприятия по приобретению для установки на
подвижной состав транспортных информационных систем с автоинформатором, табло светодиодным, табло с бегущей строкой, с микрофоном
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Управление жилищно-коммунального хозяйства 505
администрации города Магнитогорска
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности администрации города
Магнитогорска»
Подпрограмма «Выполнение муниципальных
функций по исполнению полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления»
Основное мероприятие «Обеспечение расходов
на уплату взносов на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, расположенных в многоквартирных домах, расходов на содержание и коммунальные услуги незаселенных
жилых помещений муниципального жилищного
фонда города Магнитогорска»
Реализация основного мероприятия по обеспечению расходов на уплату взносов на капитальный
ремонт объектов муниципальной собственности,
расположенных в многоквартирных домах
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Реализация основного мероприятия по обеспечению расходов на содержание и коммунальные услуги незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда города Магнитогорска
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт
объектов муниципальной собственности города
Магнитогорска»
Подпрограмма «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Магнитогорска»
Основное мероприятие «Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства по реконструкции очистных сооружений г. Магнитогорска»
Мероприятия по реконструкции объектов городской инфраструктуры г. Магнитогорска. Очистные сооружения правого берега
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Благоустройство
Муниципальная программа «Развитие дорожного
хозяйства и благоустройства города Магнитогорска»
Подпрограмма «Благоустройство территории города Магнитогорска»
Основное мероприятие «Светлый город»
Предоставление субсидий в рамках реализации
основного мероприятия «Светлый город»
Иные бюджетные ассигнования
Социальная политика
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа «Социальное обслуживание и социальная поддержка жителей города Магнитогорска»
Подпрограмма «Обеспечение социальных гарантий жителям города Магнитогорска»
Основное мероприятие «Обеспечение жильем
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей , лиц из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений в городе
Магнитогорске»
Обеспечение предоставления жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений за
счет средств областного бюджета в соответствии
с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и
социальных гарантиях приемной семье»
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46 500,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Муниципальная программа «Жилье в городе
Магнитогорске»
Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье
в городе Магнитогорске»
Основное мероприятие «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения
жилищных условий»
Мероприятие по предоставлению молодым семьям
социальных выплат посредством выдачи свидетельств для приобретения (строительства) жилья
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Управление образования администрации города 505
Магнитогорска
Образование
Дошкольное образование
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Магнитогорске»
Подпрограмма «Дошкольное образование»
Основное мероприятие «Организация и предоставление дошкольного образования»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных
учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Частичное финансирование расходов на выплату
заработной платы работникам органов местного
самоуправления и муниципальных учреждений,
оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг
водоснабжения, водоотведения, потребляемых
муниципальными учреждениями
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных , общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам) условий для
получения детьми-инвалидами качественного
образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Адаптация зданий для доступа инвалидов и
других маломобильных групп населения в муниципальные дошкольные образовательные
организации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Создание в расположенных на территории Челябинской области муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательную
программу дошкольного образования, условий
для получения детьми дошкольного возраста с
ограниченными возможностями здоровья качественного образования и коррекции развития
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Создание мест для детей в возрасте от 2 месяцев
до 1 года в расположенных на территории Челябинской области муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Общее образование
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Магнитогорске»
Подпрограмма «Общее образование»
Основное мероприятие «Организация и предоставление общего образования»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных
учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных
организациях для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,
среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении
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Официальные материалы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных
организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам органов
местного самоуправления и муниципальных
учреждений, оплату топливно-энергетических
ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учреждениями
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушением здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Федеральная программа
«Современная школа»
Оборудование пунктов проведения экзаменов
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Магнитогорске»
Подпрограмма «Дополнительное образование
детей»
Основное мероприятие «Организация и предоставление дополнительного образования в сфере
образования»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных
учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам органов
местного самоуправления и муниципальных
учреждений, оплату топливно-энергетических
ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учреждениями
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных , общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам) условий для
получения детьми-инвалидами качественного
образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Молодежная политика
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Магнитогорске»
Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей»
Основное мероприятие «Отдых и оздоровление
детей в лагерях дневного пребывания, туристических походах, оздоровительно-образовательном
центре»
Организация отдыха детей в каникулярное время
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Магнитогорске»
Подпрограмма «Дошкольное образование»
Основное мероприятие «Поддержка и развитие
дошкольных образовательных учреждений»
Мероприятие по поддержке и развитию дошкольных образовательных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Подпрограмма «Общее образование»
Основное мероприятие «Поддержка и развитие
общеобразовательных учреждений»
Мероприятие по поддержке и развитию общеобразовательных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Подпрограмма «Дополнительное образование
детей»
Основное мероприятие «Поддержка и развитие
учреждений дополнительного образования в
сфере образования»
Мероприятие по поддержке и развитию учреждений дополнительного образования в сфере
образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Подпрограмма «Сопровождение деятельности
образовательных учреждений»
Основное мероприятие «Сопровождение деятельности образовательных учреждений»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных
учреждений
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Иные бюджетные ассигнования
Организация предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности
в освоении основных общеобразовательных
программ, своем развитии и социальной адаптации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Развитие образовательной среды»
Мероприятие по развитию образовательной
среды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Муниципальная программа «Безопасность в городе Магнитогорске»
Подпрограмма «Профилактика безнадзорности,
правонарушений и злоупотребления наркотическими средствами несовершеннолетними гражданами»
Основное мероприятие «Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан» в сфере
образования
Мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Магнитогорске»
Подпрограмма «Общее образование»
Основное мероприятие «Организация и предоставление общего образования»
Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Магнитогорске»
Подпрограмма «Дошкольное образование»
Основное мероприятие «Организация и предоставление дошкольного образования»
Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и
уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования, расположенных на
территории Челябинской области
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, в расположенные
на территории Челябинской области муниципальные дошкольные образовательные организации
через предоставление компенсации части родительской платы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Подпрограмма «Общее образование»
Основное мероприятие «Организация и предоставление общего образования»
Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, в расположенные
на территории Челябинской области муниципальные дошкольные образовательные организации
через предоставление компенсации части родительской платы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Управление культуры администрации города
505
Магнитогорска
Национальная экономика
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа «Развитие культуры и
туризма в городе Магнитогорске»
Подпрограмма «Обеспечение развития культурной и туристической деятельности в городе
Магнитогорске»
Основное мероприятие «Развитие туризма в городе Магнитогорске»
Мероприятия по развитию туризма в городе Магнитогорске
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Образование
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Магнитогорске»
Подпрограмма «Дополнительное образование
детей»
Основное мероприятие «Организация и предоставление дополнительного образования в сфере
культуры»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных
учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
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Частичное финансирование расходов на выплату
заработной платы работникам органов местного
самоуправления и муниципальных учреждений,
оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг
водоснабжения, водоотведения, потребляемых
муниципальными учреждениями
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Поддержка и развитие
учреждений дополнительного образования в
сфере культуры»
Мероприятие по поддержке и развитию учреждений дополнительного образования в сфере
культуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Муниципальная программа «Развитие культуры и
туризма в городе Магнитогорске»
Подпрограмма «Обеспечение развития культурной и туристической деятельности в городе
Магнитогорске»
Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры
администрации города Магнитогорска»
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Федеральный проект
«Культурная среда»
Государственная поддержка отрасли культуры
Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских музыкальных,
художественных, хореографических школ и школ
искусств
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Культура, кинематография
Культура
Муниципальная программа «Развитие культуры и
туризма в городе Магнитогорске»
Подпрограмма «Обеспечение развития культурной и туристической деятельности в городе
Магнитогорске»
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования культурной деятельности в городе
Магнитогорске»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных
учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Иные бюджетные ассигнования
Частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам органов
местного самоуправления и муниципальных
учреждений, оплату топливно-энергетических
ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учреждениями
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение муниципальных детских и кукольных театров
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы муниципальных
учреждений, подведомственных управлению
культуры администрации города Магнитогорска»
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Муниципальная программа «Развитие культуры и
туризма в городе Магнитогорске»
Подпрограмма «Обеспечение развития культурной и туристической деятельности в городе
Магнитогорске»
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования культурной деятельности в городе
Магнитогорске»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных
учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Управление по физической культуре, спорту и ту- 505
ризму администрации города Магнитогорска
Образование
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Магнитогорске»
Подпрограмма «Дополнительное образование
детей»
Основное мероприятие «Организация и предоставление дополнительного образования в сфере
физической культуры и спорта»
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Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных
учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Частичное финансирование расходов на выплату
заработной платы работникам органов местного
самоуправления и муниципальных учреждений,
оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг
водоснабжения, водоотведения, потребляемых
муниципальными учреждениями
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Поддержка и развитие
учреждений дополнительного образования в
сфере физической культуры и спорта»
Мероприятие по поддержке и развитию учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Магнитогорске»
Подпрограмма «Обеспечение условий развития
физической культуры и спорта в городе Магнитогорске»
Основное мероприятие «Организация физкультурно-массовой работы с населением»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных
учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Частичное финансирование расходов на выплату
заработной платы работникам органов местного
самоуправления и муниципальных учреждений,
оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг
водоснабжения, водоотведения, потребляемых
муниципальными учреждениями
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Массовый спорт
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Магнитогорске»
Подпрограмма «Обеспечение условий развития
физической культуры и спорта в городе Магнитогорске»
Основное мероприятие «Организация физкультурно-массовой работы с населением»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных
учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Частичное финансирование расходов на выплату
заработной платы работникам органов местного
самоуправления и муниципальных учреждений,
оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг
водоснабжения, водоотведения, потребляемых
муниципальными учреждениями
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для физкультурно-спортивных организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и подростками
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Спорт высших достижений
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Магнитогорске»
Подпрограмма «Обеспечение условий развития
физической культуры и спорта в городе Магнитогорске»
Основное мероприятие «Организация физкультурно-массовой работы с населением»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных
учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Содержание, развитие и поддержка ведущих команд (клубов) по игровым и техническим видам
спорта, участвующих в чемпионатах и первенствах Челябинской области и России
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Финансовая поддержка организаций спортивной
подготовки по базовым видам спорта
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Федеральный проект
«Спорт - норма жизни»
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской
Федерации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
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Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в области физической культуры и спорта»
Основное мероприятие «Поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций в
области физической культуры и спорта»
Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в области физической культуры и спорта
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Другие вопросы в области физической культуры
и спорта
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Магнитогорске»
Подпрограмма «Обеспечение условий развития
физической культуры и спорта в городе Магнитогорске»
Основное мероприятие «Организация физкультурно-массовой работы с населением»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных
учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа «Безопасность в городе Магнитогорске»
Подпрограмма «Профилактика безнадзорности,
правонарушений и злоупотребления наркотическими средствами несовершеннолетними гражданами»
Основное мероприятие «Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан» в сфере физической культуры и спорта
Мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Управление социальной защиты населения адми- 505
нистрации города Магнитогорска
Образование
Молодежная политика
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Магнитогорске»
Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей»
Основное мероприятие «Отдых и оздоровление
детей в загородных лагерях»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных
учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат на организацию отдыха детей в загородных оздоровительных лагерях (оздоровительных центрах)
Иные бюджетные ассигнования
Организация отдыха детей в каникулярное время
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Иные бюджетные ассигнования
Социальная политика
Социальное обслуживание населения
Муниципальная программа «Социальное обслуживание и социальная поддержка жителей города Магнитогорска»
Подпрограмма «Обеспечение социальных гарантий жителям города Магнитогорска»
Основное мероприятие «Социальное обслуживание граждан»
Реализация переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Иные бюджетные ассигнования
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа «Социальное обслуживание и социальная поддержка жителей города Магнитогорска»
Подпрограмма «Обеспечение социальных гарантий жителям города Магнитогорска»
Основное мероприятие «Меры социальной защиты жителей города Магнитогорска»
Социальная помощь отдельным категориям
граждан
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальная поддержка отдельным категориям
граждан
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Доплаты к пенсиям государственных служащих
субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Ежемесячная денежная выплата в соответствии
с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской
области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с
Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий в
Челябинской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с
Законом Челябинской области «О звании «Ветеран труда Челябинской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Компенсационные выплаты за пользование услугами связи в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в
Челябинской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Законом
Челябинской области «О дополнительных мерах
социальной поддержки отдельных категорий
граждан в Челябинской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Возмещение стоимости услуг по погребению и
выплата социального пособия на погребение в
соответствии с Законом Челябинской области
«О возмещении стоимости услуг по погребению и выплате социального пособия на погребение»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Адресная субсидия гражданам в связи с ростом
платы за коммунальные услуги
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Меры социальной поддержки в соответствии
с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки детей
погибших участников Великой Отечественной
войны и приравненных к ним лиц» (ежемесячные денежные выплаты и возмещение расходов, связанных с проездом к местам захоронения)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Единовременная выплата в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с переходом к цифровому
телерадиовещанию»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация полномочий Российской Федерации
по предоставлению отдельных мер социальной
поддержки граждан, подвергшихся воздействию
радиации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация полномочий Российской Федерации
по осуществлению ежегодной денежной выплаты
лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация полномочий Российской Федерации
на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация полномочий Российской Федерации по выплате инвалидам компенсаций
страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля
2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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Реализация полномочий Российской Федерации
по выплате государственных пособий лицам,
не подлежащим обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам,
уволенным в связи с ликвидацией организаций
(прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным
законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа «Социальное обслуживание и социальная поддержка жителей города Магнитогорска»
Подпрограмма «Обеспечение социальных гарантий жителям города Магнитогорска»
Основное мероприятие «Меры социальной защиты жителей города Магнитогорска»
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной
семье, а также вознаграждение, причитающееся
приемному родителю, в соответствии с Законом
Челябинской области «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных
гарантиях приемной семье»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «О пособии на ребенка»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья
и коммунальных услуг многодетной семье в соответствии с Законом Челябинской области «О
статусе и дополнительных мерах социальной
поддержки многодетной семьи в Челябинской
области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие «Социальная поддержка
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»
Социальная поддержка детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных организациях для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Федеральный проект
«Финансовая поддержка семей при рождении
детей»
Выплата областного единовременного пособия
при рождении ребенка в соответствии с Законом
Челябинской области «Об областном единовременном пособии при рождении ребенка»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа «Социальное обслуживание и социальная поддержка жителей города Магнитогорска»
Подпрограмма «Обеспечение социальных гарантий жителям города Магнитогорска»
Основное мероприятие «Меры социальной защиты жителей города Магнитогорска»
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Иные бюджетные ассигнования
Социальная поддержка отдельным категориям
граждан
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Оказание социальной помощи отдельным категориям граждан в натуральной форме
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Организация работы органов управления социальной защиты населения муниципальных
образований
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Организация и осуществление деятельности по
опеке и попечительству
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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Предоставление гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий юридическим лицам
в целях возмещения затрат в связи с оказанием
социальной поддержки и защиты отдельных категорий граждан
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Предоставление субсидий общественным организациям, осуществляющим деятельность по
защите гражданских, социально-экономических,
личных прав и свобод лиц старшего поколения,
привлечению ветеранов к участию в патриотическом воспитании молодежи, передаче ей традиций старшего поколения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Предоставление субсидии общественным организациям инвалидов, инвалидов по слуху и по
зрению, осуществляющим деятельность по их
реабилитации, защите прав и законных интересов, достижению равных с другими гражданами
возможностей участия во всех сферах жизни
общества, интеграции инвалидов в общество, в
целях финансового обеспечения затрат в связи с
выполнением работ и оказанием услуг социальной направленности инвалидам города Магнитогорска
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Организация отдыха и
оздоровления взрослого населения»
Мероприятия по организации отдыха и оздоровления взрослого населения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Подпрограмма «Формирование доступной среды
для инвалидов и маломобильных групп населения»
Основное мероприятие «Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных
групп населения в учреждениях социальной защиты населения»
Обеспечение доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры, оснащение среды жизнедеятельности инвалидов средствами, облегчающими их
жизнедеятельность
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Управление капитального строительства и бла- 505
гоустройства администрации города Магнитогорска
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт
объектов муниципальной собственности города
Магнитогорска»
Подпрограмма «Капитальное строительство,
реконструкция и капитальный ремонт объектов
муниципальной собственности города Магнитогорска»
Основное мероприятие «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт
прочих нежилых объектов города Магнитогорска,
находящихся в муниципальной собственности»
Мероприятия по капитальному ремонту прочих
нежилых объектов, находящихся в муниципальной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Транспорт
Муниципальная программа «Развитие городского пассажирского транспорта в городе Магнитогорске»
Подпрограмма «Комплексное развитие городского пассажирского транспорта в городе Магнитогорске»
Основное мероприятие «Развитие объектов
транспортной инфраструктуры»
Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа «Развитие дорожного
хозяйства и благоустройства города Магнитогорска»
Подпрограмма «Строительство и реконструкция
автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Магнитогорске»
Основное мероприятие «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Магнитогорске»
Мероприятия по строительству и реконструкции
автомобильных дорог общего пользования местного значения
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Подпрограмма «Благоустройство территории города Магнитогорска»
Основное мероприятие «Капитальное строительство, реконструкция, капитальный ремонт,
ремонт и содержание объектов благоустройства
города Магнитогорска»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных
учреждений
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Официальные материалы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту
и содержанию объектов благоустройства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного
значения в городе Магнитогорске
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Федеральный проект
«Дорожная сеть»
Финансовое обеспечение дорожной деятельности на территориях муниципальных образований
Челябинской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Наш двор»
Мероприятия по благоустройству дворовых территорий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения в
городе Магнитогорске»
Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные направления деятельности
Расходы на исполнение судебных актов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа «Развитие дорожного
хозяйства и благоустройства города Магнитогорска»
Подпрограмма «Благоустройство территории города Магнитогорска»
Основное мероприятие «Капитальное строительство, реконструкция, капитальный ремонт,
ремонт и содержание объектов благоустройства
города Магнитогорска»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных
учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Непрограммные направления деятельности
Расходы на исполнение судебных актов
Иные бюджетные ассигнования
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа «Жилье в городе
Магнитогорске»
Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье
в городе Магнитогорске»
Основное мероприятие «Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры города Магнитогорска»
Модернизация, реконструкция, капитальный
ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные
тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Муниципальная программа «Развитие дорожного
хозяйства и благоустройства города Магнитогорска»
Подпрограмма «Благоустройство территории города Магнитогорска»
Основное мероприятие «Капитальное строительство, реконструкция, капитальный ремонт,
ремонт и содержание объектов благоустройства
города Магнитогорска»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных
учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту
и содержанию объектов благоустройства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по благоустройству
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по строительству и реконструкции
объектов благоустройства
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Основное мероприятие «Наш двор»
Мероприятия по благоустройству дворовых территорий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в городе Магнитогорске»
Подпрограмма «Благоустройство общественных
и дворовых территорий в городе Магнитогорске»
Основное мероприятие «Федеральный проект
«Формирование комфортной городской среды»
Реализация программ формирования современной городской среды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные направления деятельности
Расходы на исполнение судебных актов
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06 2 01 00010

42 737,36

04

12

06 2 01 00010

241 838,77
200

241 838,77
196 937,67

200

200

196 937,67

150 000,00
433,00
433,00

200

433,00

200

23 882,26

200

30 710,61
30 710,61
30 710,61
43 993,13

100

34 743,40

04

12

06 2 01 00010

200

7 525,71

04
04
04
04
05
05
05

12
12
12
12

06 2 01 00010
99 0 00 00000
99 7 00 00000
99 7 00 00000

800

02
02

10 0 00 00000

468,25
1 255,77
1 255,77
1 255,77
509 893,72
15 750,00
15 750,00

05

02

10 1 00 00000

15 750,00

05

02

10 1 05 00000

15 750,00

05

02

10 1 05 S4060

15 750,00

10 1 05 S4060

800

05

02

200

05
05

03
03

06 0 00 00000

383 826,70
233 759,14

05

03

06 2 00 00000

233 759,14

05

03

06 2 01 00000

227 632,14

05

03

06 2 01 00010

108 952,88

05

03

06 2 01 00010

05

03

06 2 01 20160

05

03

06 2 01 20160

05
05

03
03

06 2 01 20460
06 2 01 20460

05

03

06 2 01 40070

05

03

06 2 01 40070

05
05

03
03

06 2 03 00000
06 2 03 20170

05

03

06 2 03 20170

05

03

15 0 00 00000

149 659,50

05

03

15 1 00 00000

149 659,50

05

03

15 1 F2 00000

149 659,50

05

03

15 1 F2 55550

149 659,50

05

03

15 1 F2 55550

05
05

03
03

99 0 00 00000
99 7 00 00000

600

15 750,00

108 952,88
66 090,22

200

66 090,22

200

32 589,04
32 589,04
20 000,00

400

20 000,00
6 127,00
6 127,00

200

200

6 127,00

149 659,50
408,06
408,06

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа «Развитие дорожного
хозяйства и благоустройства города Магнитогорска»
Подпрограмма «Благоустройство территории города Магнитогорска»
Основное мероприятие «Капитальное строительство, реконструкция, капитальный ремонт,
ремонт и содержание объектов благоустройства
города Магнитогорска»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных
учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа «Жилье в городе
Магнитогорске»
Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье
в городе Магнитогорске»
Основное мероприятие «Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры города Магнитогорска»
Строительство газопроводов и газовых сетей
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Муниципальная программа «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт
объектов муниципальной собственности города
Магнитогорска»
Подпрограмма «Капитальное строительство,
реконструкция и капитальный ремонт объектов
муниципальной собственности города Магнитогорска»
Основное мероприятие «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства города
Магнитогорска»
Мероприятия по строительству и реконструкции
объектов жилищно-коммунального хозяйства
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Охрана окружающей среды
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод
Муниципальная программа «Безопасность в городе Магнитогорске»
Подпрограмма «Охрана окружающей среды города Магнитогорска»
Основное мероприятие «Федеральный проект
«Чистая страна»
Рекультивация земельных участков, нарушенных
размещением твердых коммунальных отходов, и
ликвидация объектов накопленного экологического вреда в городе Магнитогорске
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области охраны окружающей
среды
Муниципальная программа «Безопасность в городе Магнитогорске»
Подпрограмма «Охрана окружающей среды города Магнитогорска»
Основное мероприятие «Федеральный проект
«Чистая страна»«
Рекультивация земельных участков, нарушенных
размещением твердых коммунальных отходов, и
ликвидация объектов накопленного экологического вреда в городе Магнитогорске
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Образование
Общее образование
Муниципальная программа «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт
объектов муниципальной собственности города
Магнитогорска»
Подпрограмма «Капитальное строительство,
реконструкция и капитальный ремонт объектов
муниципальной собственности города Магнитогорска»
Основное мероприятие «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов образования города Магнитогорска»
Создание новых мест в общеобразовательных
организациях, расположенных на территории города Магнитогорска
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Профессиональная подготовка, переподготовка
и повышение квалификации
Муниципальная программа «Развитие дорожного
хозяйства и благоустройства города Магнитогорска»
Подпрограмма «Благоустройство территории города Магнитогорска»
Основное мероприятие «Капитальное строительство, реконструкция, капитальный ремонт,
ремонт и содержание объектов благоустройства
города Магнитогорска»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт
объектов муниципальной собственности города
Магнитогорска»
Подпрограмма «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Магнитогорска»
Основное мероприятие «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов образования города Магнитогорска»
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143,28
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08 4 G1 43030

143,28
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07
07
07
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02

11 0 00 00000

335 229,86
250 000,00
250 000,00

07

02

11 1 00 00000

250 000,00

07

02

11 1 01 00000

250 000,00

07

02

11 1 01 S1020

250 000,00

07

02

11 1 01 S1020

07

05

07

05

06 0 00 00000

48,00

07

05

06 2 00 00000

48,00

07

05

06 2 01 00000

48,00

07

05

06 2 01 00010

48,00

07

05

06 2 01 00010

07
07

09
09

11 0 00 00000

85 181,86
85 181,86

07

09

11 1 00 00000

85 181,86

07

09

11 1 01 00000

85 181,86

110 317,02

400

400

200

10 500,00
10 500,00

48 954,05

2 722,40
143,28

200

400

143,28

250 000,00
48,00

200

48,00
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Мероприятия по строительству и реконструкции
объектов образования
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Создание новых мест в общеобразовательных
организациях, расположенных на территории города Магнитогорска
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Муниципальная программа «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт
объектов муниципальной собственности города
Магнитогорска»
Подпрограмма «Капитальное строительство,
реконструкция и капитальный ремонт объектов
муниципальной собственности города Магнитогорска»
Основное мероприятие «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов культуры города Магнитогорска»
Мероприятия по капитальному ремонту объектов
культуры
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Физическая культура и спорт
Спорт высших достижений
Муниципальная программа «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт
объектов муниципальной собственности города
Магнитогорска»
Подпрограмма «Капитальное строительство,
реконструкция и капитальный ремонт объектов
муниципальной собственности города Магнитогорска»
Основное мероприятие «Федеральный проект
«Спорт - норма жизни»
Создание и модернизация объектов спортивной
инфраструктуры муниципальной собственности
для занятий физической культурой и спортом
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Контрольно-счетная палата города Магнитогор- 504
ска
Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные направления деятельности
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Обеспечение деятельности контрольно-счетной
палаты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Образование
Профессиональная подготовка, переподготовка
и повышение квалификации
Непрограммные направления деятельности
Обеспечение деятельности контрольно-счетной
палаты
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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09
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Приложение №9
к Решению Магнитогорского
городского Собрания депутатов
от 25 декабря 2018 года №185
Ведомственная структура расходов бюджета города Магнитогорска
на плановый период 2020 и 2021 годов
тыс. рублей
Наименование

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

ВСЕГО
Магнитогорское городское Собрание депу- 502
татов
Общегосударственные вопросы
01
Функционирование законодательных (пред01
ставительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований
Непрограммные направления деятельности
01
Председатель представительного органа му01
ниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обе01
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Обеспечение деятельности Магнитогорского
01
городского Собрания депутатов
Расходы на выплаты персоналу в целях
01
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обе01
спечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
01
Другие общегосударственные вопросы
01
Непрограммные направления деятельности
01
Обеспечение деятельности Магнитогорского
01
городского Собрания депутатов
Другие мероприятия по реализации функций
01
органов местного самоуправления

Группа Сумма
вида 2020 год
2021 год
расходов
12 169 825,26 12 379 299,96
51 992,63
51 992,63
51 907,63
50 738,61

03

03
03

99 0 00 00000
99 3 00 00000

03

99 3 00 00000

03

99 4 00 00000

03

99 4 00 00000

100

100

51 907,63
50 738,61

50 738,61
5 049,49

50 738,61
5 049,49

5 049,49

5 049,49

45 689,12

45 689,12

40 771,36

40 771,36

03

99 4 00 00000

200

4 896,12

4 896,12

03
13
13
13

99 4 00 00000

800

99 0 00 00000
99 4 00 00000

21,64
1 169,02
1 169,02
1 169,02

21,64
1 169,02
1 169,02
1 169,02

13

99 4 00 20470

1 169,02

1 169,02

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече01
ния государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
01
населению
Образование
07
Профессиональная подготовка, переподго07
товка и повышение квалификации
Непрограммные направления деятельности
07
Обеспечение деятельности Магнитогорского
07
городского Собрания депутатов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече07
ния государственных (муниципальных) нужд
Администрация города Магнитогорска
505
Общегосударственные вопросы
01
Функционирование высшего должностного
01
лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Муниципальная программа «Управление и
01
обеспечение деятельности администрации
города Магнитогорска»
Подпрограмма «Выполнение муниципальных
01
функций по исполнению полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления»
Основное мероприятие «Обеспечение функ01
ционирования администрации города Магнитогорска»
Глава муниципального образования
01
Расходы на выплаты персоналу в целях обе01
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Функционирование Правительства Россий01
ской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Муниципальная программа «Управление и
01
обеспечение деятельности администрации
города Магнитогорска»
Подпрограмма «Выполнение муниципальных
01
функций по исполнению полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления»
Основное мероприятие «Обеспечение функ01
ционирования администрации города Магнитогорска»
Расходы на обеспечение функций органов
01
местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обе01
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече01
ния государственных (муниципальных) нужд
Организация работы комиссий по делам не01
совершеннолетних и защите их прав
Расходы на выплаты персоналу в целях обе01
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Обеспечение деятельности финансовых, нало01
говых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Муниципальная программа «Управление и
01
обеспечение деятельности администрации
города Магнитогорска»
Подпрограмма «Выполнение муниципальных
01
функций по исполнению полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления»
Основное мероприятие «Обеспечение функ01
ционирования администрации города Магнитогорска»
Расходы на обеспечение функций органов
01
местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обе01
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Резервные фонды
01
Муниципальная программа «Управление и
01
обеспечение деятельности администрации
города Магнитогорска»
Подпрограмма «Выполнение муниципальных
01
функций по исполнению полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления»
Основное мероприятие «Обеспечение функ01
ционирования администрации города Магнитогорска»
Резервные фонды местных администраций
01
Иные бюджетные ассигнования
01
Другие общегосударственные вопросы
01
Муниципальная программа «Управление и
01
обеспечение деятельности администрации
города Магнитогорска»
Подпрограмма «Выполнение муниципальных
01
функций по исполнению полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления»
Основное мероприятие «Обеспечение функ01
ционирования администрации города Магнитогорска»
Расходы на обеспечение функций органов
01
местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обе01
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече01
ния государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
01
населению
Иные бюджетные ассигнования
01
Оценка недвижимости, признание прав и ре01
гулирование отношений по государственной
и муниципальной собственности
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Официальные материалы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие мероприятия по реализации функций
органов местного самоуправления
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Непрограммные направления деятельности
Расходы на исполнение судебных актов
Иные бюджетные ассигнования
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Органы юстиции
Муниципальная программа «Управление и
обеспечение деятельности администрации
города Магнитогорска»
Подпрограмма «Выполнение муниципальных
функций по исполнению полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления»
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования администрации города Магнитогорска»
Осуществление переданных полномочий
Российской Федерации на государственную
регистрацию актов гражданского состояния
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона
Муниципальная программа «Безопасность в
городе Магнитогорске»
Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности»
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры единой дежурно-диспетчерской
службы Магнитогорского городского округа,
мониторинг последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в
городе Магнитогорске»
Мероприятия, направленные на функционирование единой дежурной диспетчерской
службы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Снижение рисков и
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в
городе Магнитогорске»
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Управление и
обеспечение деятельности администрации
города Магнитогорска»
Подпрограмма «Выполнение муниципальных
функций по исполнению полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления»
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования администрации города Магнитогорска»
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Обеспечение пожарной безопасности
Муниципальная программа «Безопасность в
городе Магнитогорске»
Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности»
Основное мероприятие «Пожарная безопасность»
Мероприятия по пожарной безопасности города Магнитогорска
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа «Безопасность в
городе Магнитогорске»
Подпрограмма «Профилактика терроризма,
иных преступлений и гармонизация межнациональных отношений в городе Магнитогорске»
Основное мероприятие «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе
Магнитогорске»
Мероприятия по профилактике правонарушений, по обеспечению общественного порядка и противодействию преступности
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Основное мероприятие «Гармонизация межнациональных отношений и профилактика
экстремизма на территории города Магнитогорска»
Мероприятия по гармонизации межнациональных отношений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Национальная экономика
Общеэкономические вопросы
Муниципальная программа «Управление и
обеспечение деятельности администрации
города Магнитогорска»
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Подпрограмма «Выполнение муниципальных
функций по исполнению полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления»
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования администрации города Магнитогорска»
Реализация переданных государственных
полномочий в области охраны труда
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа «Безопасность в
городе Магнитогорске»
Подпрограмма «Охрана окружающей среды
города Магнитогорска»
Основное мероприятие «Охрана окружающей
среды города Магнитогорска»
Организация проведения на территории
Челябинской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от
болезней, общих для человека и животных
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Транспорт
Муниципальная программа «Управление и
обеспечение деятельности администрации
города Магнитогорска»
Подпрограмма «Выполнение муниципальных
функций по исполнению полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления»
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования администрации города Магнитогорска»
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Связь и информатика
Муниципальная программа «Управление и
обеспечение деятельности администрации
города Магнитогорска»
Подпрограмма «Выполнение муниципальных
функций по исполнению полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления»
Основное мероприятие «Развитие информационного общества в городе Магнитогорске»
Мероприятия по развитию информационного
общества в городе Магнитогорске
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной
экономики
Муниципальная программа «Жилье в городе
Магнитогорске»
Подпрограмма «Доступное и комфортное
жилье в городе Магнитогорске»
Основное мероприятие «Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства»
Мероприятия по освоению жилищного строительства в целях обеспечения жильем населения города Магнитогорска
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Экономическое
развитие и формирование инвестиционной
привлекательности в городе Магнитогорске»
Подпрограмма «Развитие малого и среднего
предпринимательства в городе Магнитогорске»
Основное мероприятие «Развитие малого
и среднего предпринимательства в городе
Магнитогорске»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Предоставление субсидий субъектам малого
и среднего предпринимательства
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Осуществление инвестиционной деятельности в городе Магнитогорске «
Основное мероприятие «Осуществление
инвестиционной деятельности в городе Магнитогорске «
Мероприятия по организации деятельности,
направленной на развитие инвестиционной
привлекательности города Магнитогорска
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Управление и
обеспечение деятельности администрации
города Магнитогорска»
Подпрограмма «Выполнение муниципальных
функций по исполнению полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления»
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования администрации города Магнитогорска»
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления

Пятница
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Подпрограмма «Функционирование организаций, обеспечивающих выполнение части
муниципальных функций»
Основное мероприятие «Снижение административных барьеров, оптимизация, повышение качества государственных и муниципальных услуг»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Жилищно-коммунальное хозяйство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа «Управление и
обеспечение деятельности администрации
города Магнитогорска»
Подпрограмма «Выполнение муниципальных
функций по исполнению полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления»
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования администрации города Магнитогорска»
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Реализация переданных государственных
полномочий по установлению необходимости
проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирном доме
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Охрана окружающей среды
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Муниципальная программа «Безопасность в
городе Магнитогорске»
Подпрограмма «Охрана окружающей среды
города Магнитогорска»
Основное мероприятие «Охрана окружающей
среды города Магнитогорска»
Мероприятия по охране окружающей среды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Муниципальная программа «Управление и
обеспечение деятельности администрации
города Магнитогорска»
Подпрограмма «Выполнение муниципальных
функций по исполнению полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления»
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования администрации города Магнитогорска»
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Образование
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
Муниципальная программа «Управление и
обеспечение деятельности администрации
города Магнитогорска»
Подпрограмма «Выполнение муниципальных
функций по исполнению полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления»
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования администрации города Магнитогорска»
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Развитие муниципальной службы в администрации города
Магнитогорска»
Обеспечение профессиональной переподготовки, повышения квалификации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Молодежная политика
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Магнитогорске»
Подпрограмма «Реализация молодежной политики»
Основное мероприятие «Молодежь Магнитки»
Мероприятия по молодежной политике
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Федеральный проект «Социальная активность»
Организация и проведение мероприятий с
детьми и молодежью

04

04

12

12

14 1 01 00020

100

14 2 00 00000

17 518,39

56 773,22

17 518,39

56 860,80

04

12

14 2 02 00000

56 773,22

56 860,80

04

12

14 2 02 00010

56 773,22

56 860,80

04

12

05
05

05

05

05

05

05

14 2 02 00010

600

56 773,22

56 860,80

19 679,34
19 679,34

19 679,34
19 679,34

14 0 00 00000

19 679,34

19 679,34

14 1 00 00000

19 679,34

19 679,34

05

05

14 1 01 00000

19 679,34

19 679,34

05

05

14 1 01 00020

19 387,64

19 387,64

05

05

14 1 01 00020

19 387,64

19 387,64

05

05

14 1 01 99120

05

05

14 1 01 99120

05

05

06
06

05

06

05

06

14 1 01 99120

100

100

200

291,70

291,70

278,80

278,80

12,90

12,90

13 562,86
13 562,86

13 586,43
13 586,43

08 0 00 00000

1 395,13

1 418,70

05

08 4 00 00000

1 395,13

1 418,70

06

05

08 4 01 00000

1 395,13

1 418,70

06
06

05
05

08 4 01 20270
08 4 01 20270

200

1 395,13
1 015,73

1 418,70
1 039,30

06

05

08 4 01 20270

300

379,40

379,40

06

05

14 0 00 00000

12 167,73

12 167,73

06

05

14 1 00 00000

12 167,73

12 167,73

06

05

14 1 01 00000

12 167,73

12 167,73

06

05

14 1 01 00020

12 167,73

12 167,73

06

05

14 1 01 00020

12 167,73

12 167,73

07
07

05

25 565,07
600,00

24 975,07
600,00

07

05

600,00

600,00

07

05

100

14 0 00 00000
14 1 00 00000

600,00

600,00

07

05

14 1 01 00000

300,00

300,00

07

05

14 1 01 00020

300,00

300,00

07

05

14 1 01 00020

300,00

300,00

07

05

14 1 05 00000

300,00

300,00

07

05

14 1 05 20370

300,00

300,00

07

05

14 1 05 20370

300,00

300,00

07
07

07
07

01 0 00 00000

6 692,00
6 692,00

6 102,00
6 102,00

07

07

01 5 00 00000

6 692,00

6 102,00

07
07
07

07
07
07

01 5 01 00000
01 5 01 20060
01 5 01 20060

100

6 092,00
6 092,00
620,00

6 102,00
6 102,00
620,00

07

07

01 5 01 20060

200

1 207,90

1 217,90

07
07

07
07

01 5 01 20060
01 5 E8 00000

800

4 264,10
600,00

4 264,10
0,00

07

07

01 5 E8 S1010

600,00

0,00

200
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспече07
ния государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области образования
07
Муниципальная программа «Управление и
07
обеспечение деятельности администрации
города Магнитогорска»
Подпрограмма «Выполнение муниципальных
07
функций по исполнению полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления»
Основное мероприятие «Обеспечение функ07
ционирования администрации города Магнитогорска»
Расходы на обеспечение функций органов
07
местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обе07
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Культура, кинематография
08
Другие вопросы в области культуры, кинема08
тографии
Муниципальная программа «Управление и
08
обеспечение деятельности администрации
города Магнитогорска»
Подпрограмма «Выполнение муниципальных
08
функций по исполнению полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления»
Основное мероприятие «Обеспечение функ08
ционирования администрации города Магнитогорска»
Расходы на обеспечение функций органов
08
местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обе08
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Подпрограмма «Функционирование органи08
заций, обеспечивающих выполнение части
муниципальных функций»
Основное мероприятие «Обеспечение сохран08
ности, комплектования, учета и использования архивных документов»
Комплектование, учет, использование и хра08
нение архивных документов, отнесенных к
государственной собственности Челябинской
области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече08
ния государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по обеспечению сохранности,
08
комплектования, учета и использования архивных документов
Расходы на выплаты персоналу в целях обе08
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече08
ния государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
08
Социальная политика
10
Другие вопросы в области социальной по10
литики
Муниципальная программа «Безопасность в
10
городе Магнитогорске»
Подпрограмма «Профилактика безнадзор10
ности, правонарушений и злоупотребления
наркотическими средствами несовершеннолетними гражданами»
Основное мероприятие «Профилактика без10
надзорности, правонарушений и злоупотребления наркотическими средствами несовершеннолетними гражданами»
Мероприятие по осуществлению антинарко10
тической пропаганды и антинаркотического
просвещения среди несовершеннолетних
граждан
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече10
ния государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
10
населению
Физическая культура и спорт
11
Другие вопросы в области физической куль11
туры и спорта
Муниципальная программа «Управление и
11
обеспечение деятельности администрации
города Магнитогорска»
Подпрограмма «Выполнение муниципальных
11
функций по исполнению полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления»
Основное мероприятие «Обеспечение функ11
ционирования администрации города Магнитогорска»
Расходы на обеспечение функций органов
11
местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обе11
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Администрация Правобережного района го- 505
рода Магнитогорска
Общегосударственные вопросы
01
Функционирование Правительства Россий01
ской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Муниципальная программа «Управление и
01
обеспечение деятельности администрации
города Магнитогорска»
Подпрограмма «Выполнение муниципальных
01
функций по исполнению полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления»
Основное мероприятие «Обеспечение функ01
ционирования администрации Правобережного района города Магнитогорска»
Расходы на обеспечение функций органов
01
местного самоуправления
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Расходы на выплаты персоналу в целях обе01
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече01
ния государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
01
Глава местной администрации
01
Расходы на выплаты персоналу в целях обе01
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Судебная система
01
Муниципальная программа «Управление и
01
обеспечение деятельности администрации
города Магнитогорска»
Подпрограмма «Выполнение муниципальных
01
функций по исполнению полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления»
Основное мероприятие «Обеспечение функ01
ционирования администрации Правобережного района города Магнитогорска»
Осуществление полномочий Российской
01
Федерации по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече01
ния государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
01
Муниципальная программа «Управление и
01
обеспечение деятельности администрации
города Магнитогорска»
Подпрограмма «Выполнение муниципальных
01
функций по исполнению полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления»
Основное мероприятие «Обеспечение функ01
ционирования администрации Правобережного района города Магнитогорска»
Расходы на обеспечение функций органов
01
местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече01
ния государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
01
населению
Иные бюджетные ассигнования
01
Создание административных комиссий и
01
определение перечня должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях
Расходы на выплаты персоналу в целях обе01
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Национальная безопасность и правоохрани03
тельная деятельность
Органы юстиции
03
Муниципальная программа «Управление и
03
обеспечение деятельности администрации
города Магнитогорска»
Подпрограмма «Выполнение муниципальных
03
функций по исполнению полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления»
Основное мероприятие «Обеспечение функ03
ционирования администрации Правобережного района города Магнитогорска»
Осуществление переданных полномочий
03
Российской Федерации на государственную
регистрацию актов гражданского состояния
Расходы на выплаты персоналу в целях обе03
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече03
ния государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
03
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
Благоустройство
05
Муниципальная программа «Управление и
05
обеспечение деятельности администрации
города Магнитогорска»
Подпрограмма «Выполнение муниципальных
05
функций по исполнению полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления»
Основное мероприятие «Обеспечение функ05
ционирования администрации Правобережного района города Магнитогорска»
Другие мероприятия по реализации функций
05
органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече05
ния государственных (муниципальных) нужд
Администрация Ленинского района города
505
Магнитогорска
Общегосударственные вопросы
01
Функционирование Правительства Россий01
ской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Муниципальная программа «Управление и
01
обеспечение деятельности администрации
города Магнитогорска»
Подпрограмма «Выполнение муниципальных
01
функций по исполнению полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления»
Основное мероприятие «Обеспечение функ01
ционирования администрации Ленинского
района города Магнитогорска»
Расходы на обеспечение функций органов
01
местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обе01
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
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14 1 03 00020
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21 180,76

21 180,76
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1 895,56

655,50
1 895,56
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2 032,33

13
13

14 1 03 00020
14 1 03 99090

800

68,00
99,30

68,00
99,30

13

14 1 03 99090

100

99,30

99,30

3 320,80

3 516,90
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14 0 00 00000

25 151,34

25 142,15
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100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече01
ния государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
01
Глава местной администрации
01
Расходы на выплаты персоналу в целях обе01
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Судебная система
01
Муниципальная программа «Управление и
01
обеспечение деятельности администрации
города Магнитогорска»
Подпрограмма «Выполнение муниципальных
01
функций по исполнению полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления»
Основное мероприятие «Обеспечение функ01
ционирования администрации Ленинского
района города Магнитогорска»
Осуществление полномочий Российской
01
Федерации по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече01
ния государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
01
Муниципальная программа «Управление и
01
обеспечение деятельности администрации
города Магнитогорска»
Подпрограмма «Выполнение муниципальных
01
функций по исполнению полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления»
Основное мероприятие «Обеспечение функ01
ционирования администрации Ленинского
района города Магнитогорска»
Расходы на обеспечение функций органов
01
местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече01
ния государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
01
населению
Иные бюджетные ассигнования
01
Создание административных комиссий и
01
определение перечня должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях
Расходы на выплаты персоналу в целях обе01
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Национальная безопасность и правоохрани03
тельная деятельность
Органы юстиции
03
Муниципальная программа «Управление и
03
обеспечение деятельности администрации
города Магнитогорска»
Подпрограмма «Выполнение муниципальных
03
функций по исполнению полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления»
Основное мероприятие «Обеспечение функ03
ционирования администрации Ленинского
района города Магнитогорска»
Осуществление переданных полномочий
03
Российской Федерации на государственную
регистрацию актов гражданского состояния
Расходы на выплаты персоналу в целях обе03
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече03
ния государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
Благоустройство
05
Муниципальная программа «Управление и
05
обеспечение деятельности администрации
города Магнитогорска»
Подпрограмма «Выполнение муниципальных
05
функций по исполнению полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления»
Основное мероприятие «Обеспечение функ05
ционирования администрации Ленинского
района города Магнитогорска»
Другие мероприятия по реализации функций
05
органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече05
ния государственных (муниципальных) нужд
Администрация Орджоникидзевского района 505
города Магнитогорска
Общегосударственные вопросы
01
Функционирование Правительства Россий01
ской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Муниципальная программа «Управление и
01
обеспечение деятельности администрации
города Магнитогорска»
Подпрограмма «Выполнение муниципальных
01
функций по исполнению полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления»
Основное мероприятие «Обеспечение функ01
ционирования администрации Орджоникидзевского района города Магнитогорска»
Расходы на обеспечение функций органов
01
местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях
01
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече01
ния государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
01
Глава местной администрации
01
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14 1 04 59300

200

381,31

387,51
2 419,85
2 419,85
2 419,85

03
03

14 0 00 00000

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

03

14 1 00 00000

2 419,85

2 419,85

03

14 1 04 00000

2 419,85

2 419,85

03

14 1 04 20470

2 419,85

2 419,85

03

14 1 04 20470

2 419,85

2 419,85

42 786,83

43 018,53

36 437,47
32 503,97

36 437,77
32 503,97
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Расходы на выплаты персоналу в целях обе01
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Судебная система
01
Муниципальная программа «Управление и
01
обеспечение деятельности администрации
города Магнитогорска»
Подпрограмма «Выполнение муниципальных
01
функций по исполнению полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления»
Основное мероприятие «Обеспечение функ01
ционирования администрации Орджоникидзевского района города Магнитогорска»
Осуществление полномочий Российской
01
Федерации по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече01
ния государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
01
Муниципальная программа «Управление и
01
обеспечение деятельности администрации
города Магнитогорска»
Подпрограмма «Выполнение муниципальных
01
функций по исполнению полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления»
Основное мероприятие «Обеспечение функ01
ционирования администрации Орджоникидзевского района города Магнитогорска»
Расходы на обеспечение функций органов
01
местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече01
ния государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
01
населению
Иные бюджетные ассигнования
01
Создание административных комиссий и
01
определение перечня должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях
Расходы на выплаты персоналу в целях обе01
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Национальная безопасность и правоохрани03
тельная деятельность
Органы юстиции
03
Муниципальная программа «Управление и
03
обеспечение деятельности администрации
города Магнитогорска»
Подпрограмма «Выполнение муниципальных
03
функций по исполнению полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления»
Основное мероприятие «Обеспечение функ03
ционирования администрации Орджоникидзевского района города Магнитогорска»
Осуществление переданных полномочий
03
Российской Федерации на государственную
регистрацию актов гражданского состояния
Расходы на выплаты персоналу в целях обе03
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече03
ния государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
03
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
Благоустройство
05
Муниципальная программа «Управление и
05
обеспечение деятельности администрации
города Магнитогорска»
Подпрограмма «Выполнение муниципальных
05
функций по исполнению полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления»
Основное мероприятие «Обеспечение функ05
ционирования администрации Орджоникидзевского района города Магнитогорска»
Другие мероприятия по реализации функций
05
органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече05
ния государственных (муниципальных) нужд
Управление финансов администрации города 505
Магнитогорска
Общегосударственные вопросы
01
Обеспечение деятельности финансовых, на01
логовых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора
Муниципальная программа «Управление фи01
нансами в городе Магнитогорске»
Подпрограмма «Повышение эффективности
01
и прозрачности управления муниципальными
финансами на основе минимизации рисков
бюджета города Магнитогорска»
Основное мероприятие «Повышение качества
01
управления муниципальными финансами города Магнитогорска»
Расходы на обеспечение функций органов
01
местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обе01
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече01
ния государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
01
населению
Иные бюджетные ассигнования
01
Национальная экономика
04
Другие вопросы в области национальной
04
экономики
Муниципальная программа «Управление фи04
нансами в городе Магнитогорске»

04

05
05

14 1 02 00050

100

1 895,56

8,60
8,60

14 0 00 00000

1 895,56

8,90
8,90

05

14 1 00 00000

8,60

8,90

05

14 1 02 00000

8,60

8,90

05

14 1 02 51200

05

14 1 02 51200

13
13
13

8,60

200

8,90

8,60

8,90

14 0 00 00000

3 924,90
3 924,90

3 924,90
3 924,90

14 1 00 00000

3 924,90

3 924,90

13

14 1 02 00000

3 924,90

3 924,90

13

14 1 02 00020

3 825,60

3 825,60

13

14 1 02 00020

200

521,36

521,36

13

14 1 02 00020

300

3 282,99

3 282,99

13
13

14 1 02 00020
14 1 02 99090

800

21,25
99,30

21,25
99,30

13

14 1 02 99090

100

99,30

99,30

3 919,50

4 150,90
4 150,90
4 150,90
4 150,90

04
04

14 0 00 00000

3 919,50
3 919,50

04

14 1 00 00000

3 919,50

04

14 1 02 00000

3 919,50

4 150,90

04

14 1 02 59300

3 919,50

4 150,90

04

14 1 02 59300

3 343,59

3 343,43

100

04

14 1 02 59300

200

509,98

741,64

04

14 1 02 59300

800

03
03

14 0 00 00000

65,93
2 429,86
2 429,86
2 429,86

65,83
2 429,86
2 429,86
2 429,86

03

14 1 00 00000

2 429,86

2 429,86

03

14 1 02 00000

2 429,86

2 429,86

03

14 1 02 20470

2 429,86

2 429,86

03

14 1 02 20470

2 429,86

2 429,86

74 544,96

74 544,96

67 384,96
67 384,96

67 384,96
67 384,96

200

06

06

13 0 00 00000

67 384,96

67 384,96

06

13 1 00 00000

67 384,96

67 384,96

06

13 1 01 00000

67 384,96

67 384,96

06

13 1 01 00020

67 384,96

67 384,96

06

13 1 01 00020

63 463,37

63 463,37

100

06

13 1 01 00020

200

3 866,59

3 866,59

06

13 1 01 00020

300

10,00

10,00

06

13 1 01 00020

800

45,00
7 100,00
7 100,00

45,00
7 100,00
7 100,00

7 100,00

7 100,00

12
12

13 0 00 00000

Подпрограмма «Повышение эффективности
04
расходов бюджета города Магнитогорска»
Основное мероприятие «Повышение эффек04
тивности расходов бюджета города Магнитогорска»
Мероприятия по повышению эффективности
04
бюджетных расходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече04
ния государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по автоматизации
04
бюджетного процесса и развитие информационных систем управления финансами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече04
ния государственных (муниципальных) нужд
Образование
07
Профессиональная подготовка, переподго07
товка и повышение квалификации
Муниципальная программа «Управление фи07
нансами в городе Магнитогорске»
Подпрограмма «Повышение эффективности
07
и прозрачности управления муниципальными
финансами на основе минимизации рисков
бюджета города Магнитогорска»
Основное мероприятие «Повышение качества
07
управления муниципальными финансами города Магнитогорска»
Расходы на обеспечение функций органов
07
местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече07
ния государственных (муниципальных) нужд
Управление инженерного обеспечения, транс- 505
порта и связи администрации города Магнитогорска
Национальная экономика
04
Транспорт
04
Муниципальная программа «Развитие город04
ского пассажирского транспорта в городе
Магнитогорске»
Подпрограмма «Комплексное развитие го04
родского пассажирского транспорта в городе
Магнитогорске»
Основное мероприятие «Комплексное разви04
тие городского пассажирского транспорта в
городе Магнитогорске»
Мероприятия по перевозке пассажиров по
04
муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом общего пользования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече04
ния государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий в рамках реализа04
ции основного мероприятия «Комплексное
развитие городского пассажирского транспорта в городе Магнитогорске»
Иные бюджетные ассигнования
04
Основное мероприятие «Модернизация транс04
портной системы города Магнитогорска»
Предоставление субсидий в рамках реализа04
ции основного мероприятия «Модернизация
транспортной системы города Магнитогорска»
Иные бюджетные ассигнования
04
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
Другие вопросы в области жилищно-комму05
нального хозяйства
Муниципальная программа «Безопасность в
05
городе Магнитогорске»
Подпрограмма «Защита населения и террито05
рий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности»
Основное мероприятие «Предупреждение
05
аварийных ситуаций на сетях газораспределения города Магнитогорска»
Мероприятия по техническому обслужива05
нию и аварийно-диспетчерскому обеспечению сетей газораспределения города Магнитогорска
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече05
ния государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
10
Другие вопросы в области социальной по10
литики
Муниципальная программа «Развитие город10
ского пассажирского транспорта в городе
Магнитогорске»
Подпрограмма «Комплексное развитие го10
родского пассажирского транспорта в городе
Магнитогорске»
Основное мероприятие «Модернизация
10
транспортной системы города Магнитогорска»
Мероприятия по приобретению для уста10
новки на подвижной состав транспортных
информационных систем с автоинформатором, табло светодиодным, табло с бегущей
строкой, с микрофоном
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече10
ния государственных (муниципальных) нужд
Управление жилищно-коммунального хозяй- 505
ства администрации города Магнитогорска
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
Жилищное хозяйство
05
Муниципальная программа «Жилье в городе
05
Магнитогорске»
Подпрограмма «Доступное и комфортное
05
жилье в городе Магнитогорске»
Основное мероприятие «Федеральный про05
ект «Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания жилищного
фонда»
Строительство (приобретение) жилых поме05
щений для осуществления мероприятий по
переселению граждан из жилищного фонда,
признанного непригодным для проживания
Капитальные вложения в объекты государ05
ственной (муниципальной) собственности
Муниципальная программа «Управление и
05
обеспечение деятельности администрации
города Магнитогорска»
Подпрограмма «Выполнение муниципальных
05
функций по исполнению полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления»

12

13 2 00 00000

7 100,00

7 100,00

12

13 2 01 00000

7 100,00

7 100,00

12

13 2 01 20330

600,00

600,00

12

13 2 01 20330

600,00

600,00

12

13 2 01 20340

6 500,00

6 500,00

12

13 2 01 20340

6 500,00

6 500,00

60,00
60,00

60,00
60,00

200

200

05
05

13 0 00 00000

60,00

60,00

05

13 1 00 00000

60,00

60,00

05

13 1 01 00000

60,00

60,00

05

13 1 01 00020

60,00

60,00

05

13 1 01 00020

60,00

60,00

455 811,62

455 611,62
454 611,62
454 611,62
454 611,62

200

08
08

07 0 00 00000

454 611,62
454 611,62
454 611,62

08

07 1 00 00000

358 190,84

443 337,03

08

07 1 01 00000

358 190,84

443 337,03

08

07 1 01 20440

15 262,82

15 262,82

08

07 1 01 20440

15 262,82

15 262,82

08

07 1 01 71030

342 928,02

428 074,21

08
08

07 1 01 71030
07 1 02 00000

342 928,02
96 420,78

428 074,21
11 274,59

08

07 1 02 71060

96 420,78

11 274,59

08

07 1 02 71060

96 420,78
200,00
200,00

11 274,59
0,00
0,00

200

800

800

05
05

08 0 00 00000

200,00

0,00

05

08 3 00 00000

200,00

0,00

05

08 3 04 00000

200,00

0,00

05

08 3 04 20590

200,00

0,00

05

08 3 04 20590

200,00

0,00

1 000,00
1 000,00

1 000,00
1 000,00

200

06
06

07 0 00 00000

1 000,00

1 000,00

06

07 1 00 00000

1 000,00

1 000,00

06

07 1 02 00000

1 000,00

1 000,00

06

07 1 02 L027Б

1 000,00

1 000,00

06

07 1 02 L027Б

1 000,00

1 000,00

275 744,02

354 815,42
252 713,32
98 168,13
79 081,40

200

01
01

10 0 00 00000

173 631,92
19 086,73
0,00

01

10 1 00 00000

0,00

79 081,40

01

10 1 F3 00000

0,00

79 081,40

01

10 1 F3 14070

0,00

79 081,40

01

10 1 F3 14070

0,00

79 081,40

01

14 0 00 00000

19 086,73

19 086,73

01

14 1 00 00000

19 086,73

19 086,73

400

Официальные материалы
Основное мероприятие «Обеспечение рас05
ходов на уплату взносов на капитальный
ремонт объектов муниципальной собственности, расположенных в многоквартирных домах, расходов на содержание и коммунальные услуги незаселенных жилых помещений
муниципального жилищного фонда города
Магнитогорска»
Реализация основного мероприятия по обе05
спечению расходов на уплату взносов на капитальный ремонт объектов муниципальной
собственности, расположенных в многоквартирных домах
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече05
ния государственных (муниципальных) нужд
Реализация основного мероприятия по обе05
спечению расходов на содержание и коммунальные услуги незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда
города Магнитогорска
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече05
ния государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
05
Муниципальная программа «Капитальное
05
строительство, реконструкция и капитальный
ремонт объектов муниципальной собственности города Магнитогорска»
Подпрограмма «Капитальное строительство,
05
реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города
Магнитогорска»
Основное мероприятие «Осуществление ка05
питальных вложений в объекты капитального
строительства по реконструкции очистных
сооружений г. Магнитогорска»
Мероприятия по реконструкции объектов го05
родской инфраструктуры г. Магнитогорска.
Очистные сооружения правого берега
Капитальные вложения в объекты государ05
ственной (муниципальной) собственности
Мероприятия по реконструкции объектов го05
родской инфраструктуры г. Магнитогорска.
Очистные сооружения левого берега
Капитальные вложения в объекты государ05
ственной (муниципальной) собственности
Благоустройство
05
Муниципальная программа «Развитие до05
рожного хозяйства и благоустройства города
Магнитогорска»
Подпрограмма «Благоустройство территории
05
города Магнитогорска»
Основное мероприятие «Светлый город»
05
Предоставление субсидий в рамках реа05
лизации основного мероприятия «Светлый
город»
Иные бюджетные ассигнования
05
Социальная политика
10
Охрана семьи и детства
10
Муниципальная программа «Социальное
10
обслуживание и социальная поддержка жителей города Магнитогорска»
Подпрограмма «Обеспечение социальных га10
рантий жителям города Магнитогорска»
Основное мероприятие «Обеспечение жи10
льем детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей , лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых
помещений в городе Магнитогорске»
Обеспечение предоставления жилых поме10
щений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств
областного бюджета в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному
родителю, и социальных гарантиях приемной семье»
Капитальные вложения в объекты государ10
ственной (муниципальной) собственности
Муниципальная программа «Жилье в городе
10
Магнитогорске»
Подпрограмма «Доступное и комфортное
10
жилье в городе Магнитогорске»
Основное мероприятие «Оказание молодым
10
семьям государственной поддержки для
улучшения жилищных условий»
Мероприятие по предоставлению молодым
10
семьям социальных выплат посредством выдачи свидетельств для приобретения (строительства) жилья
Социальное обеспечение и иные выплаты
10
населению
Управление образования администрации го- 505
рода Магнитогорска
Образование
07
Дошкольное образование
07
Муниципальная программа «Развитие обра07
зования в городе Магнитогорске»
Подпрограмма «Дошкольное образование»
07
Основное мероприятие «Организация и пре07
доставление дошкольного образования»
Расходы на обеспечение деятельности (ока07
зания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, авто07
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение государственных гарантий реа07
лизации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, авто07
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Финансовое обеспечение получения до07
школьного образования в частных дошкольных образовательных организациях
07
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

01

14 1 07 00000

19 086,73

19 086,73

01

14 1 07 20380

18 693,15

18 693,15

01

14 1 07 20380

18 693,15

18 693,15

01

14 1 07 20550

393,58

393,58

01

14 1 07 20550

393,58

393,58

02
02

11 0 00 00000

66 500,00
66 500,00

100 000,00
100 000,00

02

11 1 00 00000

66 500,00

100 000,00

02

11 1 06 00000

66 500,00

100 000,00

02

11 1 06 40120

66 500,00

90 000,00

02

11 1 06 40120

66 500,00

90 000,00

02

11 1 06 40130

0,00

10 000,00

02

11 1 06 40130

0,00

10 000,00

03
03

06 0 00 00000

88 045,19
88 045,19

54 545,19
54 545,19

03

06 2 00 00000

88 045,19

54 545,19

03
03

06 2 02 00000
06 2 02 71020

88 045,19
88 045,19

54 545,19
54 545,19

03

06 2 02 71020

04
04

200

200

400

400

05 0 00 00000

88 045,19
102 112,10
102 112,10
95 112,10

54 545,19
102 102,10
102 102,10
95 112,10

04

05 1 00 00000

95 112,10

95 112,10

04

05 1 02 00000

95 112,10

95 112,10

04

800

05 1 02 28130

04

05 1 02 28130

04

95 112,10

400

95 112,10

95 112,10

95 112,10

10 0 00 00000

7 000,00

6 990,00

04

10 1 00 00000

7 000,00

6 990,00

04

10 1 01 00000

7 000,00

6 990,00

04

10 1 01 L4970

7 000,00

6 990,00

04

10 1 01 L4970

7 000,00

6 990,00

5 432 797,77

5 443 797,77
5 291 004,97
2 087 799,54
2 087 799,54

300

01
01

01 0 00 00000

5 280 004,97
2 076 799,54
2 076 799,54

01
01

01 1 00 00000
01 1 01 00000

2 076 799,54
2 076 799,54

2 087 799,54
2 076 799,54

01

01 1 01 00010

564 560,54

564 560,54

01

01 1 01 00010

564 560,54

564 560,54

01

01 1 01 04010

01

01 1 01 04010

01

01 1 01 04040

01

01 1 01 04040

600

1 500 763,40 1 500 763,40

600

1 500 763,40 1 500 763,40
6 347,40

600

6 347,40

6 347,40
6 347,40

Проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных , общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Адаптация зданий для доступа инвалидов и
других маломобильных групп населения в
муниципальные дошкольные образовательные организации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Создание в расположенных на территории
Челябинской области муниципальных образовательных организаций, реализующих
образовательную программу дошкольного
образования, условий для получения детьми
дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья качественного образования и коррекции развития
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Создание мест для детей в возрасте от 2
месяцев до 1 года в расположенных на территории Челябинской области муниципальных
образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Федеральный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для
детей в возрасте до трех лет»
Создание дополнительных мест для детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет путем перепрофелирования действующих групповых ячеек в
расположенных на территории Челябинской
области муниципальных образовательных
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Общее образование
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Магнитогорске»
Подпрограмма «Общее образование»
Основное мероприятие «Организация и предоставление общего образования»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в
частных общеобразовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего
образования и обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования и
обеспечение дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего
образования и обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушением здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Федеральная программа «Современная школа»
Оборудование пунктов проведения экзаменов
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Магнитогорске»
Подпрограмма «Дополнительное образование детей»
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3 755,60

01 1 Р2 00000
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01 0 00 00000
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Основное мероприятие «Организация и предоставление дополнительного образования в
сфере образования»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных , общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Молодежная политика
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Магнитогорске»
Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей»
Основное мероприятие «Отдых и оздоровление детей в лагерях дневного пребывания,
туристических походах, оздоровительно-образовательном центре»
Организация отдыха детей в каникулярное
время
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Магнитогорске»
Подпрограмма «Дошкольное образование»
Основное мероприятие «Поддержка и развитие дошкольных образовательных учреждений»
Мероприятие по поддержке и развитию дошкольных образовательных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Общее образование»
Основное мероприятие «Поддержка и развитие общеобразовательных учреждений»
Мероприятие по поддержке и развитию
общеобразовательных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Дополнительное образование детей»
Основное мероприятие «Поддержка и развитие учреждений дополнительного образования в сфере образования»
Мероприятие по поддержке и развитию учреждений дополнительного образования в
сфере образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Сопровождение деятельности образовательных учреждений»
Основное мероприятие «Сопровождение деятельности образовательных учреждений»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования
Организация предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Развитие образовательной среды»
Мероприятие по развитию образовательной
среды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа «Безопасность в
городе Магнитогорске»
Подпрограмма «Профилактика безнадзорности, правонарушений и злоупотребления
наркотическими средствами несовершеннолетними гражданами»
Основное мероприятие «Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан» в
сфере образования
Мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолетних
граждан
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Магнитогорске»
Подпрограмма «Общее образование»
Основное мероприятие «Организация и предоставление общего образования»
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Компенсация затрат родителей (законных
10
представителей) детей-инвалидов в части
организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому
Социальное обеспечение и иные выплаты
10
населению
Охрана семьи и детства
10
Муниципальная программа «Развитие обра10
зования в городе Магнитогорске»
Подпрограмма «Дошкольное образование»
10
Основное мероприятие «Организация и пре10
доставление дошкольного образования»
Компенсация части платы, взимаемой с ро10
дителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования,
расположенных на территории Челябинской
области
Социальное обеспечение и иные выплаты
10
населению
Привлечение детей из малообеспеченных,
10
неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в
расположенные на территории Челябинской
области муниципальные дошкольные образовательные организации через предоставление компенсации части родительской
платы
Предоставление субсидий бюджетным, авто10
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Общее образование»
10
Основное мероприятие «Организация и пре10
доставление общего образования»
Привлечение детей из малообеспеченных,
10
неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в
расположенные на территории Челябинской
области муниципальные дошкольные образовательные организации через предоставление компенсации части родительской
платы
Предоставление субсидий бюджетным, авто10
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Управление культуры администрации города 505
Магнитогорска
Национальная экономика
04
Другие вопросы в области национальной
04
экономики
Муниципальная программа «Развитие куль04
туры и туризма в городе Магнитогорске»
04
Подпрограмма «Обеспечение развития культурной и туристической деятельности в городе Магнитогорске»
Основное мероприятие «Развитие туризма в
04
городе Магнитогорске»
Мероприятия по развитию туризма в городе
04
Магнитогорске
04
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Образование
07
Дополнительное образование детей
07
Муниципальная программа «Развитие обра07
зования в городе Магнитогорске»
Подпрограмма «Дополнительное образова07
ние детей»
Основное мероприятие «Организация и пре07
доставление дополнительного образования в
сфере культуры»
07
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений
07
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
Основное мероприятие «Поддержка и развитие учреждений дополнительного образования в сфере культуры»
07
Мероприятие по поддержке и развитию учреждений дополнительного образования в
сфере культуры
07
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа «Развитие куль07
туры и туризма в городе Магнитогорске»
Подпрограмма «Обеспечение развития куль07
турной и туристической деятельности в городе Магнитогорске»
07
Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы муниципальных
учреждений, подведомственных управлению
культуры администрации города Магнитогорска»
Укрепление материально-технической базы
07
муниципальных учреждений
07
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Федеральный про07
ект «Культурная среда»
Государственная поддержка отрасли куль07
туры
07
Укрепление материально-технической базы
и оснащение оборудованием детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств
07
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Культура, кинематография
08
Культура
08
Муниципальная программа «Развитие куль08
туры и туризма в городе Магнитогорске»
08
Подпрограмма «Обеспечение развития культурной и туристической деятельности в городе Магнитогорске»
08
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования культурной деятельности в
городе Магнитогорске»

03

01 2 01 03020

45 397,10

45 397,10

03

01 2 01 03020

45 397,10

45 397,10

04
04

01 0 00 00000

107 395,70
107 395,70

107 395,70
107 395,70

04
04

01 1 00 00000
01 1 01 00000

107 239,61
107 239,61

107 239,61
107 239,61

04

01 1 01 04050

101 927,00

101 927,00

04

01 1 01 04050

101 927,00

101 927,00

04

01 1 01 S4060

5 312,61

5 312,61

04

01 1 01 S4060

5 312,61

5 312,61

04
04

01 2 00 00000
01 2 01 00000

156,09
156,09

156,09
156,09

04

01 2 01 S4060

156,09

156,09

04

01 2 01 S4060

156,09

156,09

610 487,12

713 246,12

300,00
300,00

300,00
300,00

300

300

600

600

12
12

03 0 00 00000

300,00

300,00

12

03 1 00 00000

300,00

300,00

12

03 1 03 00000

300,00

300,00

12

03 1 03 20110

300,00

300,00

12

03 1 03 20110

300,00

300,00
180 873,65
180 873,65
177 655,50

600

03
03

01 0 00 00000

181 620,50
181 620,50
179 229,50

03

01 3 00 00000

179 229,50

177 655,50

03

01 3 02 00000

179 080,00

177 506,00

03

01 3 02 00010

179 080,00

177 506,00

03

01 3 02 00010

179 080,00

177 506,00

03

01 3 05 00000

149,50

149,50

03

01 3 05 20040

149,50

149,50

03

01 3 05 20040

149,50

149,50

03

03 0 00 00000

2 391,00

3 218,15

03

03 1 00 00000

2 391,00

3 218,15

03

03 1 02 00000

96,40

791,15

03

03 1 02 00030

96,40

791,15

03

03 1 02 00030

96,40

791,15

03

03 1 А1 00000

2 294,60

2 427,00

03

03 1 А1 55190

2 294,60

2 427,00

03

03 1 А1 5519М

2 294,60

2 427,00

03

03 1 А1 5519М 600

2 294,60

2 427,00

01
01

03 0 00 00000

428 566,62
410 172,61
410 172,61

532 072,47
513 678,46
513 678,46

01

03 1 00 00000

410 172,61

513 678,46

01

03 1 01 00000

405 863,16

404 063,16

600

600

600

Официальные материалы
Расходы на обеспечение деятельности (ока08
зания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях
08
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече08
ния государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, авто08
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования
08
Поддержка творческой деятельности и техни08
ческое оснащение муниципальных детских и
кукольных театров
Предоставление субсидий бюджетным, авто08
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Укрепление мате08
риально-технической базы муниципальных
учреждений, подведомственных управлению
культуры администрации города Магнитогорска»
Укрепление материально-технической базы
08
муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, авто08
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Федеральный про08
ект «Культурная среда»
Создание модельных муниципальных би08
блиотек
Предоставление субсидий бюджетным, авто08
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Модернизация театров юного зрителя и теа08
тров кукол
Предоставление субсидий бюджетным, авто08
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Другие вопросы в области культуры, кинема08
тографии
Муниципальная программа «Развитие куль08
туры и туризма в городе Магнитогорске»
Подпрограмма «Обеспечение развития куль08
турной и туристической деятельности в городе Магнитогорске»
Основное мероприятие «Обеспечение функ08
ционирования культурной деятельности в
городе Магнитогорске»
Расходы на обеспечение деятельности (ока08
зания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях
08
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече08
ния государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
08
Управление по физической культуре, спорту 505
и туризму администрации города Магнитогорска
Образование
07
Дополнительное образование детей
07
Муниципальная программа «Развитие обра07
зования в городе Магнитогорске»
Подпрограмма «Дополнительное образова07
ние детей»
07
Основное мероприятие «Организация и предоставление дополнительного образования в
сфере физической культуры и спорта»
07
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений
07
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07
Основное мероприятие «Поддержка и развитие учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта»
07
Мероприятие по поддержке и развитию учреждений дополнительного образования в
сфере физической культуры и спорта
07
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Физическая культура и спорт
11
Физическая культура
11
11
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Магнитогорске»
11
Подпрограмма «Обеспечение условий развития физической культуры и спорта в городе
Магнитогорске»
Основное мероприятие «Организация физ11
культурно-массовой работы с населением»
11
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений
11
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Массовый спорт
11
11
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Магнитогорске»
11
Подпрограмма «Обеспечение условий развития физической культуры и спорта в городе
Магнитогорске»
Основное мероприятие «Организация физ11
культурно-массовой работы с населением»
11
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений
11
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

01

03 1 01 00010

01

03 1 01 00010

100

405 497,97

403 697,97

50 823,73

50 823,73

01

03 1 01 00010

200

11 055,20

9 255,20

01

03 1 01 00010

600

343 389,82

343 389,82

01
01

03 1 01 00010
03 1 01 L5172

800

229,22
365,19

229,22
365,19

01

03 1 01 L5172

600

365,19

365,19

01

03 1 02 00000

4 309,45

6 988,70

01

03 1 02 00030

4 309,45

6 988,70

01

03 1 02 00030

4 309,45

6 988,70

01

03 1 А1 00000

0,00

102 626,60

01

03 1 А1 38090

0,00

346,60

01

03 1 А1 38090

0,00

346,60

01

03 1 А1 54560

0,00

102 280,00

01

03 1 А1 54560

0,00

102 280,00

18 394,01

18 394,01

600

600

600

04
04

03 0 00 00000

18 394,01

18 394,01

04

03 1 00 00000

18 394,01

18 394,01

04

03 1 01 00000

18 394,01

18 394,01

04

03 1 01 00010

18 394,01

18 394,01

04

03 1 01 00010

15 334,00

15 334,00

100

04

03 1 01 00010

200

3 049,01

3 049,01

04

03 1 01 00010

800

11,00
415 939,13

11,00
393 130,73
66 666,06
66 666,06
66 666,06

03
03

01 0 00 00000

66 666,06
66 666,06
66 666,06

03

01 3 00 00000

66 666,06

66 666,06

03

01 3 03 00000

66 436,06

66 436,06

03

01 3 03 00010

66 436,06

66 436,06

03

01 3 03 00010

66 436,06

66 436,06

03

01 3 06 00000

230,00

230,00

03

01 3 06 20050

230,00

230,00

03

01 3 06 20050

230,00

230,00
326 464,67
82 547,73
82 547,73

600

600

01
01

04 0 00 00000

349 273,07
82 547,73
82 547,73

01

04 1 00 00000

82 547,73

82 547,73

01

04 1 01 00000

82 547,73

82 547,73

01

04 1 01 00010

82 547,73

82 547,73

01

04 1 01 00010

82 547,73

82 547,73
74 111,44
74 111,44

600

02
02

04 0 00 00000

74 111,44
74 111,44

02

04 1 00 00000

74 111,44

74 111,44

02

04 1 01 00000

74 111,44

74 111,44

02

04 1 01 00010

72 927,55

72 927,55

02

04 1 01 00010

72 927,55

72 927,55

600

Оплата услуг специалистов по организации
11
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и подростками
Предоставление субсидий бюджетным, авто11
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Оплата услуг специалистов по организации
11
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья
Предоставление субсидий бюджетным, авто11
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Спорт высших достижений
11
Муниципальная программа «Развитие фи11
зической культуры и спорта в городе Магнитогорске»
Подпрограмма «Обеспечение условий разви11
тия физической культуры и спорта в городе
Магнитогорске»
Основное мероприятие «Организация физ11
культурно-массовой работы с населением»
Расходы на обеспечение деятельности (ока11
зания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, авто11
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Содержание, развитие и поддержка ведущих
11
команд (клубов) по игровым и техническим
видам спорта, участвующих в чемпионатах и
первенствах Челябинской области и России
Предоставление субсидий бюджетным, авто11
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Финансовая поддержка организаций спор11
тивной подготовки по базовым видам спорта
Предоставление субсидий бюджетным, авто11
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Федеральный про11
ект «Спорт - норма жизни»
Приобретение спортивного оборудования и
11
инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние
Предоставление субсидий бюджетным, авто11
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Другие вопросы в области физической куль11
туры и спорта
Муниципальная программа «Развитие фи11
зической культуры и спорта в городе Магнитогорске»
Подпрограмма «Обеспечение условий разви11
тия физической культуры и спорта в городе
Магнитогорске»
Основное мероприятие «Организация физ11
культурно-массовой работы с населением»
Расходы на обеспечение деятельности (ока11
зания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обе11
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече11
ния государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
11
Муниципальная программа «Безопасность в
11
городе Магнитогорске»
Подпрограмма «Профилактика безнадзор11
ности, правонарушений и злоупотребления
наркотическими средствами несовершеннолетними гражданами»
Основное мероприятие «Временное трудоу11
стройство несовершеннолетних граждан» в
сфере физической культуры и спорта
Мероприятия по организации временно11
го трудоустройства несовершеннолетних
граждан
Предоставление субсидий бюджетным, авто11
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Управление социальной защиты населения 505
администрации города Магнитогорска
Образование
07
Молодежная политика
07
Муниципальная программа «Развитие обра07
зования в городе Магнитогорске»
Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей»
07
Основное мероприятие «Отдых и оздоровле07
ние детей в загородных лагерях»
Расходы на обеспечение деятельности (ока07
зания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, авто07
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы на предоставление субсидий юри07
дическим лицам на возмещение затрат на
организацию отдыха детей в загородных
оздоровительных лагерях (оздоровительных
центрах)
Иные бюджетные ассигнования
07
Организация отдыха детей в каникулярное
07
время
Предоставление субсидий бюджетным, авто07
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования
07
Социальная политика
10
Социальное обслуживание населения
10
Муниципальная программа «Социальное
10
обслуживание и социальная поддержка жителей города Магнитогорска»
10
Подпрограмма «Обеспечение социальных гарантий жителям города Магнитогорска»
Основное мероприятие «Социальное обслу10
живание граждан»
Реализация переданных государственных
10
полномочий по социальному обслуживанию
граждан

Пятница
28 декабря 2018 года

73

02

04 1 01 S0045

968,66

968,66

02

04 1 01 S0045 600

968,66

968,66

02

04 1 01 S0047

215,23

215,23

02

04 1 01 S0047

215,23

215,23

03
03

04 0 00 00000

177 113,98
177 113,98

154 305,58
154 305,58

03

04 1 00 00000

177 113,98

154 305,58

03

04 1 01 00000

151 072,28

151 072,28

03

04 1 01 00010

35 247,68

35 247,68

03

04 1 01 00010

35 247,68

35 247,68

03

04 1 01 S0042

114 300,00

114 300,00

03

04 1 01 S0042

114 300,00

114 300,00

03

04 1 01 S0048

1 524,60

1 524,60

03

04 1 01 S0048 600

1 524,60

1 524,60

03

04 1 P5 00000

26 041,70

3 233,30

03

04 1 P5 52290

26 041,70

3 233,30

03

04 1 P5 52290

26 041,70

3 233,30

15 499,92

15 499,92

600

600

600

600

05
05

04 0 00 00000

14 499,92

14 499,92

05

04 1 00 00000

14 499,92

14 499,92

05

04 1 01 00000

14 499,92

14 499,92

05

04 1 01 00010

14 499,92

14 499,92

05

04 1 01 00010

100

12 723,40

12 723,40

05

04 1 01 00010

200

1 765,89

1 765,89

05
05

04 1 01 00010
08 0 00 00000

800

10,63
1 000,00

10,63
1 000,00

05

08 2 00 00000

1 000,00

1 000,00

05

08 2 03 00000

1 000,00

1 000,00

05

08 2 03 20220

1 000,00

1 000,00

05

08 2 03 20220

1 000,00

1 000,00

600

2 614 049,20 2 650 500,70

01 0 00 00000

130 569,20
130 569,20
130 569,20

130 569,20
130 569,20
130 569,20

07
07

01 4 00 00000
01 4 02 00000

130 569,20
130 569,20

130 569,20
130 569,20

07

01 4 02 00010

49 334,20

49 334,20

07

01 4 02 00010

49 334,20

49 334,20

07

01 4 02 71010

11 036,00

11 036,00

07
07

01 4 02 71010
01 4 02 S3010

800

11 036,00
70 199,00

11 036,00
70 199,00

07

01 4 02 S3010

600

58 324,02

58 324,02

07

01 4 02 S3010

800

02
02

05 0 00 00000

11 874,98
2 483 480,00
318 891,80
318 891,80

11 874,98
2 519 931,50
320 653,90
320 653,90

02

05 1 00 00000

318 891,80

320 653,90

02

05 1 05 00000

318 891,80

320 653,90

02

05 1 05 28000

318 891,80

320 653,90

07
07

600

74

Официальные материалы

Пятница
28 декабря 2018 года

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа «Социальное
обслуживание и социальная поддержка жителей города Магнитогорска»
Подпрограмма «Обеспечение социальных гарантий жителям города Магнитогорска»
Основное мероприятие «Меры социальной
защиты жителей города Магнитогорска»
Социальная помощь отдельным категориям
граждан
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Социальная поддержка отдельным категориям граждан
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и
муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской области «О
мерах социальной поддержки ветеранов в
Челябинской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий в Челябинской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской области «О
звании «Ветеран труда Челябинской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан в Челябинской
области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Компенсационные выплаты за пользование
услугами связи в соответствии с Законом
Челябинской области «О дополнительных
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Компенсация расходов на уплату взноса на
капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан в Челябинской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Возмещение стоимости услуг по погребению
и выплата социального пособия на погребение в соответствии с Законом Челябинской
области «О возмещении стоимости услуг по
погребению и выплате социального пособия
на погребение»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Адресная субсидия гражданам в связи с ростом платы за коммунальные услуги
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Меры социальной поддержки в соответствии
с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки детей
погибших участников Великой Отечественной
войны и приравненных к ним лиц» (ежемесячные денежные выплаты и возмещение
расходов, связанных с проездом к местам
захоронения)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Реализация полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся
воздействию радиации
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Реализация полномочий Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной
выплаты лицам, награжденным нагрудным
знаком «Почетный донор России»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Реализация полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг
отдельным категориям граждан
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Реализация полномочий Российской Федерации по выплате инвалидам компенсаций
страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в
соответствии с Федеральным законом от 25
апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном
страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Реализация полномочий Российской Федерации по выплате государственных пособий
лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в
соответствии с Федеральным законом от 19
мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа «Социальное
обслуживание и социальная поддержка жителей города Магнитогорска»
Подпрограмма «Обеспечение социальных гарантий жителям города Магнитогорска»
Основное мероприятие «Меры социальной
защиты жителей города Магнитогорска»
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в соответствии с Законом Челябинской области «О
мерах социальной поддержки детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей,
вознаграждении, причитающемся приемному
родителю, и социальных гарантиях приемной
семье»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «О
ежемесячном пособии на ребенка»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Ежемесячная денежная выплата на оплату
жилья и коммунальных услуг многодетной
семье в соответствии с Законом Челябинской
области «О статусе и дополнительных мерах
социальной поддержки многодетной семьи в
Челябинской области»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Основное мероприятие «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»
Социальная поддержка детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных образовательных организациях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»
Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с
Законом Челябинской области «Об областном единовременном пособии при рождении
ребенка»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа «Социальное
обслуживание и социальная поддержка жителей города Магнитогорска»
Подпрограмма «Обеспечение социальных гарантий жителям города Магнитогорска»
Основное мероприятие «Меры социальной
защиты жителей города Магнитогорска»
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Расходы на обеспечение функций органов
10
местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обе10
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Иные бюджетные ассигнования
10
Социальная поддержка отдельным категори10
ям граждан
Социальное обеспечение и иные выплаты
10
населению
Оказание социальной помощи отдельным ка10
тегориям граждан в натуральной форме
Социальное обеспечение и иные выплаты
10
населению
Иные бюджетные ассигнования
10
Организация работы органов управления со10
циальной защиты населения муниципальных
образований
Расходы на выплаты персоналу в целях обе10
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече10
ния государственных (муниципальных) нужд
Организация и осуществление деятельности
10
по опеке и попечительству
Расходы на выплаты персоналу в целях обе10
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече10
ния государственных (муниципальных) нужд
Предоставление гражданам субсидий на опла10
ту жилого помещения и коммунальных услуг
Расходы на выплаты персоналу в целях обе10
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече10
ния государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидии юридическим
10
лицам в целях возмещения затрат в связи с
оказанием социальной поддержки и защиты
отдельных категорий граждан
Предоставление субсидий бюджетным, авто10
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Предоставление субсидий общественным
10
организациям, осуществляющим деятельность по защите гражданских, социальноэкономических, личных прав и свобод лиц
старшего поколения, привлечению ветеранов
к участию в патриотическом воспитании
молодежи, передаче ей традиций старшего
поколения
Предоставление субсидий бюджетным, авто10
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Предоставление субсидии общественным ор10
ганизациям инвалидов, инвалидов по слуху
и по зрению, осуществляющим деятельность
по их реабилитации, защите прав и законных
интересов, достижению равных с другими
гражданами возможностей участия во всех
сферах жизни общества, интеграции инвалидов в общество, в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением работ
и оказанием услуг социальной направленности инвалидам города Магнитогорска
Предоставление субсидий бюджетным, авто10
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Организация отдыха
10
и оздоровления взрослого населения»
Мероприятия по организации отдыха и оздо10
ровления взрослого населения
Предоставление субсидий бюджетным, авто10
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Формирование доступной
10
среды для инвалидов и маломобильных
групп населения»
Основное мероприятие «Формирование до10
ступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в учреждениях социальной защиты населения»
Обеспечение доступа инвалидов и маломо10
бильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры, оснащение среды
жизнедеятельности инвалидов средствами,
облегчающими их жизнедеятельность
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече10
ния государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, авто10
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Управление капитального строительства и
505
благоустройства администрации города Магнитогорска
Национальная экономика
04
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
Муниципальная программа «Развитие до04
рожного хозяйства и благоустройства города
Магнитогорска»
Подпрограмма «Благоустройство территории
04
города Магнитогорска»
Основное мероприятие «Капитальное стро04
ительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов благоустройства города Магнитогорска»
Расходы на обеспечение деятельности (ока04
зания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, авто04
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Капитальный ремонт, ремонт и содержание
04
автомобильных дорог общего пользования
местного значения в городе Магнитогорске
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Федеральный проект «Дорожная сеть»
Финансовое обеспечение дорожной деятельности на территориях муниципальных образований Челябинской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной
экономики
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и благоустройства города
Магнитогорска»
Подпрограмма «Благоустройство территории
города Магнитогорска»
Основное мероприятие «Капитальное строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов благоустройства города Магнитогорска»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Магнитогорске»
Подпрограмма «Повышение энергетической
эффективности систем коммунальной инфраструктуры в городе Магнитогорске»
Основное мероприятие «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности
объектов коммунального хозяйства и систем
инженерной инфраструктуры в городе Магнитогорске»
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
объектов коммунального хозяйства и систем
инженерной инфраструктуры
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Муниципальная программа «Жилье в городе
Магнитогорске»
Подпрограмма «Доступное и комфортное
жилье в городе Магнитогорске»
Основное мероприятие «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города
Магнитогорска»
Модернизация, реконструкция, капитальный
ремонт и строительство котельных, систем
водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая
центральные тепловые пункты, в том числе
проектно-изыскательские работы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и благоустройства города
Магнитогорска»
Подпрограмма «Благоустройство территории
города Магнитогорска»
Основное мероприятие «Капитальное строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов благоустройства города Магнитогорска»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содержанию объектов благоустройства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по благоустройству
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Формирование
комфортной городской среды в городе Магнитогорске»
Подпрограмма «Благоустройство общественных и дворовых территорий в городе Магнитогорске»
Основное мероприятие «Федеральный проект «Формирование комфортной городской
среды»
Реализация программ формирования современной городской среды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и благоустройства города
Магнитогорска»
Подпрограмма «Благоустройство территории
города Магнитогорска»
Основное мероприятие «Капитальное строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов благоустройства города Магнитогорска»
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
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Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Магнитогорске»
Подпрограмма «Повышение энергетической
эффективности систем коммунальной инфраструктуры в городе Магнитогорске»
Основное мероприятие «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности
объектов коммунального хозяйства и систем
инженерной инфраструктуры в городе Магнитогорске»
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
объектов коммунального хозяйства и систем
инженерной инфраструктуры
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Муниципальная программа «Жилье в городе
Магнитогорске»
Подпрограмма «Доступное и комфортное
жилье в городе Магнитогорске»
Основное мероприятие «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города
Магнитогорска»
Строительство газопроводов и газовых сетей
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Муниципальная программа «Капитальное
строительство, реконструкция и капитальный
ремонт объектов муниципальной собственности города Магнитогорска»
Подпрограмма «Капитальное строительство,
реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города
Магнитогорска»
Основное мероприятие «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный
ремонт объектов жилищно-коммунального
хозяйства города Магнитогорска»
Мероприятия по строительству и реконструкции объектов жилищно-коммунального
хозяйства
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Охрана окружающей среды
Сбор, удаление отходов и очистка сточных
вод
Муниципальная программа «Безопасность в
городе Магнитогорске»
Подпрограмма «Охрана окружающей среды
города Магнитогорска»
Основное мероприятие «Федеральный проект «Чистая страна»
Рекультивация земельных участков, нарушенных размещением твердых коммунальных отходов, и ликвидация объектов
накопленного экологического вреда в городе
Магнитогорске
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Муниципальная программа «Безопасность в
городе Магнитогорске»
Подпрограмма «Охрана окружающей среды
города Магнитогорска»
Основное мероприятие «Федеральный проект «Чистая страна»
Рекультивация земельных участков, нарушенных размещением твердых коммунальных отходов, и ликвидация объектов
накопленного экологического вреда в городе
Магнитогорске
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Образование
Общее образование
Муниципальная программа «Капитальное
строительство, реконструкция и капитальный
ремонт объектов муниципальной собственности города Магнитогорска»
Подпрограмма «Капитальное строительство,
реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города
Магнитогорска»
Основное мероприятие «Федеральный проект «Современная школа»
Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа «Капитальное
строительство, реконструкция и капитальный
ремонт объектов муниципальной собственности города Магнитогорска»
Подпрограмма «Капитальное строительство,
реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города
Магнитогорска»
Основное мероприятие «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный
ремонт объектов образования города Магнитогорска»
Мероприятия по строительству и реконструкции объектов образования
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Основное мероприятие «Федеральный проект «Современная школа»
Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Муниципальная программа «Капитальное
строительство, реконструкция и капитальный
ремонт объектов муниципальной собственности города Магнитогорска»
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Подпрограмма «Капитальное строительство,
08
реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города
Магнитогорска»
Основное мероприятие «Капитальное стро08
ительство, реконструкция и капитальный
ремонт объектов культуры города Магнитогорска»
Мероприятия по капитальному ремонту объ08
ектов культуры
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече08
ния государственных (муниципальных) нужд
Физическая культура и спорт
11
Другие вопросы в области физической куль11
туры и спорта
Муниципальная программа «Капитальное
11
строительство, реконструкция и капитальный
ремонт объектов муниципальной собственности города Магнитогорска»
Подпрограмма «Капитальное строительство,
11
реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города
Магнитогорска»
Основное мероприятие «Капитальное строи11
тельство, реконструкция и капитальный ремонт объектов физкультуры и спорта города
Магнитогорска»
Мероприятия по строительству и реконструк11
ции объектов физкультуры и спорта
Капитальные вложения в объекты государ11
ственной (муниципальной) собственности
Контрольно-счетная палата города Магни- 504
тогорска
Общегосударственные вопросы
01
Обеспечение деятельности финансовых, на01
логовых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные направления деятельности
01
Руководитель контрольно-счетной палаты
01
муниципального образования и его заместители
Расходы на выплаты персоналу в целях обе01
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Обеспечение деятельности контрольно-счет01
ной палаты
Расходы на выплаты персоналу в целях обе01
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече01
ния государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
01
Образование
07
Профессиональная подготовка, переподго07
товка и повышение квалификации
Непрограммные направления деятельности
07
Обеспечение деятельности контрольно-счет07
ной палаты
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече07
ния государственных (муниципальных) нужд
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Приложение №10
к Решению Магнитогорского
городского Собрания депутатов
от 25 декабря 2018 года №185
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Магнитогорска на 2019 год
тыс. рублей
Коды бюджетной классификации
01 00 00 00 00 0000 000
01 05 00 00 00 0000 000
01 05 00 00 00 0000 600
01 05 02 00 00 0000 600
01 05 02 01 00 0000 610
01 05 02 01 04 0000 610

Наименование источника средств

Сумма

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских
округов

758 205,39
758 205,39
758 205,39
758 205,39
758 205,39
758 205,39
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11 0 00 00000
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0,00

Приложение №11
к Решению Магнитогорского
городского Собрания депутатов
от 25 декабря 2018 года №185

07

02

11 1 Е1 55202

375 054,20

0,00

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Магнитогорска на плановый период 2020 и 2021 годов
тыс. рублей
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Коды бюджетной класси- Наименование источника средств
фикации
01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
01 05 02 01 04 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
городских округов

Сумма на
2020 год
375 480,00

Сумма на
2021 год
376 120,00

375 480,00

376 120,00

375 480,00
375 480,00
375 480,00
375 480,00

376 120,00
376 120,00
376 120,00
376 120,00

Приложение №12
к Решению Магнитогорского
городского Собрания депутатов
от 25 декабря 2018 года №185
Программа муниципальных внутренних заимствований
города Магнитогорска на 2019 год
В 2019 году муниципальные внутренние заимствования не планируются.

11 0 00 00000

400

Приложение №13
к Решению Магнитогорского
городского Собрания депутатов
от 25 декабря 2018 года №185
Программа муниципальных внутренних заимствований
города Магнитогорска на плановый период 2020 и 2021 годов
В 2020 и 2021 годах году муниципальные внутренние заимствования не планируются.
Приложение №14
к Решению Магнитогорского городского

Официальные материалы

Пятница
28 декабря 2018 года

городского Собрания депутатов
от 25 декабря 2018 года №185

Собрания депутатов
от 25 декабря 2018 года №185

Бюджетные ассигнования на предоставление
бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся
муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, на плановый период 2020 и 2021 годов

Программа муниципальных гарантий города Магнитогорска в валюте
Российской Федерации на 2019 год
В 2019 году муниципальные гарантии в валюте Российской Федерации не планируются.
Приложение №15
к Решению Магнитогорского
городского Собрания депутатов
от 25 декабря 2018 года №185

В 2020-2021 годах бюджетные ассигнования на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, за счет средств бюджета города Магнитогорска не предоставляются.

Программа муниципальных гарантий города Магнитогорска в валюте
Российской Федерации на плановый период 2020 и 2021 годов

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

В 2020 и 2021 годах муниципальные гарантии в валюте Российской Федерации не планируются.
Приложение №16
к Решению Магнитогорского
городского Собрания депутатов
от 25 декабря 2018 года №185
Программа муниципальных гарантий города Магнитогорска
в иностранной валюте на 2019 год
В 2019 году муниципальные гарантии в иностранной валюте не планируются.
Приложение №17
к Решению Магнитогорского
городского Собрания депутатов
от 25 декабря 2018 года №185
Программа муниципальных гарантий города Магнитогорска в иностранной валюте на плановый период 2020 и 2021 годов

РЕШЕНИЕ

Об отчете о работе Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска за 2018 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом города Магнитогорска,
Положением о Контрольно-счетной палате города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 20 сентября 2011 года №160, Решением Магнитогорского
городского Собрания депутатов от 29 марта 2016 года №24 «Об утверждении формы отчета о работе
Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска за год и указаний по её заполнению» Магнитогорское городское Собрание депутатов
РЕШАЕТ:
Утвердить отчет о работе Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска за 2018 год (прилагается).
Председатель Магнитогорского
Глава города Магнитогорска
городского Собрания депутатов
А. О. Морозов
С. Н. Бердников
УТВЕРЖДЕН
Решением Магнитогорского
городского Собрания депутатов
от 25 декабря 2018 года №186

Приложение №18
к Решению Магнитогорского
городского Собрания депутатов
от 25 декабря 2018 года №185

тыс. рублей
Наименование объекта муниципальной собственности
Всего
Пос. Дзержинского г. Магнитогорск. Газоснабжение поселка. Распределительные газопроводы
за счет средств областного бюджета
за счет средств местного бюджета
Здание общеобразовательной организации на
1000 учащихся для повторного применения в
микрорайоне № 145 г.Магнитогорска
за счет средств областного бюджета
за счет средств местного бюджета
тыс. рублей
за счет средств федерального бюджета
за счет средств местного бюджета

Код бюджетной классификации Объем бюджетных ассигнований
517 318,76
10 500,00
505 05 05 10105 S4050 400
505 05 05 10105 S4050 400

10 000,00
500,00
251 081,86

505 07 02 11101 S1020 400
505 07 09 11101 S1020 400

250 000,00
1 081,86
255 736,90
254 736,90
1 000,00

505 11 03 111Р5 51390 400
505 11 03 111Р5 51390 400

Приложение №19
к Решению Магнитогорского
городского Собрания депутатов
от 25 декабря 2018 года №185
Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций
и предоставление бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности,
софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется за счет межбюджетных субсидий из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на плановый период 2020 и
2021 годов
тыс. рублей
Наименование объекта муниципальной собственности
Всего
Внедрение автоматизированных
систем диспетчерского контроля и
управления наружным освещением
за счет средств областного бюджета
за счет средств местного бюджета
Пос.Дзержинского г.Магнитогорск.
Газоснабжение поселка. Распределительные газопроводы
за счет средств областного бюджета
за счет средств местного бюджета
Здание общеобразовательной организации на 1000 учащихся для повторного применения в микрорайоне
№ 145 г.Магнитогорска
за счет средств федерального бюджета
за счет средств местного бюджета
Приобретение жилых помещений в
муниципальную собственность для
осуществления мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда в рамках муниципальной программы «Жилье в городе
Магнитогорске»

Код бюджетной классификации

Объем бюджетных ассигнований на 2020 год
394 054,20
8 400,00

Объем бюджетных ассигнований на 2021 год
97 981,40
8 400,00

505 05 02 09102 S7010 400
505 05 05 09102 S7010 400

8 000,00
400,00
10 500,00

8 000,00
400,00
10 500,00

505 05 05 10105 S4050 400
505 05 05 10105 S4050 400

10 000,00
500,00
375 154,20

10 000,00
500,00
0,00

505 07 02 111Е1 55202 400

375 054,20

0,00

505 07 09 111Е1 55202 400

100,00

0,00

79 081,40
0,00
0,00

79 071,40
10,00

0,00
за счет средств областного бюджета 505 05 01 101F3 14070 400
за счет средств местного бюджета
505 05 01 101F3 14070 400

Приложение №20
к Решению Магнитогорского
городского Собрания депутатов
от 25 декабря 2018 года №185
Бюджетные ассигнования на предоставление бюджетных
инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, на 2019 год
В 2019 году бюджетные ассигнования на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, за счет средств бюджета города Магнитогорска не предоставляются.
Приложение №21
к Решению Магнитогорского

№186

25 декабря 2018 года

В 2020 и 2021 годах муниципальные гарантии в иностранной валюте не планируются.

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций
и предоставление бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным
предприятиям субсидий на осуществление капитальных вложений
в объекты муниципальной собственности, софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется за счет межбюджетных субсидий из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2019 год

77

ОТЧЕТ
о работе Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска
за 2018 год
Код Наименование показателя
Значение
стропоказателя
ки
1. Сведения о проведенных контрольных мероприятиях
1
Количество контрольных мероприятий (единиц)
18
2
Количество встречных проверок (единиц)
16
3
Количество проведенных аудитов в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници- 11
пальных нужд города Магнитогорска (единиц)
4
Количество контрольных мероприятий, по результатам которых выявлены финансовые наруше- 18
ния (единиц)
2. Сведения о проведенных экспертно-аналитических мероприятиях
5
Количество проведенных экспертно-аналитических мероприятий (единиц),
103
в том числе:
5.1
количество экспертных заключений на поступившие проекты муниципальных правовых актов, ка- 1
сающиеся расходных обязательств города, проекты муниципальных программ, проекты бюджета
города
5.2
количество отчетов об экспертно-аналитических мероприятиях
102
3. Сведения о выявленных финансовых нарушениях
6
Нецелевое использование средств (тыс. рублей),
в том числе:
6.1
федерального бюджета
6.2 областного бюджета
6.3
бюджета города
6.4
фондов
7
Неэффективное использование средств (тыс. рублей), в том числе:
92 513,2
7.1
федерального бюджета
7.2
областного бюджета
12 330,8
7.3
бюджета города
80 182,4
7.4
фондов
8
Нарушения законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете и (или) требований по составлению бюджетной отчетности (тыс. рублей),
в том числе:
8.1
при использовании средств федерального бюджета (тыс. рублей)
8.2 при использовании средств областного бюджета (тыс. рублей)
8.3
при использовании средств бюджета города (тыс. рублей)
8.4
при использовании средств фондов (тыс. рублей)
9
Нарушения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в
114 130,4
муниципальной собственности города Магнитогорска (тыс. рублей),
в том числе:
9.1
охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации,
принадлежащими городу
10
Нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок то- 1 424,6
варов, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (тыс. рублей),
в том числе:
10.1 при использовании средств федерального бюджета
10.2 при использовании средств областного бюджета
10.3 при использовании средств бюджета города
1 424,6
10.4 при использовании средств фондов
11
Несоблюдение установленных процедур и требований бюджетного законодательства Российской
Федерации при исполнении бюджетов (тыс. рублей),
16 401,5
в том числе:
11.1 при использовании средств федерального бюджета
11.2 при использовании средств областного бюджета
11.3 при использовании средств бюджета города
16 401,5
11.4 при использовании средств фондов
12
Количество выявленных нарушений (единиц)
256
4. Сведения об устранении нарушений, предотвращении бюджетных потерь
13
Устранено финансовых нарушений, выявленных в отчетном году
21 451,5
(тыс. рублей),
в том числе:
13.1 восстановлено средств (тыс. рублей)
21 451,5
14
Устранено финансовых нарушений, выявленных в периоды, предшествующие отчетному году
20 670,4
(тыс. рублей)
в том числе:
14.1 восстановлено средств (тыс. рублей)
20 670,4
15
Предотвращено бюджетных потерь (тыс. рублей)
22 342,3
5. Сведения о мерах, принятых по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий по выявленным
нарушениям
16
17
18
19

Количество материалов, рассмотренных на заседаниях коллегии Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска (единиц)
Количество направленных предписаний (единиц)
Количество невыполненных предписаний, сроки исполнения которых наступили в отчетном периоде (единиц)
Количество направленных представлений (единиц)

26
14

78
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
30.1
30.2
30.3

Пятница
28 декабря 2018 года

Официальные материалы

Количество невыполненных представлений, сроки исполнения которых наступили в отчетном
периоде (единиц)
Количество направленных уведомлений о применении бюджетных мер принуждения (единиц)
Количество направленных документов в органы местного самоуправления по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий (единиц)
Количество протоколов о совершении административных правонарушений, направленных на рассмотрение в судебные органы или орган, уполномоченный рассматривать дела об административных правонарушениях (единиц)
Количество материалов контрольных мероприятий, переданных в правоохранительные органы
(единиц)
Количество реализованных органами местного самоуправления, организациями предложений по
результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий (единиц)
Возбуждено уголовных дел (единиц)
Привлечено к административной ответственности (человек)
Привлечено к дисциплинарной ответственности (человек)
Привлечено к материальной ответственности (человек)
6. Освещение деятельности Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска
Информация о деятельности Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска в средствах массовой информации (количество материалов),
в том числе:
на официальном сайте Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
на портале Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-счетных органов Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
в периодических печатных изданиях

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

2
116

РЕШЕНИЕ
25 декабря 2018 года

21

Об утверждении Порядка взаимодействия администрации города Магнитогорска, муниципальных
учреждений и иных организаций города Магнитогорска с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями

6

В соответствии с Федеральным законом «О благотворительной деятельности и добровольчестве
(волонтерстве)», Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября
2018 года №1425 «Об утверждении общих требований к порядку взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления, подведомственных им государственных и муниципальных учреждений, иных организаций с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческими (волонтерскими) организациями и перечня видов деятельности, в отношении которых федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления утверждается порядок взаимодействия
государственных и муниципальных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской)
деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями», Уставом города Магнитогорска
Магнитогорское городское Собрание депутатов
РЕШАЕТ:
1. Утвердить Порядок взаимодействия администрации города Магнитогорска, муниципальных учреждений и иных организаций города Магнитогорска с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями (прилагается).
2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского городского Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова.
Глава города Магнитогорска
Председатель Магнитогорского
городского Собрания депутатов
С. Н. Бердников
А. О. Морозов

89
21
65
41
36
36
-

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
25 декабря 2018 года

№187

О внесении изменений в Положение о дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах города Магнитогорска, утвержденное Решением Магнитогорского Собрания депутатов от 24 декабря 2013 года №246
В соответствии с Федеральным законом «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города
Магнитогорска Магнитогорское городское Собрание депутатов
РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города Магнитогорска, утвержденное Решением Магнитогорского Собрания депутатов от 24 декабря 2013 года №246, следующие изменения:
1) в пункте 2:
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) принятие в случаях, установленных Федеральным законом «Об автомобильных дорогах и
о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», решения об установлении придорожных полос автомобильных дорог местного значения или об изменении таких придорожных полос, а также решения
об установлении или изменении придорожных полос частных автомобильных дорог, которые расположены в границах города или строительство которых планируется осуществлять в границах
города;»;
подпункт 5 исключить;
дополнить подпунктом 7-1 следующего содержания:
«7-1) установление постоянных маршрутов движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного
транспортного средства и размещение перечня таких маршрутов на официальном сайте администрации города;»;
подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и
(или) крупногабаритного транспортного средства, за исключением движения самоходных транспортных средств с вооружением, военной техники, транспортных средств Вооруженных Сил Российской
Федерации, осуществляющих перевозки вооружения, военной техники и военного имущества, в случае, если маршрут, часть маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам местного значения городского округа и не проходят по автомобильным дорогам федерального, регионального или межмуниципального значения, участкам
таких автомобильных дорог;»;
дополнить подпунктом 12-1 следующего содержания:
«12-1) присвоение идентификационных номеров автомобильным дорогам местного значения в порядке, установленном Министерством транспорта Российской Федерации;»;
подпункт 15 изложить в следующей редакции:
«15) определение размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при
движении по автомобильным дорогам местного значения;»;
подпункт 15-1 изложить в следующей редакции:
«15-1) реализация полномочий владельца автомобильной дороги при осуществлении весового и
габаритного контроля транспортного средства, установленных Федеральным законом «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации;»;
2) пункт 3 после слов «на основании» дополнить словами «документации по организации дорожного движения,»;
3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог
осуществляются в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом «О безопасности
дорожного движения» и Федеральным законом «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации.».
2. Настоящее Решение вступает в силу с 30 декабря 2018 года.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского городского Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова, председателя Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В. А. Корсакова.
Председатель Магнитогорского
Глава города Магнитогорска
городского Собрания депутатов
С. Н. Бердников
А. О. Морозов
МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
25 декабря 2018 года

№189

№188

О внесении изменения в Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 ноября
2018 года № 172 «О социальной поддержке в виде льготного питания отдельных категорий обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Магнитогорска в 2019 году»
В целях оказания социальной поддержки отдельным категориям обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Магнитогорска в соответствии с Уставом города Магнитогорска Магнитогорское городское Собрание депутатов
РЕШАЕТ:
1. Внести в Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 ноября 2018 года №172
«О социальной поддержке в виде льготного питания отдельных категорий обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Магнитогорска в 2019 году» изменение, заменив в пункте 1 цифры «30» цифрами «35».
2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского городского Собрания депутатов А.О. Морозова, главу города Магнитогорска С.Н. Бердникова, председателя Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В.А. Корсакова.
Председатель Магнитогорского
Глава города Магнитогорска
городского Собрания депутатов
С. Н. Бердников
А. О. Морозов

УТВЕРЖДЕН
Решением Магнитогорского
городского Собрания депутатов
от 25 декабря 2018 года №189
ПОРЯДОК
взаимодействия администрации города Магнитогорска, муниципальных учреждений и
иных организаций города Магнитогорска с организаторами добровольческой (волонтерской)
деятельности, добровольческими
(волонтерскими) организациями
1. Порядок взаимодействия администрации города Магнитогорска, муниципальных учреждений
и иных организаций города Магнитогорска с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями (далее - Порядок) разработан в целях
обеспечения оказания администрацией города Магнитогорска (далее – администрация города) поддержки добровольчеству (волонтерству) и устанавливает процедуру осуществления взаимодействия
администрации города, муниципальных учреждений и иных организаций города Магнитогорска (далее – организация) с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями по развитию добровольчества на территории города Магнитогорска (далее – город) в части содействия в оказании социальных услуг в стационарной форме
социального обслуживания и содействия в оказании медицинской помощи в организациях, оказывающих медицинскую помощь.
2. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, указанных в
Федеральном законе «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» (далее
– Федеральный закон).
3. Сторонами взаимодействия являются:
1) администрация города или организации;
2) организаторы добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческие (волонтерские)
организации.
4. Организатор добровольческой деятельности, добровольческая (волонтерская) организация в целях осуществления взаимодействия направляет в администрацию города или организацию почтовым
отправлением с описью или в форме электронного документа через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (далее – сеть Интернет) предложение о намерении взаимодействовать в
части организации добровольческой деятельности (далее - предложение), которое содержит следующую информацию:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии), если организатором добровольческой деятельности является физическое лицо;
2) фамилия, имя, отчество (при наличии) и контакты руководителя добровольческой (волонтерской)
организации или ее представителя (телефон, электронная почта, адрес), если организатором добровольческой деятельности является юридическое лицо;
3) государственный регистрационный номер, содержащийся в Едином государственном реестре
юридических лиц;
4) сведения об адресе официального сайта или официальной страницы в сети Интернет (при наличии);
5) идентификационный номер, содержащийся в единой информационной системе в сфере развития
добровольчества (волонтерства) (при наличии);
6) перечень предлагаемых к осуществлению видов работ (услуг), осуществляемых добровольцами
в целях, указанных в пункте 1 статьи 2 Федерального закона, с описанием условий их оказания, в том
числе возможных сроков и объемов работ (оказания услуг), уровня подготовки, компетенций, уровня
образования и профессиональных навыков добровольцев (волонтеров), наличия опыта соответствующей деятельности организатора добровольческой деятельности, добровольческой (волонтерской)
организации и иных требований, установленных законодательством Российской Федерации.
5. Администрация города или организация по результатам рассмотрения предложения в срок, не
превышающий 10 рабочих дней со дня его поступления, принимает одно из следующих решений:
1) о принятии предложения;
2) об отказе в принятии предложения с указанием причин, послуживших основанием для принятия
такого решения.
6. Срок рассмотрения предложения может быть увеличен на 10 рабочих дней в случае, если необходимо запросить дополнительную информацию у организатора добровольческой деятельности, добровольческой (волонтерской) организации.
7. Администрация города или организация информирует организатора добровольческой деятельности, добровольческую (волонтерскую) организацию о принятом решении почтовым отправлением с
описью вложения или в форме электронного документа через сеть Интернет в соответствии со способом направления предложения в срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня истечения срока рассмотрения предложения.
8. В случае принятия предложения администрация города или организация одновременно с направлением решения об одобрении предложения информирует организатора добровольческой деятельности, добровольческую (волонтерскую) организацию об условиях осуществления добровольческой
деятельности:
1) об ограничениях и о рисках, в том числе, вредных или опасных производственных факторах, связанных с осуществлением добровольческой деятельности;
2) о правовых нормах, регламентирующих работу органа местного самоуправления, организации;
3) о необходимых режимных требованиях, правилах техники безопасности и других правилах, соблюдение которых требуется при осуществлении добровольческой деятельности;
4) о порядке и сроках рассмотрения (урегулирования) разногласий, возникающих в ходе взаимодействия сторон;
5) о сроке осуществления добровольческой деятельности и основаниях для досрочного прекращения ее осуществления;
6) об иных условиях осуществления добровольческой деятельности.
9. Организатор добровольческой деятельности, добровольческая (волонтерская) организация в
случае отказа организации принять предложение вправе направить аналогичное предложением в администрацию города.
10. Взаимодействие между сторонами осуществляется на основании Соглашения о взаимодействии (далее - Соглашение), за исключением случаев, определенных сторонами.
11. Администрация города или организация в случае принятия решения об одобрении предложения
направляет организатору добровольческой деятельности, добровольческой (волонтерской) организации почтовым отправлением с описью вложения проект Соглашения в срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня истечения срока рассмотрения предложения.
12. Соглашение предусматривает:
1) перечень видов работ (услуг), осуществляемых организатором добровольческой деятельности,
добровольческой (волонтерской) организацией в целях, указанных в пункте 1 статьи 2 Федерального
закона;
2) условия осуществления добровольческой деятельности;
3) сведения об уполномоченных представителях, ответственных за взаимодействие со стороны администрации города или организация и со стороны организатора добровольческой деятельности, добровольческой (волонтерской) организации для оперативного решения вопросов, возникающих при
взаимодействии;

Официальные материалы
4) порядок, в соответствии с которым администрация города или организация информируют организатора добровольческой деятельности, добровольческую (волонтерскую) организацию о потребности в привлечении добровольцев;
5) возможность предоставления администрацией города или организацией мер поддержки, предусмотренных Федеральным законом, помещений и необходимого оборудования в порядке и случаях,
установленных федеральным законодательством, нормативными правовыми актами города;
6) возможность учета деятельности добровольцев в единой информационной системе в сфере развития добровольчества (волонтерства);
7) обязанность организатора добровольческой деятельности, добровольческой (волонтерской) организации информировать добровольцев о рисках, связанных с осуществлением добровольческой
деятельности (при наличии), с учетом требований, устанавливаемых уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти;
8) обязанность организатора добровольческой деятельности, добровольческой (волонтерской) организации информировать добровольцев о необходимости уведомления о перенесенных и выявленных у них инфекционных заболеваниях, препятствующих осуществлению добровольческой деятельности, а также учитывать данную информацию в работе;
9) условия вступления в силу, продления и расторжения Соглашения и разрешения споров;
10) иные положения, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
13. Организатор добровольческой деятельности, добровольческая (волонтерская) организация рассматривают проект Соглашения, направленный в соответствии с пунктом 11 Порядка, и в течение 10
рабочих дней со дня его получения принимают одно из следующих решений:
1) о подписании Соглашения при отсутствии замечаний и предложений;
2) об отказе в подписании Соглашения при наличии замечаний и предложений.
14. В случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 13 Порядка, стороны взаимодействия подписывают Соглашение в течение трех рабочих дней со дня истечения срока, указанного в пункте 13 Порядка.
15. В случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 13 Порядка, участниками взаимодействия проводятся согласительные процедуры.
16. Срок заключения Соглашения не может превышать 14 рабочих дней со дня получения организатором добровольческой деятельности, добровольческой (волонтерской) организацией решения об
одобрении предложения.
17. Администрация города:
1) ведет учет заключенных Соглашений;
2) обобщает результаты взаимодействия, информацию о проблемах и затруднениях, возникающих
при исполнении Соглашения;
3) совместно с организатором добровольческой деятельности, добровольческой (волонтерской) организацией обсуждает и оценивает результаты взаимодействия;
4) разрабатывает рекомендации с целью распространения положительного опыта взаимодействия.
МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
25 декабря 2018 года

№194

О наименовании улиц, проезда в городе Магнитогорске
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 года №1221,
Уставом города Магнитогорска, Порядком присвоения наименований элементам улично-дорожной
сети, наименований элементам планировочной структуры в границах города Магнитогорска, изменения, аннулирования таких наименований, утвержденным Решением Магнитогорского городского
Собрания депутатов от 24 февраля 2015 года №27, Магнитогорское городское Собрание депутатов
РЕШАЕТ:
1. Присвоить наименования:
1) улицам, расположенным в южной части Орджоникидзевского района города Магнитогорска (чертеж №38347):
- улица Алмазная;
- улица Хрустальная;
- улица Агатовая;
- улица Аметистовая;
- улица Родонитовая;
2) улицам, расположенным в юго-западной части Орджоникидзевского района города Магнитогорска (чертежи №38348, №38349):
- улица Еманжелинская;
- улица Ашинская;
- улица Коркинская;
- улица Брединская;
- улица Кусинская;
- улица Белебеевская;
- улица Варненская;
- улица Владилена Машковцева;
- улица Риммы Дышаленковой;
- улица Вячеслава Пиксаева;
3) улицам, проезду, расположенным в юго-восточной части Орджоникидзевского района города
Магнитогорска (чертежи №38343, №38344, №38345, №38346):
- улица Аквамариновая;
- улица Самоцветная;
- улица Витражная;
- улица Кристальная;
- улица Бархатная;
- улица Зеркальная;
- улица Фианитовая;
- улица Сказочная;
- улица Белая;
- улица Багряная;
- улица Серебристая;
- улица Волшебная;
- улица Чудесная;
- улица Хоккейная;
- улица Гимнастическая;
- улица Футбольная;
- улица Стрелковая;
- улица Фигурная;
- улица Канатная;
- улица Карусельная;
- улица Эстафетная;
- проезд Горнолыжный;
- улица Паромная;
- улица Минеральная;
- улица Волнистая;
- улица Высотная;
- улица Почтовая;
- улица Сахарная;
- улица Душистая;
- улица Спокойная;
- улица Земельная;
- улица Карамельная;
- улица Звонкая;
- улица Рассветная;
- улица Верная;
- улица Удачная;
- улица Детская;
- улица Скальная;
- улица Русская;
- улица Бодрая;
- улица Мятная;
- улица Ананасовая;
- улица Миндальная;
- улица Липовая;
- улица Фиалковая;
- улица Арбузная;
- улица Смородиновая;
- улица Ландышевая;
- улица Облепиховая;
- улица Сливовая;
- улица Апельсиновая;
- улица Льняная;
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- улица Грибная;
- улица Таежная;
- улица Пихтовая;
- улица Лавандовая;
- улица Природная;
- улица Ежевичная;
- улица Орхидейная.
2. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на главу города Магнитогорска С.Н. Бердникова.
Глава города Магнитогорска
Председатель Магнитогорского
городского Собрания депутатов
С. Н. Бердников
А. О. Морозов

80
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МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
25 декабря 2018 года

№195

О внесении изменения в Приложение к Решению Магнитогорского городского Собрания депутатов
от 27 марта 2012 года №51 «Об установлении наименований скверов, парков, площадей, расположенных на территории города Магнитогорска»
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Магнитогорска, Порядком присвоения наименований
элементам улично-дорожной сети, наименований элементам планировочной структуры в границах города Магнитогорска, изменения, аннулирования таких наименований, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 февраля 2015 года №27, Магнитогорское городское Собрание депутатов
РЕШАЕТ:
1. Внести в Приложение к Решению Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 марта
2012 года №51 «Об установлении наименований скверов, парков, площадей, расположенных на территории города Магнитогорска» изменение, изложив пункт 34 в следующей редакции:
34

Площадь Торжеств

от административного здания (пр. Ленина, 72) до пр. Ленина

2. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на главу города Магнитогорска С.Н. Бердникова.
Председатель Магнитогорского
Глава города Магнитогорска
городского Собрания депутатов
С. Н. Бердников
А. О. Морозов
МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
25 декабря 2018 году

№196

Об изменении наименования остановочного пункта в городе Магнитогорске
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Магнитогорска, Порядком присвоения наименований остановочным пунктам в городе Магнитогорске, изменения, аннулирования таких наименований,
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утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 26 апреля 2016 года
№53, Магнитогорское городское Собрание депутатов
РЕШАЕТ:
1. Изменить наименование остановочного пункта «Ледовый дворец спорта им. И.Х. Ромазана» на
«Дворец спорта им. И.Х. Ромазана» (чертеж №38351).
2. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на главу города Магнитогорска С.Н. Бердникова.
Глава города Магнитогорска
Председатель Магнитогорского
городского Собрания депутатов
С. Н. Бердников
А. О. Морозов

34
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СНТ Строитель-1 Сад №2
СНТ Строитель-1 Сад №5
СНТ Строитель-1 Сад №6
СНТ Строитель-1 Сад №7
СНТ Строитель-1 Сад №8
СНТ Строитель-3 Сад №3
СНТ Строитель-3 Сад №4
СНТ Уралец
СНТСН Цементник
СПК Экология
Приложение №2
к Решению Магнитогорского
городского Собрания депутатов
от 25 сентября 2018 года №133

Перечень наименований элементов планировочной структуры - территорий гаражно-строительных кооперативов

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
25 декабря 2018 года

№197

О внесении изменений в Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 25 сентября
2018 года № 133 «О присвоении наименований элементам планировочной структуры в городе Магнитогорске»
В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 5 ноября 2015 года
№171н «Об утверждении Перечня элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной
сети, элементов объектов адресации, типов зданий (сооружений), помещений, используемых в качестве реквизитов адреса, и Правил сокращенного наименования адресообразующих элементов»,
Уставом города Магнитогорска, Порядком присвоения наименований элементам улично-дорожной
сети, наименований элементам планировочной структуры в границах города Магнитогорска, изменения, аннулирования таких наименований, утвержденным Решением Магнитогорского городского
Собрания депутатов от 24 февраля 2015 года №27, Магнитогорское городское Собрание депутатов
РЕШАЕТ:
1. Внести в Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 25 сентября 2018 года
№133 «О присвоении наименований элементам планировочной структуры в городе Магнитогорске»
(далее – Решение) следующие изменения:
1) в пункте 1 слова «территориям садоводческих и дачных некоммерческих объединений граждан»
заменить словами «территориям ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд»;
2) Приложения №1 и №2 к Решению изложить в следующей редакции:
«Приложение №1
к Решению Магнитогорского
городского Собрания депутатов
от 25 сентября 2018 года №133
Перечень наименований элементов планировочной структуры – территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, товариществ собственников
недвижимости
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

СНТ Богатый остров
СПК Горняк
СНТ Дружба
ДНТ Забота
СНТ Звезда
СНТСН Зеленая долина
СНТСН им. Мичурина №1
СНТСН им. Мичурина №2
СНТСН им. Мичурина №3
СНТСН им. Мичурина №4
СНТСН им. Мичурина №5
СНТСН им. Мичурина №6
СНТСН им. Мичурина №6 – пасека
СПК Калибровщик
СПК Калибровщик-1
СНТСН Калибровщик-2
СНТ Калибровщик-3,4
СНТ Кальцит-1
СНТСН Коммунальник
СНТСН Коммунальщик
СНТ Лакомка
СНТСН Локомотив
СПК Машиностроитель
СНТ Машиностроитель-2
СНТ Металлург-2
СНТ Метизник
ДНТ МММЗ №3 Мечта
ТСН Надежда
СНТ Наука
СНТ Ремонтник
СНТ Родничок
СПК Садко
СНТ Строитель-1 Сад №1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

ГСК Автодом
ГСК Автолюбитель
ГСК Автолюбитель стоянка 6
ГСК Автомобиль-1
ГСК Автомобиль-1 (нижняя) ст.10
ГСК АКАД
ГСК Башня
ГСК Березки
ГСК Ближний
ГСК Вега
ГСК Водник
ГСК Водоканал
ГСК Восток
ГСК Голубой факел
ГСК Дольщик стоянка 27
ГСК Дружба
ГСК Зеленый лог
ПСК Зеленый лог-2
ГСК Калибровщик-1
ГСК Калибровщик-2
ПГСК Калина
ГСК Комфорт
ГСК Краностроитель стоянка 9
ГСК Крытый рынок
ГСК Курс
ГСК Лада
ГСК Лесопарк
ГСК Локомотив-1
ГСК Локомотив-2
ГСК Луч
ГСК Магнитка
ГСК Малекс
ПСК Машиностроитель
ГСК Металлург-1
ГСК Металлург-2 Веер
ГСК Металлург-2 г. Пугачева
ГСК Металлург-3
ГСК Металлург-8
ГСК Метизник
ГСК Молжив
ГСК Молодежный-17
ПСК Мост
ГСК Мостовик
ГСК Мотор-авто
ГСК Надежда
ГСК Наука
ГСК Октябрь
ГСК Педагог
ГСК ПК погребов и гаражей Дружба
ГСК Прокатмонтаж
ГСК Пума-Гарант
ГСК Радуга
ГСК Реал-1
ГСК Северная-1
ГСК Северная-2
ГСК Северная-3
ГСК Серпантин
ГСК Сосновая
ГСК Сосновая горка
ГСК СПТУ-66
ГСК Спутник-15
ПГСК Спутник-31
ГСК Спутник-93
ГСК Сталевар
ГСК Строитель (МГМИ)
ГСК Строитель-1
ГСК Строитель-2
ГСК Строитель-3А
ГСК Темп
ГСК Теплофикатор
ГСК ТУ
ГСК Турист-1
ГСК Турист-2
ГСК Урал
ГСК Цементник
ГСК Центр-9
ГСК Центральный
ГСК Штамповщик
ГСК Юго-Западный
ГСК Южный
ГСК Южный Урал Блок 1
ГСК Южный Урал Блок 2
ГСК Южный Урал Блок 3
ГСК Южный Урал Блок 4
ГСК Южный Урал Блок 5
ГСК Южный Урал Блок 6
ГСК Южный-2
ГСК Юпитер

2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского городского Собрания депутатов А.О. Морозова, главу города Магнитогорска С.Н. Бердникова, председателя Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В.А. Корсакова.
Председатель Магнитогорского
Глава города Магнитогорска
городского Собрания депутатов
С. Н. Бердников
А. О. Морозов
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Пятница
28 декабря 2018 года

Профессиональная квалификационная группа
должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Квалификационный уровень
1 квалификационный уровень

РЕШЕНИЕ
25 декабря 2018 года

№198

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных управлению социальной защиты населения администрации города Магнитогорска,
утвержденное Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 31 мая 2011 года №96
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Магнитогорска Магнитогорское городское Собрание депутатов
РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных управлению социальной защиты населения администрации города Магнитогорска, утвержденное Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 31 мая 2011 года №96, следующие
изменения:
1) пункт 4 после слов «к настоящему Положению» дополнить словами «и уровням квалификации
профессиональных стандартов согласно Приложениям №№7-2, 7-3, 7-4 к настоящему Положению.»;
2) пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«В установленные на день вступления в силу Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» оклады (должностные оклады) педагогических работников включается размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, установленный по состоянию на 31 декабря 2012 года.»;
3) абзац второй пункта 6 изложить в новой редакции:
«По должностям работников муниципальных учреждений, не включенным в профессиональные
квалификационные группы, утвержденные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере труда, размеры должностных окладов устанавливаются в зависимости от сложности труда
согласно Приложению №7-1 к настоящему Положению.»;
4) Приложения №№1,2,3,4,5,6,7 изложить в следующей редакции:
«Приложение №1
к Положению об оплате труда работников
муниципальных учреждений, подведомственных
управлению социальной защиты населения
администрации города Магнитогорска
Размеры должностных окладов
по должностям медицинских и фармацевтических работников

Профессиональная квалификационная группа
должностей педагогических работников
Квалификационный уровень
1 квалификационный уровень
2 квалификационный уровень
3 квалификационный уровень
4 квалификационный уровень

Квалификационный уровень
2 квалификационный уровень

2. Профессиональная квалификационная группа
«Средний медицинский и фармацевтический персонал»
Квалификационный уровень
1 квалификационный уровень
2 квалификационный уровень
3 квалификационный уровень
4 квалификационный уровень
5 квалификационный уровень

Должностной оклад, рублей
7613
7850
8325
8564
9039

3. Профессиональная квалификационная группа
«Врачи и провизоры»
Квалификационный уровень
2 квалификационный уровень

Должностной оклад, рублей
9753

4. Профессиональная квалификационная группа
«Руководители структурных подразделений учреждений с высшим медицинским и фармацевтическим образованием (врач-специалист, провизор)»
Квалификационный уровень
1 квалификационный уровень

Размеры должностных окладов
по должностям работников культуры, искусства и кинематографии
Перечень должностей работников культуры, искусства и кинематографии, отнесенных к профессиональным квалификационным группам должностей работников культуры, искусства и кинематографии, утвержден приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 августа 2007 года №570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп
должностей работников культуры, искусства и кинематографии».
Профессионально-квалификационная группа
Размеры должностных окладов, рублей
Профессиональная квалификационная группа «Долж6422
ности работников культуры, искусства и кинематографии
среднего звена»
Профессиональная квалификационная группа «Долж8325
ности работников культуры, искусства и кинематографии
ведущего звена»
Приложение №5
к Положению об оплате труда работников
муниципальных учреждений, подведомственных
управлению социальной защиты населения
администрации города Магнитогорска

Размеры должностных окладов
по должностям работников, занятых в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг
Перечень должностей работников, занятых в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг, утвержден приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 31 марта 2008 года №149н «Об утверждении профессиональных квалификационных
групп должностей работников, занятых в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг».
Профессиональная квалификационная группа
«Должности специалистов второго уровня, осуществляющих предоставление социальных
услуг»
Квалификационный уровень

Должностной оклад, рублей
6660

Профессиональная квалификационная группа
«Должности специалистов третьего уровня в учреждениях здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных услуг»
Квалификационный уровень
1 квалификационный уровень
2 квалификационный уровень

Должностной оклад, рублей
9039
9513

Профессиональная квалификационная группа
«Должности руководителей в учреждениях здравоохранения, осуществляющих предоставление социальных услуг»
Квалификационный уровень

Должностной оклад, рублей
9753
Приложение №3
к Положению об оплате труда работников
муниципальных учреждений, подведомственных
управлению социальной защиты населения
администрации города Магнитогорска
Размеры должностных окладов
по должностям работников образования

Перечень должностей работников образования, отнесенных к профессиональным квалификационным группам должностей работников образования, утвержден приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 мая 2008 года №216н «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп должностей работников образования».
Профессиональная квалификационная группа
должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня
Квалификационный уровень

Размеры окладов
по общеотраслевым профессиям рабочих
Перечень профессий рабочих, отнесенных к профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих, установлен приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года №248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих».
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
Квалификационные уровни
1 квалификационный уровень
2 квалификационный уровень

Должностной оклад, рублей
5709

Размеры окладов, рублей
4757
5472

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
Квалификационные уровни
1 квалификационный уровень
2 квалификационный уровень
3 квалификационный уровень
4 квалификационный уровень

Размеры окладов, рублей
5948
6422
7136
7613
Приложение №6
к Положению об оплате труда работников
муниципальных учреждений, подведомственных
управлению социальной защиты населения
администрации города Магнитогорска

Должностной оклад, рублей
10229
Приложение №2
к Положению об оплате труда работников
муниципальных учреждений, подведомственных
управлению социальной защиты населения
администрации города Магнитогорска

Должностной оклад, рублей
10943
Приложение №4
к Положению об оплате труда работников
муниципальных учреждений, подведомственных
управлению социальной защиты населения
администрации города Магнитогорска

1. Профессиональная квалификационная группа
«Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня»
Должностной оклад, рублей
6422

Должностной оклад, рублей
9039
9513
10466
10704

Профессиональная квалификационная группа
должностей руководителей структурных подразделений

Перечень должностей медицинских и фармацевтических работников, отнесенных к профессиональным квалификационным группам должностей медицинских и фармацевтических работников, утвержден приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 6 августа 2007 года № 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических работников».

Квалификационный уровень
1 квалификационный уровень

Должностной оклад, рублей
6422

Размеры должностных окладов
по общеотраслевым должностям руководителей, специалистов и служащих
Перечень должностей руководителей, специалистов и служащих, отнесенных к профессиональным
квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих,
установлен приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года №247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих».
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
Квалификационные уровни
1 квалификационный уровень
2 квалификационный уровень

Размеры должностных окладов, рублей
5234
5472

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
Квалификационные уровни
1 квалификационный уровень
2 квалификационный уровень
3 квалификационный уровень
4 квалификационный уровень
5 квалификационный уровень

Размеры должностных окладов, рублей
5948
6660
8897
9039
9513

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
Квалификационные уровни
1 квалификационный уровень
2 квалификационный уровень
3 квалификационный уровень
4 квалификационный уровень
5 квалификационный уровень

Размеры должностных окладов, рублей
9753
9990
10110
10229
10466

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
Квалификационные уровни
1 квалификационный уровень
2 квалификационный уровень
3 квалификационный уровень

Размеры должностных окладов, рублей
10704
10943
11892
Приложение №7
к Положению об оплате труда работников
муниципальных учреждений, подведомственных
управлению социальной защиты населения
администрации города Магнитогорска

Размеры должностных окладов
по должностям работников физической культуры и спорта
Перечень должностей работников физической культуры и спорта, отнесенных к профессиональным
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квалификационным группам должностей работников физической культуры и спорта, установлен приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27 февраля
2012 года № 165н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников физической культуры и спорта».
Профессиональная квалификационная группа
должностей работников физической культуры и спорта второго уровня
Квалификационные уровни
1 квалификационный уровень
2 квалификационный уровень

Размеры должностных окладов, рублей
9039
9611

5) дополнить Приложениями №№7-1, 7-2, 7-3, 7-4 следующего содержания:
Приложение №7-1
к Положению об оплате труда работников
муниципальных учреждений, подведомственных
управлению социальной защиты населения
администрации города Магнитогорска
Размеры
должностных окладов по должностям служащих, не включенным в профессиональные квалификационные группы должностей, утвержденные федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере труда
Наименование должностей
Главная медсестра
Заведующий прачечной
Главный инженер

Размеры должностных окладов, рублей
9990
6660
12369
Приложение №7-2
к Положению об оплате труда работников
муниципальных учреждений, подведомственных
управлению социальной защиты населения
администрации города Магнитогорска

Размер
должностного оклада по должности заведующий (начальник) структурного подразделения
(отдела) аптечной организации
Уровень квалификации
7 уровень квалификации

Размер должностного оклада, рублей
9513

Примечание: должность и уровень квалификации установлены в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 мая 2017 года №428н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в области управления фармацевтической деятельностью».
Приложение №7-3
к Положению об оплате труда работников
муниципальных учреждений, подведомственных
управлению социальной защиты населения
администрации города Магнитогорска
Размеры должностного оклада
по должности специалист по охране труда
Уровень квалификации
6 квалификационный уровень
7 квалификационный уровень

Размер должностного оклада, рублей
9753
9990

Примечание: перечень должностей и уровни квалификации в настоящем приложении установлены в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
4 августа 2014 года №524н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в области
охраны труда».
Приложение №7-4
к Положению об оплате труда работников
муниципальных учреждений, подведомственных
управлению социальной защиты населения
администрации города Магнитогорска
Размеры
должностных окладов по должностям специалист по закупкам, старший специалист по закупкам, работник контрактной службы, контрактный управляющий, работник контрактной
службы, руководитель контрактной службы, контрактный управляющий
Уровень квалификации
5 уровень квалификации
6 уровень квалификации
7 уровень квалификации

Должностной оклад, рублей
9753
9990
10110

Примечание: перечень должностей работников и уровни квалификации в настоящем Приложении
установлены в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 сентября 2015 года №625н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист
в сфере закупок».».
2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского городского Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова, председателя Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В. А. Корсакова.
Глава города Магнитогорска
Председатель Магнитогорского
городского Собрания депутатов
С. Н. Бердников
А. О. Морозов
МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
25 декабря 2018 года
№199
О внесении изменений в Порядок принятия решения о приватизации служебных жилых помещений
муниципального жилищного фонда города Магнитогорска, утвержденный Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 марта 2015 года №45
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской
Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», Уставом города Магнитогорска, Положением о порядке использования муниципального жилищного фонда в городе Магнитогорске, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 30 ноября 2005
года №137, Магнитогорское городское Собрание депутатов
РЕШАЕТ:
1. Внести в Порядок принятия решения о приватизации служебных жилых помещений муниципального жилищного фонда города Магнитогорска, утвержденный Решением Магнитогорского городского
Собрания депутатов от 24 марта 2015 года №45, следующие изменения:
1) подпункт 5 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«5) лица, осуществляющие трудовую деятельность в органах местного самоуправления города,
муниципальных унитарных предприятиях или муниципальных учреждениях города, государственных
унитарных предприятиях или государственных учреждениях, осуществляющих деятельность на территории города, непрерывно не менее семи лет со дня первоначального предоставления им служебного жилого помещения в связи с характером их трудовых отношений с указанными органами или
организациями.»;
2) подпункт 5 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«5) на день подачи заявления о приватизации служебного жилого помещения не прошло пять лет
со дня совершения заявителем и (или) членами его семьи, проживающими совместно с заявителем,
намеренных действий по ухудшению жилищных условий;».
2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского городского Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова, председателя Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В. А. Корсакова.
Глава города Магнитогорска
Председатель Магнитогорского
городского Собрания депутатов
С. Н. Бердников
А. О. Морозов
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МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
25 декабря 2018 года

№201

О внесении изменений в Положение о проведении антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов города Магнитогорска, утвержденное Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 29 марта 2011 года №60
В соответствии с Федеральным законом «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 февраля 2010 года №96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Уставом города Магнитогорска Магнитогорское городское Собрание депутатов
РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
и проектов нормативных правовых актов города Магнитогорска, утвержденное Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 29 марта 2011 года №60, следующие изменения:
1) пункты 14, 15 изложить в следующей редакции:
«14. Институты гражданского общества и граждане могут в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации, за счет собственных средств проводить независимую антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов.
15. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится в инициативном порядке юридическими лицами и физическими лицами, аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации в качестве независимых экспертов по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов, в соответствии с Методикой.»;
2) дополнить пунктами 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 следующего содержания:
«16. Для проведения независимой антикоррупционной экспертизы уполномоченное соответствующим органом местного самоуправления лицо размещает в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее - сеть Интернет) проект нормативного правового акта, прошедший правовую
и антикоррупционную экспертизы.
Порядок, сроки размещения устанавливаются правовым актом соответствующего органа местного
самоуправления.
17. При размещении проекта нормативного правового акта в сети Интернет указываются срок проведения независимой антикоррупционной экспертизы и направления соответствующих заключений
по результатам независимой антикоррупционной экспертизы, который не может составлять менее
трех рабочих дней, и адрес электронной почты в сети Интернет для направления заключений в электронном виде.
Датой начала приема заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы
проекта нормативного правового акта является дата его размещения в сети Интернет.
18. По результатам независимой антикоррупционной экспертизы независимыми экспертами составляется заключение и направляется на адрес электронной почты в сети Интернет, указанный при
размещении проекта нормативного правового акта в сети Интернет.
Заключения по результатам независимой антикоррупционной экспертизы проекта нормативного
правового акта (далее – заключение), поступившие после даты окончания их приема, не рассматриваются.
19. Заключение по проекту нормативного правового акта оформляется по форме, утвержденной
Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 21 октября 2011 года №363.
В заключении должны быть указаны выявленные в проекте коррупциогенные факторы и предложены способы их устранения.
При этом замечания и (или) предложения должны содержать обоснования и ссылки на коррупциогенные факторы, указанные в Методике.
В случае если поступившее заключение не соответствует утвержденной форме, орган местного самоуправления, которому оно направлено, возвращают такое заключение без рассмотрения не позднее 30 дней после регистрации с указанием причин.
20. Организация работы по регистрации и рассмотрению заключений осуществляется в соответствии с правовым актом соответствующего органа местного самоуправления.
21. Заключение носит рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению органом местного самоуправления, которому оно направлено, в течение 30 дней со дня его получения.
По результатам рассмотрения гражданину или организации, проводившим независимую экспертизу,
направляется мотивированный ответ (за исключением случаев, когда в заключении отсутствует предложение о способе устранения выявленных коррупциогенных факторов), в котором отражается учет
результатов независимой антикоррупционной экспертизы и (или) причины несогласия с выявленным в
нормативном правовом акте или проекте нормативного правового акта коррупциогенным фактором.
22. Не позднее 7 календарных дней со дня принятия нормативного правового акта, проект которого был размещен для проведения экспертизы, уполномоченное лицо удаляет его из сети Интернет.
23. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы проекта нормативного правового акта Магнитогорского городского Собрания депутатов (далее – городское Собрание) не
позднее следующего рабочего дня после дня его регистрации направляется субъекту правотворческой инициативы, внесшему проект нормативного правового акта (далее – проект) на рассмотрение
городского Собрания, и в постоянную комиссию депутатов городского Собрания по законодательству
и местному самоуправлению.
24. По результатам рассмотрения заключения субъект правотворческой инициативы либо устраняет содержащиеся в проекте коррупциогенные факторы, выявленные при проведении независимой
антикоррупционной экспертизы, либо, в случае несогласия, представляет письменные мотивированные возражения.
25. В случае устранения содержащихся в проекте коррупциогенных факторов, выявленных при проведении независимой антикоррупционной экспертизы, субъект правотворческой инициативы повторно представляет проект на рассмотрение городского Собрания.
Повторное рассмотрение при этом включает в себя проведение повторной антикоррупционной экспертизы, а также оценку полноты учета субъектом правотворческой инициативы содержащихся в заключении рекомендаций.
26. Постоянная комиссия депутатов городского Собрания по законодательству и местному самоуправлению по результатам рассмотрения заключения, доработанного проекта либо письменных
мотивированных возражений субъекта правотворческой инициативы принимает рекомендации по
содержанию ответа гражданину или организации, проводившим независимую экспертизу, а также
решение о возможности рассмотрения проекта городским Собранием.».
2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского городского Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С.Н. Бердникова, председателя Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В. А. Корсакова.
Глава города Магнитогорска
Председатель Магнитогорского
городского Собрания депутатов
С. Н. Бердников
А. О. Морозов
МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
25 декабря 2018 года
№202
Об утверждении новой редакции Положения об общественном контроле в городе Магнитогорске
В соответствии с Федеральным законом «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Магнитогорска Магнитогорское городское Собрание депутатов
РЕШАЕТ:
1. Утвердить новую редакцию Положения об общественном контроле в городе Магнитогорске (прилагается).
2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского городского Собрания депутатов А.О. Морозова, главу города Магнитогорска С.Н. Бердникова, председателя Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В.А. Корсакова.
Глава города Магнитогорска
Председатель Магнитогорского
городского Собрания депутатов
С. Н. Бердников
А. О. Морозов
УТВЕРЖДЕНО
Решением Магнитогорского
городского Собрания депутатов
от 25 декабря 2018 года №202

ПОЛОЖЕНИЕ
об общественном контроле в городе Магнитогорске
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Положение об общественном контроле в городе Магнитогорске (далее - Положение), разработанное в целях обеспечения реализации права на осуществление общественного контроля, регулирует
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отношения, связанные с осуществлением общественного контроля в городе Магнитогорске (далее
- город), в пределах компетенции органов местного самоуправления города, установленных законодательством.
2. Действие настоящего Положения не распространяется на общественные отношения, регулируемые законодательством о выборах и референдумах, общественные отношения, связанные с организацией и проведением публичных слушаний общественных обсуждений в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, об экологической экспертизе, а также на общественные
отношения, возникающие при осуществлении общественными инспекторами по охране окружающей
среды общественного контроля по охране окружающей среды (общественного экологического контроля), общественными инспекторами в области обращения с животными, общественного контроля в
области обращения с животными.
3. Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, указанных в Федеральном законе «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» (далее
– Федеральный закон).
4. Граждане Российской Федерации (далее - граждане) вправе участвовать в осуществлении общественного контроля как лично, так и в составе общественных объединений и иных негосударственных
некоммерческих организаций в качестве общественных инспекторов и общественных экспертов в порядке, установленном Федеральным законом и другими федеральными законами.
5. Общественные объединения и иные негосударственные некоммерческие организации могут являться организаторами таких форм общественного контроля, как общественный мониторинг, общественное обсуждение, а также принимать участие в осуществлении общественного контроля в других
формах, предусмотренных Федеральным законом.
6. В случаях, предусмотренных федеральными законами, общественные объединения и иные негосударственные некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в отдельных сферах
общественных отношений, могут быть наделены указанными федеральными законами дополнительными полномочиями по осуществлению общественного контроля.
7. Особенности осуществления общественного контроля профессиональными союзами и общественными объединениями потребителей могут устанавливаться соответствующими федеральными законами.
2. СУБЪЕКТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
8. Субъектами общественного контроля города являются:
1) Общественная палата города Магнитогорска (далее – Общественная палата);
2) иные субъекты, установленные федеральным законодательством.
9. Для осуществления общественного контроля в случаях и порядке, предусмотренных федеральным законодательством, могут создаваться:
1) общественные инспекции;
2) группы общественного контроля;
3) иные организационные структуры общественного контроля.
10. Субъекты общественного контроля города имеют права и несут обязанности, предусмотренные
законодательством Российской Федерации.
3. ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА
11. Общественная палата осуществляет общественный контроль в соответствии с Федеральным
законом, Положением об Общественной палате городска Магнитогорска, настоящим Положением.
12. При Общественной палате в случаях, порядке и в целях, предусмотренных федеральным законодательством, могут быть созданы организационные структуры общественного контроля: общественные инспекции, группы общественного контроля.
13. Общественной палатой может быть принято решение о формировании общественной инспекции, группы общественного контроля из своего состава и (или) путем предложения гражданам войти
в состав общественной инспекции, группы общественного контроля.
14. Членами общественной инспекции или группы общественного контроля не могут быть лица, замещающие государственные должности, должности государственной службы, государственной гражданской службы, муниципальные должности и должности муниципальной службы, руководители государственных и муниципальных организаций, являющихся объектами общественного контроля, а
также лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость либо признанные решением суда недееспособными или ограниченно дееспособными.
15. Порядок формирования общественных инспекций и групп общественного контроля, а также регламент их деятельности устанавливаются Общественной палатой с учетом требований Федерального закона.
4. ОБЩЕСТВЕННЫЕ СОВЕТЫ
16. При органах местного самоуправления города (далее - органы местного самоуправления) могут
создаваться общественные советы.
17. Общественные советы выполняют консультативно-совещательные функции, участвуют в осуществлении общественного контроля в порядке и формах, предусмотренных Федеральным законом,
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами, положениями об общественных советах, принимаемыми органами
местного самоуправления, при которых создаются соответствующие общественные советы.
18. Общественные советы содействуют учету прав и законных интересов общественных объединений, правозащитных, религиозных и иных организаций при общественной оценке деятельности органов местного самоуправления.
19. В состав общественного совета не могут входить лица, замещающие государственные должности, должности государственной службы, муниципальные должности и должности муниципальной
службы, а также другие лица, которые в соответствии с Федеральным законом «Об Общественной палате Российской Федерации» не могут быть членами Общественной палаты Российской Федерации.
20. Положение об общественном совете при органе местного самоуправления, состав общественного совета утверждаются органом местного самоуправления, при котором он создается.
5. ФОРМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
21. Общественный контроль осуществляется в формах общественного мониторинга, общественной
проверки, общественной экспертизы, в иных формах, не противоречащих федеральному законодательству, а также в таких формах взаимодействия институтов гражданского общества с органами
местного самоуправления города, как общественные обсуждения, общественные (публичные) слушания и другие формы взаимодействия.
22. Общественный контроль может осуществляться одновременно в нескольких формах.
23. Порядок осуществления общественного контроля определяется Федеральным законом, другими федеральными законами.
6. ПОРЯДОК ПОСЕЩЕНИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
24. Субъекты общественного контроля вправе посещать органы местного самоуправления и муниципальные организации города, осуществляющие отдельные публичные полномочия (далее - организации), в отношении которых осуществляется общественный контроль, в случаях и порядке, которые
предусмотрены федеральными законами, законами Челябинской области, муниципальными нормативными правовыми актами.
25. Наличие в органе местного самоуправления или организации, в отношении которых проводится
общественный контроль, специального режима доступа граждан, установленного законодательством
Российской Федерации или нормативным актом соответствующего органа местного самоуправления
или организации, не может служить основанием для отказа в их посещении субъектами общественного контроля в соответствии с Федеральным законом и настоящим Положением.
Если в органе местного самоуправления или организации, в отношении которых осуществляется
общественный контроль, действует специальный режим доступа, посещение субъектом общественного контроля данного органа или организации осуществляется согласно установленному режиму.
26. При осуществлении общественного контроля субъекты общественного контроля:
1) не должны создавать препятствий законной деятельности органов местного самоуправления,
организаций;
2) должны соблюдать конфиденциальность полученной в ходе осуществления общественного контроля информации, если ее распространение ограничено федеральными законами.
27. Посещение заседания Магнитогорского городского Собрания депутатов (далее – городское Собрание) субъектом общественного контроля осуществляется в порядке, установленном Регламентом
Магнитогорского городского Собрания депутатов, с особенностями, предусмотренными настоящим
Положением.
28. Органы местного самоуправления, организации при осуществлении общественного контроля
вправе:
1) получать от субъектов общественного контроля информацию об осуществлении общественного
контроля и о его результатах;
2) направлять субъектам общественного контроля обоснованные возражения на предложения и рекомендации, содержащиеся в итоговых документах, подготовленных по результатам общественного
контроля;
3) размещать информацию по вопросам общественного контроля за осуществляемой ими деятельностью на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
29. Органы местного самоуправления и организации при осуществлении общественного контроля
обязаны:
1) предоставлять субъектам общественного контроля в случаях и порядке, которые установлены
законодательством Российской Федерации, информацию о своей деятельности, представляющей общественный интерес;
2) рассматривать направленные им запросы субъектов общественного контроля в порядке и сроки,
которые установлены законодательством Российской Федерации, регулирующим отдельные сферы
общественных отношений, предоставлять запрашиваемую информацию, за исключением информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, сведения о персональных данных,
и информации, доступ к которой ограничен федеральными законами.
В частности информация о деятельности органов местного самоуправления не предоставляется в
случае, если:
- содержание запроса не позволяет установить запрашиваемую информацию о деятельности органов местного самоуправления;

- в запросе не указан почтовый адрес, адрес электронной почты или номер факса для направления
ответа на запрос либо номер телефона, по которому можно связаться с лицом, направившим запрос;
- запрашиваемая информация не относится к деятельности органа местного самоуправления, в который поступил запрос;
- запрашиваемая информация относится к информации ограниченного доступа;
- запрашиваемая информация ранее предоставлялась лицу, направившему запрос;
- в запросе ставится вопрос о правовой оценке актов, принятых государственным органом, органом
местного самоуправления, проведении анализа деятельности государственного органа, его территориальных органов, органа местного самоуправления либо подведомственных организаций или проведении иной аналитической работы, непосредственно не связанной с осуществляемой общественной
проверкой;
3) рассматривать направленные им итоговые документы, подготовленные по результатам общественного контроля, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, законами Челябинской
области и муниципальными нормативными правовыми актами города, учитывать предложения, рекомендации и выводы, содержащиеся в итоговых документах, и принимать меры по защите прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций.
7. РАССМОТРЕНИЕ И ОБНАРОДОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
30. Определение и обнародование результатов общественного контроля осуществляются в порядке, установленном Федеральным законом.
31. Органы местного самоуправления и организации, рассматривают итоговые документы, подготовленные по результатам общественного контроля, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, законодательством Челябинской области, муниципальными нормативными правовыми актами города, учитывают предложения, рекомендации и выводы, содержащиеся в
этих документах.
В случаях, предусмотренных федеральным законодательством и муниципальными нормативными
правовыми актами города, предложения, рекомендации и выводы, содержащиеся в итоговых документах, учитываются при оценке эффективности деятельности объектов общественного контроля.
В случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Челябинской области,
муниципальными нормативными правовыми актами, предложения, рекомендации и выводы, содержащиеся в итоговых документах, учитываются при оценке эффективности деятельности организаций.
32. Органы местного самоуправления, в компетенцию которых входит осуществление муниципального
контроля за деятельностью органов и организаций, в отношении которых осуществляется общественный
контроль, рассматривают направленные им итоговые документы, подготовленные по результатам общественного контроля, и направляют субъектам общественного контроля обоснованные ответы.
33. О результатах рассмотрения итоговых документов, указанных в пункте 32 Положения, субъекты
общественного контроля информируются не позднее 30 дней со дня их получения, а в случаях, не терпящих отлагательства, - незамедлительно.
34. Поступивший в городское Собрание итоговый документ по результатам общественного контроля за
деятельностью городского Собрания рассматривается на ближайшем заседании городского Собрания,
если он поступил в срок, установленный Регламентом Магнитогорского городского Собрания депутатов.
В случае поступления итогового документа позднее установленного срока он подлежит рассмотрению на следующем заседании городского Собрания.
35. Субъекты общественного контроля в соответствии с Федеральным законом обнародуют информацию о своей деятельности, о проводимых мероприятиях общественного контроля и об их результатах, в том числе размещают ее в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в
средствах массовой информации, а также при необходимости направляют информацию о результатах общественного контроля в органы прокуратуры и (или) органы государственной власти и органы
местного самоуправления, в компетенцию которых входит осуществление государственного контроля
(надзора) или муниципального контроля за деятельностью органов и (или) организаций, в отношении
которых осуществляется общественный контроль.
МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
25 декабря 2018 года
№203
О признании утратившим силу правового акта Магнитогорского городского Собрания депутатов
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Магнитогорска Магнитогорское городское Собрание депутатов
РЕШАЕТ:
1. Признать утратившим силу Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 25 ноября
2014 года №193 «Об утверждении Положения об общественном контроле в городе Магнитогорске».
2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского городского Собрания депутатов А.О. Морозова, главу города Магнитогорска С.Н. Бердникова, председателя Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В.А. Корсакова.
Глава города Магнитогорска
Председатель Магнитогорского
городского Собрания депутатов
С. Н. Бердников
А. О. Морозов
Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка.
Администрация г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнитогорска от 26.12.2018г. № 16591-П объявляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в границах города Магнитогорска.
Уполномоченным органом по проведению аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка является администрация города Магнитогорска. Организатором аукциона выступает Комитет по
управлению имуществом и земельными отношениями администрации города Магнитогорска.
Аукцион состоится 21.02.2019 в 11-10 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание администрации), каб. № 232.
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 21.01.2019 по 15.02.2019 (в рабочие дни недели с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00, в пятницу с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 16-00) по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание администрации), каб. № 239. Справки по телефонам: 49 85 73; 49 84 95.
Сведения о земельном участке:
№ лота
Лот №1
Местоположение земельного участка Челябинская область, г. Магнитогорск,
Орджоникидзевский район, ш. Космонавтов, 62
Разрешенное использование
для строительства магазина, склада строительных материалов, административно-бытового здания
Площадь (кв. м)
7452,00
Кадастровый №
74:33:1335001:1023
Начальный размер ежегодной аренд- 243 000,00
ной платы за земельный участок, руб.
Шаг аукциона, руб.
7 290,00
Сумма задатка, руб.
48 600,00
Срок аренды
18 месяцев
Категория земель
Земли населенных пунктов
Территориальная зона
ПК-2. Зона производственно-коммунальных объектов I-II класса
Предельные (максимальные и (или) Проектные характеристики объекта, планируемого к строительству - «магаминимальные) допустимые параметры зин строительных материалов»:
разрешенного строительства объекта - площадь застройки (кв.м.): 216,00;
капитального строительства
- объем (куб.м.): 1440,00;
- количество этажей (шт.): 1;
- количество подземных этажей (шт.): нет;
- общая площадь (кв.м.): 360,00.
Проектные характеристики объекта, планируемого к строительству - «склад
строительных материалов»:
- площадь застройки (кв.м.): 216,00;
- объем (куб.м.): 1440,00;
- количество этажей (шт.): 1;
- количество подземных этажей (шт.): нет;
- общая площадь (кв.м.): 360,00.
Проектные характеристики объекта, планируемого к строительству - «административно-бытовое здание»:
- площадь застройки (кв.м.): 180,00;
- объем (куб.м.): 1200,00;
- количество этажей (шт.): 2;
- количество подземных этажей (шт.): нет;
- общая площадь (кв.м.): 300,00;
Параметры застройки:
- коэффициент застройки: 0,6;
- коэффициент плотности застройки: 1,8;
- озеленение территории: не менее 10 % от площади земельного участка

Официальные материалы
Градостроительный план земельного № RU74307000-0000000000006088
участка
от 20.09.2017
Права на земельный участок, ограни- Не зарегистрированы
чения прав
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения:
На подключение к сетям водопровода и канализации:
Руководствуясь письмами МП трест «Водоканал» от 30.10.2017 № 01-11/10461-1, от 16.10.2017
№ТУ322-17-267.20, от 02.04.2018 № 01-11/1865):
Срок действия ТУ 3 года с даты их выдачи Заказчику.
Срок подключения объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения и канализации, в течение которого данные сведения действительны:
- не позднее 27.10.2020 г.
Запрашиваемая присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки):
- по водоснабжению – не предоставлена;
- по водоотведению – не предоставлена.
Максимальная присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки) объекта в возможных точках подключения к коммунальным сетям водоснабжения и канализации:
- по водоснабжению – нет;
- по водоотведению – нет.
Наличие точек подключения объекта:
- по водоснабжению – отсутствует;
- по водоотведению – имеется.
Особые условия:
1. Ввиду отсутствия в данном районе сетей хоз.питьевого водопровода, находящихся в хоз.ведении
МП трест «Водоканал», Предлагаем использовать автономный источник водоснабжения – скважину.
Настоящие ТУ могут быть исполнены и обеспечен требуемый объем ресурсов после внесения платы за подключение и исполнения мероприятий Инвестиционной программы, утвержденной Постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 19 декабря
2017 года № 67/3.
Информация о плате за подключение на 2018 год:
- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоснабжения – 12 997 руб. за 1 м3/
сут, без НДС;
- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоотведения – 10 162 руб. за 1 м3/сут,
без НДС.
Ставка за протяженность водопроводной сети при подключении к централизованной системе водоснабжения:
№
п/п

Наименование ставки

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5.
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Водопроводная сеть - чугунные напорные раструбные трубы диаметром:
менее 70 мм (включительно)
от 70 мм до 100 мм (включительно)
от 100 мм до 150 мм (включительно)
от 150 мм до 200 мм (включительно)
от 200 мм до 250 мм (включительно)
Водопроводная сеть - стальные трубы диаметром:
менее 70 мм (включительно)
от 70 мм до 100 мм (включительно)
от 100 мм до 125 мм (включительно)
от 125 мм до 150 мм (включительно)
от 150 мм до 200 мм (включительно)
от 200 мм до 250 мм (включительно)
Водопроводная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:
менее 70 мм (включительно)
от 70 мм до 100 мм (включительно)
от 100 мм до 125 мм (включительно)
от 125 мм до 150 мм (включительно)
от 150 мм до 200 мм (включительно)
от 200 мм до 250 мм (включительно)

Размер ставки, тыс. руб. за 1 м.п.
при прокладке
при прокладке
сети в одну нитку, сети в две нитки,
без учета НДС
без учета НДС
4,09
5,41
6,72
8,04
9,47

6,61
8,76
10,90
13,05
15,38

5,56
7,23
8,00
8,91
8,76
9,95

9,01
11,74
12,98
14,46
14,22
16,16

6,09
7,00
7,81
7,91
8,57
8,57

9,87
11,35
12,68
12,84
14,01
13,91

Ставка за протяженность канализационной сети при подключении к централизованной системе
водоотведения:
№
п/п

Наименование ставки

1
1.1
1.2
1.3
9,02
2
2.1
2.2
2.3
2.4

Канализационная сеть - чугунные безнапорные трубы диаметром:
до 100 мм (включительно)
от 100 мм до 150 мм (включительно)
от 150 мм до 200 мм (включительно)
от 200 мм до 250 мм (включительно)
Канализационная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:
До 100 мм (включительно)
от 100 мм до 160 мм (включительно)
от 160 мм до 200 мм (включительно)
от 200 мм до 250 мм (включительно)

Размер ставки, тыс.
руб. за 1 м.п.
с НДС
4,86
6,25
7,63
9,02
4,57
5,44
6,31
7,18

Ставки тарифов указаны в соответствии с Постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 19 декабря 2017 года № 67/3.
Дата повторного обращения за информацией о плате за подключение не ранее 20.12.2018 г.
Размер платы за подключение определяется как сумма произведения ставки тарифа за подключаемую нагрузку (тыс. руб. за 1м3/сут) и подключаемой нагрузки (мощность) объекта заявителя (м3/
сут) и произведения ставки тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети (тыс.
руб. за 1 м.п.) и протяженность водопроводной или канализационной сети от точки подключения объекта заявителя до точки подключения к объектам централизованной системы водоснабжения и (или)
водоотведения (м.п.).
Тарифы за подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения применяются в отношении заявителей, величина подключаемой нагрузки объектов которых не превышает
10 куб. метров в час (осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и водоотведения с площадью поперечного сечения трубопровода, не превышающей 300 кв. сантиметров).
ТУ выданы на основании «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004
№190-ФЗ и «Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правила подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» (утверждены постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83)».
Примечания к техническим условиям подключения объекта Заказчика
к коммунальным сетям водоснабжения и канализации:
Обязанности Заказчика, которые он должен выполнить в течение одного года с даты выдачи ТУ:
1.1. уточнить или определить:
- режим водопотребления и водоотведения и величину максимальной подключаемой нагрузки;
- требуемое давление воды на водопроводном вводе объекта;
- состав сточных вод, отводимых в систему коммунальной канализации.
1.2. обратиться в МП «Водоканал» с заявкой на заключение договора о подключении объекта к коммунальным сетям водоснабжения и водоотведения и получение Условий подключения;
1.3. заключить договор о подключении объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения и
канализации; в противном случае обязательства МП трест «Водоканал» по обеспечению подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения прекращаются.
На подключение объекта к сетям электроснабжения:
Руководствуясь письмом АО «Горэлектросеть» от 27.11.2018 № 06/5656:
1. Технические условия на земельный участок по адресу: г. Магнитогорск, Орджоникидзевский
район, ш. Космонавтов, 62, с кад. № 74:33:1335001:1023 могут быть выданы в рамках заключения договора об осуществлении технологического присоединения в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.
2. В соответствии с пунктом 16 Правил для заявителей (физическое лицо: максимальная мощность
энергопринимающих устройств составляет до 15 кВт; напряжения до 20 кВ включительно; расстояние
от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя не более 300 метров в городах и поселках городского типа); срок осуществления мероприятий по
технологическому присоединению не может превышать 6 месяцев.
3. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств для заявителей – физических лиц (пункт 17 Правил) устанавливается в размере не более 550 руб. (одно и то же лицо может
осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему
на праве собственности или ином законном основании, с платой за технологическое присоединение в
размере, не превышающем 550 руб., не более одного раза в течение 3 лет.)
На подключение объекта к газораспределительным сетям:
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Руководствуясь письмом Магнитогорского филиала АО «Газпром газораспределение Челябинск»
от 23.10.2017 №МГН: ТУ108-17):
Наименование объектов газификации: проектируемый магазин, склад строительных материалов,
административно-бытовое здание.
Месторасположение объекта газификации: г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ш. Космонавтов, 62, земельный участок с кадастровым № 74:33:1335001:1023.
Максимальная нагрузка: 15,0 м3/час;
Срок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капитального строительства 730 дней с даты заключения договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения.
Срок действия технических условий: 3 года.
Руководствуясь письмом ООО «Магнитогорскгазстрой» от 25.10.2017, ТУ № 766/17-ТУп:
Наименование объектов газификации: магазин, склад строительных материалов, административно-бытовое здание.
Месторасположение объекта газификации: г. Магнитогорск, Орджоникидзевский
район,
ш.Космонавтов, 62, земельный участок с кадастровым № 74:33:1335001:1023.
В качестве источника газоснабжения нежилых зданий с планируемым расходом газа 15 нм3/час могут быть использованы газораспределительные сети ГРС-3 г.Магнитогорска
Срок подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети
газораспределения 2,5 года с даты заключения договора о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения.
При заключении договора о подключении с ООО «МГС» технические условия будут дополнены
информацией, предусмотренной документом «Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения», утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314.
Срок действия технических условий: 2,5 года
На подключение к сетям теплоснабжения:
(письма МП трест «Теплофикация» от 26.10.2017 № 10720 -пто):
В пределах данного земельного участка МП трест «Теплофикация» в настоящее время тепловых
сетей не имеет. Расстояние от границ участка до существующих сетей теплоснабжения более 1500 м.
Техническая возможность подключения дополнительной тепловой нагрузки, необходимой для объекта капитального строительства, к существующему источнику теплоснабжения – котельная пос. Поля Орошения, имеется.
Для получения технических условий правообладатель земельного участка должен направить в
МП трест «Теплофикация» соответствующий запрос с приложением документов согласно п.8 «Правил предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от
13.02.2006 №83, а именно:
- правоустанавливающие документы на земельный участок (объект);
- топогеодезическую съемку с указанием координат;
- тепловую нагрузку подключаемых объектов.
Срок действия технических условий – 3 года (п.10 «Правил предоставления технических условий
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 №83 с изменениями, внесенных постановлением Правительства РФ от 23.08.204 №845).
Сведения о проведении аукциона:
1. Торги проводятся в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложений по размеру ежегодной арендной платы за земельный участок.
По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка определяется
ежегодный размер арендной платы за земельный участок.
3. Начальный размер ежегодной арендной платы указан в таблице раздела «Сведения о земельном
участке» и подтверждается отчетом, выполненным независимым оценщиком.
4. Шаг аукциона установлен в размере 3% от начального размера ежегодной арендной платы и указан в таблице «Сведения о земельном участке».
5. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение №2 к настоящему извещению);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае,
если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
6. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока её приема, возвращается в день её поступления заявителю.
7. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников
аукциона.
8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и
другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
9. Участники аукциона будут определены 19.02.2019 по адресу: г. Магнитогорск, пр.Ленина,72 (здание
администрации), каб. № 239. Участником аукциона признается лицо, представившее заявку по установленной форме с приложением полного пакета документов, необходимых для участия в аукционе.
Решение о признании претендента участником, либо об отказе в допуске претендента к участию в
аукционе, оформляется протоколом рассмотрения заявок. В протоколе приводится
перечень принятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных
заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками торгов, а также имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты
подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не
позднее чем в течение одного дня со дня его рассмотрения и размещается на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru не позднее чем на следующий день после подписания протокола.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего
после дня подписания протокола. Заявители на участие в аукционах могут ознакомиться с протоколом рассмотрения заявок на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом договор
аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка
на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям
аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При
этом договор аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.
10. Сумма задатка для участия в аукционе указана в таблице раздела «Сведения о земельном
участке» Задаток перечисляется заявителем на расчетный счет продавца:
Получатель: «Управление финансов администрации города Магнитогорска»,
ИНН 7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ г. Магнитогорска, БИК
047516000. В графе «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Администрации города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка без налога (НДС)».
Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и
перечисление задатка на лицевой счет Администрации города Магнитогорска является акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.
11. Порядок возврата и удержания задатков:
- в случае отмены аукциона задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня принятия
решения об отмене аукциона;
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок,
задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе позднее дня окончания срока приема
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заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;
- в случае, если заявитель не будет допущен к участию в аукционе, задаток возвращается в течение
трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- в случае, если участник аукциона участвовал в аукционе, но не выиграл его, задаток возвращаются в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;
Задаток, внесенный участником аукциона, признанным победителем аукциона или иным лицом, с
которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14, 20 статьи 39.12
Земельного кодекса Российской Федерации засчитывается в счет арендной платы за земельный участок.
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в порядке статьи 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации договоры аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения
указанных договоров, не возвращаются.
12. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
13. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона.
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передаются победителю аукциона, а один остается у организатора аукциона.
14. Победитель аукциона оплачивает определенный по итогам аукциона ежегодный размер арендной платы в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора аренды земельного участка
за первый год аренды.
Следующие платежи оплачиваются ежегодно в срок до 25 числа месяца, следующего за месяцем
заключения договора.
15. После завершения строительства победитель аукциона осуществляет подключение объекта к
сетям инженерно-технического обеспечения за свой счет.
16. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
17. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного
участка (приложение №1 к настоящему извещению), в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор аренды земельного участка заключается по цене,
предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным
принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене
предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.
18. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, внесенный признанным единственным участником аукциона, единственным заявителем, подавшим заявку на участие в аукционе,
засчитываются в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не
заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения
от заключения указанных договоров, не возвращаются.
19. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе,
заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в
аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды земельного участка не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры (при
наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.
20. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной
победителем аукциона.
21. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком
иным образом.
22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земельного
участка и об иных лицах, которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
23. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, при которых земельный участок не может быть предметом аукциона. Извещение
об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня
принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе
в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.
24. Ознакомиться с формой заявки, а также иными сведениями о предмете торгов и порядке проведения торгов можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание администрации), каб. № 239. Справки по телефонам: 49 85 73, 49 84 95.
Также информацию по аукциону можно получить на официальном сайте Российской Федерации
www.torgi.gov.ru., а также в разделе «Муниципальные торги. Имущественные торги. Земля. Объявленные торги» сайта администрации г. Магнитогорска http://www.magnitogorsk.ru.
Порядок проведения аукциона:
Аукцион начинается с оглашения основных характеристик земельного участка, начальной цены
предмета аукциона, шага аукциона.
После оглашения начальной цены и шага аукциона участникам аукциона предлагается заявить эту
цену путем поднятия аукционных карточек. Если после троекратного объявления начальной цены ни
один из участников не поднял аукционную карточку, аукцион признается несостоявшимся.
После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Предложения заявляются
путем поднятия карточки.
Каждое последующее поднятие карточки означает поднятие цены на 1 шаг.
Поднятие аукционной карточки означает безусловное и безотзывное согласие участника купить выставленный на торги лот по заявленной цене.
Аукционист называет номер карточки и указывает на участника аукциона, который первый поднял
карточку и объявляет предложенную цену.
При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену
3 раза.
Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку
и не заявил последующую цену, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается участник аукциона № карточки которого и заявленная им цена
были названы последними.
Приложение № 1 к извещению о проведении аукциона
№_______

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

_____________ г.

На основании результатов аукциона, проведенного в соответствии с постановлением администрации города от ______г. №____, протоколом о результатах аукциона №__ от ________ г., администрация города Магнитогорска от имени муниципального образования «город Магнитогорск», в лице__________________, действующего на основании _____________, именуемая в дальнейшем
«Арендодатель», и ____________ , в лице __________, действующего на основании ________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий
договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из категории
земель___________________________________________________), площадью_________кв.м.,
(категория земель)
с кадастровым № _________, согласно данных государственного кадастрового учета, находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры):______________________________________(далее
- Участок),
1.2. Участок предоставлен для строительства _________________________________________,
(объект, планируемый к строительству)
создание которого должно осуществляться в соответствии с градостроительным планом земельного участка, градостроительной документацией, выданным разрешением на строительство, с учетом
требований свода правил, санитарными нормами и правилами, техническими регламентами, предъявляемым к конкретному виду объекта.
Проектирование объекта, планируемого к строительству предусмотреть в увязке с существующей
застройкой и требованиями норм к застройке участка, согласно постановлению администрации города от 22.11.2013 № 15845-П «Об утверждении Требований к внешнему архитектурному облику города
Магнитогорска».
Застройку осуществлять в соответствии с проектом планировки территории.
При необходимости предусмотреть вынос инженерных сетей из зоны строительства по техническим условиям соответствующих служб.
Проектные характеристики объекта, планируемого к строительству - «магазин строительных материалов»:
- площадь застройки (кв.м.): 216,00;

- объем (куб.м.): 1440,00;
- количество этажей (шт.): 1;
- количество подземных этажей (шт.): нет;
- общая площадь (кв.м.): 360,00.
Проектные характеристики объекта, планируемого к строительству - «склад строительных материалов»:
- площадь застройки (кв.м.): 216,00;
- объем (куб.м.): 1440,00;
- количество этажей (шт.): 1;
- количество подземных этажей (шт.): нет;
- общая площадь (кв.м.): 360,00.
Проектные характеристики объекта, планируемого к строительству - «административно-бытовое
здание»:
- площадь застройки (кв.м.): 180,00;
- объем (куб.м.): 1200,00;
- количество этажей (шт.): 2;
- количество подземных этажей (шт.): нет;
- общая площадь (кв.м.): 300,00;
Параметры застройки:
- коэффициент застройки: 0,6;
- коэффициент плотности застройки: 1,8;
- озеленение территории: не менее 10 % от площади земельного участка
- при необходимости предусмотреть вынос инженерных сетей из зоны строительства по техническим условиям соответствующих служб.
- предусмотреть на строительной площадке пункты очистки или мойки колес транспортных средств
на выездах, согласно СП 48.13330.2011.
Изменение цели использования Участка не допускается.
1.3. Арендатор принял Участок, претензий к Арендодателю не имеет, в связи с чем Договор заключен без передаточного акта.
2. Срок действия Договора
2.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается по ___________ г.
2.2. Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации в установленном
законом порядке.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Приостанавливать работы, выполняемые Арендатором на Участке с нарушением условий настоящего Договора, земельного, природоохранного законодательства, правил землепользования и
застройки.
3.1.2. Вносить в Договор необходимые изменения и дополнения в случае изменения нормативных
правовых актов Российской Федерации, Челябинской области, органов местного самоуправления, регулирующих отношения в сфере пользования земельными участками.
3.1.3. На возмещение убытков, причиненных Арендатором в результате использования Участка с
нарушением действующего законодательства.
3.1.4. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора. По результатам осмотра Участка составляется акт обследования земельного участка, подписываемый Арендодателем.
3.1.5. При изменении наименования, юридического адреса, банковских реквизитов письменно уведомить об этом Арендатора в течение 10 дней с момента изменения.
3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.2.2. Осуществлять контроль за использованием Участка согласно целей, указанных в п. 1.2. Договора.
3.3. Арендатор имеет право:
3.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
3.3.2. На передачу своих прав и обязанностей по Договору третьему лицу, в том числе передачу
арендных прав в залог и внесение их в качестве вклада в уставной капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока Договора
только с письменного разрешения Арендодателя.
В указанных случаях ответственным по Договору перед Арендодателем становится новый арендатор Участка, за исключением передачи арендных прав в залог.
В случае заключения Договора на срок более 5 лет, передача прав и обязанностей Арендатора
по Договору осуществляется без согласия Арендодателя при условии его письменного уведомления.
3.3.3. На сдачу в субаренду части или всего Участка по договору субаренды в пределах срока Договора только с письменного разрешения Арендодателя.
В случае заключения Договора на срок более 5 лет, сдача Участка в субаренду осуществляется без
согласия Арендодателя при условии его письменного уведомления.
На субарендаторов распространяются все права Арендатора, предусмотренные настоящим Договором.
3.3.4. На заключение соглашения об установлении сервитута в отношении Участка только с письменного согласия Арендодателя.
3.4. Арендатор обязан:
3.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.4.2. Использовать предоставленный ему Участок исключительно в целях, указанных в п. 1.2. Договора, в соответствии с действующим законодательством, условиями настоящего Договора.
3.4.3. Не допускать использование Участка в целях незаконного оборота (разработка, производство, изготовление, переработка, хранение, перевозка, пересылка, отпуск, реализация, распределение, приобретение, использование, ввоз на территорию Российской Федерации, вывоз с территории
Российской Федерации, уничтожение) наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, а равным образом аналогов наркотических
средств и психотропных веществ.
Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю
в Российской Федерации утвержден Постановлением Правительства РФ от 30.06.1998 № 681.
3.4.4. Не допускать использование Участка в целях торговли товарами без указания их изготовителей, а равно сведений об основных потребительских свойствах данных товаров, включая сведения о
составе товаров.
3.4.5. Не допускать использование Участка в целях торговли пивом и напитками, изготавливаемыми на основе пива, с содержанием этилового спирта 5 и менее процентов объема готовой продукции
в нестационарных торговых объектах.
3.4.6. В течение срока аренды, указанного в п. 2.1. Договора, с момента предоставления Участка использовать его для целей строительства объекта, указанного в п. 1.2. Договора.
В период, указанный в настоящем пункте, не включается время, необходимое для освоения Участка, а также время, в течение которого Участок не мог быть использован по назначению из-за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование.
3.4.7. Своевременно и полностью вносить арендную плату, а также нести расходы, связанные с перечислением платежей.
3.4.8. Соблюдать при использовании Участка требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм и правил, градостроительных регламентов, градостроительного плана
земельного участка, градостроительной документацией, выданного разрешения на строительство, с
учетом требований свода правил, санитарными нормами и правилами, техническими регламентами,
предъявляемым к конкретному виду объекта.
Проектирование объекта, планируемого к строительству, осуществить в увязке с существующей
застройкой и требованиями норм к застройке участка, согласно постановлению администрации города от 22.11.2013 № 15845-П «Об утверждении Требований к внешнему архитектурному облику города
Магнитогорска.
Также обязан принимать меры для сохранения зеленых насаждений, не допускать незаконные действия или бездействие, способные привести к повреждению или уничтожению зеленых насаждений.
3.4.9. В соответствии с действующим законодательством возместить Арендодателю убытки, связанные с нарушением законодательства и Договора.
3.4.10. Не предоставлять Участок (часть Участка) в субаренду или иным образом передавать права и
обязанности, установленные Договором, третьим лицам без письменного разрешения Арендодателя,
за исключением случая заключения Договора на срок более 5 лет.
3.4.11. Письменно уведомить Арендодателя об изменении организационно-правовой формы, наименования, банковских реквизитов, юридического и почтового адреса (об изменении адреса или паспортных данных - для физических лиц) в течение 10-ти дней с момента изменения.
3.4.12. Не допускать изменения целевого использования Участка, указанного в п. 1.2. Договора.
3.4.13. Обеспечить Арендодателю свободный доступ на Участок с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
3.4.14. В случаях, предусмотренных законодательными и нормативными правовыми актами, возместить Арендодателю убытки, связанные с изъятием и предоставлением земель, ухудшением качества
земель и экологической обстановкой в результате своей хозяйственной деятельности.
3.4.15. В срок, не позднее 1 числа месяца, следующего за месяцем очередного ежегодного платежа, совместно с Арендодателем производить финансовые сверки по расчетам за предыдущий год.
3.4.16. После получения разрешения на строительство объекта, указанного в п. 1.2. Договора, в целях обеспечения соблюдения договорных обязательств, для исключения возможности использования
земельного участка не по целевому назначению, предоставить в течение 14 (четырнадцати) дней график строительства объекта. Мероприятия по строительству, указанные в графике, осуществлять в соответствие с указанными в нем сроками.
Арендатор обязан соблюдать график строительства.
4. Размер и условия внесения арендной платы
4.1. Размер ежегодной арендной платы определен по результатам аукциона и составляет

Официальные материалы
______________________ руб.
4.2. Арендодатель не вправе изменять размер арендной платы в одностороннем порядке.
В случае введения в эксплуатацию построенного объекта недвижимости до окончания срока действия Договора, арендная плата не пересчитывается и Арендатору не возвращается.
4.3. Размер ежегодной арендной платы, определенный по итогам аукциона, перечисляется Арендатором единовременно в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего договора.
Следующие ежегодные арендные платежи оплачиваются в срок до 25 числа месяца, следующего за
месяцем заключения договора, путем перечисления денежных средств на счета органов федерального казначейства Минфина России.
ПОЛУЧАТЕЛЬ:
УФК по Челябинской области (Администрация города Магнитогорска л/сч 04693034380),
ИНН 7446011940, КПП 745601001,
р/счет 40101810400000010801, Банк получателя: Отделение Челябинск г. Челябинск,
БИК 047501001, ОКТМО 75738000
Наименование платежа: за выкуп права на заключение договора аренды земельного участка
код платежа: 505 1 11 05012 04 0000 120
4.4. Арендная плата считается оплаченной с момента поступления денежных средств от Арендатора на расчетный счет, указанный в п. 4.3. Договора.
4.5. Арендатором перечислено ____________ руб. в качестве задатка для участия в торгах. Данная
сумма засчитывается в счет оплаты арендной платы.
4.6. В поле «Назначение платежа» платежного документа в обязательном порядке указываются номер и дата Договора. В случае, если платеж осуществляется равными долями в течение определенного периода, в поле «Назначение платежа» в обязательном порядке указывается также период, за
который вносятся денежные средства.
В случае несоблюдения требований, указанных в настоящем пункте, Арендодатель вправе зачесть
поступившие денежные средства по своему усмотрению в счет погашения задолженности
по арендной плате, возникшей за более ранний период действия Договора. В случае отсутствия таковой задолженности, Арендодатель вправе зачесть поступившие денежные средства
в счет погашения задолженности за пользование иными земельными участками, не указанными в
настоящем Договоре, в т.ч. по договорам аренды земельных участков, по обязательствам из неосновательного обогащения.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, установленную действующим
законодательством и настоящим Договором.
5.2. За нарушение сроков перечисления арендной платы Арендатор уплачивает пени в размере
1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы недоимки по арендной плате за каждый день просрочки до даты фактического выполнения обязательств. Уплата пени не освобождает Арендатора от
исполнения обязанностей по Договору.
5.3. Расторжение либо прекращение Договора, вне зависимости от оснований, не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по Договору, в
том числе и от уплаты сумм, начисленных в течение срока действия настоящего Договора, а также
санкций за нарушение исполнения обязательств.
6. Изменение, расторжение, прекращение Договора
6.1. Изменение условий настоящего Договора возможно только по соглашению Сторон, за исключением случаев, установленных действующим законодательством и настоящим Договором. Вносимые
изменения и дополнения оформляются письменным дополнительным соглашением Сторон, за исключением случаев, установленных п.п. 3.1.5., 3.4.11. Договора.
Внесение изменений в условия настоящего Договора в части изменения видов разрешенного использования такого земельного участка не допускается.
6.2. Дополнительные соглашения к настоящему Договору подлежат обязательной государственной
регистрации в случае, если Договор заключен на срок не менее 1 года.
6.3. Стороны вправе по взаимному соглашению расторгнуть настоящий Договор.
6.4. В случае не достижения соглашения о расторжении Договора, Арендодатель вправе обратиться
в суд за расторжением Договора в следующих случаях:
6.4.1. при использовании Участка не в соответствии целями использования, установленными п. 1.2.
Договора;
6.4.2. при неиспользовании Участка, предназначенного для жилищного или иного строительства, в
указанных целях в течение срока аренды, указанного в п. 2.1. Договора, за исключением времени, необходимого для освоения Участка, в т.ч. при внесении арендной платы;
6.4.3. при систематическом невнесении или неполном внесении (в течение трех месяцев с даты очередного ежегодного платежа) арендной платы и других оговоренных настоящим договором платежей;
6.4.4. при использовании Участка с систематическим (2 и более раза) нарушением законодательства;
6.4.5. при систематическом (2 и более раз) либо существенном нарушении Арендатором условий
настоящего Договора.
Под существенным нарушением условий Договора понимается нарушение Договора Арендатором,
которое влечет для Арендодателя такой ущерб, что он в значительной степени лишается того, на что
был вправе рассчитывать при заключении Договора.
6.4.6. при сдаче Участка (части Участка) в субаренду или иной передаче прав и обязанностей, установленных Договором, третьим лицам без письменного разрешения Арендодателя, за исключением
случая заключения Договора на срок более 5 лет;
6.4.7. при заключении соглашения об установлении сервитута в отношении Участка без письменного согласия Арендодателя;
6.4.8. при использовании Участка с нарушением п.п. 3.4.3., 3.4.4., 3.4.5., 3.4.8., 3.4.16. Договора;
6.4.9. в случае строительства объекта не в соответствии с градостроительным планом земельного участка, градостроительной документацией, разрешением на строительство с учетом требований
свода правил, санитарными нормами и правилами, техническими регламентами, предъявляемым к
конкретному виду объекта;
6.4.10. в случае несоблюдения графика строительства объекта, указанного в п. 1.2. Договора;
6.4.11. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
6.5. При расторжении Договора по основаниям, предусмотренным п. 6.4. Договора, Арендодатель
вправе требовать расторжения Договора только после направления Арендатору письменной претензии о необходимости устранения препятствий, послуживших основанием для прекращения отношений Сторон. При этом претензией должен быть оговорен срок для устранения таковых препятствий.
В случае, если после получении вышеуказанной письменной претензии, Арендатор не устранил
препятствия, послужившие основанием для прекращения отношений Сторон, в течение срока, оговоренного претензией, Арендодатель направляет Арендатору предложение о расторжении Договора (с
проектом соглашения о расторжении Договора).
При отказе в подписании Арендатором соглашения о расторжении Договора в течение 10 дней с
момента получения предложения о расторжении Договора либо неполучения Арендодателем ответа в
тот же срок, Арендодатель вправе передать вопрос о расторжении настоящего Договора на разрешение суда в порядке, установленном действующим законодательством.
Момент получения Арендатором письменной претензии либо предложения о расторжении Договора определяется согласно положений раздела 7 Договора.
6.6. Договор прекращается:
6.6.1. по окончании срока действия Договора;
6.6.2. в случае смерти арендатора - физического лица;
6.6.3. в случае ликвидации арендатора – юридического лица;
6.6.4. в иных случаях, установленных действующим законодательством.
6.7. Денежные средства, включая задаток и арендную плату, внесенные Арендатором до момента
расторжения Договора, Арендатору не возвращаются.
7. Порядок направления корреспонденции
7.1. Вся корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты
и т.п.) направляются Сторонами по адресам, указанным в разделе 9 Договора.
7.2. В случае отсутствия у Арендодателя сведений о получении Арендатором корреспонденции, последняя также считается полученной по истечении 15 дней с момента ее направления в адрес Арендатора, указанный в разделе 9 Договора, если:
7.2.1. Арендатор отказался от получения корреспонденции, что зафиксировано организацией почтовой связи;
7.2.2. Арендатор не явился за получением корреспонденции, что зафиксировано организацией почтовой связи;
7.2.3. корреспонденция не вручена Арендатору в связи с отсутствием адресата по указанному адресу, что зафиксировано организацией почтовой связи;
7.2.4. отсутствуют сведения о получении Арендатором корреспонденции.
7.3. Корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты и
т.п.) могут быть переданы под роспись Арендатору либо его представителю лично.
8. Прочие условия
8.1. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством.
8.2. Споры, возникающие между Сторонами в период действия настоящего Договора, разрешаются
путем переговоров.
8.3. Если путем переговоров разрешения достичь невозможно, споры передаются на разрешение
суда по месту нахождения Арендодателя.
8.4. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. Подписи и реквизиты Сторон
Арендатор:
Арендодатель:
Администрация города Магнитогорска
Адрес: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72,
_________________________
__________________________
М.П.

Пятница
28 декабря 2018 года
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Приложение № 2 к извещению о проведении аукциона
Организатору аукциона
в Комитет по управлению имуществом
и земельными отношениями
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже в собственность / права на заключение договора аренды
(ненужное зачеркнуть)
земельного участка
Заявитель _____________________________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина или полное наименование юридического лица)
______________________________________________________________________________
адрес / местонахождение, телефон / факс, адрес электронной почты (при наличии)
______________________________________________________________________________
(для гражданина данные паспорта: серия и номер, кем, где, когда выдан.
______________________________________________________________________________
Для юридического лица или индивидуального предпринимателя – номер и дата регистрации в
Едином государственном реестре)
Прошу включить в состав претендентов для участия в открытом аукционе
по продаже в собственность / права на заключение договора аренды
(ненужное зачеркнуть)
земельного участка, расположенного по адресу
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(указывается местонахождение земельного участка, его площадь, адрес, номер кадастрового учета)
Необходимый задаток в сумме _____________________________________________________
(указать цифрами и прописью сумму внесенного задатка)
__________________________внесен.
Реквизиты банковского счета для возврата задатка ____________________________________
______________________________________________________________________________
Приложение:
Документы обязательные к представлению:
листов
1. Копии документов, удостоверяющие личность заявителя (для граждан)
2.Документы, подтверждающие внесение задатка:
- Платежное поручение с отметкой банка о его приеме к исполнению (о внесении задатка) – оригинал (безналичный расчет)
- Квитанции с отметкой учреждения банка о приеме средств (о внесении задатка) – оригинал (наличный
расчет)
- Реквизиты банковского счета (с лицевым счетом владельца) для возврата задатка
Документы, которые заявитель вправе предоставить самостоятельно:
1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) – оригинал или
заверенная копия
2. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей) – оригинал или заверенная копия
3. Заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц)
4. Выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами) – оригинал или заверенная копия
5. Документ, подтверждающий полномочия руководителя (приказ или решение общего собрания о назначении директора или о продлении его полномочий…) –
Дополнительно:
Доверенность представителя №
от
Не возражаю против проведения проверки предоставленных мной сведений, а также обработки
персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Подпись заявителя

_____________________________________________________________
М.П.
(Фамилия, имя, отчество заявителя / представителя)
Заявка принята организатором аукциона _____час. _____мин. «____»________________ 2019 г.
Регистрационный № _______
Подпись лица, ответственного за прием заявок
______________________________________________________________________________
Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка.
Администрация г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнитогорска от 26.12.2018г. № 16592-П объявляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в границах города Магнитогорска.
Уполномоченным органом по проведению аукциона на право заключения договора аренды земельного участка является администрация города Магнитогорска. Организатором аукциона выступает
Комитет по управлению имуществом администрации города Магнитогорска.
Аукцион состоится 21.02.2019 в 11-00 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание администрации), каб. № 232.
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 21.01.2019 по 18.02.2019 (в рабочие дни недели с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00, в пятницу с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 16-00) по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание администрации), каб. № 239. Справки по телефонам: 49 85 73; 49 84 95.
Сведения о земельном участке:
№ лота
Местоположение земельного участка

Лот №1
г. Магнитогорск, %%%Орджоникидзевский район, %%%
пер. Саратовский, 1
Разрешенное использование
для строительства предприятия и производства V класса
опасности
Площадь (кв. м)
7861,00
Кадастровый №%%%
74:33:1307001:138
Начальный размер ежегодной арендной платы за земель- 319 000,00
ный участок, руб.
Шаг аукциона, руб.
9 570,00
Сумма задатка, руб.%%%
63 800,00
Срок аренды
32 месяцев
Категория земель
Земли населенных пунктов
Территориальная зона
ПК-1 Зона производственно-складских объектов%%%
Предельные (максимальные и (или) минимальные) допуПараметры застройки:%%%- максимальный процент
стимые параметры разрешенного строительства объекта застройки в границах земельного участка: 60%;%%%капитального строительства
коэффициент плотности застройки: 1,8;%%%- озеленение территории: не менее 15 % от площади земельного
участка.%%%
Градостроительный план земельного участка
№ RU74307000-0000000000007130%%%от 15.06.2018
Права на земельный участок, ограничения прав
Не зарегистрированы
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения:
На подключение к сетям водопровода и канализации:
Руководствуясь письмом МП трест «Водоканал» от 10.04.20128 № 01-11/2083, от 09.04.2018 №ТУ3818-264.11):
Срок действия ТУ – 3 (три) года с даты их выдачи Заказчику.
Срок подключения объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения и канализации, в течение которого данные сведения действительны:
- не позднее 09.04.2021 г.
Запрашиваемая присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки):
- по водоснабжению – не предоставлена;
- по водоотведению – не предоставлена.
Максимальная присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки) объекта в возможных точках подключения к коммунальным сетям водоснабжения и канализации:
- по водоснабжению – нет;
- по водоотведению – нет.
Наличие точек подключения объекта:
- по водоснабжению – отсутствует на границе земельного участка;
- по водоотведению – отсутствует.
Особые условия:.
1.Тре6уется строительство подводящей сети хоз. питьевого водопровода к сетям, находящимся в
хозяйственном ведении МП трест «Водоканал», ориентировочной протяженностью 400 м.
2. Предусмотреть подключение проектируемого объекта к Карадырскому водоводу Ду 700 мм под
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давлением без отключения сети.
3. Предусмотреть прохождение сетей хоз. питьевого водопровода по землям общего пользования,
исключив их прохождение по территории соседних участков, находящихся в собственности или ином
законном праве.
4. Предусмотреть размещение проектируемых и существующих сетей хоз. питьевого водопровода
и бытовой канализации от зданий, строений и сооружений на нормативном расстоянии согласно СП
42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»
5. В связи с отсутствием в данном районе сетей бытовой канализации, находящихся в хозяйственном ведении МП трест «Водоканал», для канализования объекта возможно использовать герметизированный выгреб.
Настоящие ТУ могут быть исполнены и обеспечен требуемый объем ресурсов после внесения платы за подключение и исполнения мероприятий Инвестиционной программы, утвержденной Постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 19 декабря
2017 года № 67/3.
Информация о плате за подключение на 2018 год:
- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоснабжения – 12 997 руб. за 1 м3/
сут, без НДС;
- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоотведения – 10 162 руб. за 1 м3/сут,
без НДС.
Ставка за протяженность водопроводной сети при подключении к централизованной системе водоснабжения:
№
п/п

Наименование ставки

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5.
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4.

Водопроводная сеть - чугунные напорные раструбные трубы диаметром:
менее 70 мм (включительно)
от 70 мм до 100 мм (включительно)
от 100 мм до 150 мм (включительно)
от 150 мм до 200 мм (включительно)
от 200 мм до 250 мм (включительно)
Водопроводная сеть - стальные трубы диаметром:
менее 70 мм (включительно)
от 70 мм до 100 мм (включительно)
от 100 мм до 125 мм (включительно)
от 125 мм до 150 мм (включительно)
от 150 мм до 200 мм (включительно)
от 200 мм до 250 мм (включительно)
Водопроводная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:
менее 70 мм (включительно)
от 70 мм до 100 мм (включительно)
от 100 мм до 125 мм (включительно)
от 125 мм до 150 мм (включительно)
от 150 мм до 200 мм (включительно)
Водовод - чугунные напорные раструбные трубы с заделкой раструбов
резиновыми уплотнительными манжетами диаметром:
менее 70 мм (включительно)
от 70 мм до 100 мм (включительно)
от 100 мм до 150 мм (включительно)
от 150 мм до 200 мм (включительно)
от 200 мм до 250 мм (включительно)
Водовод - стальные трубы диаметром:
менее 70 мм (включительно)
от 70 мм до 100 мм (включительно)
от 100 мм до 125 мм (включительно)
от 125 мм до 150 мм (включительно)
от 150 мм до 200 мм (включительно)
от 200 мм до 250 мм (включительно)
Водовод - полиэтиленовые трубы диаметром:
менее 70 мм (включительно)
от 70 мм до 100 мм (включительно)
от 100 мм до 125 мм (включительно)
от 125 мм до 150 мм (включительно)
от 150 мм до 200 мм (включительно)
от 200 мм до 250 мм (включительно)

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

Размер ставки, тыс. руб. за 1 м.п.
при прокладке
при прокладке
сети в одну нитку, сети в две нитки,
без учета НДС
без учета НДС
4,09
5,41
6,72
8,04
9,47

6,61
8,76
10,90
13,05
15,38

5,56
7,23
8,00
8,91
8,76
9,95

9,01
11,74
12,98
14,46
14,22
16,16

6,09
7,00
7,81
7,91
8,57

9,87
11,35
12,68
14,01
13,91

3,49
4,61
5,73
6,85
8,06

5,63
7,46
9,28
11,11
13,09

4,74
6,16
6,81
7,58
7,46
8,47

7,67
9,99
11,05
12,31
12,10
13,75

5,19
5,96
6,66
6,74
7,35
7,30

8,40
9,66
10,79
10,92
11,92
11,84

Ставка за протяженность канализационной сети при подключении к централизованной системе
водоотведения:
№ п/п Наименование ставки
1
1.1
1.2
1.3
9,02
2
2.1
2.2
2.3
2.4

Канализационная сеть - чугунные безнапорные трубы диаметром:
до 100 мм (включительно)
от 100 мм до 150 мм (включительно)
от 150 мм до 200 мм (включительно)
от 200 мм до 250 мм (включительно)
Канализационная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:
До 100 мм (включительно)
от 100 мм до 160 мм (включительно)
от 160 мм до 200 мм (включительно)
от 200 мм до 250 мм (включительно)

Размер ставки,
тыс. руб. за 1 м.п.
с НДС
4,86
6,25
7,63
9,02
4,57
5,44
6,31
7,18

Ставки тарифов указаны в соответствии с Постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 19 декабря 2017 года № 67/3.
Дата повторного обращения за информацией о плате за подключение не ранее 20.12.2018 г.
Размер платы за подключение определяется как сумма произведения ставки тарифа за подключаемую нагрузку (тыс. руб. за 1м3/сут) и подключаемой нагрузки (мощность) объекта заявителя (м3/
сут) и произведения ставки тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети (тыс.
руб. за 1 м.п.) и протяженность водопроводной или канализационной сети от точки подключения объекта заявителя до точки подключения к объектам централизованной системы водоснабжения и (или)
водоотведения (м.п.).
Тарифы за подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения применяются в отношении заявителей, величина подключаемой нагрузки объектов которых не превышает
10 куб. метров в час (осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и водоотведения с площадью поперечного сечения трубопровода, не превышающей 300 кв. сантиметров).
ТУ выданы на основании «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 №
190-ФЗ и «Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правила подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» (утверждены постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83)».
Примечания к техническим условиям подключения объекта Заказчика
к коммунальным сетям водоснабжения и канализации:
Обязанности Заказчика, которые он должен выполнить в течение одного года с даты выдачи ТУ:
1.1. уточнить или определить:
- режим водопотребления и водоотведения и величину максимальной подключаемой нагрузки;
- требуемое давление воды на водопроводном вводе объекта;
- состав сточных вод, отводимых в систему коммунальной канализации.
1.2. обратиться в МП трест «Водоканал» с заявкой на заключение договора о подключении объекта
к коммунальным сетям водоснабжения и водоотведения и получение Условий подключения;
1.3. заключить договор о подключении объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения
и канализации; в противном случае обязательства МП трест «Водоканал» по обеспечению подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения прекращаются.
На подключение объекта к сетям электроснабжения:
Руководствуясь письмом АО «Горэлектросеть» от 04.04.2018 № 06/1476:
Земельный участок с кадастровым №74:33:1307001:138 по адресу: г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, пер. Саратовский, 1, с разрешенным видом использования – предприятия и производства V класса опасности, находится в зоне действия ПС № 36, находящейся на балансе и обслуживании ПАО «ММК».
По вопросу выдачи технических условий для подключения (технологического присоединения) планируемого к строительству объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического

обеспечения необходимо обратиться в сетевую организацию ПАО «ММК».
Руководствуясь письмом ПАО «ММК» от 06.07.2018 № УГЭ-31/0237:
Для возможности подготовки и выдачи технических условий на технологическое присоединение
энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям ПАО «ММК» необходимо направить
заявку на технологическое присоединение, составленную в соответствии с п.9 «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов
по производству электрической энергии, а так же объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 27 декабря 2004 № 861)».
На подключение объекта к газораспределительным сетям:
Руководствуясь письмом ООО «Магнитогорскгазстрой» от 23.04.2017 № 820:
В приближении к земельному участку с кад. № 74:33:1307001:138 по адресу: г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, пер. Саратовский, 1, отсутствуют существующие газопроводы, находящиеся в
эксплуатации ООО «Магнитогорскгазстрой».
На подключение к сетям теплоснабжения:
Руководствуясь письмом МП трест «Теплофикация» от 04.04.2018 № 3844-пто):
В пределах земельного участка с кад. № 74:33:1307001:138 по адресу: г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, пер. Саратовский, 1, МП трест «Теплофикация» в настоящее время тепловых сетей
не имеет.
Расстояние от данного участка до существующих сетей теплоснабжения около 2000 м.
Для получения технических условий правообладатель земельного участка должен направить в
МП трест «Теплофикация» соответствующий запрос с приложением документов согласно п.8 «Правил предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от
13.02.2006 №83, а именно:
- правоустанавливающие документы на земельный участок (объект);
- топогеодезическую съемку с указанием координат;
- тепловую нагрузку подключаемых объектов, расчет которой должен быть выполнен специализированной проектной организацией.
Срок действия технических условий – 3 года.
Сведения о проведении аукциона:
1. Торги проводятся в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложений по размеру ежегодной арендной платы за земельный участок.
По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка определяется
ежегодный размер арендной платы за земельный участок.
3. Начальный размер ежегодной арендной платы указан в таблице раздела «Сведения о земельном
участке» и подтверждается отчетом, выполненным независимым оценщиком.
4. Шаг аукциона установлен в размере 3% от начального размера ежегодной арендной платы и указан в таблице «Сведения о земельном участке».
5. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение №2 к настоящему извещению);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае,
если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
6. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в
аукционе, поступившая по истечении срока её приема, возвращается в день её поступления заявителю.
7. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников
аукциона.
8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и
другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
9. Участники аукциона будут определены 19.02.2019 по адресу: г. Магнитогорск, пр.Ленина,72 (здание администрации), каб. № 239. Участником аукциона признается лицо, представившее заявку по
установленной форме с приложением полного пакета документов, необходимых для участия в аукционе.
Решение о признании претендента участником, либо об отказе в допуске претендента к участию в
аукционе, оформляется протоколом рассмотрения заявок. В протоколе приводится
перечень принятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных
заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками торгов, а также имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты
подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не
позднее чем в течение одного дня со дня его рассмотрения и размещается на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru не позднее чем на следующий день после подписания протокола.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего
после дня подписания протокола. Заявители на участие в аукционах могут ознакомиться с протоколом рассмотрения заявок на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом договор
аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка
на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям
аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При
этом договор аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.
10. Сумма задатка для участия в аукционе указана в таблице раздела «Сведения о земельном
участке» Задаток перечисляется заявителем на расчетный счет продавца:
Получатель: «Управление финансов администрации города Магнитогорска»,
ИНН 7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ г. Магнитогорска, БИК
047516000. В графе «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Администрации города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка без налога (НДС)».
Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и
перечисление задатка на лицевой счет Администрации города Магнитогорска является акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.
11. Порядок возврата и удержания задатков:
- в случае отмены аукциона задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня принятия
решения об отмене аукциона;
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок,
задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе позднее дня окончания срока приема
заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;
- в случае, если заявитель не будет допущен к участию в аукционе, задаток возвращается в течение
трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- в случае, если участник аукциона участвовал в аукционе, но не выиграл его, задаток возвращаются в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;
Задаток, внесенный участником аукциона, признанным победителем аукциона или иным лицом, с
которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14, 20 статьи 39.12
Земельного кодекса Российской Федерации засчитывается в счет арендной платы за земельный участок.
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в порядке статьи 39.12 Земельного кодекса

Официальные материалы
Российской Федерации договоры аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения
указанных договоров, не возвращаются.
12. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
13. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона.
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передаются победителю аукциона, а один остается у организатора аукциона.
14. Победитель аукциона оплачивает определенный по итогам аукциона ежегодный размер арендной платы в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора аренды земельного участка
за первый год аренды.
Следующие платежи оплачиваются ежегодно в срок до 25 числа месяца, следующего за месяцем
заключения договора.
15. После завершения строительства победитель аукциона осуществляет подключение объекта к
сетям инженерно-технического обеспечения за свой счет.
16. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
17. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного
участка (приложение №1 к настоящему извещению), в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор аренды земельного участка заключается по цене,
предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным
принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене
предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.
18. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, внесенный признанным единственным участником аукциона, единственным заявителем, подавшим заявку на участие в аукционе,
засчитываются в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не
заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения
от заключения указанных договоров, не возвращаются.
19. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе,
заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в
аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды земельного участка не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры (при
наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.
20. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной
победителем аукциона.
21. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком
иным образом.
22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земельного
участка и об иных лицах, которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
23. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, при которых земельный участок не может быть предметом аукциона. Извещение
об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня
принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе
в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.
24. Ознакомиться с формой заявки, а также иными сведениями о предмете торгов и порядке проведения торгов можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание администрации), каб. № 239. Справки по телефонам: 49 85 73, 49 84 95.
Также информацию по аукциону можно получить на официальном сайте Российской Федерации
www.torgi.gov.ru., а также в разделе «Муниципальные торги. Имущественные торги. Земля. Объявленные торги» сайта администрации г. Магнитогорска http://www.magnitogorsk.ru.
Порядок проведения аукциона:
Аукцион начинается с оглашения основных характеристик земельного участка, начальной цены
предмета аукциона, шага аукциона.
После оглашения начальной цены и шага аукциона участникам аукциона предлагается заявить эту
цену путем поднятия аукционных карточек. Если после троекратного объявления начальной цены ни
один из участников не поднял аукционную карточку, аукцион признается несостоявшимся.
После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Предложения заявляются
путем поднятия карточки.
Каждое последующее поднятие карточки означает поднятие цены на 1 шаг.
Поднятие аукционной карточки означает безусловное и безотзывное согласие участника купить выставленный на торги лот по заявленной цене.
Аукционист называет номер карточки и указывает на участника аукциона, который первый поднял
карточку и объявляет предложенную цену.
При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену
3 раза.
Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку
и не заявил последующую цену, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается участник аукциона № карточки которого и заявленная им цена
были названы последними.
Приложение № 1 к извещению о проведении аукциона

№_______

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

_____________ г.

На основании результатов аукциона, проведенного в соответствии с постановлением администрации города от ______г. №____, протоколом о результатах аукциона №__ от ________ г., администрация города Магнитогорска от имени муниципального образования «город Магнитогорск», в лице__________________, действующего на основании _____________, именуемая в дальнейшем
«Арендодатель», и ____________ , в лице __________, действующего на основании ________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий
договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из категории
земель___________________________________________________), площадью_________кв.м.,
			
(категория земель)
с кадастровым № _________, согласно данных государственного кадастрового учета, находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры):______________________________________(далее
- Участок),
1.2. Участок предоставлен для строительства ___________________________________,
(объект, планируемый к строительству)
создание которого должно осуществляться в соответствии с градостроительным планом земельного участка, градостроительной документацией, выданным разрешением на строительство, с учетом
требований свода правил, санитарными нормами и правилами, техническими регламентами, предъявляемым к конкретному виду объекта.
Проектирование объекта, планируемого к строительству, предусмотреть в увязке с существующей
застройкой и требованиями норм к застройке участка, согласно постановлению администрации города от 22.11.2013 № 15845-П «Об утверждении Требований к внешнему архитектурному облику города
Магнитогорска».
Конструктивное решение проектируемого объекта предусмотреть согласно:
- Закону Челябинской области от 28.11.2003 № 600-ЗО «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к информации, объектам социальной и транспортной инфраструктуры в Челябинской области»;
- СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от
27.12.2011 № 605.
Застройку осуществлять в соответствии с проектом планировки территории.
Предусмотреть на строительной площадке пункты очистки или мойки колес транспортных средств
на выездах, согласно СП 48.13330.2011.
Параметры застройки:
- максимальный процент застройки в границах земельного участка: 60%;
- коэффициент плотности застройки: 1,8;
- озеленение территории: не менее 15 % от площади земельного участка;
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- площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для вспомогательных видов использования), - не более 15 процентов от площади земельного участка.
- при необходимости предусмотреть вынос инженерных се6тей из зоны строительства по техническим условиям соответствующих служб.
- предусмотреть на строительной площадке пункты очистки или мойки колес транспортных средств
на выездах, согласно СП 48.13330.2011.
Изменение цели использования Участка не допускается.
1.3. Арендатор принял Участок, претензий к Арендодателю не имеет, в связи с чем Договор заключен без передаточного акта.
2. Срок действия Договора
2.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается по ___________ г.
2.2. Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации в установленном
законом порядке.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Приостанавливать работы, выполняемые Арендатором на Участке с нарушением условий настоящего Договора, земельного, природоохранного законодательства, правил землепользования и
застройки.
3.1.2. Вносить в Договор необходимые изменения и дополнения в случае изменения нормативных
правовых актов Российской Федерации, Челябинской области, органов местного самоуправления, регулирующих отношения в сфере пользования земельными участками.
3.1.3. На возмещение убытков, причиненных Арендатором в результате использования Участка с
нарушением действующего законодательства.
3.1.4. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора. По результатам осмотра Участка составляется акт обследования земельного участка, подписываемый Арендодателем.
3.1.5. При изменении наименования, юридического адреса, банковских реквизитов письменно уведомить об этом Арендатора в течение 10 дней с момента изменения.
3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.2.2. Осуществлять контроль за использованием Участка согласно целей, указанных в п. 1.2. Договора.
3.3. Арендатор имеет право:
3.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
3.3.2. На передачу своих прав и обязанностей по Договору третьему лицу, в том числе передачу
арендных прав в залог и внесение их в качестве вклада в уставной капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока Договора
только с письменного разрешения Арендодателя.
В указанных случаях ответственным по Договору перед Арендодателем становится новый арендатор Участка, за исключением передачи арендных прав в залог.
В случае заключения Договора на срок более 5 лет, передача прав и обязанностей Арендатора
по Договору осуществляется без согласия Арендодателя при условии его письменного уведомления.
3.3.3. На сдачу в субаренду части или всего Участка по договору субаренды в пределах срока Договора только с письменного разрешения Арендодателя.
В случае заключения Договора на срок более 5 лет, сдача Участка в субаренду осуществляется без
согласия Арендодателя при условии его письменного уведомления.
На субарендаторов распространяются все права Арендатора, предусмотренные настоящим Договором.
3.3.4. На заключение соглашения об установлении сервитута в отношении Участка только с письменного согласия Арендодателя.
3.4. Арендатор обязан:
3.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.4.2. Использовать предоставленный ему Участок исключительно в целях, указанных в п. 1.2. Договора, в соответствии с действующим законодательством, условиями настоящего Договора.
3.4.3. Не допускать использование Участка в целях незаконного оборота (разработка, производство, изготовление, переработка, хранение, перевозка, пересылка, отпуск, реализация, распределение, приобретение, использование, ввоз на территорию Российской Федерации, вывоз с территории
Российской Федерации, уничтожение) наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, а равным образом аналогов наркотических
средств и психотропных веществ.
Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю
в Российской Федерации утвержден Постановлением Правительства РФ от 30.06.1998 № 681.
3.4.4. Не допускать использование Участка в целях торговли товарами без указания их изготовителей, а равно сведений об основных потребительских свойствах данных товаров, включая сведения о
составе товаров.
3.4.5. Не допускать использование Участка в целях торговли пивом и напитками, изготавливаемыми на основе пива, с содержанием этилового спирта 5 и менее процентов объема готовой продукции
в нестационарных торговых объектах.
3.4.6. В течение срока аренды, указанного в п. 2.1. Договора, с момента предоставления Участка
использовать его для целей строительства объекта, указанного в п. 1.2. Договора.
В период, указанный в настоящем пункте, не включается время, необходимое для освоения Участка, а также время, в течение которого Участок не мог быть использован по назначению из-за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование.
3.4.7. Своевременно и полностью вносить арендную плату, а также нести расходы, связанные с перечислением платежей.
3.4.8. Соблюдать при использовании Участка требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм и правил, градостроительных регламентов, градостроительного плана
земельного участка, градостроительной документацией, выданного разрешения на строительство, с
учетом требований свода правил, санитарными нормами и правилами, техническими регламентами,
предъявляемым к конкретному виду объекта.
Проектирование объекта, планируемого к строительству, осуществить в увязке с существующей
застройкой и требованиями норм к застройке участка, согласно постановлению администрации города от 22.11.2013 № 15845-П «Об утверждении Требований к внешнему архитектурному облику города
Магнитогорска.
Также обязан принимать меры для сохранения зеленых насаждений, не допускать незаконные действия или бездействие, способные привести к повреждению или уничтожению зеленых насаждений.
3.4.9. В соответствии с действующим законодательством возместить Арендодателю убытки, связанные с нарушением законодательства и Договора.
3.4.10. Не предоставлять Участок (часть Участка) в субаренду или иным образом передавать права и
обязанности, установленные Договором, третьим лицам без письменного разрешения Арендодателя,
за исключением случая заключения Договора на срок более 5 лет.
3.4.11. Письменно уведомить Арендодателя об изменении организационно-правовой формы, наименования, банковских реквизитов, юридического и почтового адреса (об изменении адреса или паспортных данных - для физических лиц) в течение 10-ти дней с момента изменения.
3.4.12. Не допускать изменения целевого использования Участка, указанного в п. 1.2. Договора.
3.4.13. Обеспечить Арендодателю свободный доступ на Участок с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
3.4.14. В случаях, предусмотренных законодательными и нормативными правовыми актами, возместить Арендодателю убытки, связанные с изъятием и предоставлением земель, ухудшением качества
земель и экологической обстановкой в результате своей хозяйственной деятельности.
3.4.15. В срок, не позднее 1 числа месяца, следующего за месяцем очередного ежегодного платежа, совместно с Арендодателем производить финансовые сверки по расчетам за предыдущий год.
3.4.16. После получения разрешения на строительство объекта, указанного в п. 1.2. Договора, в целях обеспечения соблюдения договорных обязательств, для исключения возможности использования
земельного участка не по целевому назначению, предоставить в течение 14 (четырнадцати) дней график строительства объекта. Мероприятия по строительству, указанные в графике, осуществлять в соответствие с указанными в нем сроками.
Арендатор обязан соблюдать график строительства.
4. Размер и условия внесения арендной платы
4.1. Размер ежегодной арендной платы определен по результатам аукциона и составляет
______________________ руб.
4.2. Арендодатель не вправе изменять размер арендной платы в одностороннем порядке.
В случае введения в эксплуатацию построенного объекта недвижимости до окончания срока действия Договора, арендная плата не пересчитывается и Арендатору не возвращается.
4.3. Размер ежегодной арендной платы, определенный по итогам аукциона, перечисляется Арендатором единовременно в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего договора.
Следующие ежегодные арендные платежи оплачиваются в срок до 25 числа месяца, следующего за
месяцем заключения договора, путем перечисления денежных средств на счета органов федерального казначейства Минфина России.
ПОЛУЧАТЕЛЬ:
УФК по Челябинской области (Администрация города Магнитогорска л/сч 04693034380),
ИНН 7446011940, КПП 745601001,
р/счет 40101810400000010801, Банк получателя: Отделение Челябинск г. Челябинск,
БИК 047501001, ОКТМО 75738000
Наименование платежа: за выкуп права на заключение договора аренды земельного участка
код платежа: 505 1 11 05012 04 0000 120
4.4. Арендная плата считается оплаченной с момента поступления денежных средств от Арендатора на расчетный счет, указанный в п. 4.3. Договора.
4.5. Арендатором перечислено ____________ руб. в качестве задатка для участия в торгах. Данная
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сумма засчитывается в счет оплаты арендной платы.
4.6. В поле «Назначение платежа» платежного документа в обязательном порядке указываются номер и дата Договора. В случае, если платеж осуществляется равными долями в течение определенного периода, в поле «Назначение платежа» в обязательном порядке указывается также период, за
который вносятся денежные средства.
В случае несоблюдения требований, указанных в настоящем пункте, Арендодатель вправе зачесть
поступившие денежные средства по своему усмотрению в счет погашения задолженности по арендной плате, возникшей за более ранний период действия Договора. В случае отсутствия таковой задолженности, Арендодатель вправе зачесть поступившие денежные средства в счет погашения задолженности за пользование иными земельными участками, не указанными в настоящем Договоре, в
т.ч. по договорам аренды земельных участков, по обязательствам из неосновательного обогащения.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, установленную действующим
законодательством и настоящим Договором.
5.2. За нарушение сроков перечисления арендной платы Арендатор уплачивает пени в размере
1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы недоимки по арендной плате за каждый день просрочки до даты фактического выполнения обязательств. Уплата пени не освобождает Арендатора от
исполнения обязанностей по Договору.
5.3. Расторжение либо прекращение Договора, вне зависимости от оснований, не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по Договору, в
том числе и от уплаты сумм, начисленных в течение срока действия настоящего Договора, а также
санкций за нарушение исполнения обязательств.
6. Изменение, расторжение, прекращение Договора
6.1. Изменение условий настоящего Договора возможно только по соглашению Сторон, за исключением случаев, установленных действующим законодательством и настоящим Договором. Вносимые
изменения и дополнения оформляются письменным дополнительным соглашением Сторон, за исключением случаев, установленных п.п. 3.1.5., 3.4.11. Договора.
Внесение изменений в условия настоящего Договора в части изменения видов разрешенного использования такого земельного участка не допускается.
6.2. Дополнительные соглашения к настоящему Договору подлежат обязательной государственной
регистрации в случае, если Договор заключен на срок не менее 1 года.
6.3. Стороны вправе по взаимному соглашению расторгнуть настоящий Договор.
6.4. В случае не достижения соглашения о расторжении Договора, Арендодатель вправе обратиться
в суд за расторжением Договора в следующих случаях:
6.4.1. при использовании Участка не в соответствии целями использования, установленными п. 1.2.
Договора;
6.4.2. при неиспользовании Участка, предназначенного для жилищного или иного строительства, в
указанных целях в течение срока аренды, указанного в п. 2.1. Договора, за исключением времени, необходимого для освоения Участка, в т.ч. при внесении арендной платы;
6.4.3. при систематическом невнесении или неполном внесении (в течение трех месяцев с даты очередного ежегодного платежа) арендной платы и других оговоренных настоящим договором платежей;
6.4.4. при использовании Участка с систематическим (2 и более раза) нарушением законодательства;
6.4.5. при систематическом (2 и более раз) либо существенном нарушении Арендатором условий
настоящего Договора.
Под существенным нарушением условий Договора понимается нарушение Договора Арендатором,
которое влечет для Арендодателя такой ущерб, что он в значительной степени лишается того, на что
был вправе рассчитывать при заключении Договора.
6.4.6. при сдаче Участка (части Участка) в субаренду или иной передаче прав и обязанностей, установленных Договором, третьим лицам без письменного разрешения Арендодателя, за исключением
случая заключения Договора на срок более 5 лет;
6.4.7. при заключении соглашения об установлении сервитута в отношении Участка без письменного согласия Арендодателя;
6.4.8. при использовании Участка с нарушением п.п. 3.4.3., 3.4.4., 3.4.5., 3.4.8., 3.4.16. Договора;
6.4.9. в случае строительства объекта не в соответствии с градостроительным планом земельного участка, градостроительной документацией, разрешением на строительство с учетом требований
свода правил, санитарными нормами и правилами, техническими регламентами, предъявляемым к
конкретному виду объекта;
6.4.10. в случае несоблюдения графика строительства объекта, указанного в п. 1.2. Договора;
6.4.11. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
6.5. При расторжении Договора по основаниям, предусмотренным п. 6.4. Договора, Арендодатель
вправе требовать расторжения Договора только после направления Арендатору письменной претензии о необходимости устранения препятствий, послуживших основанием для прекращения отношений Сторон. При этом претензией должен быть оговорен срок для устранения таковых препятствий.
В случае, если после получении вышеуказанной письменной претензии, Арендатор не устранил
препятствия, послужившие основанием для прекращения отношений Сторон, в течение срока, оговоренного претензией, Арендодатель направляет Арендатору предложение о расторжении Договора (с
проектом соглашения о расторжении Договора).
При отказе в подписании Арендатором соглашения о расторжении Договора в течение 10 дней с
момента получения предложения о расторжении Договора либо неполучения Арендодателем ответа в
тот же срок, Арендодатель вправе передать вопрос о расторжении настоящего Договора на разрешение суда в порядке, установленном действующим законодательством.
Момент получения Арендатором письменной претензии либо предложения о расторжении Договора
определяется согласно положений раздела 7 Договора.
6.6. Договор прекращается:
6.6.1. по окончании срока действия Договора;
6.6.2. в случае смерти арендатора - физического лица;
6.6.3. в случае ликвидации арендатора – юридического лица;
6.6.4. в иных случаях, установленных действующим законодательством.
6.7. Денежные средства, включая задаток и арендную плату, внесенные Арендатором до момента
расторжения Договора, Арендатору не возвращаются.
7. Порядок направления корреспонденции
7.1. Вся корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты
и т.п.) направляются Сторонами по адресам, указанным в разделе 9 Договора.
7.2. В случае отсутствия у Арендодателя сведений о получении Арендатором корреспонденции, последняя также считается полученной по истечении 15 дней с момента ее направления в адрес Арендатора, указанный в разделе 9 Договора, если:
7.2.1. Арендатор отказался от получения корреспонденции, что зафиксировано организацией почтовой связи;
7.2.2. Арендатор не явился за получением корреспонденции, что зафиксировано организацией почтовой связи;
7.2.3. корреспонденция не вручена Арендатору в связи с отсутствием адресата по указанному адресу, что зафиксировано организацией почтовой связи;
7.2.4. отсутствуют сведения о получении Арендатором корреспонденции.
7.3. Корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты и
т.п.) могут быть переданы под роспись Арендатору либо его представителю лично.
8. Прочие условия
8.1. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством.
8.2. Споры, возникающие между Сторонами в период действия настоящего Договора, разрешаются
путем переговоров.
8.3. Если путем переговоров разрешения достичь невозможно, споры передаются на разрешение
суда по месту нахождения Арендодателя.
8.4. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. Подписи и реквизиты Сторон
Арендодатель:
Арендатор:
Администрация города Магнитогорска
Адрес: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72,
__________________________
_________________________
М.П.
Приложение № 2 к извещению о проведении аукциона
Организатору аукциона
в Комитет по управлению имуществом
и земельными отношениями
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже в собственность / права на заключение договора аренды
(ненужное зачеркнуть)
земельного участка
Заявитель _____________________________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина или полное наименование юридического лица)
______________________________________________________________________________
адрес / местонахождение, телефон / факс, адрес электронной почты (при наличии)
______________________________________________________________________________
(для гражданина данные паспорта: серия и номер, кем, где, когда выдан.
______________________________________________________________________________
Для юридического лица или индивидуального предпринимателя – номер и дата регистрации в Еди-

ном государственном реестре)
Прошу включить в состав претендентов для участия в открытом аукционе
по продаже в собственность / права на заключение договора аренды
(ненужное зачеркнуть)
земельного участка, расположенного по адресу
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(указывается местонахождение земельного участка, его площадь, адрес, номер кадастрового учета)
Необходимый задаток в сумме ______________________________________________________
(указать цифрами и прописью сумму внесенного задатка)
__________________________внесен.
Реквизиты банковского счета для возврата задатка _____________________________________
______________________________________________________________________________
Приложение:
Документы обязательные к представлению:
листов
1. Копии документов, удостоверяющие личность заявителя (для граждан)
2.Документы, подтверждающие внесение задатка:
- Платежное поручение с отметкой банка о его приеме к исполнению (о внесении задатка) – оригинал (безналичный расчет)
- Квитанции с отметкой учреждения банка о приеме средств (о внесении задатка) – оригинал (наличный
расчет)
- Реквизиты банковского счета (с лицевым счетом владельца) для возврата задатка
Документы, которые заявитель вправе предоставить самостоятельно:
1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) – оригинал или
заверенная копия
2. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных
предпринимателей) – оригинал или заверенная копия
3. Заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц)
4. Выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами) – оригинал или заверенная копия
5. Документ, подтверждающий полномочия руководителя (приказ или решение общего собрания о назначении директора или о продлении его полномочий…) –
Дополнительно:
Доверенность представителя №
от
Не возражаю против проведения проверки предоставленных мной сведений, а также обработки персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Подпись заявителя

_____________________________________________________________
М.П.
(Фамилия, имя, отчество заявителя / представителя)
Заявка принята организатором аукциона _____час. _____мин. «____»__________________ 2019 г.
Регистрационный № _______
Подпись лица, ответственного за прием заявок
______________________________________________________________________________
Извещение о проведении аукциона по продаже гражданам
земельного участка для строительства отдельно стоящего односемейного дома
с прилегающим земельным участком
Администрация г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнитогорска от 26.12.2018г. № 16593-П объявляет о проведении аукциона по продаже гражданам земельного
участка в границах города Магнитогорска.
Уполномоченным органом по проведению аукциона по продаже земельных участков является администрация города Магнитогорска. Организатором аукциона выступает Комитет по управлению
имуществом и земельными отношениями администрации города Магнитогорска.
Аукцион состоится 21.02.2019 в 11-20 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание администрации), каб. № 232.
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 21.01.2019 по 15.02.2019 (в рабочие дни недели с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00, в пятницу с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 16-00) по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание администрации), каб. № 239. Справки по телефонам: 49 85 73; 49 84 95.
Сведения о земельном участке:
№ Лота
Местоположение земельного участка

Лот № 1
г. Магнитогорск, ул. Сергея Тюленина,
земельный участок № 16
Разрешенное использование
для строительства отдельно стоящего односемейного
дома с прилегающим земельным участком
Площадь (кв.м.)
1400,00
Кадастровый №
74:33:1306001:6452
Начальная цена земельного участка, руб.
274 000,00
Шаг аукциона, руб.
8 220,00
Сумма задатка, руб.
54 800,00
Категория земли
Земли населенных пунктов
Территориальная зона
Ж-4 Зона индивидуальной жилой застройки
Предельные (максимальные и (или) минимальные) допу- - максимальный процент застройки территории – 20;
стимые параметры разрешенного строительства объекта - коэффициент плотности застройки – 0,4;
капитального строительства
- предельное количество этажей: не выше 3-х;
- отступы от границы: магистральных дорог – не менее 6
м; иных улиц – не менее 3 м;
- площадь территорий, предназначенных для хранения
транспортных средств (для вспомогательных видов использования), - не более 10 процентов от площади земельного участка.
Градостроительный план земельного участка
№ RU74307000-0000000000005536
от 24.05.2017
Права на земельный участок, ограничения прав
Не зарегистрированы
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
На подключение к сетям водопровода и канализации:
Руководствуясь письмами МП трест «Водоканал» от 02.07.2018 № 01-11/4919, от 28.06.2017 №ТУ
130-18-241.81):
Срок действия ТУ – 3 (года) с даты их выдачи Заказчику.
Срок подключения объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения и канализации, в течение которого данные сведения действительны:
- не позднее 28.06.2020.
Запрашиваемая присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки):
- по водоснабжению – 0,84 м3/сут.;
- по водоотведению – 0,84 м3/сут.
Максимальная присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки) объекта в возможных точках подключения к коммунальным сетям водоснабжения и канализации
- по водоснабжению – нет; - по водоотведению – нет.
Наличие точек подключения объекта:
- по водоснабжению: отсутствует на границе земельного участка
- по водоотведению: отсутствует.
Особые условия:
1. Требуется строительство подводящей сети хоз.питьевого водопровода к сетям, находящимся в
хозяйственном ведении МП трест «Водоканал», ориентировочной протяженностью 80 м.
2. Предусмотреть прохождение сети хоз.питьевого водопровода по землям общего пользования,
исключив ее прохождение по территории соседних участков, находящихся в собстенностим или ином
законном праве.
3. В связи с отсутствием сетей центральной канализации в данном районе предлагаем для канализования объекта использовать герметизированный выгреб.
Настоящие ТУ могут быть исполнены и обеспечен требуемый объем ресурсов после внесения платы за подключение и исполнения мероприятий Инвестиционной программы, утвержденной Постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 19 декабря
2017 года № 67/3.
Информация о плате за подключение на 2018 год:
- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоснабжения – 12 997 руб. за 1 м3/
сут, без НДС;
- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоотведения – 10 162 руб. за 1 м3/сут,
без НДС.
Ставка за протяженность водопроводной сети при подключении к централизованной системе водоснабжения:

Официальные материалы
№ п/п Наименование ставки

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5.
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

Водопроводная сеть - чугунные напорные раструбные трубы диаметром:
менее 70 мм (включительно)
от 70 мм до 100 мм (включительно)
от 100 мм до 150 мм (включительно)
от 150 мм до 200 мм (включительно)
от 200 мм до 250 мм (включительно)
Водопроводная сеть - стальные трубы диаметром:
менее 70 мм (включительно)
от 70 мм до 100 мм (включительно)
от 100 мм до 125 мм (включительно)
от 125 мм до 150 мм (включительно)
от 150 мм до 200 мм (включительно)
от 200 мм до 250 мм (включительно)
Водопроводная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:
менее 70 мм (включительно)
от 70 мм до 100 мм (включительно)
от 100 мм до 125 мм (включительно)
от 125 мм до 150 мм (включительно)
от 150 мм до 200 мм (включительно)
Водовод - чугунные напорные раструбные трубы с заделкой раструбов
резиновыми уплотнительными манжетами диаметром:
менее 70 мм (включительно)
от 70 мм до 100 мм (включительно)
от 100 мм до 150 мм (включительно)
от 150 мм до 200 мм (включительно)
от 200 мм до 250 мм (включительно)
Водовод - стальные трубы диаметром:
менее 70 мм (включительно)
от 70 мм до 100 мм (включительно)
от 100 мм до 125 мм (включительно)
от 125 мм до 150 мм (включительно)
от 150 мм до 200 мм (включительно)
от 200 мм до 250 мм (включительно)
Водовод - полиэтиленовые трубы диаметром:
менее 70 мм (включительно)
от 70 мм до 100 мм (включительно)
от 100 мм до 125 мм (включительно)
от 125 мм до 150 мм (включительно)
от 150 мм до 200 мм (включительно)
от 200 мм до 250 мм (включительно)

Размер ставки, тыс. руб. за 1 м.п.
при прокладке
при прокладке
сети в одну нитку, сети в две нитки,
без учета НДС
без учета НДС
4,09
5,41
6,72
8,04
9,47

6,61
8,76
10,90
13,05
15,38

5,56
7,23
8,00
8,91
8,76
9,95

9,01
11,74
12,98
14,46
14,22
16,16

6,09
7,00
7,81
7,91
8,57

9,87
11,35
12,68
14,01
13,91

3,49
4,61
5,73
6,85
8,06

5,63
7,46
9,28
11,11
13,09

4,74
6,16
6,81
7,58
7,46
8,47

7,67
9,99
11,05
12,31
12,10
13,75

5,19
5,96
6,66
6,74
7,35
7,30

8,40
9,66
10,79
10,92
11,92
11,84

Ставка за протяженность канализационной сети при подключении к централизованной системе
водоотведения:
№ п/п Наименование ставки
1
1.1
1.2
1.3
9,02
2
2.1
2.2
2.3
2.4

Канализационная сеть - чугунные безнапорные трубы диаметром:
до 100 мм (включительно)
от 100 мм до 150 мм (включительно)
от 150 мм до 200 мм (включительно)
от 200 мм до 250 мм (включительно)
Канализационная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:
До 100 мм (включительно)
от 100 мм до 160 мм (включительно)
от 160 мм до 200 мм (включительно)
от 200 мм до 250 мм (включительно)

Размер ставки, тыс. руб. за 1 м.п.
с НДС
4,86
6,25
7,63
9,02
4,57
5,44
6,31
7,18

Ставки тарифов указаны в соответствии с Постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 19 декабря 2017 года № 67/3.
Тарифы за подключение действуют с 01.01.2018 по 31.12.2018 г.
Дата повторного обращения за информацией о плате за подключение не ранее 20.12.2018 г.
Размер платы за подключение определяется как сумма произведения ставки тарифа за подключаемую нагрузку (тыс. руб. за 1м3/сут) и подключаемой нагрузки (мощность) объекта заявителя (м3/
сут) и произведения ставки тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети (тыс.
руб. за 1 м.п.) и протяженность водопроводной или канализационной сети от точки подключения объекта заявителя до точки подключения к объектам централизованной системы водоснабжения и (или)
водоотведения (м.п.).
Тарифы за подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения применяются в отношении заявителей, величина подключаемой нагрузки объектов которых не превышает
10 куб. метров в час (осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и водоотведения с площадью поперечного сечения трубопровода, не превышающей 300 кв. сантиметров).
ТУ выданы на основании «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004
№190-ФЗ и «Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правила подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» (утверждены постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83)».
Примечания к техническим условиям подключения объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения и канализации:
Обязанности Заказчика, которые он должен выполнить в течение одного года с даты выдачи ТУ:
1.1. уточнить или определить:
- режим водопотребления и водоотведения и величину максимальной подключаемой нагрузки;
- требуемое давление воды на водопроводном вводе объекта;
- состав сточных вод, отводимых в систему коммунальной канализации.
1.2. обратиться в МП «Водоканал» с заявкой на заключение договора о подключении объекта к коммунальным сетям водоснабжения и водоотведения и получение Условий подключения;
1.3. заключить договор о подключении объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения и
канализации; в противном случае обязательства МП трест «Водоканал» по обеспечению подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения прекращаются.
На подключение объекта к сетям электроснабжения:
(МП «Горэлектросеть» от 13.12.2018 № 06/6017):
1. Технические условия на земельный участок с кад.№ 74:33:0306001:6452, расположенный по адресу: г. Магнитогорск, ул. Сергея Тюленина, земельный участок № 16, могут быть выданы только в рамках заключения договора об осуществлении технологического присоединения в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.
2. В соответствии с пунктом 16 Правил для заявителей (физическое лицо: максимальная мощность
энергопринимающих устройств составляет до 15 кВт; напряжения до 20 кВ включительно; расстояние
от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя не более 300 метров в городах и поселках городского типа); срок осуществления мероприятий по
технологическому присоединению не может превышать 6 месяцев.
3. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств для заявителей – физических лиц (пункт 17 Правил) устанавливается в размере не более 550 руб. (одно и то же лицо может
осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему
на праве собственности или ином законном основании, с платой за технологическое присоединение в
размере, не превышающем 550 руб., не более одного раза в течение 3 лет.)
На подключение объекта к газораспределительной сети:
Руководствуясь письмом ООО «Магнитогорскгазстрой» от 06.11.2018, ТУ № 1395/18-ТУп:
Месторасположение объекта газификации: г. Магнитогорск, ул. Сергея Тюленина, земельный участок № 16, с кадастровым № 74:33:0306001:6452.
В качестве источника газоснабжения нежилых зданий с планируемым расходом газа 5 нм3/час могут быть использованы газораспределительные сети ГРС-3 г.Магнитогорска.
Предварительная стоимость подключения объекта капитального строительства составит 24 880,00 руб.
Срок подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети
газораспределения 9 месяцев с даты заключения договора о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения.
При заключении договора о подключении с ООО «МГС» технические условия будут дополнены информацией, предусмотренной документом «Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения», утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314.
На подключение к сетям теплоснабжения:
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Письмо МП трест «Теплофикация» от 26.06.2017 № 7391-пто):
В пределах земельного участка, расположенного по адресу: г. Магнитогорск, ул. Сергея Тюленина,
земельный участок № 16 МП трест «Теплофикация» в настоящее время тепловых сетей не имеет.
Минимальное расстояние от проектируемого индивидуального жилого дома, планируемого к строительству на данном участке до существующих сетей теплоснабжения около 500 м.
Владельцем источника теплоснабжения в районе расположения данного участка является ПАО
«ММК».
В связи с этим, МП трест «Теплофикация» (после получения от собственника земельного участка
запроса на выдачу технических условий) направит запрос в УГЭ ПАО «ММК» с просьбой согласовать
отпуск дополнительной тепловой энергии для данных объектов. По получении ответа от ПАО «ММК»
трест «Теплофикация» подготовит соответствующий ответ собственнику земельного участка.
Для получения технических условий правообладатели земельных участков должны направить в МП
трест «Теплофикация» запросы с приложением документов согласно п. 8 «Правил предоставления
технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83:
1. правоустанавливающие документы на земельный участок (объект);
2. топогеодезическую съемку с указанием координат земельных участков;
3. расчет тепловых нагрузок подключаемых объектов, выполненный специализированной организацией, имеющей допуск СРО проектировщиков.
Срок действия технических условий – 3 года.
Сведения о проведении аукциона:
1. Торги проводятся в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложений о цене.
2. Предметом аукциона является продажа земельного участка, указанного в таблице раздела «Сведения о земельных участках». Земельный участок правами третьих лиц не обременен. Разрешенное
использование земельного участка – для строительства отдельно стоящего односемейного жилого
дома с прилегающим земельным участком. Зона градостроительного зонирования – Ж-4 (Зона индивидуальной жилой застройки).
3. Начальная цена продажи земельного участка указана в таблице раздела «Сведения о земельном
участке» и подтверждается отчетом, выполненным независимым оценщиком.
4. Шаг аукциона установлен в размере 3% от начальной цены предмета аукциона и указан в таблице раздела «Сведения о земельном участке».
5. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение №2 к настоящему извещению);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае,
если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
6. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в
аукционе, поступившая по истечении срока её приема, возвращается в день её поступления заявителю.
7. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для
участников аукциона.
8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и
другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
9. Участники аукциона будут определены 19.02.2019 по адресу: г. Магнитогорск, пр.Ленина,72 (здание администрации), каб. № 239. Участником аукциона признается лицо, представившее заявку по
установленной форме с приложением полного пакета документов, необходимых для участия в аукционе.
Решение о признании претендента участником, либо об отказе в допуске претендента к участию
в аукционе, оформляется протоколом рассмотрения заявок. В протоколе приводится перечень принятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена
(наименования) претендентов, признанных участниками торгов, а также имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не
позднее чем в течение одного дня со дня его рассмотрения и размещается на официальном сайте
Российской Федерации www.torgi.gov.ru не позднее чем на следующий день после подписания протокола.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего
после дня подписания протокола. Заявители на участие в аукционах могут ознакомиться с протоколом рассмотрения заявок на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом
договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка
на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки
направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного
участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.
10. Сумма задатка для участия в аукционе указана в таблице раздела «Сведения о земельном
участке» Задаток перечисляется заявителем на расчетный счет продавца:
Получатель: «Управление финансов администрации города Магнитогорска»,
ИНН 7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ г. Магнитогорска, БИК
047516000. В графе «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Администрации города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже земельного участка без налога (НДС)».
Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и
перечисление задатка на лицевой счет Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям города Магнитогорска является акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается
заключенным.
11. Порядок возврата и удержания задатков:
- в случае отмены аукциона задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня принятия
решения об отмене аукциона;
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок,
задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе позднее дня окончания срока приема
заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;
в аукционе, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- в случае, если участник аукциона участвовал в аукционе, но не выиграл его, задаток возвращаются в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;
Задаток, внесенный участником аукциона, признанным победителем аукциона или иным лицом,
с которым договор купли - продажи земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14, 20
статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации засчитывается в оплату приобретаемого
земельного участка.
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в порядке статьи 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации договоры купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.
12. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
13. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона.
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передаются победителю аукциона, а один остается у организатора аукциона.
14. Победитель аукциона оплачивает определенную по итогам аукциона стоимость земельного
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участка в течение 7 (семи) дней с момента заключения договора купли - продажи.
15. После завершения строительства победитель аукциона осуществляет подключение объекта к
сетям инженерно-технического обеспечения за свой счет.
16. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
17. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли - продажи
земельного участка (приложение №1 к настоящему извещению), в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка
заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере,
равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее
чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.
18. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, внесенный признанным единственным участником аукциона, единственным заявителем, подавшим заявку на участие в аукционе,
засчитываются в счет оплаты приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.
19. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе,
заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие
в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора куплипродажи земельного участка не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.
20. Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направления
победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
21. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-продажи земельного участка этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры,
организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом.
22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора купли-продажи земельного участка и об иных лицах, которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
23. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, при которых земельный участок не может быть предметом аукциона. Извещение
об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня
принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе
в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.
24. Ознакомиться с формой заявки, а также иными сведениями о предмете торгов и порядке проведения торгов можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание администрации), каб. № 239. Справки по телефонам: 49 85 73, 49 84 95.
Также информацию по аукциону можно получить на официальном сайте Российской Федерации
www.torgi.gov.ru., а также в разделе «Муниципальные торги. Имущественные торги. Земля. Объявленные торги» сайта администрации г. Магнитогорска http://www.magnitogorsk.ru.
Порядок проведения аукциона:
Аукцион начинается с оглашения основных характеристик земельного участка, начальной цены
предмета аукциона, шага аукциона.
После оглашения начальной цены и шага аукциона участникам аукциона предлагается заявить эту
цену путем поднятия аукционных карточек. Если после троекратного объявления начальной цены ни
один из участников не поднял аукционную карточку, аукцион признается несостоявшимся.
После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Предложения заявляются
путем поднятия карточки. Каждое последующее поднятие карточки означает поднятие цены на 1 шаг.
Поднятие аукционной карточки означает безусловное и безотзывное согласие участника купить
выставленный на торги лот по заявленной цене.
Аукционист называет номер карточки и указывает на участника аукциона, который первый поднял
карточку и объявляет предложенную цену.
При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену
3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается участник аукциона № карточки которого и заявленная им цена
были названы последними.
Приложение № 1 к извещению о проведении аукциона
ДОГОВОР № ________
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Магнитогорск						

___________2019 г.

На основании результатов конкурса/аукциона, проведенного в соответствии с постановлением администрации города Магнитогорска от _______№ ______ «О продаже на аукционе земельного участка», протокола о результатах аукциона от ____ № ______, от имени муниципального образования
«город Магнитогорск» администрация города Магнитогорска Челябинской области, в лице ________
___________________________________, действующего на основании _____________________
______________________________, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ___
________________________________________________________________________________
			
(ФИО физ. лица, полное наименование юр. лица)
в лице _____________________________________________________, действующего(ей) на основании _______________________________________, именуемый (ое) в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на
условиях настоящего Договора земельный участок из категории земель__________ ___________
_____________________ (____________________________________), площадью _______ кв.м.,
(территориальная зона)
(категория земель)			
с
кадастровым
№________________,
согласно
данных
государственного
кадастрового
учета,
находящийся
по
адресу
(имеющий
адресные
ориентиры):___________________________________________________________
(далее - Участок).
1.2. Участок предоставлен _________________________________________________________
(цели использования)
1.3. Покупатель принял Участок, претензий к Продавцу не имеет, в связи с чем Договор заключен
без передаточного акта.
1.4. Продавец гарантирует, что Участок свободен от прав третьих лиц.
2. Плата по Договору
2.1. Стоимость Участка составляет ________________ рублей.
2.2. Покупатель оплачивает Стоимость Участка в течение 7 дней с момента заключения настоящего Договора.
2.3. Оплата стоимости Участка производится в рублях путем перечисления денежных средств на
счета органов федерального казначейства Минфина Росси.
Получатель:
УФК по Челябинской области (Администрация города Магнитогорска л/сч 04693034380),
ИНН 7446011940, КПП 745601001, р/счет 40101810400000010801;
Банк получателя: Отделение Челябинск г. Челябинск,
БИК 047501001, ОКТМО 75738000
Наименование платежа: за выкуп земельного участка
Код платежа: 505 1 14 06012 04 0000 430.
2.4. Момент оплаты стоимости Участка определяется моментом поступления денежных средств от
Покупателя на счет, указанный в п. 2.3. Договора.
2.5. Полная оплата стоимости Участка должна быть произведена до государственной регистрации
права собственности Покупателя на Участок.
2.6. Покупателем перечислено ____________ рублей в качестве задатка для участия в торгах. Данная сумма засчитывается в счет оплаты стоимости Участка, указанной в п. 2.1. настоящего Договора.
2.7. В поле «Назначение платежа» платежного документа в обязательном порядке указываются номер и дата Договора. Также в обязательном порядке указывается само назначение платежа (оплата
стоимости Участка, оплата пени).
В случае несоблюдения требований, указанных в настоящем пункте, Продавец вправе зачесть поступившие денежные средства в счет погашения задолженности по оплате пени, начисленной согласно п. 4.2. Договора, а затем по оплате стоимости Участка.
3. Права и обязанности Сторон

3.1. Продавец вправе:
3.1.1. В случае, если Покупатель своевременно не оплачивает переданный в соответствии с Договором Участок, потребовать оплаты стоимости Участка, а также уплаты процентов за пользование
чужими денежными средствами, либо, в порядке, установленном разделом 5 Договора, отказаться от
исполнения Договора в одностороннем порядке, и потребовать возвращения Участка.
3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Оплатить стоимость Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
3.2.2. Не отчуждать Участок или распоряжаться иным образом Участком до перехода к нему права
собственности.
3.2.3. За свой счет в течение 30 дней с момента заключения настоящего Договора обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок и в 10-дневный срок с момента государственной регистрации перехода права предоставить копии документов о государственной регистрации Продавцу.
3.2.4. Письменно уведомить Продавца об изменении организационно-правовой формы, наименования, банковских реквизитов, юридического и почтового адреса (об изменении адреса или паспортных
данных - для физических лиц) в течение 10-ти дней с момента изменения.
3.2.5. Соблюдать при использовании земельных участков, строительстве капитальных объектов
требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов, в том числе возводить объект капитального
строительства в соответствии с градостроительным планом земельного участка, градостроительной
документацией, выданным разрешением на строительство, с учетом требований свода правил, санитарными нормами и правилами, техническими регламентами, предъявляемыми к конкретному виду
объекта.
При проектировании и строительстве объекта планируемого к размещению применять:
1) параметры застройки:
- максимальный процент застройки территории – 20;
- коэффициент плотности застройки – 0,4;
- предельное количество этажей: не выше 3-х;
- отступы от границы: магистральных дорог – не менее 6 м; жилых улиц – не менее 3 м;
- площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для вспомогательных видов использования), - не более 10% от площади земельного участка.
- минимальное расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно
быть не менее 5 м;
2) до границы соседнего участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть не менее:
- от отдельно стоящего односемейного дома, блокированного дома – 3 м (с учетом обеспечения
требований СП 30-102-99, СП-42.13330.2011 нормативных требований по обеспечению инсоляций, а
также противопожарных требований);
- от постройки для содержания скота и плицы – 4 м:
- от других построек (бани, гаража и др.) – 1 м;
- от стволов высокорослых деревьев – 4 м, среднерослых – 4 м, от кустарника – 1 м;
- минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек
(сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках – 6 м;
3) архитектурное решение проектируемого объекта предусмотреть в увязке с существующей застройкой и требованиями норм к застройке участка, согласно постановлению администрации города
от 22.11.2013 № 15845-П «Об утверждении Требований к внешнему архитектурному облику города
Магнитогорска».
4) застройку территории осуществлять в соответствии с проектом планировки.
4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п. 2.2 Договора, Покупатель выплачивает
Продавцу пеню из расчета 1/300 ключевой ставки Банка России за каждый календарный день просрочки.
Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в п. 2.3. Договора, для оплаты стоимости Участка.
5. Изменение, расторжение, прекращение Договора
5.1. Изменение условий настоящего Договора возможно только по соглашению Сторон, за исключением случаев, установленных действующим законодательством и настоящим Договором. Вносимые
изменения и дополнения оформляются письменным дополнительным соглашением Сторон, за исключением случая, установленного п. 3.2.4. Договора.
5.2. Продавец вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случае неоплаты или неполной оплаты стоимости Участка. В случае продажи Участка в рассрочку, Продавец
также вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке при условии нарушения
Покупателем графика платежей.
5.3. В случае, предусмотренном п. 5.2. Договора, Продавец вправе отказаться от исполнения Договора только после направления Покупателю письменной претензии о необходимости исполнения
обязанности по оплате стоимости Участка. При этом претензией должен быть оговорен срок для исполнения Покупателем обязанности по оплате стоимости Участка.
В случае, если после получения вышеуказанной письменной претензии, Покупатель не исполнил
обязанность по оплате стоимости Участка, в течение срока, оговоренного претензией, Продавец направляет Покупателю уведомление об отказе от исполнения Договора.
Договор считается расторгнутым по истечении 1 месяца с момента получения Покупателем уведомления об отказе от исполнения Договора.
В случае отсутствия сведений о получении Покупателем письменной претензии либо уведомления
об отказе от Договора, претензия либо уведомление считаются полученными Покупателем по истечении 1 месяца с момента их направления Продавцом Покупателю по адресу, указанному в разделе
8 Договора.
5.4. В случае отказа Продавца от исполнения Договора в одностороннем порядке, денежные средства, полученные до момента прекращения Договора, включая задаток, Покупателю не возвращаются.
5.5. Продавец вправе обратиться в суд за расторжением Договора в случае строительства объекта
не в соответствии с градостроительными регламентами, в том числе с параметрами застройки, а так
же градостроительным планом земельного участка, градостроительной документацией, разрешением на строительство с учетом требований свода правил, санитарными нормами и правилами, техническими регламентами, предъявляемыми к конкретному виду объекта, несоблюдения п.3.2.5. Договора.
6. Порядок направления корреспонденции
6.1. Вся корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты
и т.п.) направляются Сторонами по адресам, указанным в разделе 8 Договора.
6.2. В случае отсутствия у Продавца сведений о получении Покупателем корреспонденции, последняя также считается полученной по истечении 15 дней с момента ее направления в адрес Покупателя,
указанный в разделе 8 Договора, если:
6.2.1. Покупатель отказался от получения корреспонденции, что зафиксировано организацией почтовой связи;
6.2.2. Покупатель не явился за получением корреспонденции, что зафиксировано организацией почтовой связи;
6.2.3. корреспонденция не вручена Покупателю в связи с отсутствием адресата по указанному
адресу, что зафиксировано организацией почтовой связи;
6.2.4. отсутствуют сведения о получении Покупателем корреспонденции.
6.3. Корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты и
т.п.) могут быть переданы под роспись Покупателю либо его представителю лично.
7. Прочие условия
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами обязательств.
7.2. Изменение указанного в п. 1.2. Договора целевого использования Участка допускается в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
7.3. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством.
7.4. Споры, возникающие между Сторонами в период действия настоящего Договора, разрешаются
путем переговоров.
7.5. Если путем переговоров разрешения достичь невозможно, споры передаются на разрешение
суда по месту нахождения Продавца.
7.6. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8. Подписи и реквизиты Сторон
Продавец								

Покупатель

Приложение № 2 к извещению о проведении аукциона
Организатору аукциона
в Комитет по управлению имуществом
и земельными отношениями
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже в собственность / права на заключение договора аренды
(ненужное зачеркнуть)
земельного участка
Заявитель _____________________________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина или полное наименование юридического лица)

Официальные материалы
______________________________________________________________________________
адрес / местонахождение, телефон / факс, адрес электронной почты (при наличии)
______________________________________________________________________________
(для гражданина данные паспорта: серия и номер, кем, где, когда выдан.
______________________________________________________________________________
Для юридического лица или индивидуального предпринимателя – номер и дата регистрации в Едином государственном реестре)
Прошу включить в состав претендентов для участия в открытом аукционе
по продаже в собственность / права на заключение договора аренды
(ненужное зачеркнуть)
земельного участка, расположенного по адресу
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(указывается местонахождение земельного участка, его площадь, адрес, номер кадастрового учета)
Необходимый задаток в сумме ______________________________________________________
(указать цифрами и прописью сумму внесенного задатка)
__________________________внесен.
Реквизиты банковского счета для возврата задатка _____________________________________
______________________________________________________________________________
Приложение:
Документы обязательные к представлению:

листов

1. Копии документов, удостоверяющие личность заявителя (для граждан)
2.Документы, подтверждающие внесение задатка:
- Платежное поручение с отметкой банка о его приеме к исполнению (о внесении задатка) – оригинал
(безналичный расчет)
- Квитанции с отметкой учреждения банка о приеме средств (о внесении задатка) – оригинал (наличный
расчет)
- Реквизиты банковского счета (с лицевым счетом владельца) для возврата задатка
Документы, которые заявитель вправе предоставить самостоятельно:
1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) – оригинал или
заверенная копия
2. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей) – оригинал или заверенная копия
3. Заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц)
4. Выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами) – оригинал или заверенная копия
5. Документ, подтверждающий полномочия руководителя (приказ или решение общего собрания о назначении директора или о продлении его полномочий…) –
Дополнительно:
Доверенность представителя №

от

Не возражаю против проведения проверки предоставленных мной сведений, а также обработки
персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Подпись заявителя

_____________________________________________________________
М.П.
(Фамилия, имя, отчество заявителя / представителя)
Заявка принята организатором аукциона _____час. _____мин. «____» _______________________
2019 г.
Регистрационный № _______
Подпись лица, ответственного за прием заявок
______________________________________________________________________________
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2018
№ 16599-П
Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд и жилых помещений в доме № 7 по
улице Одесская в г. Магнитогорске
В соответствии с частью 10 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, на основании постановления администрации города
от 11.04.2012 № 5037-П «О признании многоквартирного дома № 7 по улице Одесская аварийным и
подлежащим сносу», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд:
1) земельный участок с кадастровым номером 74:33:1324001:1584 под многоквартирным домом №
7 по ул. Одесская;
2) жилые помещения согласно приложению.
2. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Хазова М.Е.) направить настоящее постановление
в Магнитогорский филиал Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области.
3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации города (Скарлыгина Е. Г.):
1) уведомить собственников жилых помещений об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений и земельного участка под многоквартирным домом № 7 по ул. Одесская в порядке, установленном действующим законодательством;
2) подготовить по соглашению с собственниками жилых помещений либо соглашение об изъятии
жилого помещения и предоставлении другого помещения взамен изымаемого, либо соглашение о
возмещении за жилое помещение и порядке изъятия жилого помещения.
4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) в течение трех дней со дня принятия постановления:
1) опубликовать настоящее постановление (за исключением приложения) в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление (за исключением приложения) на официальном сайте администрации города Магнитогорска в сети Интернет.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Глава города С. Н. Бердников

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ,
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ (РОСРЕЕСТР)
ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Южноуральцы подали 255 заявлений в рамках закона «лесной амнистии»
В Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Челябинской области подвели предварительные итоги работы по
реализации закона о «лесной амнистии».
В Управлении Росреестра по Челябинской области проанализировали предварительные
итоги работы по реализации Федерального закона от 29.07.2017 №280-ФЗ, который в разговорной речи называют законом «о лесной амнистии».
Одним из показателей, включенных в анализ, является количество заявлений об осуществлении учетно-регистрационных действий в отношении земельных участков, подпадающих под действие ст.60.2 Федерального закона о госрегистрации. Эта статья касается
особенностей осуществления кадастрового учета и государственной регистрации прав на
земельные участки, сведения о которых содержатся в государственном лесном реестре
(ГЛР) или которые имеют пересечения с границами лесных участков.
По состоянию на 1 декабря 2018 года в Управление поступило 255 подобных заявлений.
Наибольшее количество обращений пришлось на Красноармейский (93), Аргаяшский (32),
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Саткинский (25) и Каслинский (18) муниципальные районы, а также на Миасский городской
округ (69).
Пресс-служба Управления Росреестра
по Челябинской области
тел. 8 (351) 237-27-10
E-m: pressafrs74@chel.surnet.ru
https://vk.com/rosreestr_chel

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ,
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ (РОСРЕЕСТР)
ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Вместо разрешений на строительство жилых и
садовых домов – уведомления
Кадастровая палата по Челябинской области напоминает южноуральцам, что начиная
с августа 2018 года получение разрешений на строительство индивидуальных жилых или
садовых домов не требуется. Подробнее о порядке государственной регистрации такой недвижимости разъясняет начальник отдела обработки документов и определения учетных
действий Анастасия Земляк.
Анастасия Николаевна, с чего стоит начать строительство жилого или садового дома?
А.З.: В первую очередь застройщику необходимо направить в орган государственной
власти или местного самоуправления, уполномоченный на выдачу разрешений на строительство, уведомление о предстоящем строительстве, с указанием подробных сведений
об объекте недвижимости. Уполномоченный орган, после рассмотрения уведомления, направляет застройщику ответное письмо о соответствии указанных параметров требованиям Законодательства. При этом строительство необходимо начинать только после получения уведомления о соответствии.
А каковы дальнейшие действия застройщика по окончании строительства и оформлению
объекта недвижимости в собственность?
А.З.: По окончании строительства собственник должен обратиться к кадастровому инженеру для подготовки технического плана построенного объекта недвижимости. А затем,
не позднее месяца, направить в уполномоченный орган готовый технический план сооружения и уведомление о завершении строительства, в котором необходимо указать сведения об оплате госпошлины за осуществление регистрации права. После получения документов, орган государственной власти или местного самоуправления, уполномоченный
на выдачу разрешения на строительство, подает в орган регистрации прав документы для
регистрации построенного объекта недвижимости, а застройщику направляет письмо о соответствии построенного жилого или садового дома требованиям Законодательства о градостроительной деятельности.
Всегда ли регистрация жилых или садовых домов включает только эти этапы?
А.З.: Не всегда, в случаях, когда планы по строительству жилого или садового дома изменяются, застройщику необходимо направить в уполномоченный орган уведомление об
изменении параметров планируемого объекта до начала строительства. Также бывают ситуации, когда в ответ на уведомление собственник получает письмо о несоответствии указанных сведений параметрам, установленным законодательством, в связи с чем, возведение такого дома не представляется возможным. В таком случае, застройщику необходимо
пересмотреть планы в отношении параметров объекта строительства, либо рассмотреть
возможность изменения вида разрешенного использования земельного участка, на котором планируется постройка.
Если же уведомление о несоответствии объекта недвижимости требованиям законодательства направлено уполномоченными органами уже на уведомление об окончании строительства, зарегистрировать право на такую постройку невозможно до устранения нарушений. Если нарушения устранить нельзя, то построенный жилой или садовый дом будет
подлежать сносу.
Кадастровая палата напоминает, для подготовки технического плана для постановки на
кадастровый учет следует грамотно подойти к выбору специалиста — кадастрового инженера. Для этого учреждение рекомендует использовать сервис официального сайта Росреестра «Реестр кадастровых инженеров» (https://rosreestr.ru/wps/portal/ais_rki), с помощью
которого можно осуществлять поиск специалистов по региону, просматривая их контактную информацию и сведения о профессиональной деятельности. К тому же, необходимо
удостовериться, состоит ли кадастровый инженер в саморегулируемой организации, поскольку это является обязательным условием для осуществления кадастровой деятельности. Данные сведения доступны в разделе «Членство в саморегулируемых организациях»
электронного сервиса «Реестр кадастровых инженеров».
Начальник территориального отдела № 3
филиала ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Челябинской области О. Г. Гайтанова

О возможности оценки качества предоставления Фондом социального страхования государственных услуг посредством СМС-опросов
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.08.2018
№ 1006 в перечень государственных услуг, в отношении которых проводится оценка гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и территориальных органов государственных внебюджетных фондов, включены услуги Фонда социального страхования РФ.
Для обеспечения удобства получателей государственных услуг указанная система основана на широком использовании современных информационных технологий: мобильной
связи, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Однако такая популярная технология, как мобильная связь, привлекает различных мошенников, которые пользуются доверчивостью абонентов сетей мобильной связи.
В связи с применением федеральными органами исполнительной власти и органами государственных внебюджетных фондов мобильной связи в целях проведения оценки гражданами качества предоставления государственных услуг могут появиться случаи
мошеннических СМС-рассылок с различных номеров мобильных телефонов или коротких
номеров, замаскированных под официальные сообщения федеральных органов исполнительной власти или органов государственных внебюджетных фондов и требующих от Вас
каких-либо действий.
При получении подобных СМС-сообщений мы настоятельно просим Вас быть внимательными и помнить, что:
1) рассылаемые федеральными органами исполнительной власти и органами государственных внебюджетных фондов СМС-сообщения могут содержать исключительно предложение оценить качество предоставления государственной услуги (сообщения с просьбой
о переводе денежных средств, предоставлении каких-либо персональных данных, предложением перезвонить федеральным органами исполнительной власти или органам государственных внебюджетных фондов не отправляются);
2) в СМС-сообщении федерального органа исполнительной власти или органа государственного внебюджетного фонда указывается число, месяц и год получения государственной услуги, а также краткое наименование федерального органа исполнительной власти
или органа государственного внебюджетного фонда, предоставившего государственную
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услугу;
3) СМС-сообщения федеральных органов исполнительной власти и органов государственных внебюджетных фондов всегда отправляются с номера 0919.
Отправка ответного СМС-сообщения для гражданина является бесплатной.

Основные причины пожаров в зимний период.
Меры пожарной безопасности»
С наступлением холодов начинается интенсивная эксплуатация отопительных печей
и электронагревательных приборов в жилых домах, а также домах, расположенных на
территории садоводческих и дачных участках. Каждый домовладелец должен задуматься, а не станет ли причиной пожара его отопительная печь, электрооборудование
или электропроводка? Опасения работников пожарной охраны по этому поводу не напрасны.
За 11 месяцев текущего года на территории города Магнитогорска произошло 266 пожаров, из них наиболее распространенные пожары по причине нарушения правил пожарной
безопасности:
- при эксплуатации электрооборудования произошло 68 пожаров
- при эксплуатации отопительных печей произошло 57 пожаров.
Так, 12.11.2018 г. около 09 час. 07 мин. в гараже, расположенном по ул. Благоева в Орджоникидзевском районе г. Магнитогорска произошел пожар по причине нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи отопления. В результате пожара уничтожено
деревянное потолочное перекрытие в гараже, повреждена крыша гаража на площади 42
кв. метра, повреждены инструмент и вещи б/у. На пожаре гр. К., 1980 г. рождения получил
термические ожоги лица и кисти правой руки 2 степени на площади 4%.
19.11.2018 г. около 02 час. 00 мин. в частном доме, расположенном по ул. Логовая в Орджоникидзевском районе г. Магнитогорска произошел пожар по причине неосторожного
обращения с огнем при курении. В результате пожара огнем поврежден диван, уничтожены
постельные принадлежности. На пожаре гр. Д., 1957 г. рождения получил термические ожоги лица, шеи, туловища, верхних конечностей 2-3 степени на площади 35%.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 2 напоминает всем домовладельцам о необходимости проведения проверки дымоходов отопительных печей, а
тем, кто пользуется электронагревательными приборами - проверить состояние электропроводки и принять меры к недопущению пожаров.
Напоминаем, что:
Печи должны иметь установленные нормами противопожарные разделки (отступки) от
горючих конструкций;
Расстояние от внутренней поверхности трубы печи до горючих элементов должно быть
не менее 51см.;
В чердачном помещении дымовые трубы должны быть оштукатурены и побелены;
Перед топкой печи необходимо установить металлический лист размерами не менее
50х70 см.;
Очищать дымоходы и печи от сажи необходимо не только перед началом, а также в течении всего отопительного сезона, не реже одного раза в три месяца;
Запрещается топить печи с открытыми дверцами, оставлять у топок мусор, дрова, застилать предтопочный лист линолеумом, дорожками.
За топящимися печами нужно осуществлять контроль и не поручать это детям.
Основные меры предосторожности и правила пожарной безопасности при эксплуатации
электрических нагревательных приборов несложны:
Нагревательные приборы можно устанавливать только на негорючие подставки из негорючих материалов
Опасно использовать самодельные нагревательные приборы- особенно большой мощности, на которую обычно не рассчитана электросеть квартиры (дома)
Будьте особо бдительны, включая любой электроприбор;
При ветхой электропроводке, повреждении розетки срочно приглашайте специалиста.
Не доверяйте ремонт случайным людям;
Необходимо наблюдать за плотностью контактов в местах присоединения приборов к
вилке, клеммам, между собой и т.д.;
Помните, что в одну розетку нельзя включать сразу несколько электроприборов. От перегрузки сетей может произойти короткое замыкание;
Не оставляйте без присмотра работающие электроприборы;
Не завязывайте провода в узлы, не соединяйте их скруткой, не заклеивайте обоями и не
закрывайте элементами сгораемой отделки;
Не допускайте соприкосновения электрической проводки с телефонными и радиопроводами, а также водопроводными и газовыми коммуникациями опасно заменять перегоревшие предохранители проволокой не применяйте неисправные электроустановочные изделия (выключатели, розетки, аппараты защиты).
В связи с наступлением зимнего периода и понижением температуры Отдел надзорной
деятельности и профилактической работы № 2 обращается к жителям города с просьбой
быть предельно осторожными при эксплуатации отопительных печей, не использовать обогревательные приборы кустарного изготовления, не применять открытый огонь при отогрев
Если же случилась беда, главное – не отчаивайтесь! Прежде всего - зовите на помощь
соседей или прохожих.
Пожар – беда общая! Соблюдение элементарных правил пожарной безопасности, а также сплоченность и взаимовыручка помогут избежать беды!
Специалисты напоминают, что при возникновении пожара за помощью необходимо обращаться по номеру телефона 01 (с мобильного 010), или в единую диспетчерскую службу по
номеру телефона 112. Телефон доверия Главного управления МЧС России по Челябинской
области 8 (351) 239-99-99.
Телефон «Доверия» ГУ МЧС России по Челябинской области: (351) 239-99-99.
Старший инспектор ОНДиПР №2
капитан внутренней службы Г. И. Киреева
Данный факт удалось установить в ходе рейдовых осмотров мест проживания многодетных семей на территории Магнитогорского городского округа и Верхнеуральского муниципального района Челябинской области. Эту работу сейчас активно проводят сотрудники
МЧС совместно с представителями органов местного самоуправления.
Все произошло в ночное время суток в одном из частных домов поселка Ивановский
Верхнеуральского района. В семье трое детей, поэтому родители решили принять дополнительные меры по их защите. И правильно сделали!
Общаясь с хозяйкой, сотрудники чрезвычайного ведомства выяснили, что ранее домочадцы самостоятельно установили в помещении, где находится отопительное оборудование, дымовой извещатель. В ночное время данный прибор сработал на задымление из трубы отопительного котла. Громкий звуковой сигнал извещателя разбудил членов семьи, тем
самым предотвратив настоящую трагедию. Неисправность же, ставшую причиной задымления, оперативно устранили.
В условиях крепкого сна, человек может не почувствовать угарный газ, а последствия
этого всем известны. Данный случай наглядным образом продемонстрировал, что автономный дымовой пожарный извещатель является одним из самых эффективных средств
профилактики пожаров, а значит и гибели на них людей. Компактный прибор способен реагировать на дым уже на ранней стадии возгорания. А еще он не требуют прокладки специальных линий пожарной сигнализации и очень прост в обслуживании.
Напомним, что принципиальное решение об оказании помощи муниципальным образо-

ваниям в установке пожарных извещателей поддержал губернатор Челябинской области
Борис Дубровский. Летом текущего года на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций было принято решение о выделении бюджетных средств
на установку пожарных извещателей в домах и квартирах южноуральских семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
«Не надо ждать, пока в территории произойдет трагедия с гибелью людей. Речь идет о
вложении небольших средств на решение важной задачи: предотвращение трагических
последствий и сохранение жизни южноуральцев», – поставил задачу губернатор.
Работа в этом направлении продолжается. Только за минувшую неделю автономные дымовые пожарные извещатели установили в домах более чем 300 южноуральских семей так
называемой «группы риска».
По материалам
отдела надзорной деятельности и профилактической работы №2

Льготы по налогу на имущество с физических лиц за 2017 год
Порядок налогообложения имущества физических лиц установлен главой 32 Налогового
ко-декса РФ (далее Кодекс).
Категории налогоплательщиков, указанные в пункте 1 статьи 407 Налогового кодекса
Рос-сийской Федерации, освобождаются от уплаты налога на имущество физических лиц:
1) Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, а также лица, награжденные
ор-деном Славы трех степеней;
2) инвалиды I и II групп инвалидности;
3) инвалиды с детства;
4) чернобыльцы;
5) военнослужащие, а также граждане, уволенные с военной службы и имеющие общую
продолжительность военной службы 20 лет и более;
6) пенсионеры;
7) граждане, уволенные с военной службы или призывавшиеся на военные сборы, выпол-нявшие интернациональный долг в Афганистане и других странах, в которых велись
боевые дей-ствия;
8) физические лица - в отношении хозяйственных строений или сооружений, площадь
каж-дого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных уча-стках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства,
огородничества, са-доводства или индивидуального жилищного строительства.
Помимо указанных в пункте 1 статьи 407 Налогового кодекса Российской Федерации категорий налогоплательщиков освобождаются от уплаты налога на имущество физических
лиц в отношении одного объекта налогообложения следующие категории налогоплательщиков (Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 28.10.2014г. № 149):
1) члены многодетных семей с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет;
2) члены семьей, воспитывающих детей-инвалидов;
3) члены семей, потерявших кормильца и воспитывающих несовершеннолетних детей;
4) одинокие родители (лица, их замещающие) с ребенком или детьми в возрасте до 18
лет;
5) несовершеннолетние дети, родители, опекуны и попечители которых пользуются льготами по налогу на имущество физических лиц;
6) инвалиды III группы, имеющие на иждивении престарелых родителей (в возрасте: отцы
- 60 лет и старше, матери - 55 лет и старше) или несовершеннолетних детей.
При определении подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога налоговая
льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида по
выбору налого-плательщика вне зависимости от количества оснований для применения
налоговых льгот.
Налоговая льгота предоставляется в отношении следующих видов объектов налогообложе-ния:
1) квартира или комната;
2) жилой дом;
3) хозяйственное строение или сооружение, указанные в подпункте 15 пункта 1 статьи
407 Кодекса;
4) гараж или машино-место.
В отношении объектов незавершенного строительства и нежилых объектов (магазины,
офи-сы, торговые центры и т.п.) льготы по налогу на имущество физических лиц главой 32
Кодекса не предусмотрены.
Лица, имеющие право на льготы, в соответствии со ст.407 НК РФ представляют необ-ходимые документы в налоговые органы. В первую очередь это касается физических лиц,
которые впервые получили право на льготу в 2017 году.
Межрайонная ИФНС России № 17 по Челябинской области напоминает, что срок уплаты
налога на имущество с физических лиц за 2017 год - 3 декабря 2018 г. В случае несвоевременной уплаты налога начисляется пеня за каждый календарный день просрочки в процентах от неуплаченной суммы налога. Процентная ставка пени принимается равной 1/300
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка РФ.
Межрайонная ИФНС России № 17 поЧелябинской области
Заместитель начальника инспекции, советник государственной
гражданской службы Российской Федерации 3 класса Е. Л. Бахарева

О необходимости обновления программного обеспечения
контрольно-кассовой техники в связи с изменением ставки НДС
с 1 января 2019 года
В связи с обращением налогоплательщиков, применяющих он-лайн кассу сообщаем:
ФНС России в письме от 03.10.2018 № ЕД-4-20/19309@ рекомендует пользователям контрольно-кассовой техники (далее – ККТ) заблаговременно установить к 1 января 2019 года
соответствующие обновления в программном обеспечении своей ККТ, которые обеспечат
формирование фискального документа с действующей ставкой НДС при первом расчете с
1 января 2019 года.
Федеральным законом от 03.08.2018 № 303-ФЗ внесены изменения в главу 21 «Налог
на добавленную стоимость» Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).
Так, с 1 января 2019 года в отношении товаров (работ, услуг), указанных в п. 3 ст. 164 Кодекса, налоговая ставка по НДС увеличена с 18% до 20%.
Статьей 47 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» утверждены обязательные реквизиты кассового чека и бланка строгой отчетности (далее - БСО), к числу которых также относится налоговая ставка по НДС.
Таким образом, с 1 января 2019 года в кассовом чеке (БСО) и кассовом чеке коррекции
(БСО коррекции) ставка НДС должна быть указана в размере 20% или 20/120, а также расчет соответствующей суммы должен быть произведен по ставке НДС 20% или, соответственно, по расчетной ставке 20/120.
Подробная информация о новом порядке применения ККТ доступна на главной странице
сайте ФНС России www.nalog.ru.
Межрайонная ИФНС России № 17 поЧелябинской области
Заместитель начальника инспекции, советник государственной
гражданской службы Российской Федерации 3 класса Е. Л. Бахарева

