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 Актуально  С праздником!

Напомним, состязания в дисци-
плинах параллельный слалом и па-
раллельный слалом-гигант пройдут 
7-8 декабря на горнолыжном курорте 
«Банное». Свое участие подтвердили 
97 спортсменов из 17 стран: Австрии, 
Болгарии, Канады, Китая, Франции, 
Германии, Италии, Японии, Казахста-
на, Кореи, Нидерландов, Польши, Сло-
вакии, Словении, Швейцарии, Турции 
и России. В нашу сборную вошли 24 
спортсмена − 10 женщин и 14 мужчин.

Старты обещают быть зрелищны-
ми − соревноваться в скорости будут 
самые яркие звезды отечественного и 
мирового сноуборда, за плечами ко-
торых участие в Олимпийских играх, 
чемпионатах мира и многочисленных 
этапах мирового Кубка.

За нашу страну будут выступать 
двукратный олимпийский чемпион 
Вик ВАЙЛД, обладатель главного ми-
рового трофея – большого Хрусталь-
ного глобуса и лидер общего зачета 
Кубка мира в параллельных дисципли-
нах сезона 2018-2019 Андрей Собо-
лев, двукратный чемпион мира этого 
года Дмитрий ЛОГИНОВ и серебря-
ная медалистка этого же чемпионата 
Наталья СОБОЛЕВА. 

Свое участие в стартах подтверди-
ли олимпийский чемпион Пхенчхана и 
серебряный призер Олимпийских игр 
в Сочи швейцарец Невин ГАЛЬМАРИ-
НИ, победитель и призер чемпиона-
тов мира и этапов Кубка мира Роланд 
ФИШНАЛЛЕР из Италии, обладатель 
серебряной медали Олимпийских игр 
2018 года кореец Сангхо ЛИ. Сборную 
Словении будут представлять Жан 
КОШИР, на счету которого три меда-
ли двух последних Олимпиад, и Тим 
МАСТНАК, серебряный призер чем-
пионата мира в Парк Сити (2019 год) в 
дисциплине параллельный слалом-ги-
гант, обладатель малого Хрустального 

глобуса и лидер общего зачета в дис-
циплине параллельный слалом-гигант. 

У женщин за сборную Германии 
будут выступать Селина ЙОРГ − се-
ребряный призер Олимпийских игр 
2018 года и действующая чемпион-
ка мира в дисциплине параллель-
ный слалом-гигант, а также Рамона 
Терезия ХОФМЕЙСТЕР, которая вы-
играла бронзу в Пхенчхане и заняла 
третье место на прошедшем в фев-
рале этого года чемпионате мира в 
США. К нам также приедет еще од-
на чемпионка мира этого года, ли-
дер общего зачета в параллельном 
слаломе Джули ЦОГГ из Швейцарии. 
Австрийских спортсменок предста-
вят такие звезды, как 46-летняя Кла-
удиа РИГЛЕР, которая дебютиро-
вала в Кубке мира в 1994 году, и Да-
ниэла УЛЬБИНГ, чемпионка мира 
2017 года. 

Такой звездный состав участни-
ков обещает зрелищные старты и не-
забываемые впечатления для болель-
щиков. Сейчас на территории курорта 
полным ходом идет монтаж трибуны, 

с которой за соревнованиями смогут 
наблюдать более 3000 человек. Кро-
ме того, организаторы Кубка мира по 
сноуборду представили культурно-
развлекательную программу сорев-
нований, которую готовят творческие 
коллективы Челябинской области и 
Республики Башкортостан.

Основное действие будет проис-
ходить возле центральной трибуны 
соревнований. Здесь разместится 
Парк зрителей Snowpark. На его сце-
не выступят творческие коллективы 
Магнитогорска Челябинской области 
и Башкирии, ведущие с конкурсами 
и розыгрышами призов от партне-
ров, флешмобы и спортивные раз-
минки, «живая» фотозона.

Управление культуры администра-
ции Магнитогорска представит Дом 
русского гостеприимства, где расска-
жет про быт и особенный фольклор 
местного населения. Русская печка, 
телега, сундуки, баян и много другое 
– приходите и поучаствуйте в созда-
нии уютного жилища.

Администрация Абзелиловско-

го района Республики Башкортостан 
развернет широкую национальную 
программу, где главная достоприме-
чательность – башкирская юрта с за-
гоном для лошадей и овец.

Магнитогорский государственный 
технический университет готовит уни-
кальную фотозону, где можно будет 
сделать памятный снимок, покатать-
ся на фирменном сноуборде с вален-
ками и получить за это приз.

Кроме того, зрителей и гостей Куб-
ка мира ждут «New-селфи» – видео-
спиннер, который делает видео с ох-
ватом в 360 градусов. Все участники 
получат не только хорошее настро-
ение, но и видео со своим участием 
в подарок. Выставка изделий ручной 
работы мастеров Челябинской обла-
сти не оставит никого равнодушным. 
Каждое изделие уникально, для гостей 
– тысячи авторских подарков и суве-
ниров! Фуд-корт фестиваль – свежие 
и качественные продукты собствен-
ного приготовления. Зрителей ждут 
также аттракционы и развлечения 
от партнеров мероприятия.

Кубок мира − 
в Магнитогорске
Завершен приём 
заявок на участие 
в этапе Кубка мира 
по сноуборду


 m

in
sp

or
t@

go
v7

4.
ru

Уважаемые юристы!
От всей души поздравляю вас с про-

фессиональным праздником! Вы явля-
етесь представителями почетной и уважа-
емой сферы деятельности. Ваш труд на-
правлен на защиту интересов государства 
и его граждан. Благодарю вас за профес-
сионализм, компетентность, ответствен-
ность и неравнодушие к судьбам людей. 
Уверен, ваша активная гражданская по-
зиция и в дальнейшем поможет укрепле-
нию правопорядка в обществе. Желаю 
дальнейших успехов в вашем значимом 
деле и реализации всех намеченных пла-
нов. Здоровья, счастья и благополучия!

Сергей БЕРДНИКОВ, 
глава города 

Поздравляю всех юристов Магни-
тогорска с профессиональным празд-
ником!

Ваша работа – уважаемая и значи-
мая − оказывает большое влияние на 
развитие современного гражданского 
общества. Одновременно эта профес-
сия предъявляет высокие требования 
к личности того, кто решил стать юри-
стом. Строгие образовательные стандар-
ты и интеллект, преданность принципам 
гуманизма и ответственность, исполни-
тельность и уважение к человеку всегда 
отличали лучших представителей магни-
тогорской юриспруденции! Желаю вам 
всегда стремиться к этой высокой план-
ке, повышать свой профессиональный 
уровень и твердо верить в торжество и 
справедливость закона! 

Александр МОРОЗОВ, 
председатель Магнитогорского 

городского Собрания

Уважаемые юристы, служители 
права и закона, коллеги!

Считаю вас, магнитогорских юри-
стов, своими коллегами. Коллегами по 
профессиональным и общественным де-
лам, по правовым, экспертным проектам 
и другим нашим общим свершениям. Так, 
проведенный в прошлом году в Магни-
тогорске просветительский обществен-
ный проект «Рисуем право» получил об-
щероссийскую известность, его цитиро-
вали многие, в том числе и федеральные, 
издания. Мы коллеги и по множеству 
проведенных в Магнитогорске семина-
ров и конференций, на которых нам до-
велось обсудить положения принципи-
альных новелл законодательства. Считаю 
вас единомышленниками: вы, невзирая 
на занятость, находите время для обще-
ственной работы на ниве просвещения. 
С праздником вас, уважаемые коллеги! 
Счастья, крепчайшего здоровья и семей-
ного благополучия!

Павел КРАШЕНИННИКОВ, 
сопредседатель Ассоциации юри-

стов России, председатель Совета по 
кодификации и совершенствованию 
гражданского законодательства при 
Президенте РФ, председатель коми-
тета ГД ФС РФ по государственному 

строительству и законодательству 

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю всех правове-

дов с Днем юриста. Это еще один повод 
для консолидации всего юридического 
сообщества. Для вас служение принци-
пам законности стало смыслом жизни.  
Ваша профессиональная деятельность 
направлена на укрепление основ пра-
вового государства. От вашей эффек-
тивной работы зависит защита законных 
интересов граждан. Хочу поздравить ве-
теранов юридической службы, которые 
создавали фундамент для успешной ра-
боты. Будьте преданы своему делу. Же-
лаю счастья, благополучия, новых про-
фессиональных успехов.

Виталий БАХМЕТЬЕВ, 
депутат ГД ФС РФ
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 Ирина ЧУРИЛИНА

В среднем в России насчитыва-
ется 64 тысячи граждан без опреде-
ленного места жительства. Цифра 
приблизительная, поскольку пере-
считать всех «по головам» достаточ-
но непросто. Бездомные «дрейфу-
ют» с места на место. Но факт то, что 
бомжей становится все больше. Ес-
ли взглянуть на портрет среднеста-
тистического бродяги, то это муж-
чина в самом расцвете сил – от 25 
до 55 лет. Женщины все же реже ве-
дут такой образ жизни.

Начальник управления соци-
альной защиты населения адми-
нистрации города Ирина МИХАЙ-
ЛЕНКО, опираясь на результаты 
анкетирования, поведала о причи-
нах, ведущих к скитальческому об-
разу жизни.

− Во-первых, это проблемы в се-
мье: распад семьи, непорядочность 
родственников, – пояснила руково-
дитель управления соцзащиты. – Во-
вторых, утрата жилья: мошенниче-

ство, вынужденное переселение, 
изъятие за долги. В-третьих, алко-
гольная или наркотическая зависи-
мость. Также причиной бездомно-
сти может стать переезд в другой 
город в поисках работы и дромома-
ния (тяга к странствиям, скитаниям).

Те, кто скитается от года до трех 
лет, еще могут вернуться к нор-
мальной жизни, утверждают спе-
циалисты. Такие бездомные, как 
правило, нуждаются в восстанов-
лении документов и медицинской 
помощи. А вот те, кто провел на 
улице больше трех лет, уже вряд 
ли захотят что-то менять, да и, ско-
рее всего, просто не смогут: увы, 
деградация – процесс, который не 
имеет обратной силы. И даже ком-
плексная помощь не принесет кар-
динальных изменений.

Бездомным в Магнитогорске по-
могают в центре социальной адап-
тации, вопросы с документами ре-
шают в центрах социальной защи-

ты населения, также не остаются 
равнодушными к бедам людей улиц 
волонтеры. Последние организуют 
горячие обеды, снабжают нужда-
ющихся одеждой и необходимыми 
вещами, лекарствами. Причем «са-
рафанное радио» у бездомных рабо-
тает исправно – все они прекрасно 
знают, где можно бесплатно поесть, 
погреться, переночевать и получить 
срочную помощь.

Так, каждую субботу в 11.00 в 
районе пересечения улиц Шиш-
ки и Тургенева волонтеры фон-
да «Спеши любить» привозят горя-
чие комплексные обеды для нужда-
ющихся. Активисты стараются каж-
дый раз разнообразить меню и по-
баловать бездомных то борщом, то 
солянкой, то гречкой по-купечески 
с венскими сосисками. Обязательно 
десерт и горячий напиток.

Переночевать граждане без 
определенного места жительства 
могут в доме временного пребы-

вания. Центр социальной адапта-
ции предоставляет кров, постель, 
комплексное питание на месяц. Те, 
кто стремится начать новую жизнь, 
пользуются этой возможностью, что-
бы за 30 дней успеть восстановить 
документы и даже устроиться на 
работу. Но, несмотря на предпри-
нимаемые меры, бездомных мень-
ше не становится.

− Ежегодно временный приют 
в центре получают более 200 чело-
век, – сообщила Ирина Михайлен-
ко. – В 2018 году услуги предостав-
лены 224 нуждавшимся. За девять 
месяцев текущего года их получи-
ли 253 человека, из них 29 – с инва-
лидностью. В настоящее время раз-
рабатывается проект «Социальный 
патруль». Суть проекта заключает-
ся в систематическом патрулиро-
вании города для выявления граж-
дан БОМЖ и оказания им необходи-
мой помощи.

Люди улиц

Бездомным 
в Магнитогорске 
помогают, 
но меньше 
их не становится

Уважаемые магнитогорцы!
Международный день инвалидов 

– это ежегодное событие, объединя-
ющее всех неравнодушных к пробле-
мам людей с особенностями здоро-
вья. Важно, чтобы каждый мог иметь 
возможность беспрепятственно пе-
редвигаться по городу, учиться, ра-
ботать, заниматься спортом. В этот 
день хочется поблагодарить волон-
теров и тех, кто принимает участие в 
помощи людям, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации. Вы делаете 
непростую, но благородную и, безус-
ловно, значимую работу. В наших си-
лах помочь людям с ограниченными 
возможностями. Внимание и забота 
к ним могут изменить многое, пода-
рить желание и силы двигаться впе-
ред. Желаю всем любви родных и 
близких, благополучия и большого 
личного счастья!

Сергей БЕРДНИКОВ, 
глава города 

Дорогие магнитогорцы! 
Международный день инвалидов 

призывает всех нас задуматься о во-
просах интеграции в общественную 
жизнь людей с ограниченными воз-
можностями и напоминает о важно-
сти поддержки этой категории магни-
тогорцев как со стороны государства 
и муниципалитета, так и от каждого 
из нас. Желаю всем людям с ограни-
ченными возможностями всегда до-
стигать поставленных целей, верить 
в себя и сохранять силу духа! Удачи 
вам и благополучия!

Александр МОРОЗОВ, 
председатель Магнитогорского 

городского Собрания 

Дорогие земляки!
3 декабря во всем мире отме-

чают День людей с ограниченными 
возможностями. Это еще один повод 
посмотреть более пристально и вни-
мательно на тех, кто каждую минуту 
нуждается в нашей помощи и под-
держке. В последнее время для них 
внедряются различные программы, 
в том числе «Доступная среда», ко-
торые позволяют вовлекать людей 
с частичной дееспособностью в со-
циум. Часто они сами показывают 
нам пример достойного поведения, 
выдержки, а порой героизма. Нахо-
дясь с ними рядом, мы становимся 
добрее, учимся сопереживать. Так 
должно быть. Именно мы должны 
подставить плечо, сделать так, чтоб 
жизнь людей с ограниченными воз-
можностями стала лучше. 

Виталий БАХМЕТЬЕВ, 
депутат ГД ФС РФ

Дорогие земляки!
Сегодня мы отмечаем Междуна-

родный день инвалидов как повод 
привлечь внимание к проблемам 
живущих среди нас людей с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
Это особенный день для особенных 
людей. Нам важно, чтобы каждый че-
ловек, независимо от состояния здо-
ровья, имел реальную возможность 
быть полноправным членом обще-
ства, получать знания и профессио-
нальные навыки, заниматься спортом. 
Желаю людям с ограниченными фи-
зическими возможностями здоровья 
терпения, веры и надежды. Пусть на 
вашем пути встречаются только до-
брые и отзывчивые люди! 

Александр МАКАРОВ,
председатель городского 

совета ветеранов

На этот же день по календа-
рю выпадает и Всемирный день 
хоккея, и день рождения «Еди-
ной России». Именно поэтому в 
минувшее воскресение в парке 
«У Вечного огня» было много-
людно, шумно и ярко. К участ-
никам традиционной пробежки 
«Бегайте с нами, бегайте сами!» 
присоединились представите-

ли десятка общественных объ-
единений и движений: моло-
дежных, ветеранских, патри-
отических, образовательных, 
спортивных.

Разминку провел чемпион 
мира по ледолазанию 2007 го-
да Игорь ФАЙЗУЛЛИН. Под бо-
друю музыку и взрослые, и дети 
дружно, в общем круге, выпол-

няли спортивные упражнения. 
Затем − освежающий и укрепля-
ющий бег по зимнему парку с 
привычным фотографировани-
ем у монумента «Тыл − Фронту». 
А в завершение – горячий души-
стый чай со сладостями от дет-
ского сада №131.

Начало спортивной зиме по-
ложено!

Для друзей нет выходных

Хотя снег в городе 
лежит уже несколько 
недель, и морозец давно 
румянит щёки, 
настоящее начало зимы 
всё-таки − 1 декабря

СрСр
4.124.12

ночь день
–14 –9

ВЕТЕР м/сек 2-4

ВЕТЕР направление Ю

ПогодаПогода
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 Ветеран Магнитки

 Евдокия ЛЕВЧЕНКО, 
председатель совета ветеранов 

Ленинского района

 Людмила ПЕТРОВА, 
Правобережный совет ветеранов

На площадях, в парках и скверах, 
на Центральном стадионе, во дворцах 
культуры, школах прошли торжествен-
ные и очень зрелищные мероприятия.

Совет ветеранов Ленинского рай-
она тоже включился в такое радост-
ное событие, добавив к мероприятиям 
городского масштаба свои. В их числе 
конкурс среди общеобразовательных 
заведений района на лучшее сочине-
ние, посвященное 90-летию города и 
74-й годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне «Наш город рос у 
Вечного огня». Ребятам от четвертого 
до 11 классов были предложены раз-
нообразные темы и свобода выбора, 
ограничивались только сроки пред-
ставления сочинений.

К нашей радости участвовать в кон-
курсе изъявили согласие 10 школ рай-
она. Оргкомитет совета ветеранов и 
жюри конкурса рассмотрели 43 со-
чинения на разные темы: «Архитек-
турное наследие города», «Их имена 
в истории города», «Трудовые дина-
стии Магнитки», «Был ты палаточным, 
был ты барачным», «Из трущоб бело-
каменным стал…», «Станица Магнит-

ная». По прошлым конкурсам мы зна-
ли возможности ребят, но нынешний 
превзошел все ожидания. Столько чи-
стоты, детской восторженности чувств 
к любимому городу ребята высказали 
на страничках своих творческих ра-
бот! Невозможно было не поверить 
искренности их творцов. Нас больше 
всех поразила работа, представленная 
в форме коллажа «Магнитогорск – 90», 
в фотографиях от первых дней стро-
ительства города до настоящих дней в 
исполнении ученицы 10 класса гим-
назии №53 Алины БИККИНИНОЙ (ру-
ководитель − учитель истории Мария 
Дмитриевна ГАРМАШОВА).

Много творческих работ было в но-
минации «Архитектурное наследие го-
рода». Мы, старшее поколение, знаем 
каждое здание в Ленинском районе, 
примечательное особенным архитек-
турным образом, и уже не обращаем 
на это внимание. Ребята, обладающие 
особым, свежим взглядом, заметили и 
рассказали в сочинениях о поразив-
ших их лепнине на домах, портиках, 
колоннах, арочных окошках на крышах.

«Ленинский район. Он весь как 

один большой «архитектурный памят-
ник». Дома сталинского ампира, спро-
ектированные еще ленинградскими 
архитекторами, поражают воображе-
ние…» − так в своей работе написала 
ученица 8а класса школы №55 Та-
тьяна ИСТОМИНА.

Покорили жюри душевные сти-
хотворения учащихся 8б класса шко-
лы №3, посвященные строительству 
ММК. «И прибывает паровоз, а на бор-
ту его строители…» − написал Максим 
КОЗЛОВ. А Владислав ГОРБАКОНИН 
развил тему: «…тут зарождалась сталь, 
хоть было трудно…» Злата СУСЛОВА 
как патриот Магнитки отмечает все са-
мые важные для жителей памятники: 
монумент «Тыл – Фронту», Первая па-
латка: «…сюда хочу я вновь вернуться, 
чтоб вспомнить, как течет река и горы 
ловят облака».

Многие из ребят героями своих 
творческих работ выбрали достой-
ных и знаменитых людей города. Ге-
роем конкурсной работы Валерии 
ОКУНЕВОЙ из МГМЛ стал доктор тех-
нических наук, профессор МГТУ, уче-
ный, Абдрашит Мусеевич Бигеев, зна-
менитый не только в нашей стране, но 
и за рубежом. Его ученики – около ты-
сячи сталеплавильщиков. Его научные, 
фундаментальные разработки в сфере 
сталеплавильного производства ис-
пользуются во многих странах. Моло-
дой мастер мартеновского цеха ММК 
Абдрашит Бигеев в 1942 году добро-
вольцем ушел на фронт, закончил вой-
ну в Чехословакии. Мемориальная до-
ска в его честь установлена на фасаде 
дома №38 по проспекту Ленина.

Герои сочинений некоторых ребят 

– их дедушки и бабушки. Ученица 8б 
класса МГМЛ София ИВАНОВА рас-
сказала о бабушке Мунире Бахтияро-
вой, которая с 12 лет работала в кол-
хозе наравне со взрослыми, спасала 
от голода братьев и сестер. Приехав 
в Магнитку, трудилась до выхода на 
пенсию на ММК грузчиком – земле-
делом, затем рабочей по приготовле-
нию огнеупорной массы в мартенов-
ском цехе №2.

Ученица 6б класса Анастасия 
Сафронова из школы №60 с гордо-
стью поведала о прадедушке, кото-
рый участвовал в Великой Отечествен-
ной войне, освобождал Прагу, Берлин, 
Дрезден. Затем работал на ММК, кали-
бровочном заводе.

Совет ветеранов провел большую 
работу по награждению авторов сочи-
нений, директоров школ, членов жюри 
и учителей – руководителей благодар-
ственными письмами и грамотами. А 
победителям Ивану ЩУРОВУ (МГМЛ), 
Веронике КОБЕЛЕВОЙ (МГМЛ), Ксе-
нии СУФИЕВОЙ (школа №60), Али-
не Биккининой (школа№ 53), Мари-
не ЛЕБЕДЕВОЙ (школа №9), Алесе 
НЕКТОВОЙ (школа№56), Татьяне Ис-
томиной (школа №55) были вручены 
еще и флэш-карты.  

По итогам конкурса ветеранский 
актив района отметил, что работа с 
молодежью в школах района должна 
продолжаться, находить новые формы. 
Мы можем активно выступать на меро-
приятиях, посвященных знаменатель-
ным датам страны и способствующих 
патриотическому воспитанию молоде-
жи. Ребята же сами выбирают героев 
или жизненные обстоятельства и опре-
деляют свою гражданскую позицию.

Подарок 
детям войны
Продолжается 
регистрация членов 
общественной 
организации 
«Память сердца»

Это связано с тем, что с 1 октября 
в Челябинской области дети погибших 
участников Великой Отечественной вой-
ны получают пособие в размере 500 ру-
блей ежемесячно, несмотря на другие 
льготы, дала разъяснение председа-
тель городской общественной орга-
низации «Память сердца» Галина РО-
МАНОВА. Она еще раз подчеркнула:

− Эта выплата касается только тех, 
чьи родители погибли на фронте или 
пропали без вести, но не тех фронто-
виков, которых не стало уже в мир-
ное время. 

Кроме того, почти всем магнито-
горцам – детям погибших защитников 
Отечества вручены памятные медали 
«Член семьи погибшего участника Ве-
ликой Отечественной войны». Их вру-
чение всегда проходит в торжествен-
ной обстановке. Большую помощь ока-
зывают депутаты разных уровней. 
Среди них депутат Госдумы Дмитрий 
ВЯТКИН, депутат Законодательно-
го Собрания Челябинской области 
Андрей ЕРЕМИН. Всегда поддержи-
вают «Память сердца» депутаты го-
родского Собрания Александр ТА-
БАКОВ и Игорь СМОЛИН. Были они 
недавно и на встрече с активом орга-
низации, возглавляемой Галиной Ро-
мановой. В мероприятии участвова-
ли представители городского и рай-
онного советов ветеранов. Для таких 
встреч всегда гостеприимно распахи-
вает двери библиотека №4 имени Люд-
милы Татьяничевой. Ее коллектив под 
руководством заведующей Веры ЧИ-
ГАРЕВОЙ подготовил специальную 
программу в честь мудрых ветеранов. 
У гостей была возможность пообщать-
ся неформально за чашкой чая, вспом-
нить военное детство. 

Конечно, в присутствии депута-
тов разговор шел и об итогах рабо-
ты общественной организации, зада-
чах на новый год. А Почетный вете-
ран города и Челябинской области 
Виктор СМЕЮЩЕВ в дар библиотеке 
преподнес подборку новой литерату-
ры и свою книгу «Мой путь – 80». Это 
благодарность за плодотворное со-
трудничество с пенсионерами.

Среди них комиссия по работе с 
молодежью, которой руководит Алек-
сандра ТИТОВА. По словам председа-
теля совета ветеранов Правобереж-
ного района Александра МЯКУШКО, 
комиссия состоит из ветеранов-педа-
гогов, имеющих огромный опыт рабо-
ты с подрастающим поколением. За-
стрельщиком в мероприятиях патри-
отического плана является комиссия 
по работе с молодежью. Молодежь – 
это наше будущее. И каким оно будет, 
зависит и от нас, ветеранов. 

Так считает не только Александр 
Никитович. Такого же мнения и Алек-
сандра Титова:

– Нам нужно как можно чаще об-
щаться с подрастающим поколением, 
рассказывать молодежи об истории 
страны, о нашей Победе в Великой Оте-
чественной войне. Это наша обязан-
ность и как педагогов, и как ветера-
нов-идеологов, сменивших штатную 
работу на общественную.

Александра Андреевна педагогом 
стала еще будучи ученицей – сначала 

в школе №47, потом – №48 была пред-
седателем пионерской школьной дру-
жины и комсоргом класса, секретарем 
комсомольской организации школы. А 
трудовую деятельность начала в 1961 
году. Работала старшей пионерской 
вожатой, организатором внеклассной 
и внешкольной работы, методистом, 
руководителем пионерского и ком-
сомольского актива, директором До-
ма пионеров, заведующей детским са-
дом-яслями. Итого 55 лет трудового пе-
дагогического стажа!

Александра Андреевна сумела при-
влечь к работе в «молодежной» комис-
сии таких же энергичных и ответствен-
ных коллег, как она сама. В их числе 
Галина МЯКУШКО – супруга предсе-
дателя Правобережного совета ветера-
нов Александра Мякушко. Эта семей-
ная пара уже полвека вместе и в жиз-
ни, и в общественной работе. 

Трудовая биография Галины Вита-
льевны началась не с педагогики. После 
учебы в школе работала компрессор-
щиком, диспетчером гаража. И только 

после окончания Магнитогорского пе-
дагогического училища получила ква-
лификацию учителя начальных клас-
сов. Затем был Азербайджанский госу-

дарственный педагогический институт. 
После возвращения в Магнитогорск ра-
ботала и педагогом, и библиотекарем. В 
августе 2006 года Галина Витальевна за-

вершила свою трудовую деятельность, 
имея 44 года стажа, из которых 29 – пе-
дагогического. Тогда же возглавила со-
вет ветеранов школы-интерната №3. 

Две женщины, две похожие судьбы – 
ни дня без работы, постоянное стремле-
ние пополнить багаж знаний, воспитание 
детей. На патриотических мероприяти-
ях, которые проводит Правобережный 
совет ветеранов, их часто видят вместе, 
потому что они выполняют одну задачу 
– доносят до молодежи самые главные 
человеческие ценности: чувство любви 
и осознание своего долга перед Отече-
ством, помощь в формировании актив-
ной жизненной позиции.

Накануне Дня пожилого человека 
Александра Андреевна и Галина Вита-
льевна были награждены Почетным зна-
ком Законодательного Собрания Челя-
бинской области «Общественное призна-
ние». Это высшая и заслуженная оценка 
их участия в ветеранском движении.

В честь приближающегося 75-лет-
него юбилея Великой Победы Право-
бережный совет ветеранов запустил 
эстафету «Георгиевская ленточка». Она 
пройдет по всем образовательным 
учреждениям района и уже побыва-
ла в школах №33, 25 и школе-интер-
нате «Семья». 

«Наш город рос 
у Вечного огня»

В этом году 
Магнитогорск отметил 
своё 90-летие
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Связные поколений
В ветеранской организации 
Правобережного района гражданско-
патриотическим воспитанием молодёжи 
занимаются несколько комиссий
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Людмила ПЕРЕСКОКОВА, 
Орджоникидзевский 

совет ветеранов

  Галина и Александр Мякушко
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 Реклама и объявления

Профессиональный ремонт стиральных, 
посудомоечных, швейных машин, холодильников, 
газовых, электрических плит, котлов, беговых дорожек. 
Т. 45-17-35.

Официально

ТРЕБУЕТСЯ
 уборщик (-ца). Т. 8-927-118-68-88.

АВТОВЫКУП
 срочный выкуп авто. Т. 8-919-322-22-23.

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
 диплом, выданный СГПТУ №97 в 1981 г. на имя Д. Л. Чигасова;
 утерянный диплом №ЖТ2412578244, выданный Магнитогор-
ским Педагогическим училищем №1 30.06.83 г. на имя Валенти-
ны Ивановны Козленко.

Требуются ПОЧТАЛЬОНЫ 
для доставки газеты «Магнитогорский металл», 

проживающие в Ленинском районе, 
Агаповке, Наровчатке. 

Т.: 26-33-49, 8-902-022-96-57.

Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Централизованная детская библиотечная система» 

г. Магнитогорска
Расписание работы клубов и кружков, 

действующих в детских библиотеках на декабрь 2019
Дорогие дети и их родители, «Централизованная 
детская библиотечная система» г. Магнитогорска  

приглашает всех желающих увлекательно и интересно 
провести время!

Для вас в детских библиотеках действуют бесплатные 
кружки и клубы, будем рады встрече! 

Детская 
библиотека 

(адрес, 
телефон)

Клуб, кружок
Целевая 
аудито-

рия

Расписа-
ние 

занятий

Центральная 
детская 

библиотека 
им. Н. Г. Кон-
дратковской, 

пр. Ленина, 124. 
Т. 34-53-61

Семейный клуб «Вместе читаем, 
вместе создаем» 

приглашает детей и родителей на познаватель-
ные, творческие семейные встречи. На заняти-
ях вы познакомитесь с традиционными русским 
народными промыслами и сделаете необычный 
сувенир своими руками.

дошколь-
ники, 

младший 
школь-

ный воз-
раст

15 декабря 
в 12.00

Кружок «Академия книжного мастерства» 
На занятиях ребята будут обсуждать прочитан-
ные книги и создавать из подручных материалов 
персонажей любимых произведений. Лучшие 
работы детей будут представлены на «Фотовер-
нисаже». Кружок поможет развить творческое 
воображение и заинтересованность в чтении.

5-9 лет 
18-19 

декабря 
в 13.00

Клуб «Литературный рейтинг» 
Приглашаем всех, кто любит читать и обсуждать 
прочитанное. На занятиях клуба ребята будут ве-
сти диалог о прочитанных произведениях, а за-
тем смогут проголосовать и написать коммен-
тарий о понравившейся книге.

 10-14 лет  22 декабря 
в 14.00 

Детская
 библиотека

№2, 
ул. Октябрь-

ская, 19/1. 
Т. 26-86-60

Кружок литературного развития 
«Волшебный рюкзачок» 

Состоится медиа-путешествие «В гости к дедуш-
ке Морозу». Ребята узнают историю Деда Моро-
за и отправятся в новогоднее путешествие по 
планете. Узнают о новогодних обычаях и тради-
циях в других странах: Англии, Германии, Испа-
нии, Японии.  Отгадают загадки и поиграют в ве-
селые конкурсы. 

дошколь-
ники 

5-6 лет

 19 декабря 
в 11.00  

Кружок «Полюбите Букваренка!» 
На занятии «Каждый знает буква «Я» самая хваст-
ливая» дети познакомятся не только с буквой «Я» 
из книги Г. Юдина «Букваренок», но и с котенком 
Яшкой.  Ребята в занимательной форме получат 
урок по правилам хорошего поведения. Участ-
ники изготовят закладку в книгу.

дошколь-
ники            

5-7 лет

11 декабря
в 11.15  

Детская 
библиотека 

№3, 
пр. Ленина, 43.

Т. 22-72-81

Клуб «Эрудит» 
Шахматно-шашечный турнир с решением инте-
ресной шахматной задачи.

7-14 лет 15 декабря
в 11.00

Клуб «Эрудит» 
Проведение шахматного «диктанта» на время 
и игра в шашки.

7-14 лет 29 декабря 
в 11.00

Детская 
библиотека 

№4, ул. 
Суворова121/1. 

Т. 20-14-53

Мастерилка «Новогодний 
наряд для ёлочки» 

Мастер-класс по изготовлению оригинальных 
поделок и декора на Новый год. Изготовим вме-
сте украшения для вашей елочки!

дошколь-
ники, 

младший 
школь-

ный воз-
раст 

15 декабря 
в 13.00 

Детская 
библиотека 

№5,
ул. Вокзальная, 
118. Т. 20-98-84

Кружок «Театральная мозаика» 
Квест-игра «Остров книжных сокровищ». Уча-
стие в литературных играх с элементами теа-
трализации.

10-14 лет  24 декабря 
в 15.00

Детская 
библиотека 

№6,  
ул. Галиуллина, 

18А.
 Т. 34-25-13

Студия «Встреча» 
Мастер-класс «Мастерство и волшебство» посвя-
щён Международному дню инвалидов. Для участ-
ников пройдет мастер-класс по работе с глиной.

дошколь-
ники, 

младший 
школь-

ный воз-
раст 

8 декабря 
в 11.00  

Детская 
библиотека 

№8, ул. Труда, 
28/1.

Т. 34-49-27

Очередное заседание Фаун-клуба 
«Земляне» «Свинка в гостях у ребят» 

На этот раз гостями клуба будут морские свин-
ки. Участники встречи узнают историю проис-
хождения, разновидность пород, характер, от-
личительные признаки.

6+ Дети, 
родители 
с детьми

15 декабря 
в 11.00 

Занятия по художественному творчеству 
«Планета Маленького принца» 

Творческие работы будут изготовлены по ил-
люстрациям книги А. де Сент-Экзюпери «Ма-
ленький принц».

6+ 15 декабря 
в 12.00

Детская 
библиотека 

№9, ул. имени 
газеты 

«Правда», 53.
Тел. 20-36-11

Кружок «Сделаем сами своими руками» 
На практикуме «Новогодние игрушки» ребята 
познакомятся с традициями празднования Но-
вого года, а затем сделают новогодние игруш-
ки из голографической бумаги, ватных дисков, 
фетра и пуговиц.

дети 9-10 
лет

 22 декабря 
в 13.00 

Библиотека 
семейного 

чтения №10, 
ул. Чкалова, 11.

 Т. 48-24-33

Кружок «Город мастеров». 
Техника оригами 

Искусство оригами – интригующая загадка, и она 
манит каждого ребенка невероятными превра-
щениями листа бумаги в поделку. Это даже не 
фокус, это чудо! В одном листке бумаги скрыты 
многие образы и предметы: кораблик, самоле-
тик, домик, шапка, причудливые драконы, пти-
цы, животные, и другие интересные вещи. А из 
простого модуля можно сложить красивые ша-
ры, героев любимых мультфильмов, роскошные 
цветы, животных, птиц.

Младший 
школь-

ный воз-
раст

4 декабря, 
11 декабря, 
18 декабря,  
Для второй 

смены 
в 11.00.  

Для первой 
смены 
в 13.00

Организатор торгов – финансовый управляющий Абалакова Лидия 
Николаевна (ИНН 744500429801, СНИЛС 025-399-63275), член Ассоци-
ации СРО АУ «Южный Урал» (ИНН 7452033727, ОГРН 1027443766019, 
адрес СРО: 454007, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 23), действующая на 
основании решения Арбитражного суда Челябинской обл. от 19.02.19 
г. по делу №А76-43727/2018, – объявляет о проведении торгов в фор-
ме открытого аукциона по продаже имущества Филонец Марины Иго-
ревны (14.02.62 г. р., СНИЛС 023-915-841-48, ИНН 744503987219, Че-
лябинская обл., г. Магнитогорск, пер. Сиреневый, 30-132) с открытой 
формой подачи предложений о цене. Торги проводятся 13.01.20 г. в 
12.00 московского времени в электронной форме на электронной пло-
щадке ООО «Фабрикант.ру» в сети Интернет на сайте www.fabrikant.ru.

Лот №1. Земельный участок, занимаемый нежилым зданием, 
кадастровый номер 74:33:1314001:326, площадью 656 кв. м по адре-
су: Челябинская обл., г. Магнитогорск, строение 15, Левобережная 
складская зона, линия 1, и нежилое здание, кадастровый номер 
74:33:0000000:10075, площадью 486,1 кв. м по адресу: Челябинская 
обл., г. Магнитогорск, ул. 1-я линия, 15. Начальная цена – 960 000 руб. 
Шаг аукциона – 5%. Размер задатка – 10% от начальной цены лота.        

Задаток вносится по реквизитам: Получатель: Филонец Ма-
рина Игоревна, ИНН 744503987219, р/сч 40817810472331004515 
в Челябинское отделение N8597 ПАО Сбербанк г. Челябинск, к/сч 
30101810700000000602, БИК 047501602. Задаток оплачивается до 
окончания приема заявок.

Ознакомление с предметом торгов и документацией на имуще-
ство осуществляется в рабочие дни после предварительного согла-
сования даты и времени ознакомления по тел. +7-902-897-4408 (с 
9.00 до 14.00 московского времени), e-mail: lid-abalakova@yandex.ru.

Для участия в аукционе заявитель с 02.12.19г. круглосуточно в 
течение семи дней в неделю до 18.00 московского времени 10.01.20 
г. должен зарегистрироваться на сайте www.fabrikant.ru, оплатить за-
даток за участие в торгах, представить оператору электронной торго-
вой площадки посредством системы электронного документооборо-
та на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru в электронной 
форме подписанный электронной цифровой подписью (ЭЦП) заяви-
теля договор о задатке и оформленную в форме электронного доку-
мента заявку на участие в торгах на русском языке. 

Заявка должна соответствовать требованиям п.11 ст.110 ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ.        

Подробно ознакомиться с условиями проведения торгов мож-
но на ЕФРСБ, сообщение №4437376, или на электронной площадке 
ООО «Фабрикант.ру».

Коллектив АО «Горэлектросеть»  Коллектив АО «Горэлектросеть»  
поздравляет с 70-летием  поздравляет с 70-летием  

Валентину Николаевну Валентину Николаевну 
ИБРАЕВУИБРАЕВУ! ! 

От всей души желаем крепкого От всей души желаем крепкого 
здоровья, счастья, семейного бла-здоровья, счастья, семейного бла-
гополучия, долгих лет жизни.гополучия, долгих лет жизни.

Сердечно поздравляем с юбилеем Сердечно поздравляем с юбилеем 
любимую мамочку и бабушкулюбимую мамочку и бабушку

Любовь Ивановну Любовь Ивановну ПАВЛЕНКО.ПАВЛЕНКО.
В этот день рожденья, В этот день рожденья, 
ММама, от души благодарим ама, от души благодарим 
За заботу и терпенье, За заботу и терпенье, 
ЗЗа любовь и теплоту.а любовь и теплоту.
Мы тебе желаем счастья, Мы тебе желаем счастья, 
ЖЖить без бед и без тревог,ить без бед и без тревог,
Чтоб от горя и ненастья Чтоб от горя и ненастья 
ААнгел твой тебя берег.нгел твой тебя берег.

С любовью дети, внуки.С любовью дети, внуки.

Объявлен 
отбор претендентов 
для получения субсидий

Управление социальной защиты населения админи-
страции города Магнитогорска на основании постанов-
ления администрации города от 19.10.2017 №12407-П 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидии 
из бюджета города Магнитогорска в целях возмещения 
затрат на организацию отдыха детей в загородных оз-
доровительных лагерях (оздоровительных центрах)» 
объявляет отбор претендентов на получение субси-
дии на организацию отдыха 1200 детей в загородных 
оздоровительных лагерях (оздоровительных центрах) 
с января 2020 года.

Организатор: администрации города Магнитогорска 
в лице управление социальной защиты населения, г. Маг-
нитогорск, пр. Ленина, 72, кабинет №101; тел. 26-03-24.

Критерий отбора юридических лиц:
1) территория загородных оздоровительных лаге-

рей должна делиться на зоны: жилого, культурно-мас-
сового, физкультурно-оздоровительного, медицинско-
го, административного, хозяйственного и санитарно-
технического назначения;

2) загородные оздоровительные лагеря должны 
быть оборудованы системами хозяйственно-питьево-
го, противопожарного, горячего водоснабжения, ка-
нализацией и водостоками в соответствии с санитар-
ными нормами. Все системы должны находиться в ра-
бочем состоянии;

3) отделка помещений и оборудование загород-
ных оздоровительных лагерей должны соответство-
вать СанПиН 2.4.4.1204-03 «Санитарно-эпидемиоло-
гические требования к устройству, содержанию и ор-
ганизации режима работы загородных стационарных 
учреждений отдыха и оздоровления детей»;

4) организация питания в загородных оздорови-
тельных лагерях должна соответствовать санитарно-
эпидемиологическим требованиям;

5) доставка детей до загородных оздоровительных 
лагерей и обратно;

6) оздоровительные учреждения должны быть уком-
плектованы подготовленным медицинским персоналом;

7) соблюдение требований пожарной безопасно-
сти в соответствии с техническим регламентом о тре-
бованиях пожарной безопасности.

Заявка на получение субсидий предоставляется 
по адресу организатора в срок по 18 декабря 2019.

Заседание комиссии по рассмотрению заявки на по-
лучение субсидии на организацию отдыха детей в за-
городных оздоровительных лагерях (оздоровительных 
центрах) будет рассмотрена по адресу: пр. Ленина, 72, 
кабинет №101 19 декабря 2019 г. в 10.00. 

Управление социальной защиты населения 
администрации города

Плата за ясли
Более шести миллионов рублей 
из средств материнского капитала 
перечислено на оплату 
дошкольного образования детей

С 2018 года использовать средства на эти цели мож-
но, не дожидаясь трехлетия ребенка, с рождением (усы-
новлением) которого возникло право на материнский 
капитал. В Челябинской области в текущем году 214 се-
мей направили средства маткапитала на дошкольное 
образование, в том числе на оплату детского сада или 
яслей. Услуги дошкольной организации оплачиваются 
в том случае, если она находится на территории РФ и 
имеет лицензию на оказание образовательных услуг. 
Заявление о распоряжении средствами материнского 
капитала на оплату образовательных услуг можно по-
дать в территориальный орган ПФР по месту житель-
ства или фактического проживания, в МФЦ, а также че-
рез личный кабинет на сайте ПФР (www.pfrf.ru) или 
портал госуслуг (www.gosuslugi.ru). Полный перечень 
документов − на официальном сайте ПФР: http://www.
pfrf.ru/knopki/zhizn/~4360.

ПФР
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.11.2019                                                     № 14977-П
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утвержде-
нии Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 го-
да № 125, на основании заявления Эшматова Шахбоза Нозирджоновича, поступившего в админи-
страцию города 09.10.2019 вход. № АИС 00679837 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00366), заключения о резуль-
татах общественных обсуждений от 20.11.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» 
от 22.11.2019 № 175, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске главе города (от 26.11.2019 № АГ-03/2912), учитывая сложившуюся 
ранее застройку, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Эшматову Шахбозу Нозирджоновичу разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 23%), использования 
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона инди-
видуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0203003:1133, расположенного: г. Магни-
тогорск, ул. Наумкина, 49.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Кур-
севич М. В.  

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.11.2019                                                 № 14978-П
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об ут-
верждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной 
деятельности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнито-
горска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 
2008 года № 125, на основании заявления Астафьева Петра Викторовича, Астафьевой Татьяны Вла-
димировны, Астафьева Данила Петровича, поступившего в администрацию города 10.10.2019 вход. № 
АИС 00680442 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00369), заключения о результатах общественных обсуждений от 
20.11.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 22.11.2019 № 175, рекомендаций 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске гла-
ве города (от 26.11.2019 № АГ-03/2913), учитывая сложившуюся ранее застройку, с учетом заключения 
ООО «Арс-Бюро» №А-2444-19 от 09.10.2019 о неблагоприятных характеристиках земельного участка, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Астафьеву Петру Викторовичу, Астафьевой Татьяне Владимировне, Астафьеву 

Данилу Петровичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства (увеличение процента застройки до 25%, уменьшение отступов до 1,01 метра с северной сто-
роны земельного участка), использования земельного участка из категории: земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0126022:408, расположенного: г. Магнитогорск, ул. Чаплыгина, д. 25.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Кур-
севич М. В.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.11.2019                                                         № 14979-П
О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утвержде-
нии Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на 
основании заявления Гаврилова Игоря Юрьевича, поступившего в администрацию города 12.10.2019 
вход. № АИС 00681206 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00374), заключения о результатах общественных об-
суждений от 20.11.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 22.11.2019 № 175, 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Маг-
нитогорске главе города (от 26.11.2019 № АГ-03/2918), с учетом сложившейся ранее застройки, руко-
водствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Гаврилову Игорю Юрьевичу разрешение на осуществление условно разрешенного 

вида – блокированная жилая застройка, использования земельного участка из категории земли на-
селенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым 
номером 74:33:1339006:30, расположенного: г. Магнитогорск, ул. Розы Люксембург, д. 73.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Кур-
севич М. В.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.11.2019                                                      № 14980-П
О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использова-

ния земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-

коном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Реше-
нием Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утверждении 
Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденны-
ми Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на осно-
вании заявления Белотела Евгения Ивановича, поступившего в администрацию города 09.10.2019 вход. 
№ АИС 00679389 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00367), заключения о результатах общественных обсуждений от 
20.11.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 22.11.2019 № 175, рекомендаций ко-
миссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске главе горо-
да (от 26.11.2019 № АГ-03/2914), руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Белотелу Евгению Ивановичу разрешение на осуществление условно разрешен-

ного вида – отдельно стоящий односемейный дом с прилегающим земельным участком, использо-
вания земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, 
зона индивидуальной жилой застройки, водоохранная зона реки Урал) с кадастровым номером 
74:33:0304001:2765, расположенного: г. Магнитогорск, ул. Рабочая, 38.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Кур-
севич М. В.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.11.2019                                                                                      № 14981-П
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утвержде-
нии Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 
года № 125, на основании заявления ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-
МЕТИЗ», поступившего в администрацию города 11.10.2019 вход. № АИС 00680828 (вход. № ГМУ-
УАиГ 15/00373), заключения о результатах общественных обсуждений от 20.11.2019, опубликованно-
го в газете «Магнитогорский рабочий» от 22.11.2019 № 175, рекомендаций комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске главе города (от 26.11.2019 
№ АГ-03/2915), с учетом проекта «ОАО «ММК-МЕТИЗ». Цех подготовки производства. Строительство 
здания проходной №1», разработанного АО «МАГНИТОГОРСКИЙ ГИПРОМЕЗ» шифр М39937-ОПЗ, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» разрешение 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0 
метров с западной стороны земельного участка), использования земельного участка из категории 
земли населенных пунктов (территориальная зона ПК-2, зона производственно-коммунальных объ-
ектов I-II классов) с кадастровым номером 74:33:0000000:290, расположенного: г. Магнитогорск, ул. 
Метизников, 5.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Кур-
севич М. В.  

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.11.2019                                                                                № 14982-П
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утвержде-
нии Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 го-
да № 125, на основании заявления Корешкова Виктора Викторовича, поступившего в администра-
цию города 11.10.2019 вход. № АИС 00681051 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00370), заключения о результа-
тах общественных обсуждений от 20.11.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» 
от 22.11.2019 № 175, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске главе города (от 26.11.2019 № АГ-03/2911), учитывая сложившуюся 
ранее застройку, с учетом пункта 4 статьи 17 правил землепользования и застройки города, с учетом 
заключения ООО «ЕвроГаз» №Д-174-050-153 о неблагоприятных характеристиках земельного участ-
ка, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Корешкову Виктору Викторовичу разрешение на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 35%, уменьшение отступов 
до 1,5 метров с западной стороны, уменьшение отступов до 1 метра с северной стороны земельного 
участка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориаль-
ная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1340001:843, рас-
положенного: г. Магнитогорск, ул. Планерная, 43/1.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Кур-
севич М. В.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.11.2019                                                                             № 14983-П
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утвержде-
нии Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 
года № 125, на основании заявления ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-
МЕТИЗ», поступившего в администрацию города 11.10.2019 вход. № АИС 00680832 (вход. № ГМУ-
УАиГ 15/00372), заключения о результатах общественных обсуждений от 20.11.2019, опубликованно-
го в газете «Магнитогорский рабочий» от 22.11.2019 № 175, рекомендаций комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске главе города (от 26.11.2019 
№ АГ-03/2916), с учетом проекта «ОАО «ММК-МЕТИЗ». Цех подготовки производства. Строительство 
здания проходной №1», разработанного АО «МАГНИТОГОРСКИЙ ГИПРОМЕЗ» шифр М39937-ОПЗ, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» разреше-

ние на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов 
до 0 метров с восточной стороны земельного участка), использования земельного участка из кате-
гории земли населенных пунктов (территориальная зона Ц-3, зона обслуживающей, деловой и про-
изводственной активности при транспортных и промышленных узлах) с кадастровым номером 
74:33:0000000:11943, расположенного: г. Магнитогорск, ул. Метизников, 1, 3, 5.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Кур-
севич М. В.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.11.2019                                                                                № 14984-П
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об ут-
верждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной 
деятельности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнито-
горска, утвержденными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 
2008 года № 125, на основании заявления Белотела Евгения Ивановича, поступившего в администра-
цию города 09.10.2019 вход. № АИС 00679392 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00365), заключения о результа-
тах общественных обсуждений от 20.11.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» 
от 22.11.2019 № 175, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске главе города (от 26.11.2019 № АГ-03/2917), учитывая сложившуюся 
ранее застройку, с учетом пункта 4 статьи 17 правил землепользования и застройки города, руковод-
ствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Белотелу Евгению Ивановичу разрешение на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 1 метра со стороны земельного участка 
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по ул. Рабочая, 36, уменьшение отступов до 2,8 метров со стороны земельного участка по ул. Рабочая, 
40), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зо-
на Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки, водоохранная зона реки Урал) с кадастровым номе-
ром 74:33:0304001:2765, расположенного: г. Магнитогорск, ул. Рабочая, 38.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Кур-
севич М. В.  

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.11.2019                                                                                       № 14986-П
Об утверждении Порядка организации и проведения рейтингового голосования по выбору 

общественных территорий города Магнитогорска, подлежащих благоустройству в первооче-
редном порядке в 2020 году в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной 
городской среды в городе Магнитогорске на 2018-2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10 фев-
раля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из фе-
дерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды», постановлением администрации города от 27.12.2017 № 15856-П«Об утверждении 
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городе Магнитогорске на 
2018-2022 годы», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок организации и проведения рейтингового голосования по выбору обществен-

ных территорий города Магнитогорска, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 
2020 году в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в горо-
де Магнитогорске на 2018-2022 годы» (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте администрации города.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города – руко-
водителя аппарата администрации города Москалева М. В.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение 
к постановлению администрации города

от 29.11.2091 №14986-П

Порядок организации и проведения рейтингового голосования по выбору общественных террито-
рий города Магнитогорска, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году в 

рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городе Магнито-
горске на 2018-2022 годы»

1. Настоящий Порядок определяет процедуру организации и проведения рейтингового голосования 
по выбору общественных территорий города Магнитогорска, подлежащих благоустройству в перво-
очередном порядке в 2020 году в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной го-
родской среды в городе Магнитогорске на 2018-2022 годы» (далее – Порядок).

2. Рейтинговое голосование по выбору общественных территорий города Магнитогорска, подле-
жащих благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году в рамках муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды в городе Магнитогорске на 2018-2022 годы» (далее – 
рейтинговое голосование), проводится в целях определения общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке.

3. Рейтинговое голосование назначается постановлением администрации города Магнитогорска на 
основании решения Общественной комиссии города Магнитогорска для оценки и обсуждения проек-
тов и предложений по благоустройству и организации рейтингового голосования, созданной в целях 
формирования программы «Формирование комфортной городской среды в городе Магнитогорске на 
2018-2022 годы» по отбору проектов (далее – Общественная комиссия).

4. Рейтинговое голосование проводится в течение 2-х дней счетными комиссиями. Период, время 
проведения рейтингового голосования и составы счетных комиссий утверждаются постановлениями 
администрации города.

5. В рейтинговом голосовании имеют право принять участия граждане Российской Федерации, до-
стигшие 14-летнего возраста.

6. Граждане участвуют в голосовании лично. Каждый участник голосования имеет один голос.
7. Голосование проводится в двух формах: в форме открытого голосования на счетных участках и 

в форме удаленного (дистанционного) голосования с использованием информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Магнитогорска (далее 
- интернет-голосование).

8. Граждане и организации вправе проводить агитацию в поддержку отбора конкретной обществен-
ной территории, самостоятельно определяя формы агитации, не противоречащие законодательству 
Российской Федерации.

Агитационный период начинается со дня опубликования в средствах массовой информации поста-
новления администрации города Магнитогорска о назначении рейтингового голосования.

9. Голосование в открытой форме проводится в местах для проведения рейтингового голосова-
ния, перечень которых утверждается постановлением администрации города, путем заполнения бюл-
летеней (приложение №1), полученных в местах голосования или вырезанных из печатных изданий 
средств массовой информации.

10. Открытое голосование проводится в соответствии с пунктами 11-16 настоящего Порядка.
11. Счетные комиссии, в составе не менее 3 человек, составляют списки граждан, изъявивших же-

лание принять участие в рейтинговом голосовании (далее – список) (приложение №2).
В список вносятся фамилия, имя и отчество (последнее при наличии) участника голосования, а так-

же адрес места жительства. Кроме того, в списке предусматриваются:
1) графа для проставления участником голосования подписи за полученный им бюллетень;
2) графа для проставления участником голосования подписи о согласии на обработку персональ-

ных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»;
3) графа для проставления подписи членом счетной комиссии.
12. Для получения бюллетеня участник голосования предъявляет документ, удостоверяющий его 

личность, и ставит подпись в списке в подтверждение получения бюллетеня и согласия на обработку 
своих персональных данных.

После этого в списке расписывается член счетной комиссии, выдавший участнику голосования 
бюллетень.

13. Член счетной комиссии разъясняет участнику голосования порядок заполнения бюллетеня. 
14. Участник голосования заполняет бюллетень, проставляя любой знак в квадрате напротив наи-

менования общественных территорий, за которые он голосует и опускает бюллетень в урну для голо-
сования.

15. Ежедневно, после окончания времени голосования, счетная комиссия производит выемку бюл-
летеней из урны для голосования, бюллетени вместе со списками упаковываются в пачки, мешки или 
коробки, на которых указываются место нахождения счетного участка. Пачки, мешки или коробки с 
бюллетенями заклеиваются. Члены счетной комиссии ставят свои подписи на каждой упаковке с бюл-
летенями.

16. Упакованные бюллетени и списки передаются счетной комиссией в Общественную комиссию.
17. Интернет-голосование производится гражданами самостоятельно с использованием персональ-

ных стационарных и мобильных аппаратных средств выхода в информационно-телекоммуникацион-
ную сеть «Интернет».

18. Вход на официальный сайт Администрации города Магнитогорска (далее - сайт) осуществляет-
ся путем перехода по прямой ссылке https://www.magnitogorsk.ru/ru/.

19. Для принятия участия в интернет-голосовании гражданам, необходимо перейти в раздел «ФКГС 
2020» на главной странице сайта.

20. Далее участнику голосования необходимо выбрать голосование: «Рейтинговое голосование в 
рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды в городе Магнитогорске 
на 2018-2022 годы» 2020 год», после чего проставить отметки в полях выбранных им общественных 
территорий и нажать кнопку «Проголосовать». 

21. После указанных действий, в появившейся форме участнику необходимо заполнить специаль-
ные поля достоверными данными о себе: фамилия, имя, отчество, адрес электронной почты и кон-
тактного номера телефона. Также участнику необходимо поставить отметки в специальных полях для 
подтверждения достижения 14 летнего возраста и согласия на обработку и хранение персональных 
данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных». В 
завершение необходимо нажать кнопку «Завершить». Выбор участника голосования будет зафикси-
рован, а в окне отобразится информация об успешно принятом голосе.

22. Результаты интернет-голосования направляются администрацией города в Общественную ко-
миссию.

23. Результаты открытого голосования определяются путем подсчета счетной комиссией бюллете-
ней, извлеченных из урн. 

24. Недействительными считаются бюллетени, по которым невозможно выявить действительную волю 
участника голосования. Недействительные бюллетени подсчитываются и суммируются отдельно.

25. В случае возникновения сомнений в определении действительности бюллетеня, такой бюл-
летень откладывается в отдельную пачку. По окончании сортировки бюллетеней счетная комиссия 
решает вопрос о действительности всех вызвавших сомнение бюллетенях, при этом на оборотной 
стороне каждого такого бюллетеня указываются причины признания его действительным или недей-
ствительным. Эта запись подтверждается подписью председателя счетной комиссии.

26. В протоколе по результатам проведения открытого голосования (приложение №3) счетной ко-
миссией указываются:

1) число граждан, принявших участие в голосовании на момент окончания голосования;
2) количество бюллетеней, извлеченных из урн;
3) количество бюллетеней, вырезанных из печатных изданий средств массовой информации;
4) число недействительных бюллетеней;
5) число действительных бюллетеней;
6) результаты открытого голосования в виде рейтинговой таблицы общественных территорий, со-

ставленной по итогам открытого голосования исходя из количества голосов участников голосования, 
отданных за каждую территорию.

27. В течение 3 календарных дней со дня проведения голосования Общественная комиссия опреде-
ляет результаты рейтингового голосования путем составления итогового протокола (приложение №4).

28. Подведение итогов голосования осуществляется открыто и гласно путем суммирования резуль-
татов открытого голосования с результатами интернет-голосования. После подведения итогов рейтин-
гового голосования итоговый протокол Общественной комиссии передается главе города.

29. В итоговом протоколе Общественной комиссии указываются:
1) число граждан, принявших участие в голосовании;
2) результаты голосования (итоги голосования) в виде рейтинговой таблицы общественных терри-

торий, составленной по итогам голосования исходя из количества голосов участников голосования, 
отданных за каждую территорию.

30. При равенстве количества голосов, отданных участниками голосования за две или несколько 
общественных территорий, приоритет отдается общественной территории, за которую было подано 
большее количество предложений граждан.

31. Сведения об итогах голосования подлежат опубликованию в средствах массовой информации и 
размещаются на официальном сайте администрации города.

32. Заинтересованные лица вправе подать в Общественную комиссию жалобы (обращения) по во-
просам, связанным с проведением голосования. Общественная комиссия регистрирует поступившие 
жалобы (обращения) и рассматривает их в установленном порядке.

Приложение № 1 к Порядку организации и про-
ведения рейтингового голосования по выбору об-
щественных территорий города Магнитогорска, 
подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке в 2020 году в рамках муниципальной про-
граммы «Формирование комфортной городской 
среды в городе Магнитогорске на 2018-2022 годы»

БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2020 году в 

рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городе Магнито-
горске на 2018-2022 годы»

РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ 
Проставьте любой знак в пустом квадрате справа от наименования общественных территорий, в пользу которых сде-

лан Ваш выбор. Бюллетень, в котором знак не проставлен ни в одном из квадратов, -считается недействительным.
Наименование общественной терри-
тории 

Краткое описание общественной тер-
ритории

Наименование общественной терри-
тории

Краткое описание общественной тер-
ритории

Наименование общественной терри-
тории

Краткое описание общественной тер-
ритории

 
Приложение № 2 к Порядку организации и про-
ведения рейтингового голосования по выбору об-
щественных территорий города Магнитогорска, 
подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке в 2020 году в рамках муниципальной про-
граммы «Формирование комфортной городской 
среды в городе Магнитогорске на 2018-2022 годы»

Список граждан,
изъявивших желание принять участие в рейтинговом голосовании по выбору обществен-

ных территорий города Магнитогорска, подлежащих благоустройству в первоочередном по-
рядке в 2020 году в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной город-

ской среды в городе Магнитогорске на 2018-2022 годы»
«   » декабрь 2020 года

№ п/п Фамилия, имя, от-
чество

Адрес места про-
живания

Подпись лица о согласии на 
обработку персональных дан-
ных в соответствии с ФЗ от 
27.07.2006 № 152-ФЗ "О пер-
сональных данных" *

Подпись лица, 
получившего бюл-
летень

Подпись члена 
счетной комиссии

1
2
3
4
5

* Настоящим гражданин, принимающий участие в рейтинговом голосовании, дает главе муници-
пального образования согласие на обработку своих персональных данных в целях реализации голо-
сования по определению общественных территорий, подлежащих в первоначальном порядке благо-
устройству в 2020 году.

Приложение № 3 к Порядку организации и про-
ведения рейтингового голосования по выбору об-
щественных территорий города Магнитогорска, 
подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке в 2020 году в рамках муниципальной про-
граммы «Формирование комфортной городской 
среды в городе Магнитогорске на 2018-2022 годы»

ПРОТОКОЛ 
счетной комиссии по результатам проведения открытого голосования 

Результаты открытого голосования, проведенного с "____" по "____" __________20 ___ года на 
территории города Магнитогорска:

1. Число граждан, внесенных в список голосования
   на момент окончания голосования                                                 ___________________________
                                                                                                                     цифрами и прописью
2. Количество бюллетеней, извлеченных из урн
                                                                                                               ____________________________
                                                                                                                      цифрами и прописью
3. Количество бюллетеней, вырезанных из
из печатных изданий 
средств массовой информации                                                         ____________________________
                                                                                                                        цифрами и прописью
4. Число недействительных бюллетеней                                           ____________________________
                         цифрами и прописью
5. Число действительных бюллетеней                                              ____________________________
   цифрами и прописью

6. Рейтинговая таблица общественных территорий города Магнитогорска, составленная по итогам 
открытого голосования:

N п/п Наименование и адрес общественной территории Количество голосов
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Председатель Комиссии
  __________________________________________________                            ___________
 (ФИО)                                                                                                                                      (подпись)

Заместитель председателя Комиссии
   __________________________________________________                            ___________
 (ФИО)                                                                                                                                       (подпись)
Секретарь Комиссии                     
  __________________________________________________                            ___________
 (ФИО)                                                                                                                                      (подпись)
Члены Комиссии
  __________________________________________________                            ___________
 (ФИО)                                                                                                                                      (подпись)
  __________________________________________________                            ___________
 (ФИО)                                                                                                                                      (подпись)
  __________________________________________________                            ___________
 (ФИО)                                                                                                                                       (подпись)
  __________________________________________________                            ___________
 (ФИО)                                                                                                                                      (подпись)

Протокол подписан "___" _________ 20___ года в ____ часов ____ минут.

 
Приложение № 4 к Порядку организации и про-
ведения рейтингового голосования по выбору об-
щественных территорий города Магнитогорска, 
подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке в 2020 году в рамках муниципальной про-
граммы «Формирование комфортной городской 
среды в городе Магнитогорске на 2018-2022 годы»

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
Общественной комиссии города Магнитогорска для оценки
и обсуждения проектов и предложений по благоустройству 

и организации рейтингового голосования

Результаты голосования, проведенного с "____" по "____" ___________ 20 ___ года на территории 
города Магнитогорска:

1. Число граждан, принявших участие в голосовании
    цифрами и прописью       _______________________
2. Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству:

 п/п Наименование и адрес общественной 
территории

Количество голосов

Председатель Комиссии
__________________________________________________                            ___________
 (ФИО)                                                                                                                               (подпись)

Заместитель председателя Комиссии
__________________________________________________                            ___________
 (ФИО)                                                                                                                              (подпись)
Секретарь Комиссии                     
__________________________________________________                            ___________
 (ФИО)                                                                                                                              (подпись)
Члены Комиссии
__________________________________________________                            ___________
 (ФИО)                                                                                                                               (подпись)
  __________________________________________________                            ___________
 (ФИО)                                                                                                                                (подпись)
  __________________________________________________                            ___________
 (ФИО)                                                                                                                                (подпись)
  __________________________________________________                            ___________
 (ФИО)                                                                                                                                 (подпись)
  __________________________________________________                            ___________
 (ФИО)                                                                                                                                 (подпись)
  __________________________________________________                            ___________
 (ФИО)                                                                                                                                 (подпись)
 
Протокол подписан "___" _________ 20___ года в ____ часов ____ минут.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.11.2019                                                                                       № 15013-П
О постановке на учет в регистрирующий орган бесхозяйных объектов недвижимого имущества 
В соответствии с Порядком принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей, утвержденным 

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.12.2015 № 931, По-
ложением о порядке  управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, в связи с письмом МП трест «Водоканал» от 04.10.2019 № 
01-11/7930, на основании протокола от 15.11.2019 № КУИиЗО-05/100, руководствуясь Уставом города 
Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Вер-

ховодова Е. Г.) осуществить постановку на учет в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области бесхозяйных сооружений, указанных в 
приложении к настоящему постановлению. 

2. Правовому управлению администрации города (Сербул А. В.) по истечении годичного срока со 
дня принятия на учет Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Челябинской области подготовить в месячный срок заявления в суд о признании пра-
ва муниципальной собственности на бесхозяйные сооружения, указанные в приложении к настояще-
му постановлению.

3. МП трест «Водоканал» (Ефимов В. И.) принять на временное содержание и техническое обслу-
живание бесхозяйные сооружения  до момента регистрации права муниципальной собственности в 
регистрирующем органе, указанные в приложении к настоящему постановлению.

4. Отделу бухгалтерского учета и отчетности администрации города  (Побережная Е. В.) поставить 
на забалансовый учет в муниципальную казну города Магнитогорска бесхозяйные сооружения до мо-
мента регистрации права муниципальной собственности в регистрирующем органе, указанные в при-
ложении к настоящему постановлению.

5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать настоящее постановление.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Кур-
севич М. В.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

                    Приложение  
                                                 к постановлению администрации города 

                    от 29.11.2019 №15013-П

Перечень
бесхозяйных объектов

№/п.п Наименование соору-
жения Местоположение Протяжен-

ность, м
Стоимость, 
руб.

1. Сеть бытовой канали-
зации, диаметр 160 мм

Челябинская область, г. Магнитогорск, п. «Александров-
ский сад» от колодца КК1 до колодца КК2, и от колодца 
КК3 до колодца КК4

808 1 ,0

Председатель КУИиЗО Е. Г. ВЕРхОВОДОВА

Оповещение 
о начале общественных обсуждений по проекту

«Проект планировки территории города Магнитогорска в районе тракта Челябинский».
С "03" декабря 2019 года до "17" января 2019 года организатором общественных обсуждений – Ко-

миссией по проведению общественных обсуждений по проекту Генерального плана города Магни-
тогорска, по проекту планировки территории, проекту межевания территории города Магнитогорска 
(далее-комиссия) проводятся общественные обсуждения по проекту «Проект планировки территории 
города Магнитогорска в районе тракта Челябинский».

Информационный материал к вышеуказанному проекту –демонстрационный материал (экспози-
ция) содержащий основную часть, подлежащую утверждению.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с "03"декабря 2019 года до "15" января 
2019 года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция или экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, 
будут открыты "03" декабря 2019 года до "15" января 2019 года в холле управления архитектуры и гра-
достроительства администрации города (просп. Ленина, 72, 2 этаж) и в администрации Орджоникид-
зевского района (ул. Маяковского, 19/3).

Посещение указанной экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, возможно в рабочие дни с 09.00 до 17.00.

Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 
осуществляется комиссией с "11" декабря 2019 года до "15" января 2019 года в рабочие дни с 9.00 до 
17.00 по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по проведению общественных обсуждений по проекту 

Генерального плана города Магнитогорска, по проекту планировки территории, проекту межевания 
территории города Магнитогорска;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях.

Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на об-
щественных обсуждениях, в соответствии с частью 12 статьи  5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации участники общественных  обсуждений в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при  наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и  адрес - для юридических лиц) с приложением  документов, подтверждаю-
щих  такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов  капитального строительства, также представляют сведе-
ния соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или  удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указан-
ных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных в абзацах первом и втором настоящего пункта документов, 
подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места жительства  (регистрации) - для физических  лиц; наименова-
ние, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридиче-
ских лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежа-
щего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, 
что  эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения сведений, указан-
ных в абзаце первом и втором настоящего пункта, может использоваться единая система идентифи-
кации 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 О. В. ГЛЕБОВА

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                         03.12.2019
С учетом оповещения о начале общественных обсуждений по проекту «Проект межевания терри-

тории 114 микрорайона города Магнитогорска» (шифр МК-695) (далее - оповещение) организатором 
общественных слушаний - Комиссией по проведению общественных обсуждений по проекту Гене-
рального плана города Магнитогорска, по проекту планировки территории, проекту межевания терри-
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тории города Магнитогорска с 02.11.2019г. проведены общественные обсуждения.
Оповещение администрации города опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» 

от 02.11.2019 №165. Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информа-
ционные материалы к нему размещены на официальном сайте администрации города https://www.
magnitogorsk.ru.

Экспозиция или экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях 
была открыта с "02" ноября 2019 года до "02" декабря 2019 года в холле управления архитектуры и 
градостроительства администрации города (просп. Ленина, 72 (2 этаж)) и в администрации Правобе-
режного района по ул. Суворова, 123.

В установленные оповещением сроки для сбора и обобщения письменных предложений и замеча-
ний участников общественных обсуждений по градостроительной документации, в администрацию 
города поступили обращения от:

1) МП трест «Теплофикация» (№УАиГ-01/3493 от 13.11.2019);
2) АО «Горэлектросеть» (№УАиГ-01/3485 от 13.11.2019);
3) МП «Маггортранс» (МГТ-03/744 от 26.11.2019);
4) управления инженерного обеспечения, транспорта и связи (№УИОТиС-03/1428 от 26.11.2019г.).
В связи с вышеизложенным, Комиссия приходит к выводам считать общественные обсуждения со-

стоявшимися.
Заместитель председателя Комиссии О. В. ГЛЕБОВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                              03.12.2019
С учетом оповещения о начале общественных обсуждений по проекту «Проект межевания терри-

тории 127 микрорайона города Магнитогорска» (шифр МК-661) (далее - оповещение) организатором 
общественных слушаний - Комиссией по проведению общественных обсуждений по проекту Гене-
рального плана города Магнитогорска, по проекту планировки территории, проекту межевания терри-
тории города Магнитогорска с 02.11.2019г. проведены общественные обсуждения.

Оповещение администрации города опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» 
от 02.11.2019 №165. Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информа-
ционные материалы к нему размещены на официальном сайте администрации города https://www.
magnitogorsk.ru.

Экспозиция или экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях 
была открыта с "02" ноября 2019 года до "02" декабря 2019 года в холле управления архитектуры и 
градостроительства администрации города (просп. Ленина, 72 (2 этаж)) и в администрации Правобе-
режного района по ул. Суворова, 123.

В установленные оповещением сроки для сбора и обобщения письменных предложений и замеча-
ний участников общественных обсуждений по градостроительной документации, в администрацию 
города поступили обращения от:

1) МП трест «Теплофикация» (№УАиГ-01/3493 от 13.11.2019);
2) АО «Горэлектросеть» (№УАиГ-01/3485 от 13.11.2019);
3) МП «Маггортранс» (МГТ-03/744 от 26.11.2019);
4) управления инженерного обеспечения, транспорта и связи (№УИОТиС-03/1428 от 26.11.2019г.).
В связи с вышеизложенным, Комиссия приходит к выводам считать общественные обсуждения со-

стоявшимися.
Заместитель председателя Комиссии О. В. ГЛЕБОВА

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах общественных обсуждений
город Магнитогорск                                            03.12.2019
С учетом оповещения о начале общественных обсуждений по проекту «Проект межевания терри-

тории города Магнитогорска в границах улиц Маяковского, Фрунзе, Чайковского, просп. Пушкина» 
(шифр МК-696) (далее - оповещение) организатором общественных слушаний - Комиссией по прове-
дению общественных обсуждений по проекту Генерального плана города Магнитогорска, по проекту 
планировки территории, проекту межевания территории города Магнитогорска с 02.11.2019г. проведе-
ны общественные обсуждения.

Оповещение администрации города опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» 
от 02.11.2019 №165. Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информа-
ционные материалы к нему размещены на официальном сайте администрации города https://www.
magnitogorsk.ru.

Экспозиция или экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях 
была открыта с "02" ноября 2019 года до "02" декабря 2019 года в холле управления архитектуры и 
градостроительства администрации города (просп. Ленина, 72 (2 этаж)) и в администрации Орджони-
кидзевского района по ул. Маяковского 19/3.

В установленные оповещением сроки для сбора и обобщения письменных предложений и замеча-
ний участников общественных обсуждений по градостроительной документации, в администрацию 
города поступили обращения от:

1) МП трест «Теплофикация» (№УАиГ-01/3493 от 13.11.2019);
2) АО «Горэлектросеть» (№УАиГ-01/3485 от 13.11.2019);
3) МП «Маггортранс» (МГТ-03/744 от 26.11.2019);
4) управления инженерного обеспечения, транспорта и связи (№УИОТиС-03/1428 от 26.11.2019г.).
В связи с вышеизложенным, Комиссия приходит к выводам считать общественные обсуждения со-

стоявшимися.
Заместитель председателя Комиссии О. В. ГЛЕБОВА

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах общественных обсуждений
город Магнитогорск                          03.12.2019
С учетом оповещения о начале общественных обсуждений по проекту «Проект межевания терри-

тории 133 микрорайона города Магнитогорска» (шифр МК-672) (далее - оповещение) организатором 
общественных слушаний - Комиссией по проведению общественных обсуждений по проекту Гене-
рального плана города Магнитогорска, по проекту планировки территории, проекту межевания терри-
тории города Магнитогорска с 02.11.2019г. проведены общественные обсуждения.

Оповещение администрации города опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» 
от 02.11.2019 №165. Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информа-
ционные материалы к нему размещены на официальном сайте администрации города https://www.
magnitogorsk.ru.

Экспозиция или экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях 
была открыта с "02" ноября 2019 года до "02" декабря 2019 года в холле управления архитектуры и 
градостроительства администрации города (просп. Ленина, 72 (2 этаж)) и в администрации Орджони-
кидзевского района по ул. Маяковского 19/3.

В установленные оповещением сроки для сбора и обобщения письменных предложений и замеча-
ний участников общественных обсуждений по градостроительной документации, в администрацию 
города поступили обращения от:

1) МП трест «Теплофикация» (№УАиГ-01/3493 от 13.11.2019);
2) АО «Горэлектросеть» (№УАиГ-01/3485 от 13.11.2019);
3) МП «Маггортранс» (МГТ-03/744 от 26.11.2019);
4) управления инженерного обеспечения, транспорта и связи (№УИОТиС-03/1428 от 26.11.2019г.).
В связи с вышеизложенным, Комиссия приходит к выводам считать общественные обсуждения со-

стоявшимися.
Заместитель председателя Комиссии О. В. ГЛЕБОВ

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах общественных обсуждений
город Магнитогорск                                                          03.12.2019
С учетом оповещения о начале общественных обсуждений по проекту «Проект межевания терри-

тории 141 микрорайона города Магнитогорска» (шифр МК-671) (далее - оповещение) организатором 
общественных слушаний - Комиссией по проведению общественных обсуждений по проекту Гене-
рального плана города Магнитогорска, по проекту планировки территории, проекту межевания терри-
тории города Магнитогорска с 02.11.2019г. проведены общественные обсуждения.

Оповещение администрации города опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» 
от 02.11.2019 №165. Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информа-
ционные материалы к нему размещены на официальном сайте администрации города https://www.
magnitogorsk.ru.

Экспозиция или экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях 
была открыта с "02" ноября 2019 года до "02" декабря 2019 года в холле управления архитектуры и 
градостроительства администрации города (просп. Ленина, 72 (2 этаж)) и в администрации Орджони-
кидзевского района по ул. Маяковского 19/3.

В установленные оповещением сроки для сбора и обобщения письменных предложений и замеча-
ний участников общественных обсуждений по градостроительной документации, в администрацию 
города поступили обращения от:

1) МП трест «Теплофикация» (№УАиГ-01/3493 от 13.11.2019);
2) АО «Горэлектросеть» (№УАиГ-01/3485 от 13.11.2019);
3) МП «Маггортранс» (МГТ-03/744 от 26.11.2019);
4) управления инженерного обеспечения, транспорта и связи (№УИОТиС-03/1428 от 26.11.2019г.);
5) Ульяновой Е.В. (№УАиГ-01/3604 от 22.11.2019).

В связи с вышеизложенным, Комиссия приходит к выводам считать общественные обсуждения со-
стоявшимися.

Заместитель председателя Комиссии О. В. ГЛЕБОВА

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах общественных обсуждений
город Магнитогорск                                                  03.12.2019
С учетом оповещения о начале общественных обсуждений по проекту «Проект межевания терри-

тории 143 микрорайона города Магнитогорска» (шифр МК-694) (далее - оповещение) организатором 
общественных слушаний - Комиссией по проведению общественных обсуждений по проекту Гене-
рального плана города Магнитогорска, по проекту планировки территории, проекту межевания терри-
тории города Магнитогорска с 02.11.2019г. проведены общественные обсуждения.

Оповещение администрации города опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» 
от 02.11.2019 №165. Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информа-
ционные материалы к нему размещены на официальном сайте администрации города https://www.
magnitogorsk.ru.

Экспозиция или экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях 
была открыта с "02" ноября 2019 года до "02" декабря 2019 года в холле управления архитектуры и 
градостроительства администрации города (просп. Ленина, 72 (2 этаж)) и в администрации Орджони-
кидзевского района по ул. Маяковского 19/3.

В установленные оповещением сроки для сбора и обобщения письменных предложений и замеча-
ний участников общественных обсуждений по градостроительной документации, в администрацию 
города поступили обращения от:

1) МП трест «Теплофикация» (№УАиГ-01/3493 от 13.11.2019);
2) АО «Горэлектросеть» (№УАиГ-01/3485 от 13.11.2019);
3) МП «Маггортранс» (МГТ-03/744 от 26.11.2019);
4) управления инженерного обеспечения, транспорта и связи (№УИОТиС-03/1428 от 26.11.2019г.).
В связи с вышеизложенным, Комиссия приходит к выводам считать общественные обсуждения со-

стоявшимися.
Заместитель председателя Комиссии О. В. ГЛЕБОВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                               03.12.2019
С учетом оповещения о начале общественных обсуждений по проекту «Проект межевания терри-

тории 63-64 кварталов города Магнитогорска» (шифр МК-670) (далее - оповещение) организатором 
общественных слушаний - Комиссией по проведению общественных обсуждений по проекту Гене-
рального плана города Магнитогорска, по проекту планировки территории, проекту межевания терри-
тории города Магнитогорска с 02.11.2019г. проведены общественные обсуждения.

Оповещение администрации города опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» 
от 02.11.2019 №165. Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информа-
ционные материалы к нему размещены на официальном сайте администрации города https://www.
magnitogorsk.ru.

Экспозиция или экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях 
была открыта с "02" ноября 2019 года до "02" декабря 2019 года в холле управления архитектуры и гра-
достроительства администрации города (просп. Ленина, 72 (2 этаж)) и в администрации Ленинского 
района по ул. Октябрьская, 32.

В установленные оповещением сроки для сбора и обобщения письменных предложений и замеча-
ний участников общественных обсуждений по градостроительной документации, в администрацию 
города поступили обращения от:

1) МП трест «Теплофикация» (№УАиГ-01/3493 от 13.11.2019);
2) АО «Горэлектросеть» (№УАиГ-01/3485 от 13.11.2019);
3) МП «Маггортранс» (МГТ-03/744 от 26.11.2019);
4) управления инженерного обеспечения, транспорта и связи (№УИОТиС-03/1428 от 26.11.2019г.);
5) Коваленко И.М., Ведерниковой Ю.Л. (№УАиГ-01/3633 от 26.11.2019);
6) жителей 63-64 микрорайона (№№УАиГ-01/3718, УАиГ-01/3719, УАиГ-01/3720, УАиГ-01/3721, УА-

иГ-01/3722, УАиГ-01/3717, УАиГ-01/3727 от 02.12.2019). 
В связи с вышеизложенным, Комиссия приходит к выводам считать общественные обсуждения со-

стоявшимися.
Заместитель председателя Комиссии О. В. ГЛЕБОВА

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

26 ноября 2019 года       №138

Об отчете об исполнении бюджета города Магнитогорска за 9 месяцев 2019 года

Рассмотрев отчет об исполнении бюджета города Магнитогорска за 9 месяцев 2019 года, утверж-
денный постановлением администрации города Магнитогорска от 25 октября 2019 года №13165-П, в 
соответствии с Уставом города Магнитогорска, Положением о бюджетном процессе в городе Магни-
тогорске, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 декабря 
2013 года №243, Магнитогорское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
Отчет об исполнении бюджета города Магнитогорска за 9 месяцев 2019 года принять к сведению.

Глава города Магнитогорска

С. Н. БЕРДНИКОВ

Председатель Магнитогорского городского 
Собрания депутатов

А. О. МОРОЗОВ

Приложение №1
к Решению Магнитогорского

городского Собрания депутатов
от 26 ноября 2019 года №138

Исполнение доходов бюджета города Магнитогорска за 9 месяцев 2019 года
тыс. рублей

Код бюджетной клас-
сификации доходов 
бюджетов Российской 
Федерации

Наименование доходов План на 2019 
год

Исполнено за 9 
месяцев 2019 
года

% испол-
нения

ДОХОДЫ, ВСЕГО 15 189 308,60 10 538 776,76 69,38

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5 617 747,84 4 437 339,31 78,99

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 3 345 698,68 2 704 785,21 80,84

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3 345 698,68 2 704 785,21 80,84

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИ-
ЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

38 758,66 32 782,93 84,58

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской фе-
дерации

38 758,66 32 782,93 84,58

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 571 074,59 474 352,11 83,06

1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения

400 821,54 333 158,57 83,12

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности

146 575,19 126 131,12 86,05

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 6 852,29 2 005,09 29,26

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением па-
тентной системы налогообложения

16 825,57 13 057,33 77,60

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 893 773,20 622 547,28 69,65

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 110 512,06 28 991,67 26,23

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 783 261,14 593 555,61 75,78

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 106 097,94 86 302,45 81,34

1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕ-
НЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ПЛАТЕЖАМ

9,72
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1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НА-
ХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

494 526,09 368 336,37 74,48

1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли 
в уставных (складочных) капиталах хозяйствен-
ных товариществ и обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим городским округам

2 923,30 2 923,30 100,00

1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских округов, а также 
средства от продажи права на заключение дого-
воров аренды указанных земельных участков

394 358,13 271 236,31 68,78

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

8 000,00 7 551,13 94,39

1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 
управления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний)

13 667,13 11 494,23 84,10

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

22 064,35 16 854,12 76,39

1 11 05312 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервиту-
та, заключенным органами местного самоуправ-
ления городских округов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государ-
ственными или муниципальными учреждениями 
в отношении земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских 
округов

32,46 32,65 100,59

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

11 420,72 11 425,72 100,04

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

42 060,00 46 818,91 111,31

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

24 942,50 17 787,98 71,32

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМ-
ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

47 775,25 49 360,87 103,32

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

48 293,93 38 543,61 79,81

1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением движимого имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

14 418,43 11 907,80 82,59

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, на-
ходящихся в государственной и муниципальной 
собственности 

31 485,00 23 865,07 75,80

1 14 06300 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участ-
ков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных 
участков и земель (или) земельных участков, на-
ходящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности

2 390,50 2 770,74 115,91

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 36 507,00 29 872,84 81,83
1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10 300,00 12 657,94 122,89
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 9 571 560,76 6 101 437,45 63,75
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федерации
9 567 551,26 6 097 027,25 63,73

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации

897 085,68 144 439,40 16,10

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации (межбюджетные субсидии)

2 123 468,22 1 345 075,79 63,34

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

6 392 397,36 4 553 171,57 71,23

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 154 600,00 54 340,49 35,15
2 04 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от негосударствен-

ных организаций
984,22 984,22 100,00

2 07 04000 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов 

1 298,85 1 258,70 96,91

2 18 00000 00 0000 150 Доходы бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации от возврата бюджетами бюд-
жетной системы Российской Федерации остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет, а также от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет

1 726,43 3 955,87 229,14

2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет 

-1 788,59

Приложение №2
к Решению Магнитогорского

городского Собрания депутатов
от 26 ноября 2019 года №138

Исполнение расходов бюджета города Магнитогорска по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджетов за 9 месяцев 2019 года

тыс. рублей

Наименование Раздел Под-
раздел

План
на 2019 год

Исполнено за 9 
месяцев 2019 года

% испол-
нения

ВСЕГО 16 305 754,29 10 602 364,17 65,02
Общегосударственные вопросы 01 1 024 242,42 496 699,04 48,49
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

01 02 6 527,72 5 022,98 76,95

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований

01 03 50 316,23 35 657,18 70,87

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 237 908,68 161 599,74 67,93

Судебная система 01 05 28,50 17,48 61,33
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

01 06 118 429,41 78 754,21 66,50

Резервные фонды 01 11 103 049,53 0,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 507 982,35 215 647,45 42,45

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

03 121 879,21 86 603,08 71,06

Органы юстиции 03 04 23 457,80 15 432,51 65,79
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 

03 09 98 084,58 71 080,57 72,47

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 89,83 0,00 0,00
Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности

03 14 247,00 90,00 36,44

Национальная экономика 04 3 388 782,11 1 851 374,57 54,63
Общеэкономические вопросы 04 01 896,60 562,07 62,69
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 801,80 601,80 75,06
Транспорт 04 08 1 155 544,13 748 235,98 64,75
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2 069 554,81 1 003 254,93 48,48
Связь и информатика 04 10 6 289,55 5 729,80 91,10
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 155 695,22 92 989,99 59,73
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 1 024 259,97 422 383,78 41,24
Жилищное хозяйство 05 01 54 928,47 14 409,28 26,23
Коммунальное хозяйство 05 02 99 495,31 11 481,91 11,54
Благоустройство 05 03 709 795,76 335 153,29 47,22
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 160 040,43 61 339,30 38,33

Охрана окружающей среды 06 22 224,03 10 093,73 45,42
Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

06 05 22 224,03 10 093,73 45,42

Образование 07 6 525 001,54 4 661 316,08 71,44
Дошкольное образование 07 01 2 240 177,06 1 608 817,76 71,82
Общее образование 07 02 3 263 305,26 2 301 887,74 70,54
Дополнительное образование детей 07 03 536 572,18 452 539,00 84,34
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

07 05 1 510,94 291,02 19,26

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 161 962,06 143 905,98 88,85
Другие вопросы в области образования 07 09 321 474,04 153 874,58 47,87
Культура, кинематография 08 726 981,63 432 100,88 59,44
Культура 08 01 652 004,80 400 966,47 61,50
Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии

08 04 74 976,83 31 134,41 41,53

Социальная политика 10 2 767 727,78 2 003 294,65 72,38
Социальное обслуживание населения 10 02 317 930,99 226 215,74 71,15
Социальное обеспечение населения 10 03 1 518 983,54 1 094 819,13 72,08
Охрана семьи и детства 10 04 735 086,27 530 878,05 72,22
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 195 726,98 151 381,73 77,34
Физическая культура и спорт 11 704 655,60 638 498,36 90,61
Физическая культура 11 01 96 227,06 76 232,19 79,22
Массовый спорт 11 02 103 866,58 77 128,27 74,26
Спорт высших достижений 11 03 476 865,34 466 872,75 97,90
Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта

11 05 27 696,62 18 265,15 65,95

Приложение №3
к Решению Магнитогорского

городского Собрания депутатов
от 26 ноября 2019 года №138

Исполнение расходов бюджета города Магнитогорска по ведомственной структуре расхо-
дов бюджета города за 9 месяцев 2019 года

тыс. рублей

Наименование Ве-
дом-
ство

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая ста-
тья

Группа 
вида 
расхо-
дов

План на 
2019 год

Исполнено 
за 9 меся-
цев 2019 
года

% ис-
полне-
ния

ВСЕГО 16 305 
754,29

10 602 
364,17

65,02

Магнитогорское городское Собрание 
депутатов

502 51 687,57 36 486,06 70,59

Общегосударственные вопросы 01 51 602,57 36 470,06 70,67
Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных 
образований

01 03 50 316,23 35 657,18 70,87

Непрограммные направления дея-
тельности

01 03 99 0 00 00000 50 316,23 35 657,18 70,87

Председатель представительного 
органа муниципального образования

01 03 99 3 00 00000 5 374,74 3 912,27 72,79

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

01 03 99 3 00 00000 100 5 374,74 3 912,27 72,79

Обеспечение деятельности Магни-
тогорского городского Собрания 
депутатов

01 03 99 4 00 00000 44 941,49 31 744,91 70,64

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

01 03 99 4 00 00000 100 40 054,86 28 411,24 70,93

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 03 99 4 00 00000 200 4 671,04 3 125,93 66,92

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

01 03 99 4 00 00000 300 193,95 191,14 98,55

Иные бюджетные ассигнования 01 03 99 4 00 00000 800 21,64 16,60 76,71
Другие общегосударственные во-
просы

01 13 1 286,34 812,88 63,19

Непрограммные направления дея-
тельности

01 13 99 0 00 00000 1 286,34 812,88 63,19

Обеспечение деятельности Магни-
тогорского городского Собрания 
депутатов

01 13 99 4 00 00000 1 286,34 812,88 63,19

Другие мероприятия по реализации 
функций органов местного само-
управления

01 13 99 4 00 20470 1 286,34 812,88 63,19

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 99 4 00 20470 200 300,38 260,33 86,67

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

01 13 99 4 00 20470 300 985,96 552,55 56,04

Образование 07 85,00 16,00 18,82
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение ква-
лификации

07 05 85,00 16,00 18,82

Непрограммные направления дея-
тельности

07 05 99 0 00 00000 85,00 16,00 18,82
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Обеспечение деятельности Магни-
тогорского городского Собрания 
депутатов

07 05 99 4 00 00000 85,00 16,00 18,82

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 05 99 4 00 00000 200 85,00 16,00 18,82

Администрация города Магнито-
горска

505 1 032 154,66 523 262,49 50,70

Общегосударственные вопросы 01 714 330,97 310 037,71 43,40
Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального об-
разования

01 02 6 527,72 5 022,98 76,95

Муниципальная программа «Управ-
ление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнито-
горска»

01 02 14 0 00 00000 6 527,72 5 022,98 76,95

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

01 02 14 1 00 00000 6 527,72 5 022,98 76,95

Основное мероприятие «Обеспече-
ние функционирования администра-
ции города Магнитогорска»

01 02 14 1 01 00000 6 527,72 5 022,98 76,95

Глава муниципального образования 01 02 14 1 01 00040 6 527,72 5 022,98 76,95
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

01 02 14 1 01 00040 100 6 527,72 5 022,98 76,95

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админи-
страций

01 04 143 386,22 104 892,93 73,15

Муниципальная программа «Управ-
ление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнито-
горска» 

01 04 14 0 00 00000 143 386,22 104 892,93 73,15

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

01 04 14 1 00 00000 143 386,22 104 892,93 73,15

Основное мероприятие «Обеспече-
ние функционирования администра-
ции города Магнитогорска»

01 04 14 1 01 00000 143 386,22 104 892,93 73,15

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

01 04 14 1 01 00020 138 389,12 101 324,13 73,22

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

01 04 14 1 01 00020 100 117 580,25 84 931,18 72,23

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 04 14 1 01 00020 200 20 808,87 16 392,95 78,78

Организация работы комиссий по 
делам несовершеннолетних и защи-
те их прав

01 04 14 1 01 03060 4 997,10 3 568,80 71,42

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

01 04 14 1 01 03060 100 4 997,10 3 568,80 71,42

Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

01 06 14 529,88 10 122,69 69,67

Муниципальная программа «Управ-
ление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнито-
горска» 

01 06 14 0 00 00000 14 529,88 10 122,69 69,67

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

01 06 14 1 00 00000 14 529,88 10 122,69 69,67

Основное мероприятие «Обеспече-
ние функционирования администра-
ции города Магнитогорска»

01 06 14 1 01 00000 14 529,88 10 122,69 69,67

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

01 06 14 1 01 00020 14 529,88 10 122,69 69,67

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

01 06 14 1 01 00020 100 14 529,88 10 122,69 69,67

Резервные фонды 01 11 103 049,53 0,00 0,00
Муниципальная программа «Управ-
ление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнито-
горска» 

01 11 14 0 00 00000 103 049,53 0,00 0,00

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

01 11 14 1 00 00000 103 049,53 0,00 0,00

Основное мероприятие «Обеспече-
ние функционирования администра-
ции города Магнитогорска»

01 11 14 1 01 00000 103 049,53 0,00 0,00

Резервные фонды местных админи-
страций

01 11 14 1 01 20350 103 049,53 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 01 11 14 1 01 20350 800 103 049,53 0,00 0,00
Другие общегосударственные во-
просы

01 13 446 837,62 189 999,11 42,52

Муниципальная программа «Управ-
ление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнито-
горска» 

01 13 14 0 00 00000 297 526,44 170 542,17 57,32

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

01 13 14 1 00 00000 297 526,44 170 542,17 57,32

Основное мероприятие «Обеспече-
ние функционирования администра-
ции города Магнитогорска»

01 13 14 1 01 00000 297 526,44 170 542,17 57,32

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

01 13 14 1 01 00020 278 275,34 159 555,73 57,34

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

01 13 14 1 01 00020 100 132 803,30 92 613,09 69,74

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 14 1 01 00020 200 130 969,04 53 928,03 41,18

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

01 13 14 1 01 00020 300 11 933,00 11 622,48 97,40

Иные бюджетные ассигнования 01 13 14 1 01 00020 800 2 570,00 1 392,13 54,17
Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной 
собственности

01 13 14 1 01 20360 10 153,10 2 787,89 27,46

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 14 1 01 20360 200 10 153,10 2 787,89 27,46

Другие мероприятия по реализации 
функций органов местного само-
управления

01 13 14 1 01 20470 9 098,00 8 198,55 90,11

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

01 13 14 1 01 20470 600 9 098,00 8 198,55 90,11

Непрограммные направления дея-
тельности

01 13 99 0 00 00000 149 311,18 19 456,94 13,03

Расходы на исполнение судебных 
актов

01 13 99 7 00 00000 149 311,18 19 456,94 13,03

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 7 00 00000 800 149 311,18 19 456,94 13,03
Национальная безопасность и пра-
воохранительная деятельность

03 106 038,31 75 912,14 71,59

Органы юстиции 03 04 7 616,90 4 741,57 62,25
Муниципальная программа «Управ-
ление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнито-
горска» 

03 04 14 0 00 00000 7 616,90 4 741,57 62,25

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

03 04 14 1 00 00000 7 616,90 4 741,57 62,25

Основное мероприятие «Обеспече-
ние функционирования администра-
ции города Магнитогорска»

03 04 14 1 01 00000 7 616,90 4 741,57 62,25

Осуществление переданных полно-
мочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

03 04 14 1 01 59300 7 616,90 4 741,57 62,25

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

03 04 14 1 01 59300 100 7 029,11 4 570,87 65,03

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 04 14 1 01 59300 200 583,29 167,03 28,64

Иные бюджетные ассигнования 03 04 14 1 01 59300 800 4,50 3,67 81,56
Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, граждан-
ская оборона 

03 09 98 084,58 71 080,57 72,47

Муниципальная программа «Без-
опасность в городе Магнитогорске» 

03 09 08 0 00 00000 86 055,14 63 229,49 73,48

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

03 09 08 3 00 00000 86 055,14 63 229,49 73,48

Основное мероприятие «Развитие 
инфраструктуры единой дежурно-
диспетчерской службы Магнитогор-
ского городского округа, монито-
ринг последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера в городе Магнитогорске»

03 09 08 3 02 00000 60,00 0,00 0,00

Мероприятия, направленные на 
функционирование единой дежур-
ной диспетчерской службы

03 09 08 3 02 20250 60,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 09 08 3 02 20250 200 60,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Снижение 
рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в городе 
Магнитогорске»

03 09 08 3 03 00000 85 995,14 63 229,49 73,53

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий

03 09 08 3 03 20260 80 210,76 57 445,11 71,62

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 09 08 3 03 20260 200 80 210,76 57 445,11 71,62

Предоставление субсидии юридиче-
ским лицам на возмещение затрат, 
возникших в связи с проведением 
аварийно-восстановительных работ 
и иных мероприятий, связанных с 
ликвидацией последствий чрезвы-
чайной ситуации по адресу: г. Маг-
нитогорск, проспект Карла Маркса, 
дом 164 

03 09 08 3 03 71090 5 784,38 5 784,38 100,00

Иные бюджетные ассигнования 03 09 08 3 03 71090 800 5 784,38 5 784,38 100,00
Муниципальная программа «Управ-
ление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнито-
горска» 

03 09 14 0 00 00000 12 029,44 7 851,08 65,27

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

03 09 14 1 00 00000 12 029,44 7 851,08 65,27

Основное мероприятие «Обеспече-
ние функционирования администра-
ции города Магнитогорска»

03 09 14 1 01 00000 12 029,44 7 851,08 65,27

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

03 09 14 1 01 00020 12 029,44 7 851,08 65,27
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Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

03 09 14 1 01 00020 100 12 029,44 7 851,08 65,27

Обеспечение пожарной безопас-
ности

03 10 89,83 0,00 0,00

Муниципальная программа «Без-
опасность в городе Магнитогорске» 

03 10 08 0 00 00000 89,83 0,00 0,00

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

03 10 08 3 00 00000 89,83 0,00 0,00

Основное мероприятие «Пожарная 
безопасность»

03 10 08 3 01 00000 89,83 0,00 0,00

Мероприятия по пожарной безопас-
ности города Магнитогорска

03 10 08 3 01 20240 89,83 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 10 08 3 01 20240 200 89,83 0,00 0,00

Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

03 14 247,00 90,00 36,44

Муниципальная программа «Без-
опасность в городе Магнитогорске» 

03 14 08 0 00 00000 247,00 90,00 36,44

Подпрограмма «Профилактика 
терроризма, иных преступлений и 
гармонизация межнациональных от-
ношений в городе Магнитогорске»

03 14 08 1 00 00000 247,00 90,00 36,44

Основное мероприятие «Профилак-
тика преступлений и иных правона-
рушений в городе Магнитогорске»

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

Мероприятия по профилактике 
правонарушений, по обеспечению 
общественного порядка и противо-
действию преступности

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

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

03 14 08 1 01 20200 300 86,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Гармониза-
ция межнациональных отношений и 
профилактика экстремизма на тер-
ритории города Магнитогорска»

03 14 08 1 02 00000 161,00 90,00 55,90

Мероприятия по гармонизации меж-
национальных отношений

03 14 08 1 02 20210 161,00 90,00 55,90

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

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

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

03 14 08 1 02 20210 300 90,00 90,00 100,00

Национальная экономика 04 111 617,28 71 590,72 64,14
Общеэкономические вопросы 04 01 896,60 562,07 62,69
Муниципальная программа «Управ-
ление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнито-
горска» 

04 01 14 0 00 00000 896,60 562,07 62,69

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

04 01 14 1 00 00000 896,60 562,07 62,69

Основное мероприятие «Обеспече-
ние функционирования администра-
ции города Магнитогорска»

04 01 14 1 01 00000 896,60 562,07 62,69

Реализация переданных государ-
ственных полномочий в области 
охраны труда

04 01 14 1 01 22030 896,60 562,07 62,69

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

04 01 14 1 01 22030 100 896,60 562,07 62,69

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 801,80 601,80 75,06
Муниципальная программа «Без-
опасность в городе Магнитогорске» 

04 05 08 0 00 00000 601,80 601,80 100,00

Подпрограмма «Охрана окружаю-
щей среды города Магнитогорска»

04 05 08 4 00 00000 601,80 601,80 100,00

Основное мероприятие «Охрана 
окружающей среды города Магни-
тогорска»

04 05 08 4 01 00000 601,80 601,80 100,00

Организация проведения на тер-
ритории 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

04 05 08 4 01 61030 601,80 601,80 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 05 08 4 01 61030 200 601,80 601,80 100,00

Муниципальная программа «Управ-
ление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнито-
горска» 

04 05 14 0 00 00000 200,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

04 05 14 1 00 00000 200,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Обеспече-
ние функционирования администра-
ции города Магнитогорска»

04 05 14 1 01 00000 200,00 0,00 0,00

Оказание поддержки садоводческим 
некоммерческим товариществам

04 05 14 1 01 S1060 200,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 14 1 01 S1060 800 200,00 0,00 0,00
Транспорт 04 08 10 092,99 6 491,18 64,31
Муниципальная программа «Управ-
ление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнито-
горска» 

04 08 14 0 00 00000 10 092,99 6 491,18 64,31

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

04 08 14 1 00 00000 10 092,99 6 491,18 64,31

Основное мероприятие «Обеспече-
ние функционирования администра-
ции города Магнитогорска»

04 08 14 1 01 00000 10 092,99 6 491,18 64,31

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

04 08 14 1 01 00020 10 092,99 6 491,18 64,31

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

04 08 14 1 01 00020 100 10 092,99 6 491,18 64,31

Связь и информатика 04 10 6 289,55 5 729,80 91,10
Муниципальная программа «Управ-
ление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнито-
горска» 

04 10 14 0 00 00000 6 289,55 5 729,80 91,10

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

04 10 14 1 00 00000 6 289,55 5 729,80 91,10

Основное мероприятие «Развитие 
информационного общества в горо-
де Магнитогорске»

04 10 14 1 06 00000 6 289,55 5 729,80 91,10

Мероприятия по развитию инфор-
мационного общества в городе Маг-
нитогорске

04 10 14 1 06 20400 6 289,55 5 729,80 91,10

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 10 14 1 06 20400 200 6 289,55 5 729,80 91,10

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

04 12 93 536,34 58 205,87 62,23

Муниципальная программа «Жилье 
в городе Магнитогорске» 

04 12 10 0 00 00000 13 175,34 3 868,63 29,36

Подпрограмма «Доступное и ком-
фортное жилье в городе Магнито-
горске»

04 12 10 1 00 00000 13 175,34 3 868,63 29,36

Основное мероприятие «Подготовка 
земельных участков для освоения в 
целях жилищного строительства»

04 12 10 1 02 00000 13 175,34 3 868,63 29,36

Мероприятия по освоению жилищ-
ного строительства в целях обе-
спечения жильем населения города 
Магнитогорска

04 12 10 1 02 20300 13 175,34 3 868,63 29,36

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 12 10 1 02 20300 200 13 175,34 3 868,63 29,36

Муниципальная программа «Эконо-
мическое развитие и формирование 
инвестиционной привлекательности 
в городе Магнитогорске» 

04 12 12 0 00 00000 4 981,51 1 449,50 29,10

Подпрограмма «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в 
городе Магнитогорске»

04 12 12 1 00 00000 4 981,51 1 449,50 29,10

Основное мероприятие «Развитие 
малого и среднего предпринима-
тельства в городе Магнитогорске»

04 12 12 1 01 00000 4 981,51 1 449,50 29,10

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений

04 12 12 1 01 00010 2 931,51 1 449,50 49,45

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

04 12 12 1 01 00010 100 1 385,64 929,55 67,08

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 12 12 1 01 00010 200 1 506,67 497,14 33,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

04 12 12 1 01 00010 300 1,47 1,47 100,00

Иные бюджетные ассигнования 04 12 12 1 01 00010 800 37,73 21,34 56,56
Информационное освещение в сред-
ствах массовой информации вопро-
сов предпринимательства и инвести-
рования

04 12 12 1 01 20680 50,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 12 12 1 01 20680 200 50,00 0,00 0,00

Проведение мероприятий по опреде-
лению рейтинга муниципальных об-
разований Челябинской области

04 12 12 1 01 27020 2 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 12 12 1 01 27020 200 1 900,00 0,00 0,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

04 12 12 1 01 27020 300 100,00 0,00 0,00

Муниципальная программа «Управ-
ление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнито-
горска» 

04 12 14 0 00 00000 75 379,49 52 887,74 70,16

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

04 12 14 1 00 00000 18 755,42 12 553,89 66,93

Основное мероприятие «Обеспече-
ние функционирования администра-
ции города Магнитогорска»

04 12 14 1 01 00000 18 755,42 12 553,89 66,93

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

04 12 14 1 01 00020 18 755,42 12 553,89 66,93

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

04 12 14 1 01 00020 100 18 755,42 12 553,89 66,93

Подпрограмма «Функционирова-
ние организаций, обеспечивающих 
выполнение части муниципальных 
функций»

04 12 14 2 00 00000 56 624,07 40 333,85 71,23

Основное мероприятие «Сниже-
ние административных барьеров, 
оптимизация, повышение качества 
государственных и муниципальных 
услуг»

04 12 14 2 02 00000 56 624,07 40 333,85 71,23

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений 

04 12 14 2 02 00010 56 624,07 40 333,85 71,23

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

04 12 14 2 02 00010 600 56 624,07 40 333,85 71,23

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 19 953,00 13 028,93 65,30
Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства

05 05 19 953,00 13 028,93 65,30
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Муниципальная программа «Управ-
ление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнито-
горска» 

05 05 14 0 00 00000 19 953,00 13 028,93 65,30

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

05 05 14 1 00 00000 19 953,00 13 028,93 65,30

Основное мероприятие «Обеспече-
ние функционирования администра-
ции города Магнитогорска»

05 05 14 1 01 00000 19 953,00 13 028,93 65,30

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

05 05 14 1 01 00020 19 659,00 13 028,93 66,27

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

05 05 14 1 01 00020 100 19 659,00 13 028,93 66,27

Реализация переданных государ-
ственных полномочий по установ-
лению необходимости проведения 
капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирном доме

05 05 14 1 01 99120 294,00 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

05 05 14 1 01 99120 100 281,10 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 05 14 1 01 99120 200 12,90 0,00 0,00

Охрана окружающей среды 06 19 358,35 10 093,73 52,14
Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды

06 05 19 358,35 10 093,73 52,14

Муниципальная программа «Без-
опасность в городе Магнитогорске» 

06 05 08 0 00 00000 7 020,27 1 576,61 22,46

Подпрограмма «Охрана окружаю-
щей среды города Магнитогорска»

06 05 08 4 00 00000 7 020,27 1 576,61 22,46

Основное мероприятие «Охрана 
окружающей среды города Магни-
тогорска»

06 05 08 4 01 00000 7 020,27 1 576,61 22,46

Мероприятия по охране окружаю-
щей среды

06 05 08 4 01 20270 7 020,27 1 576,61 22,46

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

06 05 08 4 01 20270 200 6 671,59 1 237,43 18,55

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

06 05 08 4 01 20270 300 348,68 339,18 97,28

Муниципальная программа «Управ-
ление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнито-
горска» 

06 05 14 0 00 00000 12 338,08 8 517,12 69,03

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

06 05 14 1 00 00000 12 338,08 8 517,12 69,03

Основное мероприятие «Обеспече-
ние функционирования администра-
ции города Магнитогорска»

06 05 14 1 01 00000 12 338,08 8 517,12 69,03

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

06 05 14 1 01 00020 12 338,08 8 517,12 69,03

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

06 05 14 1 01 00020 100 12 338,08 8 517,12 69,03

Образование 07 26 280,22 19 802,90 75,35
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение ква-
лификации

07 05 1 081,37 136,50 12,62

Муниципальная программа «Управ-
ление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнито-
горска» 

07 05 14 0 00 00000 1 081,37 136,50 12,62

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

07 05 14 1 00 00000 996,67 131,00 13,14

Основное мероприятие «Обеспече-
ние функционирования администра-
ции города Магнитогорска»

07 05 14 1 01 00000 696,67 131,00 18,80

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

07 05 14 1 01 00020 696,67 131,00 18,80

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 05 14 1 01 00020 200 696,67 131,00 18,80

Основное мероприятие «Развитие 
муниципальной службы в админи-
страции города Магнитогорска»

07 05 14 1 05 00000 300,00 0,00 0,00

Обеспечение профессиональной 
переподготовки, повышения квали-
фикации 

07 05 14 1 05 20370 300,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 05 14 1 05 20370 200 300,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Функционирова-
ние организаций, обеспечивающих 
выполнение части муниципальных 
функций»

07 05 14 2 00 00000 84,70 5,50 6,49

Основное мероприятие «Обеспече-
ние сохранности, комплектования, 
учета и использования архивных 
документов»

07 05 14 2 01 00000 84,70 5,50 6,49

Комплектование, учет, использова-
ние и хранение архивных докумен-
тов, отнесенных к государственной 
собственности Челябинской области

07 05 14 2 01 12010 84,70 5,50 6,49

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 05 14 2 01 12010 200 84,70 5,50 6,49

Молодежная политика 07 07 6 669,97 5 670,52 85,02
Муниципальная программа «Разви-
тие образования в городе Магнито-
горске» 

07 07 01 0 00 00000 6 669,97 5 670,52 85,02

Подпрограмма «Реализация моло-
дежной политики»

07 07 01 5 00 00000 6 669,97 5 670,52 85,02

Основное мероприятие «Молодежь 
Магнитки»

07 07 01 5 01 00000 6 069,97 5 510,52 90,78

Мероприятия по молодежной по-
литике

07 07 01 5 01 20060 6 069,97 5 510,52 90,78

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

07 07 01 5 01 20060 100 620,00 565,95 91,28

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 07 01 5 01 20060 200 1 185,87 1 070,90 90,31

Иные бюджетные ассигнования 07 07 01 5 01 20060 800 4 264,10 3 873,67 90,84
Основное мероприятие Федераль-
ный проект «Социальная актив-
ность»

07 07 01 5 E8 00000 600,00 160,00 26,67

Организация и проведение меропри-
ятий с детьми и молодежью

07 07 01 5 E8 S1010 600,00 160,00 26,67

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 07 01 5 E8 S1010 200 600,00 160,00 26,67

Другие вопросы в области образо-
вания

07 09 18 528,88 13 995,88 75,54

Муниципальная программа «Управ-
ление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнито-
горска» 

07 09 14 0 00 00000 18 528,88 13 995,88 75,54

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

07 09 14 1 00 00000 18 528,88 13 995,88 75,54

Основное мероприятие «Обеспече-
ние функционирования администра-
ции города Магнитогорска»

07 09 14 1 01 00000 18 528,88 13 995,88 75,54

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

07 09 14 1 01 00020 18 528,88 13 995,88 75,54

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

07 09 14 1 01 00020 100 18 528,88 13 995,88 75,54

Культура, кинематография 08 23 810,97 15 132,92 63,55
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

08 04 23 810,97 15 132,92 63,55

Муниципальная программа «Управ-
ление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнито-
горска» 

08 04 14 0 00 00000 23 810,97 15 132,92 63,55

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

08 04 14 1 00 00000 10 730,32 6 539,19 60,94

Основное мероприятие «Обеспече-
ние функционирования администра-
ции города Магнитогорска»

08 04 14 1 01 00000 10 730,32 6 539,19 60,94

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

08 04 14 1 01 00020 10 730,32 6 539,19 60,94

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

08 04 14 1 01 00020 100 10 730,32 6 539,19 60,94

Подпрограмма «Функционирова-
ние организаций, обеспечивающих 
выполнение части муниципальных 
функций»

08 04 14 2 00 00000 13 080,65 8 593,73 65,70

Основное мероприятие «Обеспече-
ние сохранности, комплектования, 
учета и использования архивных 
документов»

08 04 14 2 01 00000 13 080,65 8 593,73 65,70

Комплектование, учет, использова-
ние и хранение архивных докумен-
тов, отнесенных к государственной 
собственности Челябинской области

08 04 14 2 01 12010 1 088,90 388,79 35,70

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

08 04 14 2 01 12010 200 1 088,90 388,79 35,70

Мероприятия по обеспечению со-
хранности, комплектования, учета и 
использования архивных докумен-
тов

08 04 14 2 01 20390 11 991,75 8 204,94 68,42

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

08 04 14 2 01 20390 100 10 743,84 7 503,46 69,84

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

08 04 14 2 01 20390 200 897,91 441,72 49,19

Иные бюджетные ассигнования 08 04 14 2 01 20390 800 350,00 259,76 74,22
Социальная политика 10 500,00 425,00 85,00
Другие вопросы в области социаль-
ной политики

10 06 500,00 425,00 85,00

Муниципальная программа «Без-
опасность в городе Магнитогорске» 

10 06 08 0 00 00000 500,00 425,00 85,00

Подпрограмма «Профилактика без-
надзорности, правонарушений и 
злоупотребления наркотическими 
средствами несовершеннолетними 
гражданами»

10 06 08 2 00 00000 500,00 425,00 85,00

Основное мероприятие «Профи-
лактика безнадзорности, право-
нарушений и злоупотребления 
наркотическими средствами несо-
вершеннолетними гражданами»

10 06 08 2 01 00000 500,00 425,00 85,00

Мероприятие по осуществлению ан-
тинаркотической пропаганды и анти-
наркотического просвещения среди 
несовершеннолетних граждан

10 06 08 2 01 20230 500,00 425,00 85,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 06 08 2 01 20230 200 450,00 375,00 83,33

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

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

Физическая культура и спорт 11 10 265,56 7 238,44 70,51
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Другие вопросы в области физиче-
ской культуры и спорта

11 05 10 265,56 7 238,44 70,51

Муниципальная программа «Управ-
ление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнито-
горска» 

11 05 14 0 00 00000 10 265,56 7 238,44 70,51

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

11 05 14 1 00 00000 10 265,56 7 238,44 70,51

Основное мероприятие «Обеспече-
ние функционирования администра-
ции города Магнитогорска»

11 05 14 1 01 00000 10 265,56 7 238,44 70,51

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

11 05 14 1 01 00020 10 265,56 7 238,44 70,51

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

11 05 14 1 01 00020 100 10 265,56 7 238,44 70,51

Администрация Правобережного 
района города Магнитогорска

505 46 719,83 25 427,08 54,42

Общегосударственные вопросы 01 35 368,24 20 085,32 56,79
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админи-
страций

01 04 32 538,20 18 280,91 56,18

Муниципальная программа «Управ-
ление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнито-
горска» 

01 04 14 0 00 00000 32 538,20 18 280,91 56,18

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

01 04 14 1 00 00000 32 538,20 18 280,91 56,18

Основное мероприятие «Обеспече-
ние функционирования администра-
ции Правобережного района города 
Магнитогорска»

01 04 14 1 03 00000 32 538,20 18 280,91 56,18

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

01 04 14 1 03 00020 30 616,11 16 437,43 53,69

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

01 04 14 1 03 00020 100 21 477,20 13 927,19 64,85

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 04 14 1 03 00020 200 8 473,41 2 008,62 23,70

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

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

Иные бюджетные ассигнования 01 04 14 1 03 00020 800 655,50 491,62 75,00
Глава местной администрации 01 04 14 1 03 00050 1 922,09 1 843,48 95,91
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

01 04 14 1 03 00050 100 1 922,09 1 843,48 95,91

Судебная система 01 05 10,00 7,71 77,10
Муниципальная программа «Управ-
ление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнито-
горска» 

01 05 14 0 00 00000 10,00 7,71 77,10

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

01 05 14 1 00 00000 10,00 7,71 77,10

Основное мероприятие «Обеспече-
ние функционирования администра-
ции Правобережного района города 
Магнитогорска»

01 05 14 1 03 00000 10,00 7,71 77,10

Осуществление полномочий Рос-
сийской Федерации по составлению 
(изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

01 05 14 1 03 51200 10,00 7,71 77,10

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 05 14 1 03 51200 200 10,00 7,71 77,10

Другие общегосударственные во-
просы

01 13 2 820,04 1 796,70 63,71

Муниципальная программа «Управ-
ление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнито-
горска» 

01 13 14 0 00 00000 2 820,04 1 796,70 63,71

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

01 13 14 1 00 00000 2 820,04 1 796,70 63,71

Основное мероприятие «Обеспече-
ние функционирования администра-
ции Правобережного района города 
Магнитогорска»

01 13 14 1 03 00000 2 820,04 1 796,70 63,71

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

01 13 14 1 03 00020 2 720,74 1 757,95 64,61

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 14 1 03 00020 200 620,41 369,06 59,49

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

01 13 14 1 03 00020 300 2 032,33 1 354,89 66,67

Иные бюджетные ассигнования 01 13 14 1 03 00020 800 68,00 34,00 50,00
Создание административных ко-
миссий и определение перечня 
должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях

01 13 14 1 03 99090 99,30 38,75 39,02

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 13 14 1 03 99090 100 99,30 38,75 39,02

Национальная безопасность и пра-
воохранительная деятельность

03 5 186,30 3 461,06 66,73

Органы юстиции 03 04 5 186,30 3 461,06 66,73
Муниципальная программа «Управ-
ление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнито-
горска» 

03 04 14 0 00 00000 5 186,30 3 461,06 66,73

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

03 04 14 1 00 00000 5 186,30 3 461,06 66,73

Основное мероприятие «Обеспече-
ние функционирования администра-
ции Правобережного района города 
Магнитогорска»

03 04 14 1 03 00000 5 186,30 3 461,06 66,73

Осуществление переданных полно-
мочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

03 04 14 1 03 59300 5 186,30 3 461,06 66,73

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

03 04 14 1 03 59300 100 4 670,24 3 187,76 68,26

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 04 14 1 03 59300 200 473,06 241,05 50,96

Иные бюджетные ассигнования 03 04 14 1 03 59300 800 43,00 32,25 75,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 6 150,29 1 867,74 30,37
Благоустройство 05 03 6 150,29 1 867,74 30,37
Муниципальная программа «Управ-
ление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнито-
горска» 

05 03 14 0 00 00000 6 150,29 1 867,74 30,37

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

05 03 14 1 00 00000 6 150,29 1 867,74 30,37

Основное мероприятие «Обеспече-
ние функционирования администра-
ции Правобережного района города 
Магнитогорска»

05 03 14 1 03 00000 6 150,29 1 867,74 30,37

Другие мероприятия по реализации 
функций органов местного само-
управления

05 03 14 1 03 20470 6 150,29 1 867,74 30,37

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 14 1 03 20470 200 6 150,29 1 867,74 30,37

Образование 07 15,00 12,96 86,40
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение ква-
лификации

07 05 15,00 12,96 86,40

Муниципальная программа «Управ-
ление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнито-
горска» 

07 05 14 0 00 00000 15,00 12,96 86,40

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

07 05 14 1 00 00000 15,00 12,96 86,40

Основное мероприятие «Обеспече-
ние функционирования администра-
ции Правобережного района города 
Магнитогорска»

07 05 14 1 03 00000 15,00 12,96 86,40

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

07 05 14 1 03 00020 10,00 7,96 79,60

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 05 14 1 03 00020 200 10,00 7,96 79,60

Осуществление переданных полно-
мочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

07 05 14 1 03 59300 5,00 5,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 05 14 1 03 59300 200 5,00 5,00 100,00

Администрация Ленинского района 
города Магнитогорска

505 38 687,04 22 197,35 57,38

Общегосударственные вопросы 01 31 643,33 18 202,70 57,52
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админи-
страций

01 04 28 445,04 16 152,95 56,79

Муниципальная программа «Управ-
ление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнито-
горска» 

01 04 14 0 00 00000 28 445,04 16 152,95 56,79

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

01 04 14 1 00 00000 28 445,04 16 152,95 56,79

Основное мероприятие «Обеспе-
чение функционирования админи-
страции Ленинского района города 
Магнитогорска»

01 04 14 1 04 00000 28 445,04 16 152,95 56,79

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

01 04 14 1 04 00020 26 522,95 14 237,49 53,68

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

01 04 14 1 04 00020 100 20 424,51 12 827,11 62,80

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 04 14 1 04 00020 200 5 975,39 1 328,40 22,23

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

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

Иные бюджетные ассигнования 01 04 14 1 04 00020 800 113,05 71,98 63,67
Глава местной администрации 01 04 14 1 04 00050 1 922,09 1 915,46 99,66
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 04 14 1 04 00050 100 1 922,09 1 915,46 99,66
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Судебная система 01 05 10,30 5,22 50,68
Муниципальная программа «Управ-
ление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнито-
горска» 

01 05 14 0 00 00000 10,30 5,22 50,68

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

01 05 14 1 00 00000 10,30 5,22 50,68

Основное мероприятие «Обеспе-
чение функционирования админи-
страции Ленинского района города 
Магнитогорска»

01 05 14 1 04 00000 10,30 5,22 50,68

Осуществление полномочий Рос-
сийской Федерации по составлению 
(изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

01 05 14 1 04 51200 10,30 5,22 50,68

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 05 14 1 04 51200 200 10,30 5,22 50,68

Другие общегосударственные во-
просы

01 13 3 187,99 2 044,53 64,13

Муниципальная программа «Управ-
ление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнито-
горска» 

01 13 14 0 00 00000 3 187,99 2 044,53 64,13

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

01 13 14 1 00 00000 3 187,99 2 044,53 64,13

Основное мероприятие «Обеспе-
чение функционирования админи-
страции Ленинского района города 
Магнитогорска»

01 13 14 1 04 00000 3 187,99 2 044,53 64,13

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

01 13 14 1 04 00020 3 088,69 1 977,21 64,01

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 14 1 04 00020 200 424,95 202,05 47,55

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

01 13 14 1 04 00020 300 2 657,66 1 771,77 66,67

Иные бюджетные ассигнования 01 13 14 1 04 00020 800 6,08 3,39 55,76
Создание административных ко-
миссий и определение перечня 
должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях

01 13 14 1 04 99090 99,30 67,32 67,79

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

01 13 14 1 04 99090 100 99,30 67,32 67,79

Национальная безопасность и пра-
воохранительная деятельность

03 4 615,10 3 236,12 70,12

Органы юстиции 03 04 4 615,10 3 236,12 70,12
Муниципальная программа «Управ-
ление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнито-
горска» 

03 04 14 0 00 00000 4 615,10 3 236,12 70,12

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

03 04 14 1 00 00000 4 615,10 3 236,12 70,12

Основное мероприятие «Обеспе-
чение функционирования админи-
страции Ленинского района города 
Магнитогорска»

03 04 14 1 04 00000 4 615,10 3 236,12 70,12

Осуществление переданных полно-
мочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

03 04 14 1 04 59300 4 615,10 3 236,12 70,12

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

03 04 14 1 04 59300 100 4 104,76 3 032,33 73,87

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 04 14 1 04 59300 200 509,79 203,24 39,87

Иные бюджетные ассигнования 03 04 14 1 04 59300 800 0,55 0,55 100,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 2 418,71 748,63 30,95
Благоустройство 05 03 2 418,71 748,63 30,95
Муниципальная программа «Управ-
ление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнито-
горска» 

05 03 14 0 00 00000 2 418,71 748,63 30,95

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

05 03 14 1 00 00000 2 418,71 748,63 30,95

Основное мероприятие «Обеспе-
чение функционирования админи-
страции Ленинского района города 
Магнитогорска»

05 03 14 1 04 00000 2 418,71 748,63 30,95

Другие мероприятия по реализации 
функций органов местного само-
управления

05 03 14 1 04 20470 2 418,71 748,63 30,95

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 14 1 04 20470 200 2 418,71 748,63 30,95

Образование 07 9,90 9,90 100,00
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение ква-
лификации

07 05 9,90 9,90 100,00

Муниципальная программа «Управ-
ление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнито-
горска» 

07 05 14 0 00 00000 9,90 9,90 100,00

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

07 05 14 1 00 00000 9,90 9,90 100,00

Основное мероприятие «Обеспе-
чение функционирования админи-
страции Ленинского района города 
Магнитогорска»

07 05 14 1 04 00000 9,90 9,90 100,00

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

07 05 14 1 04 00020 9,90 9,90 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 05 14 1 04 00020 200 9,90 9,90 100,00

Администрация Орджоникидзевско-
го района города Магнитогорска

505 46 088,31 29 566,11 64,15

Общегосударственные вопросы 01 37 607,28 24 776,00 65,88
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админи-
страций

01 04 33 539,22 22 272,95 66,41

Муниципальная программа «Управ-
ление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнито-
горска» 

01 04 14 0 00 00000 33 539,22 22 272,95 66,41

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

01 04 14 1 00 00000 33 539,22 22 272,95 66,41

Основное мероприятие «Обеспече-
ние функционирования администра-
ции Орджоникидзевского района 
города Магнитогорска»

01 04 14 1 02 00000 33 539,22 22 272,95 66,41

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

01 04 14 1 02 00020 31 617,13 20 616,47 65,21

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

01 04 14 1 02 00020 100 27 525,12 18 763,09 68,17

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 04 14 1 02 00020 200 4 041,00 1 806,97 44,72

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

01 04 14 1 02 00020 300 30,00 30,00 100,00

Иные бюджетные ассигнования 01 04 14 1 02 00020 800 21,01 16,41 78,11
Глава местной администрации 01 04 14 1 02 00050 1 922,09 1 656,48 86,18
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

01 04 14 1 02 00050 100 1 922,09 1 656,48 86,18

Судебная система 01 05 8,20 4,55 55,49
Муниципальная программа «Управ-
ление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнито-
горска» 

01 05 14 0 00 00000 8,20 4,55 55,49

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

01 05 14 1 00 00000 8,20 4,55 55,49

Основное мероприятие «Обеспече-
ние функционирования администра-
ции Орджоникидзевского района 
города Магнитогорска»

01 05 14 1 02 00000 8,20 4,55 55,49

Осуществление полномочий Рос-
сийской Федерации по составлению 
(изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

01 05 14 1 02 51200 8,20 4,55 55,49

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 05 14 1 02 51200 200 8,20 4,55 55,49

Другие общегосударственные во-
просы

01 13 4 059,86 2 498,50 61,54

Муниципальная программа «Управ-
ление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнито-
горска» 

01 13 14 0 00 00000 4 059,86 2 498,50 61,54

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

01 13 14 1 00 00000 4 059,86 2 498,50 61,54

Основное мероприятие «Обеспече-
ние функционирования администра-
ции Орджоникидзевского района 
города Магнитогорска»

01 13 14 1 02 00000 4 059,86 2 498,50 61,54

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

01 13 14 1 02 00020 3 960,56 2 437,48 61,54

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 14 1 02 00020 200 656,31 237,53 36,19

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

01 13 14 1 02 00020 300 3 283,00 2 188,66 66,67

Иные бюджетные ассигнования 01 13 14 1 02 00020 800 21,25 11,29 53,13
Создание административных ко-
миссий и определение перечня 
должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях

01 13 14 1 02 99090 99,30 61,02 61,45

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

01 13 14 1 02 99090 100 99,30 61,02 61,45

Национальная безопасность и пра-
воохранительная деятельность

03 6 039,50 3 993,76 66,13

Органы юстиции 03 04 6 039,50 3 993,76 66,13
Муниципальная программа «Управ-
ление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнито-
горска» 

03 04 14 0 00 00000 6 039,50 3 993,76 66,13

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

03 04 14 1 00 00000 6 039,50 3 993,76 66,13
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Основное мероприятие «Обеспече-
ние функционирования администра-
ции Орджоникидзевского района 
города Магнитогорска»

03 04 14 1 02 00000 6 039,50 3 993,76 66,13

Осуществление переданных полно-
мочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

03 04 14 1 02 59300 6 039,50 3 993,76 66,13

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

03 04 14 1 02 59300 100 5 275,72 3 657,59 69,33

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 04 14 1 02 59300 200 697,75 286,44 41,05

Иные бюджетные ассигнования 03 04 14 1 02 59300 800 66,03 49,73 75,31
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 2 429,86 785,35 32,32
Благоустройство 05 03 2 429,86 785,35 32,32
Муниципальная программа «Управ-
ление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнито-
горска» 

05 03 14 0 00 00000 2 429,86 785,35 32,32

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

05 03 14 1 00 00000 2 429,86 785,35 32,32

Основное мероприятие «Обеспече-
ние функционирования администра-
ции Орджоникидзевского района 
города Магнитогорска»

05 03 14 1 02 00000 2 429,86 785,35 32,32

Другие мероприятия по реализации 
функций органов местного само-
управления

05 03 14 1 02 20470 2 429,86 785,35 32,32

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 14 1 02 20470 200 2 429,86 785,35 32,32

Образование 07 11,67 11,00 94,26
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение ква-
лификации

07 05 11,67 11,00 94,26

Муниципальная программа «Управ-
ление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнито-
горска» 

07 05 14 0 00 00000 11,67 11,00 94,26

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

07 05 14 1 00 00000 11,67 11,00 94,26

Основное мероприятие «Обеспече-
ние функционирования администра-
ции Орджоникидзевского района 
города Магнитогорска»

07 05 14 1 02 00000 11,67 11,00 94,26

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

07 05 14 1 02 00020 11,67 11,00 94,26

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 05 14 1 02 00020 200 11,67 11,00 94,26

Управление финансов администра-
ции города Магнитогорска

505 78 029,07 52 140,53 66,82

Общегосударственные вопросы 01 71 403,24 47 529,31 66,56
Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

01 06 71 403,24 47 529,31 66,56

Муниципальная программа «Управ-
ление финансами в городе Магни-
тогорске» 

01 06 13 0 00 00000 71 403,24 47 529,31 66,56

Подпрограмма «Повышение эффек-
тивности и прозрачности управле-
ния муниципальными финансами на 
основе минимизации рисков бюдже-
та города Магнитогорска»

01 06 13 1 00 00000 71 403,24 47 529,31 66,56

Основное мероприятие «Повышение 
качества управления муниципаль-
ными финансами города Магнито-
горска»

01 06 13 1 01 00000 71 403,24 47 529,31 66,56

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления

01 06 13 1 01 00020 71 403,24 47 529,31 66,56

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

01 06 13 1 01 00020 100 64 349,48 44 913,21 69,80

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 06 13 1 01 00020 200 6 998,41 2 560,75 36,59

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

01 06 13 1 01 00020 300 10,00 10,00 100,00

Иные бюджетные ассигнования 01 06 13 1 01 00020 800 45,35 45,35 100,00
Национальная экономика 04 6 565,83 4 611,22 70,23
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

04 12 6 565,83 4 611,22 70,23

Муниципальная программа «Управ-
ление финансами в городе Магни-
тогорске» 

04 12 13 0 00 00000 6 565,83 4 611,22 70,23

Подпрограмма «Повышение эффек-
тивности расходов бюджета города 
Магнитогорска»

04 12 13 2 00 00000 6 565,83 4 611,22 70,23

Основное мероприятие «Повышение 
эффективности расходов бюджета 
города Магнитогорска»

04 12 13 2 01 00000 6 565,83 4 611,22 70,23

Мероприятия по повышению эф-
фективности бюджетных расходов

04 12 13 2 01 20330 577,40 577,40 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 12 13 2 01 20330 200 577,40 577,40 100,00

Реализация мероприятий по авто-
матизации бюджетного процесса и 
развитие информационных систем 
управления финансами

04 12 13 2 01 20340 5 988,43 4 033,82 67,36

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 12 13 2 01 20340 200 5 988,43 4 033,82 67,36

Образование 07 60,00 0,00 0,00
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение ква-
лификации

07 05 60,00 0,00 0,00

Муниципальная программа «Управ-
ление финансами в городе Магни-
тогорске» 

07 05 13 0 00 00000 60,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Повышение эффек-
тивности и прозрачности управле-
ния муниципальными финансами на 
основе минимизации рисков бюдже-
та города Магнитогорска»

07 05 13 1 00 00000 60,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Повышение 
качества управления муниципаль-
ными финансами города Магнито-
горска»

07 05 13 1 01 00000 60,00 0,00 0,00

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления

07 05 13 1 01 00020 60,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 05 13 1 01 00020 200 60,00 0,00 0,00

Управление инженерного обеспече-
ния, транспорта и связи администра-
ции города Магнитогорска

505 960 309,10 691 129,95 71,97

Национальная экономика 04 927 813,14 688 680,89 74,23
Транспорт 04 08 927 813,14 688 680,89 74,23
Муниципальная программа «Раз-
витие городского пассажирского 
транспорта в городе Магнитогорске» 

04 08 07 0 00 00000 927 813,14 688 680,89 74,23

Подпрограмма «Комплексное раз-
витие городского пассажирского 
транспорта в городе Магнитогорске»

04 08 07 1 00 00000 927 813,14 688 680,89 74,23

Основное мероприятие «Комплекс-
ное развитие городского пассажир-
ского транспорта в городе Магни-
тогорске»

04 08 07 1 01 00000 555 392,36 357 615,30 64,39

Мероприятия по перевозке пассажи-
ров по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок по регули-
руемым тарифам автомобильным 
транспортом общего пользования

04 08 07 1 01 20440 17 962,82 9 411,01 52,39

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 08 07 1 01 20440 200 17 962,82 9 411,01 52,39

Предоставление субсидий в рамках 
реализации основного мероприятия 
«Комплексное развитие городского 
пассажирского транспорта в городе 
Магнитогорске»

04 08 07 1 01 71030 537 429,54 348 204,29 64,79

Иные бюджетные ассигнования 04 08 07 1 01 71030 800 537 429,54 348 204,29 64,79
Основное мероприятие «Модерни-
зация транспортной системы города 
Магнитогорска»

04 08 07 1 02 00000 372 420,78 331 065,59 88,90

Мероприятия по приобретению в му-
ниципальную собственность трам-
вайных вагонов 

04 08 07 1 02 20660 276 000,00 258 750,00 93,75

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 08 07 1 02 20660 200 276 000,00 258 750,00 93,75

Предоставление субсидий в рамках 
реализации основного мероприятия 
«Модернизация транспортной систе-
мы города Магнитогорска»

04 08 07 1 02 71060 96 420,78 72 315,59 75,00

Иные бюджетные ассигнования 04 08 07 1 02 71060 800 96 420,78 72 315,59 75,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 31 000,00 953,10 3,07
Коммунальное хозяйство 05 02 25 500,00 0,00 0,00
Муниципальная программа «Управ-
ление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнито-
горска» 

05 02 14 0 00 00000 25 500,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

05 02 14 1 00 00000 25 500,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Приобрете-
ние транспортных средств и специ-
ализированной техники в муници-
пальную собственность»

05 02 14 1 08 00000 25 500,00 0,00 0,00

Мероприятия по приобретению 
транспортных средств и специали-
зированной техники

05 02 14 1 08 20700 25 500,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 02 14 1 08 20700 200 25 500,00 0,00 0,00

Благоустройство 05 03 2 500,00 0,00 0,00
Муниципальная программа «Управ-
ление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнито-
горска» 

05 03 14 0 00 00000 2 500,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

05 03 14 1 00 00000 2 500,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Приобрете-
ние транспортных средств и специ-
ализированной техники в муници-
пальную собственность»

05 03 14 1 08 00000 2 500,00 0,00 0,00

Мероприятия по приобретению 
транспортных средств и специали-
зированной техники

05 03 14 1 08 20700 2 500,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 14 1 08 20700 200 2 500,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства

05 05 3 000,00 953,10 31,77

Муниципальная программа «Без-
опасность в городе Магнитогорске»

05 05 08 0 00 00000 3 000,00 953,10 31,77

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

05 05 08 3 00 00000 3 000,00 953,10 31,77

Основное мероприятие «Предупреж-
дение аварийных ситуаций на сетях 
газораспределения города Магни-
тогорска»

05 05 08 3 04 00000 3 000,00 953,10 31,77

Мероприятия по техническому об-
служиванию и аварийно-диспетчер-
скому обеспечению сетей газора-
спределения города Магнитогорска

05 05 08 3 04 20590 3 000,00 953,10 31,77

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 05 08 3 04 20590 200 3 000,00 953,10 31,77

Социальная политика 10 1 495,96 1 495,96 100,00
Другие вопросы в области социаль-
ной политики

10 06 1 495,96 1 495,96 100,00
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Муниципальная программа «Раз-
витие городского пассажирского 
транспорта в городе Магнитогорске» 

10 06 07 0 00 00000 1 495,96 1 495,96 100,00

Подпрограмма «Комплексное раз-
витие городского пассажирского 
транспорта в городе Магнитогорске»

10 06 07 1 00 00000 1 495,96 1 495,96 100,00

Основное мероприятие «Модерни-
зация транспортной системы города 
Магнитогорска»

10 06 07 1 02 00000 1 495,96 1 495,96 100,00

Создание условий для доступно-
го пользования услугами автомо-
бильного и городского наземного 
электрического транспорта общего 
пользования 

10 06 07 1 02 S027Б 1 495,96 1 495,96 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 06 07 1 02 S027Б 200 1 495,96 1 495,96 100,00

Управление жилищно-коммунально-
го хозяйства администрации города 
Магнитогорска

505 390 130,14 233 882,34 59,95

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 269 158,07 123 813,16 46,00
Жилищное хозяйство 05 01 54 928,47 14 409,28 26,23
Муниципальная программа «Без-
опасность в городе Магнитогорске»

05 01 08 0 00 00000 3 372,37 3 372,37 100,00

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

05 01 08 3 00 00000 3 372,37 3 372,37 100,00

Основное мероприятие «Создание 
условий для минимизации послед-
ствий чрезвычайной ситуации по 
адресу: город Магнитогорск, про-
спект Карла Маркса, дом 164»

05 01 08 3 05 00000 3 372,37 3 372,37 100,00

Приобретение в муниципальную 
собственность жилых помещений 
для предоставления по договорам 
найма гражданам, пострадавшим 
в результате чрезвычайной ситуа-
ции, произошедшей по адресу: го-
род Магнитогорск, проспект Карла 
Маркса, дом 164

05 01 08 3 05 40140 3 372,37 3 372,37 100,00

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

05 01 08 3 05 40140 400 3 372,37 3 372,37 100,00

Муниципальная программа «Жилье 
в городе Магнитогорске» 

05 01 10 0 00 00000 31 090,35 0,00 0,00

Подпрограмма «Переселение граж-
дан из аварийного жилищного 
фонда города Магнитогорска»

05 01 10 2 00 00000 31 090,35 0,00 0,00

Основное мероприятие «Федераль-
ный проект «Обеспечение устойчи-
вого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда»

05 01 10 2 F3 00000 31 090,35 0,00 0,00

Обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств 
Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального 
хозяйства

05 01 10 2 F3 98010 24 864,28 0,00 0,00

 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

05 01 10 2 F3 98010 400 24 864,28 0,00 0,00

Обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств 
областного бюджета

05 01 10 2 F3 98020 6 216,07 0,00 0,00

 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

05 01 10 2 F3 98020 400 6 216,07 0,00 0,00

Обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного 
жилищного фонда

05 01 10 2 F3 9802S 10,00 0,00 0,00

 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

05 01 10 2 F3 9802S 400 10,00 0,00 0,00

Муниципальная программа «Управ-
ление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнито-
горска» 

05 01 14 0 00 00000 20 465,75 11 036,91 53,93

Подпрограмма «Выполнение 
муниципальных функций по ис-
полнению полномочий исполни-
тельно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

05 01 14 1 00 00000 20 465,75 11 036,91 53,93

Основное мероприятие «Обеспе-
чение расходов на уплату взносов 
на капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности, рас-
положенных в многоквартирных 
домах, расходов на содержание и 
коммунальные услуги незаселенных 
жилых помещений муниципального 
жилищного фонда города Магнито-
горска»

05 01 14 1 07 00000 20 465,75 11 036,91 53,93

Реализация основного мероприятия 
по обеспечению расходов на уплату 
взносов на капитальный ремонт 
объектов муниципальной собствен-
ности, расположенных в многоквар-
тирных домах 

05 01 14 1 07 20380 18 355,82 10 816,67 58,93

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 01 14 1 07 20380 200 18 355,82 10 816,67 58,93

Реализация основного меропри-
ятия по обеспечению расходов на 
содержание и коммунальные услуги 
незаселенных жилых помещений 
муниципального жилищного фонда 
города Магнитогорска

05 01 14 1 07 20550 2 109,93 220,24 10,44

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 01 14 1 07 20550 200 2 109,93 220,24 10,44

Коммунальное хозяйство 05 02 48 500,00 870,07 1,79
Муниципальная программа «Без-
опасность в городе Магнитогорске»

05 02 08 0 00 00000 2 000,00 870,07 43,50

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

05 02 08 3 00 00000 2 000,00 870,07 43,50

Основное мероприятие «Создание 
условий для минимизации послед-
ствий чрезвычайной ситуации по 
адресу: город Магнитогорск, про-
спект Карла Маркса, дом 164»

05 02 08 3 05 00000 2 000,00 870,07 43,50

Предоставление субсидий в целях 
возмещения недополученных дохо-
дов теплоснабжающей организации 
в связи с предоставлением дополни-
тельных мер социальной поддержки 
для отдельных категорий граждан, 
расселенных в связи с ликвидацией 
последствий чрезвычайной ситуа-
ции из жилых помещений в подъез-
дах №№ 5, 6, 9 и 10 многоквартирно-
го дома, расположенного по адресу: 
город Магнитогорск, проспект Карла 
Маркса, дом 164

05 02 08 3 05 71080 2 000,00 870,07 43,50

Иные бюджетные ассигнования 05 02 08 3 05 71080 800 2 000,00 870,07 43,50
Муниципальная программа «Капи-
тальное строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности горо-
да Магнитогорска»

05 02 11 0 00 00000 46 500,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Капитальное стро-
ительство, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов муни-
ципальной собственности города 
Магнитогорска» 

05 02 11 1 00 00000 46 500,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Осущест-
вление капитальных вложений в 
объекты капитального строитель-
ства по реконструкции очистных со-
оружений г. Магнитогорска»

05 02 11 1 06 00000 46 500,00 0,00 0,00

Мероприятия по реконструкции объ-
ектов городской инфраструктуры г. 
Магнитогорска. Очистные сооруже-
ния правого берега

05 02 11 1 06 40120 46 500,00 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

05 02 11 1 06 40120 400 46 500,00 0,00 0,00

Благоустройство 05 03 165 729,60 108 533,81 65,49
Муниципальная программа «Раз-
витие дорожного хозяйства и благо-
устройства города Магнитогорска» 

05 03 06 0 00 00000 157 183,18 102 428,96 65,17

Подпрограмма «Благоустройство 
территории города Магнитогорска»

05 03 06 2 00 00000 157 183,18 102 428,96 65,17

Основное мероприятие «Светлый 
город»

05 03 06 2 02 00000 157 183,18 102 428,96 65,17

Мероприятие по содержанию, техни-
ческому обслуживанию, текущему 
ремонту объектов наружного осве-
щения

05 03 06 2 02 20600 65 718,92 35 033,86 53,31

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 06 2 02 20600 200 65 718,92 35 033,86 53,31

Мероприятие по энергоснабжению 
наружного освещения города

05 03 06 2 02 20610 59 542,40 35 556,68 59,72

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 06 2 02 20610 200 59 542,40 35 556,68 59,72

Предоставление субсидий в рамках 
реализации основного мероприятия 
«Светлый город»

05 03 06 2 02 71020 31 921,86 31 838,42 99,74

Иные бюджетные ассигнования 05 03 06 2 02 71020 800 31 921,86 31 838,42 99,74
Муниципальная программа «Энер-
госбережение и повышение энерге-
тической эффективности в городе 
Магнитогорске»

05 03 09 0 00 00000 8 546,42 6 104,85 71,43

Подпрограмма «Повышение энер-
гетической эффективности систем 
коммунальной инфраструктуры в 
городе Магнитогорске»

05 03 09 1 00 00000 8 546,42 6 104,85 71,43

Основное мероприятие «Снижение 
удельных показателей потребле-
ния воды, электрической, тепловой 
энергии»

05 03 09 1 01 00000 8 546,42 6 104,85 71,43

Энергосберегающие мероприятия по 
энергосервисному контракту

05 03 09 1 01 20620 8 546,42 6 104,85 71,43

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 09 1 01 20620 200 8 546,42 6 104,85 71,43

Социальная политика 10 120 972,07 110 069,18 90,99
Социальное обеспечение населения 10 03 99,10 99,10 100,00
Муниципальная программа «Жилье 
в городе Магнитогорске» 

10 03 10 0 00 00000 99,10 99,10 100,00

Подпрограмма «Доступное и ком-
фортное жилье в городе Магнито-
горске»

10 03 10 1 00 00000 99,10 99,10 100,00

Основное мероприятие «Оказание 
молодым семьям государственной 
поддержки для улучшения жилищ-
ных условий»

10 03 10 1 01 00000 99,10 99,10 100,00

Предоставление молодым семьям 
- участникам подпрограммы до-
полнительных социальных выплат 
при рождении (усыновлении) одного 
ребенка

10 03 10 1 01 14080 99,10 99,10 100,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 10 1 01 14080 300 99,10 99,10 100,00

Охрана семьи и детства 10 04 120 872,97 109 970,08 90,98
Муниципальная программа «Соци-
альное обслуживание и социальная 
поддержка жителей города Магни-
тогорска» 

10 04 05 0 00 00000 97 466,24 86 724,05 88,98

Подпрограмма «Обеспечение со-
циальных гарантий жителям города 
Магнитогорска» 

10 04 05 1 00 00000 97 466,24 86 724,05 88,98

Основное мероприятие «Обеспече-
ние жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из их числа по договорам 
найма специализированных жилых 
помещений в городе Магнитогор-
ске»

10 04 05 1 02 00000 97 466,24 86 724,05 88,98

Обеспечение предоставления жи-
лых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по до-
говорам найма специализированных 
жилых помещений за счет средств 
областного бюджета в соответствии 
с Законом Челябинской области «О 
мерах социальной поддержки де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, вознаграж-
дении, причитающемся приемному 
родителю, и социальных гарантиях 
приемной семье»

10 04 05 1 02 28130 19 032,24 15 700,03 82,49
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 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

10 04 05 1 02 28130 400 19 032,24 15 700,03 82,49

Обеспечение предоставления жилых 
помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых 
помещений

10 04 05 1 02 R0820 78 434,00 71 024,02 90,55

 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

10 04 05 1 02 R0820 400 78 434,00 71 024,02 90,55

Муниципальная программа «Жилье 
в городе Магнитогорске» 

10 04 10 0 00 00000 23 406,73 23 246,03 99,31

Подпрограмма «Доступное и ком-
фортное жилье в городе Магнито-
горске»

10 04 10 1 00 00000 23 406,73 23 246,03 99,31

Основное мероприятие «Оказание 
молодым семьям государственной 
поддержки для улучшения жилищ-
ных условий»

10 04 10 1 01 00000 23 406,73 23 246,03 99,31

Мероприятие по предоставлению 
молодым семьям социальных вы-
плат посредством выдачи свиде-
тельств для приобретения (строи-
тельства) жилья

10 04 10 1 01 L4970 23 406,73 23 246,03 99,31

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 04 10 1 01 L4970 300 23 406,73 23 246,03 99,31

Управление образования админи-
страции города Магнитогорска

505 5 909 
823,70

4 196 513,61 71,01

Образование 07 5 754 749,20 4 087 720,60 71,03
Дошкольное образование 07 01 2 240 177,06 1 608 817,76 71,82
Муниципальная программа «Разви-
тие образования в городе Магнито-
горске» 

07 01 01 0 00 00000 2 240 177,06 1 608 817,76 71,82

Подпрограмма «Дошкольное обра-
зование»

07 01 01 1 00 00000 2 240 177,06 1 608 817,76 71,82

Основное мероприятие «Организа-
ция и предоставление дошкольного 
образования»

07 01 01 1 01 00000 2 240 177,06 1 608 817,76 71,82

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений 

07 01 01 1 01 00010 635 636,76 458 840,23 72,19

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 01 01 1 01 00010 600 635 636,76 458 840,23 72,19

Обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образователь-
ных организациях

07 01 01 1 01 04010 1 561 488,80 1 108 276,57 70,98

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 01 01 1 01 04010 600 1 561 488,80 1 108 276,57 70,98

Финансовое обеспечение получения 
дошкольного образования в частных 
дошкольных образовательных орга-
низациях

07 01 01 1 01 04040 940,80 467,36 49,68

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 01 01 1 01 04040 600 940,80 467,36 49,68

Частичное финансирование рас-
ходов на выплату заработной пла-
ты работникам органов местного 
самоуправления и муниципаль-
ных учреждений, оплату топлив-
но-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными уч-
реждениями

07 01 01 1 01 71680 36 456,00 36 456,00 100,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 01 01 1 01 71680 600 36 456,00 36 456,00 100,00

Проведение мероприятий по соз-
данию в дошкольных образова-
тельных, общеобразовательных 
организациях, организациях до-
полнительного образования детей 
(в том числе в организациях, осу-
ществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным 
программам) условий для получения 
детьми-инвалидами качественного 
образования

07 01 01 1 01 L0275 535,10 494,97 92,50

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 01 01 1 01 L0275 600 535,10 494,97 92,50

Адаптация зданий для доступа ин-
валидов и других маломобильных 
групп населения в муниципальные 
дошкольные образовательные ор-
ганизации

07 01 01 1 01 L0277 257,90 257,90 100,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим органи-
зациям

07 01 01 1 01 L0277 600 257,90 257,90 100,00

Создание в расположенных на 
территории Челябинской области 
муниципальных образовательных 
организаций, реализующих обра-
зовательную программу дошколь-
ного образования, условий для 
получения детьми дошкольного 
возраста с ограниченными воз-
можностями здоровья качествен-
ного образования и коррекции 
развития

07 01 01 1 01 S4020 1 106,10 883,30 79,86

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим органи-
зациям

07 01 01 1 01 S4020 600 1 106,10 883,30 79,86

Создание мест для детей в воз-
расте от 2 месяцев до 1 года в 
расположенных на территории 
Челябинской области муниципаль-
ных образовательных организаци-
ях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образо-
вания

07 01 01 1 01 S4030 3 755,60 3 141,43 83,65

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 01 01 1 01 S4030 600 3 755,60 3 141,43 83,65

Общее образование 07 02 3 013 305,26 2 076 352,96 68,91
Муниципальная программа «Разви-
тие образования в городе Магнито-
горске» 

07 02 01 0 00 00000 3 013 305,26 2 076 352,96 68,91

Подпрограмма «Общее образова-
ние»

07 02 01 2 00 00000 3 013 305,26 2 076 352,96 68,91

Основное мероприятие «Организа-
ция и предоставление общего об-
разования»

07 02 01 2 01 00000 3 008 461,66 2 072 009,36 68,87

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений 

07 02 01 2 01 00010 646 039,79 394 565,15 61,07

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 02 01 2 01 00010 600 646 039,79 394 565,15 61,07

Финансовое обеспечение получения 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в частных общеобразо-
вательных организациях

07 02 01 2 01 03080 16 118,60 11 417,34 70,83

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 02 01 2 01 03080 600 16 118,60 11 417,34 70,83

Обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего обще-
го образования и обеспечение до-
полнительного образования детей в 
муниципальных общеобразователь-
ных организациях для обучающихся 
с ограниченными возможностями 
здоровья

07 02 01 2 01 03090 307 215,90 217 613,26 70,83

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 02 01 2 01 03090 600 307 215,90 217 613,26 70,83

Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплат-
ного начального общего, основного 
общего, среднего общего образова-
ния и обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
для обучающихся, нуждающихся в 
длительном лечении

07 02 01 2 01 03100 43 379,90 30 727,43 70,83

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 02 01 2 01 03100 600 43 379,90 30 727,43 70,83

Обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования и обеспечение допол-
нительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных 
организациях

07 02 01 2 01 03120 1 897 208,60 1 344 122,79 70,85

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 02 01 2 01 03120 600 1 897 208,60 1 344 122,79 70,85

Частичное финансирование рас-
ходов на выплату заработной пла-
ты работникам органов местного 
самоуправления и муниципаль-
ных учреждений, оплату топлив-
но-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными уч-
реждениями

07 02 01 2 01 71680 27 342,00 27 342,00 100,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 02 01 2 01 71680 600 27 342,00 27 342,00 100,00

Обеспечение питанием детей из 
малообеспеченных семей и детей с 
нарушением здоровья, обучающихся 
в муниципальных общеобразова-
тельных организациях

07 02 01 2 01 S3030 71 156,87 46 221,39 64,96

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 02 01 2 01 S3030 600 71 156,87 46 221,39 64,96

Основное мероприятие «Феде-
ральная программа «Современная 
школа»

07 02 01 2 Е1 00000 4 343,60 4 343,60 100,00

Оборудование пунктов проведения 
экзаменов государственной итого-
вой аттестации по образовательным 
программам среднего общего об-
разования

07 02 01 2 Е1 S3050 4 343,60 4 343,60 100,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 02 01 2 Е1 S3050 600 4 343,60 4 343,60 100,00

Основное мероприятие «Федераль-
ный проект «Цифровая образова-
тельная среда»

07 02 01 2 Е4 00000 500,00 0,00 0,00

Выплата вознаграждения победите-
лям конкурсного отбора образова-
тельных организаций, реализующих 
образовательные программы на-
чального общего, основного общего 
и (или) среднего общего образова-
ния, для создания на их базе инфор-
мационно-библиотечных центров

07 02 01 2 Е4 03160 500,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 02 01 2 Е4 03160 600 500,00 0,00 0,00

Дополнительное образование детей 07 03 270 696,16 234 501,64 86,63
Муниципальная программа «Разви-
тие образования в городе Магнито-
горске» 

07 03 01 0 00 00000 270 696,16 234 501,64 86,63

Подпрограмма «Дополнительное об-
разование детей» 

07 03 01 3 00 00000 270 696,16 234 501,64 86,63
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Основное мероприятие «Органи-
зация и предоставление дополни-
тельного образования в сфере об-
разования»

07 03 01 3 01 00000 270 696,16 234 501,64 86,63

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений 

07 03 01 3 01 00010 213 959,16 178 299,64 83,33

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 03 01 3 01 00010 600 213 959,16 178 299,64 83,33

Частичное финансирование рас-
ходов на выплату заработной пла-
ты работникам органов местного 
самоуправления и муниципаль-
ных учреждений, оплату топлив-
но-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными уч-
реждениями

07 03 01 3 01 71680 56 202,00 56 202,00 100,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 03 01 3 01 71680 600 56 202,00 56 202,00 100,00

Проведение мероприятий по соз-
данию в дошкольных образова-
тельных, общеобразовательных 
организациях, организациях до-
полнительного образования детей 
(в том числе в организациях, осу-
ществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным 
программам) условий для получения 
детьми-инвалидами качественного 
образования

07 03 01 3 01 L0275 535,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 03 01 3 01 L0275 600 535,00 0,00 0,00

Молодежная политика 07 07 30 522,89 30 513,92 99,97
Муниципальная программа «Разви-
тие образования в городе Магнито-
горске» 

07 07 01 0 00 00000 30 522,89 30 513,92 99,97

Подпрограмма «Отдых и оздоров-
ление детей»

07 07 01 4 00 00000 30 522,89 30 513,92 99,97

Основное мероприятие «Отдых и 
оздоровление детей в каникуляр-
ное время в лагерях дневного пре-
бывания, туристических походах, 
оздоровительно-образовательном 
центре»

07 07 01 4 01 00000 30 522,89 30 513,92 99,97

Организация отдыха детей в кани-
кулярное время

07 07 01 4 01 S3010 30 522,89 30 513,92 99,97

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим органи-
зациям

07 07 01 4 01 S3010 600 30 522,89 30 513,92 99,97

Другие вопросы в области обра-
зования

07 09 200 047,83 137 534,32 68,75

Муниципальная программа «Раз-
витие образования в городе Магни-
тогорске» 

07 09 01 0 00 00000 198 047,83 135 534,32 68,44

Подпрограмма «Дошкольное об-
разование»

07 09 01 1 00 00000 622,16 167,32 26,89

Основное мероприятие «Поддерж-
ка и развитие дошкольных образо-
вательных учреждений»

07 09 01 1 02 00000 622,16 167,32 26,89

Мероприятие по поддержке и раз-
витию дошкольных образователь-
ных учреждений

07 09 01 1 02 20010 622,16 167,32 26,89

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим органи-
зациям

07 09 01 1 02 20010 600 622,16 167,32 26,89

Подпрограмма «Общее образова-
ние»

07 09 01 2 00 00000 10 918,26 6 184,07 56,64

Основное мероприятие «Поддерж-
ка и развитие общеобразователь-
ных учреждений»

07 09 01 2 02 00000 10 918,26 6 184,07 56,64

Мероприятие по поддержке и раз-
витию общеобразовательных уч-
реждений

07 09 01 2 02 20020 10 918,26 6 184,07 56,64

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим органи-
зациям

07 09 01 2 02 20020 600 10 918,26 6 184,07 56,64

Подпрограмма «Дополнительное 
образование детей» 

07 09 01 3 00 00000 2 567,69 1 982,34 77,20

Основное мероприятие «Поддерж-
ка и развитие учреждений допол-
нительного образования в сфере 
образования»

07 09 01 3 04 00000 2 567,69 1 982,34 77,20

Мероприятие по поддержке и раз-
витию учреждений дополнительно-
го образования в сфере образо-
вания

07 09 01 3 04 20030 2 567,69 1 982,34 77,20

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим органи-
зациям

07 09 01 3 04 20030 600 2 567,69 1 982,34 77,20

Подпрограмма «Сопровождение 
деятельности образовательных 
учреждений»

07 09 01 6 00 00000 183 939,72 127 200,59 69,15

Основное мероприятие «Сопрово-
ждение деятельности образова-
тельных учреждений»

07 09 01 6 01 00000 180 454,20 124 313,28 68,89

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений 

07 09 01 6 01 00010 170 748,00 117 438,06 68,78

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

07 09 01 6 01 00010 100 126 690,77 87 639,25 69,18

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 09 01 6 01 00010 200 8 666,55 4 801,25 55,40

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим органи-
зациям

07 09 01 6 01 00010 600 35 161,35 24 782,01 70,48

Иные бюджетные ассигнования 07 09 01 6 01 00010 800 229,33 215,55 93,99

Организация предоставления психо-
лого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи обучающим-
ся, испытывающим трудности в 
освоении основных общеобразова-
тельных программ, своем развитии 
и социальной адаптации

07 09 01 6 01 03070 9 706,20 6 875,22 70,83

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 09 01 6 01 03070 600 9 706,20 6 875,22 70,83

Основное мероприятие «Развитие 
образовательной среды»

07 09 01 6 02 00000 3 485,52 2 887,31 82,84

Мероприятие по развитию образова-
тельной среды

07 09 01 6 02 20070 3 485,52 2 887,31 82,84

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 09 01 6 02 20070 600 3 485,52 2 887,31 82,84

Муниципальная программа «Без-
опасность в городе Магнитогорске» 

07 09 08 0 00 00000 2 000,00 2 000,00 100,00

Подпрограмма «Профилактика без-
надзорности, правонарушений и 
злоупотребления наркотическими 
средствами несовершеннолетними 
гражданами»

07 09 08 2 00 00000 2 000,00 2 000,00 100,00

Основное мероприятие «Временное 
трудоустройство несовершеннолет-
них граждан» в сфере образования

07 09 08 2 02 00000 2 000,00 2 000,00 100,00

Мероприятия по организации вре-
менного трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан

07 09 08 2 02 20220 2 000,00 2 000,00 100,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 09 08 2 02 20220 600 2 000,00 2 000,00 100,00

Социальная политика 10 155 074,50 108 793,01 70,16
Социальное обеспечение населения 10 03 45 128,00 36 645,00 81,20
Муниципальная программа «Разви-
тие образования в городе Магнито-
горске» 

10 03 01 0 00 00000 45 128,00 36 645,00 81,20

Подпрограмма «Общее образова-
ние»

10 03 01 2 00 00000 45 128,00 36 645,00 81,20

Основное мероприятие «Организа-
ция и предоставление общего об-
разования»

10 03 01 2 01 00000 45 128,00 36 645,00 81,20

Компенсация затрат родителей (за-
конных представителей) детей-инва-
лидов в части организации обучения 
по основным общеобразовательным 
программам на дому

10 03 01 2 01 03020 45 128,00 36 645,00 81,20

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 01 2 01 03020 300 45 128,00 36 645,00 81,20

Охрана семьи и детства 10 04 109 946,50 72 148,01 65,62
Муниципальная программа «Разви-
тие образования в городе Магнито-
горске» 

10 04 01 0 00 00000 109 946,50 72 148,01 65,62

Подпрограмма «Дошкольное обра-
зование»

10 04 01 1 00 00000 109 790,41 72 105,71 65,68

Основное мероприятие «Организа-
ция и предоставление дошкольного 
образования»

10 04 01 1 01 00000 109 790,41 72 105,71 65,68

Компенсация части платы, взимае-
мой с родителей (законных предста-
вителей) за присмотр и уход за деть-
ми в образовательных организациях, 
реализующих образовательную 
программу дошкольного образова-
ния, расположенных на территории 
Челябинской области

10 04 01 1 01 04050 104 477,80 68 736,34 65,79

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 04 01 1 01 04050 300 104 477,80 68 736,34 65,79

Привлечение детей из малообеспе-
ченных, неблагополучных семей, а 
также семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, в расположен-
ные на территории Челябинской об-
ласти муниципальные дошкольные 
образовательные организации через 
предоставление компенсации части 
родительской платы

10 04 01 1 01 S4060 5 312,61 3 369,37 63,42

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

10 04 01 1 01 S4060 600 5 312,61 3 369,37 63,42

Подпрограмма «Общее образова-
ние»

10 04 01 2 00 00000 156,09 42,30 27,10

Основное мероприятие «Организа-
ция и предоставление общего об-
разования»

10 04 01 2 01 00000 156,09 42,30 27,10

Привлечение детей из малообеспе-
ченных, неблагополучных семей, а 
также семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, в располо-
женные на территории Челябинской 
области муниципальные дошколь-
ные образовательные организации, 
через предоставление компенсации 
части родительской платы

10 04 01 2 01 S4060 156,09 42,30 27,10

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

10 04 01 2 01 S4060 600 156,09 42,30 27,10

Управление культуры администра-
ции города Магнитогорска

505 720 778,48 555 476,53 77,07

Национальная экономика 04 460,00 226,80 49,30
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

04 12 460,00 226,80 49,30

Муниципальная программа «Раз-
витие культуры и туризма в городе 
Магнитогорске»

04 12 03 0 00 00000 460,00 226,80 49,30

Подпрограмма «Обеспечение разви-
тия культурной и туристической дея-
тельности в городе Магнитогорске»

04 12 03 1 00 00000 460,00 226,80 49,30

Основное мероприятие «Развитие 
туризма в городе Магнитогорске»

04 12 03 1 03 00000 460,00 226,80 49,30

Мероприятия по развитию туризма в 
городе Магнитогорске

04 12 03 1 03 20110 460,00 226,80 49,30

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

04 12 03 1 03 20110 600 460,00 226,80 49,30

Образование 07 199 343,22 159 555,18 80,04
Дополнительное образование детей 07 03 199 343,22 159 555,18 80,04
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Муниципальная программа «Разви-
тие образования в городе Магнито-
горске» 

07 03 01 0 00 00000 179 968,76 148 048,20 82,26

Подпрограмма «Дополнительное об-
разование детей» 

07 03 01 3 00 00000 179 968,76 148 048,20 82,26

Основное мероприятие «Органи-
зация и предоставление допол-
нительного образования в сфере 
культуры»

07 03 01 3 02 00000 179 819,26 147 898,70 82,25

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений

07 03 01 3 02 00010 167 559,26 135 638,70 80,95

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 03 01 3 02 00010 600 167 559,26 135 638,70 80,95

Частичное финансирование рас-
ходов на выплату заработной пла-
ты работникам органов местного 
самоуправления и муниципаль-
ных учреждений, оплату топлив-
но-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными уч-
реждениями

07 03 01 3 02 71680 12 260,00 12 260,00 100,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 03 01 3 02 71680 600 12 260,00 12 260,00 100,00

Основное мероприятие «Поддержка 
и развитие учреждений допол-
нительного образования в сфере 
культуры»

07 03 01 3 05 00000 149,50 149,50 100,00

Мероприятие по поддержке и раз-
витию учреждений дополнительно-
го образования в сфере культуры 

07 03 01 3 05 20040 149,50 149,50 100,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим органи-
зациям

07 03 01 3 05 20040 600 149,50 149,50 100,00

Муниципальная программа «Раз-
витие культуры и туризма в городе 
Магнитогорске»

07 03 03 0 00 00000 19 374,46 11 506,98 59,39

Подпрограмма «Обеспечение раз-
вития культурной и туристической 
деятельности в городе Магнито-
горске»

07 03 03 1 00 00000 19 374,46 11 506,98 59,39

Основное мероприятие «Укре-
пление материально-технической 
базы муниципальных учреждений, 
подведомственных управлению 
культуры администрации города 
Магнитогорска»

07 03 03 1 02 00000 5 204,66 2 864,64 55,04

Укрепление материально-техниче-
ской базы муниципальных учреж-
дений 

07 03 03 1 02 00030 5 204,66 2 864,64 55,04

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим органи-
зациям

07 03 03 1 02 00030 600 5 204,66 2 864,64 55,04

Основное мероприятие «Федераль-
ный проект «Культурная среда»

07 03 03 1 А1 00000 14 169,80 8 642,34 60,99

Государственная поддержка отрас-
ли культуры

07 03 03 1 А1 55190 14 169,80 8 642,34 60,99

Укрепление материально-техниче-
ской базы и оснащение оборудо-
ванием детских музыкальных, ху-
дожественных, хореографических 
школ и школ искусств

07 03 03 1 А1 5519М 14 169,80 8 642,34 60,99

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим органи-
зациям

07 03 03 1 А1 5519М 600 14 169,80 8 642,34 60,99

Культура, кинематография 08 520 975,26 395 694,55 75,95
Культура 08 01 502 004,80 384 298,34 76,55
Муниципальная программа «Раз-
витие культуры и туризма в городе 
Магнитогорске»

08 01 03 0 00 00000 502 004,80 384 298,34 76,55

Подпрограмма «Обеспечение раз-
вития культурной и туристической 
деятельности в городе Магнито-
горске»

08 01 03 1 00 00000 502 004,80 384 298,34 76,55

Основное мероприятие «Обеспече-
ние функционирования культурной 
деятельности в городе Магнито-
горске»

08 01 03 1 01 00000 484 161,15 381 381,70 78,77

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений 

08 01 03 1 01 00010 465 519,15 363 222,65 78,03

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

08 01 03 1 01 00010 100 50 823,73 38 233,75 75,23

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

08 01 03 1 01 00010 200 18 156,05 7 444,48 41,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим органи-
зациям

08 01 03 1 01 00010 600 396 220,40 317 323,92 80,09

Иные бюджетные ассигнования 08 01 03 1 01 00010 800 318,97 220,50 69,13
Проведение областных конкурсов в 
сфере культуры и кинематографии 
среди муниципальных учреждений 
культуры 

08 01 03 1 01 68040 100,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим органи-
зациям

08 01 03 1 01 68040 600 100,00 0,00 0,00

Частичное финансирование рас-
ходов на выплату заработной пла-
ты работникам органов местного 
самоуправления и муниципальных 
учреждений, оплату топливно-
энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными 
учреждениями

08 01 03 1 01 71680 17 200,00 17 200,00 100,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим органи-
зациям

08 01 03 1 01 71680 600 17 200,00 17 200,00 100,00

Поддержка творческой деятельно-
сти и техническое оснащение му-
ниципальных детских и кукольных 
театров

08 01 03 1 01 L5172 1 342,00 959,05 71,46

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

08 01 03 1 01 L5172 600 1 342,00 959,05 71,46

Основное мероприятие «Укрепле-
ние материально-технической базы 
муниципальных учреждений, подве-
домственных управлению культуры 
администрации города Магнито-
горска»

08 01 03 1 02 00000 17 843,65 2 916,64 16,35

Укрепление материально-техниче-
ской базы муниципальных учреж-
дений

08 01 03 1 02 00030 17 843,65 2 916,64 16,35

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

08 01 03 1 02 00030 600 17 843,65 2 916,64 16,35

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

08 04 18 970,46 11 396,21 60,07

Муниципальная программа «Раз-
витие культуры и туризма в городе 
Магнитогорске»

08 04 03 0 00 00000 18 970,46 11 396,21 60,07

Подпрограмма «Обеспечение разви-
тия культурной и туристической дея-
тельности в городе Магнитогорске»

08 04 03 1 00 00000 18 970,46 11 396,21 60,07

Основное мероприятие «Обеспече-
ние функционирования культурной 
деятельности в городе Магнито-
горске»

08 04 03 1 01 00000 18 970,46 11 396,21 60,07

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений 

08 04 03 1 01 00010 18 970,46 11 396,21 60,07

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

08 04 03 1 01 00010 100 14 958,26 10 338,45 69,12

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

08 04 03 1 01 00010 200 4 001,20 1 052,73 26,31

Иные бюджетные ассигнования 08 04 03 1 01 00010 800 11,00 5,03 45,73
Управление по физической культуре, 
спорту и туризму администрации го-
рода Магнитогорска

505 759 060,05 689 742,10 90,87

Образование 07 66 532,80 58 482,18 87,90
Дополнительное образование детей 07 03 66 532,80 58 482,18 87,90
Муниципальная программа «Разви-
тие образования в городе Магнито-
горске» 

07 03 01 0 00 00000 66 532,80 58 482,18 87,90

Подпрограмма «Дополнительное об-
разование детей»

07 03 01 3 00 00000 66 532,80 58 482,18 87,90

Основное мероприятие «Организа-
ция и предоставление дополнитель-
ного образования в сфере физиче-
ской культуры и спорта»

07 03 01 3 03 00000 66 302,80 58 252,18 87,86

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений

07 03 01 3 03 00010 56 460,80 48 410,18 85,74

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 03 01 3 03 00010 600 56 460,80 48 410,18 85,74

Частичное финансирование рас-
ходов на выплату заработной пла-
ты работникам органов местного 
самоуправления и муниципаль-
ных учреждений, оплату топлив-
но-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными уч-
реждениями

07 03 01 3 03 71680 9 842,00 9 842,00 100,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 03 01 3 03 71680 600 9 842,00 9 842,00 100,00

Основное мероприятие «Поддержка 
и развитие учреждений дополни-
тельного образования в сфере фи-
зической культуры и спорта»

07 03 01 3 06 00000 230,00 230,00 100,00

Мероприятие по поддержке и раз-
витию учреждений дополнительного 
образования в сфере физической 
культуры и спорта

07 03 01 3 06 20050 230,00 230,00 100,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 03 01 3 06 20050 600 230,00 230,00 100,00

Физическая культура и спорт 11 692 527,25 631 259,92 91,15
Физическая культура 11 01 96 227,06 76 232,19 79,22
Муниципальная программа «Разви-
тие физической культуры и спорта в 
городе Магнитогорске» 

11 01 04 0 00 00000 96 227,06 76 232,19 79,22

Подпрограмма «Обеспечение усло-
вий развития физической культуры 
и спорта в городе Магнитогорске»

11 01 04 1 00 00000 96 227,06 76 232,19 79,22

Основное мероприятие «Подготовка 
спортивного резерва»

11 01 04 1 02 00000 96 227,06 76 232,19 79,22

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений

11 01 04 1 02 00010 83 858,06 63 863,19 76,16

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

11 01 04 1 02 00010 600 83 858,06 63 863,19 76,16

Частичное финансирование рас-
ходов на выплату заработной пла-
ты работникам органов местного 
самоуправления и муниципаль-
ных учреждений, оплату топлив-
но-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными уч-
реждениями

11 01 04 1 02 71680 12 369,00 12 369,00 100,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

11 01 04 1 02 71680 600 12 369,00 12 369,00 100,00

Массовый спорт 11 02 103 491,62 77 128,27 74,53
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Муниципальная программа «Разви-
тие физической культуры и спорта в 
городе Магнитогорске» 

11 02 04 0 00 00000 103 491,62 77 128,27 74,53

Подпрограмма «Обеспечение усло-
вий развития физической культуры 
и спорта в городе Магнитогорске»

11 02 04 1 00 00000 103 491,62 77 128,27 74,53

Основное мероприятие «Организа-
ция физкультурно-массовой работы 
с населением»

11 02 04 1 01 00000 103 491,62 77 128,27 74,53

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений

11 02 04 1 01 00010 92 914,83 67 151,40 72,27

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

11 02 04 1 01 00010 600 92 914,83 67 151,40 72,27

Частичное финансирование рас-
ходов на выплату заработной пла-
ты работникам органов местного 
самоуправления и муниципаль-
ных учреждений, оплату топлив-
но-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными уч-
реждениями

11 02 04 1 01 71680 7 249,00 7 249,00 100,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

11 02 04 1 01 71680 600 7 249,00 7 249,00 100,00

Приобретение спортивного инвента-
ря и оборудования для физкультур-
но-спортивных организаций

11 02 04 1 01 S0044 2 143,90 1 943,90 90,67

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

11 02 04 1 01 S0044 600 2 143,90 1 943,90 90,67

Оплата услуг специалистов по ор-
ганизации физкультурно-оздоро-
вительной и спортивно-массовой ра-
боты с детьми и подростками

11 02 04 1 01 S0045 968,66 642,11 66,29

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

11 02 04 1 01 S0045 600 968,66 642,11 66,29

Оплата услуг специалистов по ор-
ганизации физкультурно-оздоро-
вительной и спортивно-массовой 
работы с лицами с ограниченными 
возможностями здоровья

11 02 04 1 01 S0047 215,23 141,86 65,91

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

11 02 04 1 01 S0047 600 215,23 141,86 65,91

Спорт высших достижений 11 03 476 865,34 466 872,75 97,90
Муниципальная программа «Разви-
тие физической культуры и спорта в 
городе Магнитогорске» 

11 03 04 0 00 00000 476 865,34 466 872,75 97,90

Подпрограмма «Обеспечение усло-
вий развития физической культуры 
и спорта в городе Магнитогорске»

11 03 04 1 00 00000 259 512,68 249 520,09 96,15

Основное мероприятие «Организа-
ция физкультурно-массовой работы 
с населением»

11 03 04 1 01 00000 256 974,94 246 982,35 96,11

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений

11 03 04 1 01 00010 23 749,36 15 996,34 67,35

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

11 03 04 1 01 00010 600 23 749,36 15 996,34 67,35

Содержание, развитие и поддержка 
ведущих команд (клубов) по игро-
вым и техническим видам спорта, 
участвующих в чемпионатах и пер-
венствах Челябинской области и 
России

11 03 04 1 01 S0042 231 342,88 229 127,31 99,04

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

11 03 04 1 01 S0042 600 231 342,88 229 127,31 99,04

Финансовая поддержка организаций 
спортивной подготовки по базовым 
видам спорта

11 03 04 1 01 S0048 1 882,70 1 858,70 98,73

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

11 03 04 1 01 S0048 600 1 882,70 1 858,70 98,73

Основное мероприятие «Федераль-
ный проект «Спорт - норма жизни»

11 03 04 1 P5 00000 2 537,74 2 537,74 100,00

Государственная поддержка спор-
тивных организаций, осуществляю-
щих подготовку спортивного резер-
ва для сборных команд Российской 
Федерации 

11 03 04 1 P5 50810 2 537,74 2 537,74 100,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

11 03 04 1 P5 50810 600 2 537,74 2 537,74 100,00

Подпрограмма «Поддержка соци-
ально ориентированных некоммер-
ческих организаций в области физи-
ческой культуры и спорта»

11 03 04 2 00 00000 217 352,66 217 352,66 100,00

Основное мероприятие «Поддержка 
социально ориентированных неком-
мерческих организаций в области 
физической культуры и спорта»

11 03 04 2 01 00000 217 352,66 217 352,66 100,00

Мероприятия по поддержке соци-
ально ориентированных некоммер-
ческих организаций в области физи-
ческой культуры и спорта

11 03 04 2 01 20120 217 352,66 217 352,66 100,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

11 03 04 2 01 20120 600 217 352,66 217 352,66 100,00

Другие вопросы в области физиче-
ской культуры и спорта

11 05 15 943,23 11 026,71 69,16

Муниципальная программа «Разви-
тие физической культуры и спорта в 
городе Магнитогорске» 

11 05 04 0 00 00000 14 943,23 10 026,71 67,10

Подпрограмма «Обеспечение усло-
вий развития физической культуры 
и спорта в городе Магнитогорске»

11 05 04 1 00 00000 14 943,23 10 026,71 67,10

Основное мероприятие «Сопрово-
ждение деятельности учреждений»

11 05 04 1 03 00000 14 943,23 10 026,71 67,10

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений

11 05 04 1 03 00010 14 943,23 10 026,71 67,10

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

11 05 04 1 03 00010 100 13 172,59 8 843,46 67,14

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

11 05 04 1 03 00010 200 1 763,41 1 177,72 66,79

Иные бюджетные ассигнования 11 05 04 1 03 00010 800 7,23 5,53 76,49
Муниципальная программа «Без-
опасность в городе Магнитогорске» 

11 05 08 0 00 00000 1 000,00 1 000,00 100,00

Подпрограмма «Профилактика без-
надзорности, правонарушений и 
злоупотребления наркотическими 
средствами несовершеннолетними 
гражданами»

11 05 08 2 00 00000 1 000,00 1 000,00 100,00

Основное мероприятие «Временное 
трудоустройство несовершеннолет-
них граждан» в сфере физической 
культуры и спорта

11 05 08 2 03 00000 1 000,00 1 000,00 100,00

Мероприятия по организации вре-
менного трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан

11 05 08 2 03 20220 1 000,00 1 000,00 100,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

11 05 08 2 03 20220 600 1 000,00 1 000,00 100,00

Управление социальной защиты 
населения администрации города 
Магнитогорска

505 993 846,85 993 846,85 100,00

Образование 07 46 389,19 46 389,19 100,00
Молодежная политика 07 07 46 389,19 46 389,19 100,00
Муниципальная программа «Разви-
тие образования в городе Магнито-
горске» 

07 07 01 0 00 00000 46 389,19 46 389,19 100,00

Подпрограмма «Отдых и оздоровле-
ние детей» 

07 07 01 4 00 00000 46 389,19 46 389,19 100,00

Основное мероприятие «Отдых и 
оздоровление детей в загородных 
лагерях»

07 07 01 4 02 00000 46 389,19 46 389,19 100,00

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений 

07 07 01 4 02 00010 30 871,23 30 871,23 100,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 07 01 4 02 00010 600 30 871,23 30 871,23 100,00

Расходы на предоставление суб-
сидий юридическим лицам на воз-
мещение затрат на организацию 
отдыха детей в загородных оздоро-
вительных лагерях (оздоровитель-
ных центрах)

07 07 01 4 02 71010 5 517,96 5 517,96 100,00

Иные бюджетные ассигнования 07 07 01 4 02 71010 800 5 517,96 5 517,96 100,00
Организация отдыха детей в канику-
лярное время 

07 07 01 4 02 S3010 10 000,00 10 000,00 100,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 07 01 4 02 S3010 600 10 000,00 10 000,00 100,00

Социальная политика 10 947 457,66 947 457,66 100,00
Социальное обслуживание насе-
ления

10 02 79 809,10 79 809,10 100,00

Муниципальная программа «Соци-
альное обслуживание и социальная 
поддержка жителей города Магни-
тогорска» 

10 02 05 0 00 00000 79 809,10 79 809,10 100,00

Подпрограмма «Обеспечение со-
циальных гарантий жителям города 
Магнитогорска» 

10 02 05 1 00 00000 79 809,10 79 809,10 100,00

Основное мероприятие «Социальное 
обслуживание граждан»

10 02 05 1 05 00000 79 809,10 79 809,10 100,00

Реализация переданных государ-
ственных полномочий по социально-
му обслуживанию граждан

10 02 05 1 05 28000 79 809,10 79 809,10 100,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

10 02 05 1 05 28000 600 79 809,10 79 809,10 100,00

Социальное обеспечение населения 10 03 677 216,26 677 216,26 100,00
Муниципальная программа «Соци-
альное обслуживание и социальная 
поддержка жителей города Магни-
тогорска» 

10 03 05 0 00 00000 677 216,26 677 216,26 100,00

Подпрограмма «Обеспечение со-
циальных гарантий жителям города 
Магнитогорска» 

10 03 05 1 00 00000 677 216,26 677 216,26 100,00

Основное мероприятие «Меры со-
циальной защиты жителей города 
Магнитогорска»

10 03 05 1 01 00000 677 216,26 677 216,26 100,00

Социальная помощь отдельным ка-
тегориям граждан

10 03 05 1 01 10020 72,91 72,91 100,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 05 1 01 10020 300 72,91 72,91 100,00

Социальная поддержка отдельным 
категориям граждан

10 03 05 1 01 10030 7 337,54 7 337,54 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 05 1 01 10030 200 103,04 103,04 100,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 05 1 01 10030 300 7 234,50 7 234,50 100,00

Доплаты к пенсиям государствен-
ных служащих субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных 
служащих

10 03 05 1 01 11010 12 095,37 12 095,37 100,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 05 1 01 11010 300 12 095,37 12 095,37 100,00

Ежемесячная денежная выплата в 
соответствии с Законом Челябин-
ской области «О мерах социальной 
поддержки ветеранов в Челябинской 
области»

10 03 05 1 01 28300 155 506,44 155 506,44 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 05 1 01 28300 200 2 324,40 2 324,40 100,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 05 1 01 28300 300 153 182,04 153 182,04 100,00
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Ежемесячная денежная выплата в 
соответствии с Законом Челябин-
ской области «О мерах социальной 
поддержки жертв политических ре-
прессий в Челябинской области»

10 03 05 1 01 28310 12 395,78 12 395,78 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 05 1 01 28310 200 185,51 185,51 100,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 05 1 01 28310 300 12 210,27 12 210,27 100,00

Ежемесячная денежная выплата в 
соответствии с Законом Челябин-
ской области «О звании «Ветеран 
труда Челябинской области»

10 03 05 1 01 28320 87 485,75 87 485,75 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 05 1 01 28320 200 1 296,03 1 296,03 100,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 05 1 01 28320 300 86 189,72 86 189,72 100,00

Компенсация расходов на оплату 
жилых помещений и коммунальных 
услуг в соответствии с Законом Че-
лябинской области «О дополнитель-
ных мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в 
Челябинской области»

10 03 05 1 01 28330 356,11 356,11 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 05 1 01 28330 200 5,47 5,47 100,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 05 1 01 28330 300 350,64 350,64 100,00

Компенсационные выплаты за 
пользование услугами связи в со-
ответствии с Законом Челябинской 
области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Челябинской 
области»

10 03 05 1 01 28340 44,87 44,87 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 05 1 01 28340 200 0,73 0,73 100,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 05 1 01 28340 300 44,14 44,14 100,00

Компенсация расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирном 
доме в соответствии с Законом Че-
лябинской области «О дополнитель-
ных мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в 
Челябинской области»

10 03 05 1 01 28350 2 452,78 2 452,78 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 05 1 01 28350 200 183,46 183,46 100,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 05 1 01 28350 300 2 269,32 2 269,32 100,00

Предоставление гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

10 03 05 1 01 28370 168 071,15 168 071,15 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 05 1 01 28370 200 2 876,77 2 876,77 100,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 05 1 01 28370 300 165 194,38 165 194,38 100,00

Возмещение стоимости услуг по по-
гребению и выплата социального по-
собия на погребение в соответствии 
с Законом Челябинской области «О 
возмещении стоимости услуг по по-
гребению и выплате социального 
пособия на погребение»

10 03 05 1 01 28390 1 900,00 1 900,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 05 1 01 28390 200 22,26 22,26 100,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 05 1 01 28390 300 1 877,74 1 877,74 100,00

Меры социальной поддержки в 
соответствии с Законом Челябин-
ской области «О дополнительных 
мерах социальной поддержки детей 
погибших участников Великой От-
ечественной войны и приравненных 
к ним лиц» (ежемесячные денежные 
выплаты и возмещение расходов, 
связанных с проездом к местам за-
хоронения)

10 03 05 1 01 28410 523,25 523,25 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 05 1 01 28410 200 7,25 7,25 100,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 05 1 01 28410 300 516,00 516,00 100,00

Единовременная денежная выплата 
в соответствии с Законом Челябин-
ской области «О дополнительных 
мерах социальной поддержки от-
дельных категорий граждан в связи 
с переходом к цифровому телеради-
овещанию»

10 03 05 1 01 28430 25,09 25,09 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 05 1 01 28430 200 0,37 0,37 100,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 05 1 01 28430 300 24,72 24,72 100,00

Реализация полномочий Российской 
Федерации по предоставлению от-
дельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации

10 03 05 1 01 51370 753,27 753,27 100,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 05 1 01 51370 300 753,27 753,27 100,00

Реализация полномочий Российской 
Федерации по осуществлению еже-
годной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России»

10 03 05 1 01 52200 29 908,25 29 908,25 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 05 1 01 52200 200 215,69 215,69 100,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 05 1 01 52200 300 29 692,56 29 692,56 100,00

Реализация полномочий Российской 
Федерации на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг отдельным катего-
риям граждан

10 03 05 1 01 52500 111 514,10 111 514,10 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 05 1 01 52500 200 1 018,11 1 018,11 100,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 05 1 01 52500 300 110 495,99 110 495,99 100,00

Реализация полномочий Рос-
сийской Федерации по выплате 
инвалидам компенсаций страхо-
вых премий по договорам обяза-
тельного страхования граждан-
ской ответственности владельцев 
транспортных средств в соответ-
ствии с Федеральным законом от 
25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об 
обязательном страховании граж-
данской ответственности владель-
цев транспортных средств»

10 03 05 1 01 52800 65,49 65,49 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 05 1 01 52800 200 1,47 1,47 100,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 05 1 01 52800 300 64,02 64,02 100,00

Реализация полномочий Рос-
сийской Федерации по выплате 
государственных пособий лицам, 
не подлежащим обязательному со-
циальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением дея-
тельности, полномочий физиче-
скими лицами), в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 
1995 года №81-ФЗ «О государ-
ственных пособиях гражданам, 
имеющим детей»

10 03 05 1 01 53800 76 064,64 76 064,64 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 05 1 01 53800 200 5,14 5,14 100,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 05 1 01 53800 300 76 059,50 76 059,50 100,00

Компенсация отдельным категори-
ям граждан оплаты взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме 

10 03 05 1 01 R4620 10 643,47 10 643,47 100,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 05 1 01 R4620 300 10 643,47 10 643,47 100,00

Охрана семьи и детства 10 04 121 496,18 121 496,18 100,00
Муниципальная программа «Соци-
альное обслуживание и социальная 
поддержка жителей города Магни-
тогорска» 

10 04 05 0 00 00000 121 496,18 121 496,18 100,00

Подпрограмма «Обеспечение со-
циальных гарантий жителям города 
Магнитогорска» 

10 04 05 1 00 00000 121 496,18 121 496,18 100,00

Основное мероприятие «Меры со-
циальной защиты жителей города 
Магнитогорска»

10 04 05 1 01 00000 117 356,93 117 356,93 100,00

Содержание ребенка в семье опеку-
на и приемной семье, а также воз-
награждение, причитающееся при-
емному родителю, в соответствии 
с Законом Челябинской области «О 
мерах социальной поддержки де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, вознаграж-
дении, причитающемся приемному 
родителю, и социальных гарантиях 
приемной семье»

10 04 05 1 01 28140 67 249,45 67 249,45 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 04 05 1 01 28140 200 1 060,52 1 060,52 100,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 04 05 1 01 28140 300 66 188,93 66 188,93 100,00

Пособие на ребенка в соответствии 
с Законом Челябинской области «О 
пособии на ребенка»

10 04 05 1 01 28190 37 777,63 37 777,63 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 04 05 1 01 28190 200 567,08 567,08 100,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 04 05 1 01 28190 300 37 210,55 37 210,55 100,00

Ежемесячная денежная выплата 
на оплату жилья и коммунальных 
услуг многодетной семье в соот-
ветствии с Законом Челябинской 
области «О статусе и дополнитель-
ных мерах социальной поддержки 
многодетной семьи в Челябинской 
области»

10 04 05 1 01 28220 12 329,85 12 329,85 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 04 05 1 01 28220 200 182,29 182,29 100,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 04 05 1 01 28220 300 12 147,56 12 147,56 100,00

Основное мероприятие «Федераль-
ный проект «Финансовая поддерж-
ка семей при рождении детей»

10 04 05 1 P1 00000 4 139,25 4 139,25 100,00

Выплата областного единовре-
менного пособия при рождении 
ребенка в соответствии с Законом 
Челябинской области «Об област-
ном единовременном пособии при 
рождении ребенка»

10 04 05 1 P1 28180 4 139,25 4 139,25 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 04 05 1 P1 28180 200 61,25 61,25 100,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 04 05 1 P1 28180 300 4 078,00 4 078,00 100,00

Другие вопросы в области соци-
альной политики

10 06 68 936,12 68 936,12 100,00

Муниципальная программа «Соци-
альное обслуживание и социаль-
ная поддержка жителей города 
Магнитогорска» 

10 06 05 0 00 00000 68 936,12 68 936,12 100,00

Подпрограмма «Обеспечение соци-
альных гарантий жителям города 
Магнитогорска» 

10 06 05 1 00 00000 68 936,12 68 936,12 100,00

Основное мероприятие «Меры со-
циальной защиты жителей города 
Магнитогорска»

10 06 05 1 01 00000 65 118,22 65 118,22 100,00

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

10 06 05 1 01 00020 13 348,91 13 348,91 100,00
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Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

10 06 05 1 01 00020 100 13 237,19 13 237,19 100,00

Иные бюджетные ассигнования 10 06 05 1 01 00020 800 111,72 111,72 100,00
Социальная поддержка отдельным 
категориям граждан

10 06 05 1 01 10030 10 539,30 10 539,30 100,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 06 05 1 01 10030 300 10 539,30 10 539,30 100,00

Оказание социальной помощи от-
дельным категориям граждан в на-
туральной форме

10 06 05 1 01 11020 2 692,91 2 692,91 100,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 06 05 1 01 11020 300 1 330,78 1 330,78 100,00

Иные бюджетные ассигнования 10 06 05 1 01 11020 800 1 362,13 1 362,13 100,00
Организация работы органов управ-
ления социальной защиты населе-
ния муниципальных образований

10 06 05 1 01 28080 20 191,40 20 191,40 100,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

10 06 05 1 01 28080 100 19 380,31 19 380,31 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 06 05 1 01 28080 200 811,09 811,09 100,00

Организация и осуществление де-
ятельности по опеке и попечитель-
ству

10 06 05 1 01 28110 9 278,00 9 278,00 100,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

10 06 05 1 01 28110 100 8 984,05 8 984,05 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 06 05 1 01 28110 200 293,95 293,95 100,00

Предоставление гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

10 06 05 1 01 28370 4 288,60 4 288,60 100,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

10 06 05 1 01 28370 100 3 967,20 3 967,20 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 06 05 1 01 28370 200 321,40 321,40 100,00

Предоставление субсидий обще-
ственным организациям, осущест-
вляющим деятельность по защите 
гражданских, социально-экономи-
ческих, личных прав и свобод лиц 
старшего поколения, привлечению 
ветеранов к участию в патриотиче-
ском воспитании молодежи, переда-
че ей традиций старшего поколения

10 06 05 1 01 73010 4 079,10 4 079,10 100,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

10 06 05 1 01 73010 600 4 079,10 4 079,10 100,00

Предоставление субсидии обще-
ственным организациям инвалидов, 
инвалидов по слуху и инвалидов по 
зрению, осуществляющим деятель-
ность по их реабилитации, защите 
прав и законных интересов, дости-
жению равных с другими гражда-
нами возможностей участия во всех 
сферах жизни общества, интеграции 
инвалидов в общество, в целях фи-
нансового обеспечения затрат в свя-
зи с выполнением работ и оказанием 
услуг социальной направленности 
инвалидам города Магнитогорска

10 06 05 1 01 73020 700,00 700,00 100,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

10 06 05 1 01 73020 600 700,00 700,00 100,00

Основное мероприятие «Организа-
ция отдыха и оздоровления взросло-
го населения»

10 06 05 1 03 00000 3 817,90 3 817,90 100,00

Мероприятия по организации от-
дыха и оздоровления взрослого 
населения

10 06 05 1 03 20130 3 817,90 3 817,90 100,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

10 06 05 1 03 20130 600 3 817,90 3 817,90 100,00

Управление социальной защиты 
населения администрации города 
Магнитогорска

501 1 620 107,60 895 902,66 55,30

Образование 07 78 380,01 61 332,35 78,25
Молодежная политика 07 07 78 380,01 61 332,35 78,25
Муниципальная программа «Разви-
тие образования в городе Магнито-
горске» 

07 07 01 0 00 00000 78 380,01 61 332,35 78,25

Подпрограмма «Отдых и оздоровле-
ние детей» 

07 07 01 4 00 00000 78 380,01 61 332,35 78,25

Основное мероприятие «Отдых и 
оздоровление детей в загородных 
лагерях»

07 07 01 4 02 00000 78 380,01 61 332,35 78,25

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений 

07 07 01 4 02 00010 12 662,97 311,37 2,46

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 07 01 4 02 00010 600 12 662,97 311,37 2,46

Расходы на предоставление суб-
сидий юридическим лицам на воз-
мещение затрат на организацию 
отдыха детей в загородных оздоро-
вительных лагерях (оздоровитель-
ных центрах)

07 07 01 4 02 71010 5 518,04 919,66 16,67

Иные бюджетные ассигнования 07 07 01 4 02 71010 800 5 518,04 919,66 16,67

Организация отдыха детей в канику-
лярное время 

07 07 01 4 02 S3010 60 199,00 60 101,32 99,84

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 07 01 4 02 S3010 600 48 324,02 48 226,35 99,80

Иные бюджетные ассигнования 07 07 01 4 02 S3010 800 11 874,98 11 874,97 100,00
Социальная политика 10 1 541 727,59 834 570,31 54,13
Социальное обслуживание насе-
ления

10 02 238 121,89 146 406,64 61,48

Муниципальная программа «Соци-
альное обслуживание и социальная 
поддержка жителей города Магни-
тогорска» 

10 02 05 0 00 00000 238 121,89 146 406,64 61,48

Подпрограмма «Обеспечение со-
циальных гарантий жителям города 
Магнитогорска» 

10 02 05 1 00 00000 238 121,89 146 406,64 61,48

Основное мероприятие «Меры со-
циальной защиты жителей города 
Магнитогорска»

10 02 05 1 01 00000 1 077,31 677,80 62,92

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений

10 02 05 1 01 00010 1 077,31 677,80 62,92

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

10 02 05 1 01 00010 100 7,63 7,63 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 02 05 1 01 00010 200 971,23 583,72 60,10

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

10 02 05 1 01 00010 600 98,45 86,45 87,81

Основное мероприятие «Социальное 
обслуживание граждан»

10 02 05 1 05 00000 237 044,58 145 728,84 61,48

Реализация переданных государ-
ственных полномочий по социально-
му обслуживанию граждан

10 02 05 1 05 28000 237 044,58 145 728,84 61,48

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

10 02 05 1 05 28000 100 97 889,15 69 972,93 71,48

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 02 05 1 05 28000 200 22 513,74 9 265,06 41,15

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

10 02 05 1 05 28000 600 114 572,38 65 204,84 56,91

Иные бюджетные ассигнования 10 02 05 1 05 28000 800 2 069,31 1 286,01 62,15
Социальное обеспечение населения 10 03 796 540,18 380 858,77 47,81
Муниципальная программа «Соци-
альное обслуживание и социальная 
поддержка жителей города Магни-
тогорска» 

10 03 05 0 00 00000 796 540,18 380 858,77 47,81

Подпрограмма «Обеспечение со-
циальных гарантий жителям города 
Магнитогорска» 

10 03 05 1 00 00000 796 540,18 380 858,77 47,81

Основное мероприятие «Меры со-
циальной защиты жителей города 
Магнитогорска»

10 03 05 1 01 00000 796 540,18 380 858,77 47,81

Социальная помощь отдельным ка-
тегориям граждан

10 03 05 1 01 10020 377,09 287,98 76,37

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 05 1 01 10020 300 377,09 287,98 76,37

Социальная поддержка отдельным 
категориям граждан

10 03 05 1 01 10030 7 812,47 3 776,08 48,33

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 05 1 01 10030 200 116,97 52,58 44,95

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 05 1 01 10030 300 7 695,50 3 723,50 48,39

Доплаты к пенсиям государствен-
ных служащих субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных 
служащих

10 03 05 1 01 11010 18 544,63 10 033,90 54,11

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 05 1 01 11010 300 18 544,63 10 033,90 54,11

Ежемесячная денежная выплата в 
соответствии с Законом Челябин-
ской области «О мерах социальной 
поддержки ветеранов в Челябинской 
области»

10 03 05 1 01 28300 221 512,38 122 240,11 55,18

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 05 1 01 28300 200 3 838,90 1 824,15 47,52

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 05 1 01 28300 300 217 673,48 120 415,96 55,32

Ежемесячная денежная выплата в 
соответствии с Законом Челябин-
ской области «О мерах социальной 
поддержки жертв политических ре-
прессий в Челябинской области»

10 03 05 1 01 28310 19 612,42 9 528,99 48,59

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 05 1 01 28310 200 292,49 142,32 48,66

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 05 1 01 28310 300 19 319,93 9 386,67 48,59

Ежемесячная денежная выплата в 
соответствии с Законом Челябин-
ской области «О звании «Ветеран 
труда Челябинской области»

10 03 05 1 01 28320 128 219,95 77 428,50 60,39

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 05 1 01 28320 200 2 034,97 1 146,74 56,35

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 05 1 01 28320 300 126 184,98 76 281,76 60,45

Компенсация расходов на оплату 
жилых помещений и коммунальных 
услуг в соответствии с Законом Че-
лябинской области «О дополнитель-
ных мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в 
Челябинской области»

10 03 05 1 01 28330 315,49 192,25 60,94

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 05 1 01 28330 200 8,53 3,05 35,76
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Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 05 1 01 28330 300 306,96 189,20 61,64

Компенсационные выплаты за 
пользование услугами связи в со-
ответствии с Законом Челябинской 
области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Челябинской 
области»

10 03 05 1 01 28340 105,34 32,74 31,08

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 05 1 01 28340 200 2,55 0,53 20,78

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 05 1 01 28340 300 102,79 32,21 31,34

Компенсация расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирном 
доме в соответствии с Законом Че-
лябинской области «О дополнитель-
ных мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в 
Челябинской области»

10 03 05 1 01 28350 4 774,82 135,61 2,84

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 05 1 01 28350 200 245,54 136,59 55,63

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 05 1 01 28350 300 4 529,28 -0,98 -0,02

Предоставление гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

10 03 05 1 01 28370 75 399,65 27 932,31 37,05

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 05 1 01 28370 200 553,23 413,92 74,82

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 05 1 01 28370 300 74 846,42 27 518,39 36,77

Возмещение стоимости услуг по по-
гребению и выплата социального по-
собия на погребение в соответствии 
с Законом Челябинской области «О 
возмещении стоимости услуг по по-
гребению и выплате социального 
пособия на погребение»

10 03 05 1 01 28390 3 451,80 1 600,00 46,35

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 05 1 01 28390 200 42,74 20,31 47,52

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 05 1 01 28390 300 3 409,06 1 579,69 46,34

Адресная субсидия гражданам в 
связи с ростом платы за коммуналь-
ные услуги

10 03 05 1 01 28400 332,60 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 05 1 01 28400 200 5,00 0,00 0,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 05 1 01 28400 300 327,60 0,00 0,00

Меры социальной поддержки в 
соответствии с Законом Челябин-
ской области «О дополнительных 
мерах социальной поддержки детей 
погибших участников Великой От-
ечественной войны и приравненных 
к ним лиц» (ежемесячные денежные 
выплаты и возмещение расходов, 
связанных с проездом к местам за-
хоронения)

10 03 05 1 01 28410 4 465,95 408,88 9,16

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 05 1 01 28410 200 47,75 5,14 10,76

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 05 1 01 28410 300 4 418,20 403,74 9,14

Единовременная денежная выплата 
в соответствии с Законом Челябин-
ской области «О дополнительных 
мерах социальной поддержки от-
дельных категорий граждан в связи 
с переходом к цифровому телеради-
овещанию»

10 03 05 1 01 28430 24 094,41 56,36 0,23

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 05 1 01 28430 200 392,13 0,84 0,21

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 05 1 01 28430 300 23 702,28 55,52 0,23

Реализация полномочий Российской 
Федерации по предоставлению от-
дельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации

10 03 05 1 01 51370 1 747,83 839,16 48,01

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 05 1 01 51370 200 35,00 0,00 0,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 05 1 01 51370 300 1 712,83 839,16 48,99

Реализация полномочий Российской 
Федерации по осуществлению еже-
годной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России»

10 03 05 1 01 52200 1 652,85 1 652,39 99,97

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 05 1 01 52200 200 11,92 11,46 96,14

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 05 1 01 52200 300 1 640,93 1 640,93 100,00

Реализация полномочий Российской 
Федерации на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг отдельным катего-
риям граждан

10 03 05 1 01 52500 133 606,80 50 712,86 37,96

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 05 1 01 52500 200 2 851,89 254,14 8,91

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 05 1 01 52500 300 130 754,91 50 458,72 38,59

Реализация полномочий Российской 
Федерации по выплате инвалидам 
компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхова-
ния гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств 
в соответствии с Федеральным за-
коном от 25 апреля 2002 года №40-
ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств»

10 03 05 1 01 52800 48,81 39,34 80,60

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 05 1 01 52800 200 0,62 0,48 77,42

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 05 1 01 52800 300 48,19 38,86 80,64

Реализация полномочий Российской 
Федерации по выплате государ-
ственных пособий лицам, не подле-
жащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным 
в связи с ликвидацией организа-
ций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), 
в соответствии с Федеральным за-
коном от 19 мая 1995 года №81-ФЗ 
«О государственных пособиях граж-
данам, имеющим детей»

10 03 05 1 01 53800 139 425,86 62 922,30 45,13

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 05 1 01 53800 200 7,86 3,21 40,84

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 05 1 01 53800 300 139 418,00 62 919,09 45,13

Компенсация отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме 

10 03 05 1 01 R4620 11 039,03 11 039,01 100,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 05 1 01 R4620 300 11 039,03 11 039,01 100,00

Охрана семьи и детства 10 04 382 770,62 227 263,78 59,37
Муниципальная программа «Соци-
альное обслуживание и социальная 
поддержка жителей города Магни-
тогорска» 

10 04 05 0 00 00000 382 770,62 227 263,78 59,37

Подпрограмма «Обеспечение со-
циальных гарантий жителям города 
Магнитогорска» 

10 04 05 1 00 00000 382 770,62 227 263,78 59,37

Основное мероприятие «Меры со-
циальной защиты жителей города 
Магнитогорска»

10 04 05 1 01 00000 156 096,86 92 624,76 59,34

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений

10 04 05 1 01 00010 78,79 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 04 05 1 01 00010 200 78,79 0,00 0,00

Содержание ребенка в семье опе-
куна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю, в соот-
ветствии с Законом Челябинской 
области «О мерах социальной под-
держки детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
вознаграждении, причитающемся 
приемному родителю, и социаль-
ных гарантиях приемной семье»

10 04 05 1 01 28140 86 120,45 54 213,17 62,95

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 04 05 1 01 28140 200 1 060,48 765,34 72,17

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 04 05 1 01 28140 300 85 059,97 53 447,83 62,84

Пособие на ребенка в соответствии 
с Законом Челябинской области «О 
пособии на ребенка»

10 04 05 1 01 28190 55 631,57 28 163,50 50,63

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 04 05 1 01 28190 200 821,12 416,38 50,71

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 04 05 1 01 28190 300 54 810,45 27 747,12 50,62

Ежемесячная денежная выплата 
на оплату жилья и коммунальных 
услуг многодетной семье в соот-
ветствии с Законом Челябинской 
области «О статусе и дополнитель-
ных мерах социальной поддержки 
многодетной семьи в Челябинской 
области»

10 04 05 1 01 28220 14 266,05 10 248,09 71,84

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 04 05 1 01 28220 200 216,61 151,47 69,93

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 04 05 1 01 28220 300 14 049,44 10 096,62 71,86

Основное мероприятие «Соци-
альная поддержка детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей»

10 04 05 1 04 00000 217 765,11 130 686,60 60,01

Социальная поддержка детей-си-
рот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, находящихся в 
муниципальных образовательных 
организациях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей

10 04 05 1 04 28100 217 765,11 130 686,60 60,01

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

10 04 05 1 04 28100 100 160 301,66 107 264,65 66,91

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 04 05 1 04 28100 200 55 046,23 21 900,10 39,78

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 04 05 1 04 28100 300 840,40 453,30 53,94

Иные бюджетные ассигнования 10 04 05 1 04 28100 800 1 576,82 1 068,55 67,77
Основное мероприятие «Федераль-
ный проект «Финансовая поддерж-
ка семей при рождении детей»

10 04 05 1 P1 00000 8 908,65 3 952,42 44,37

Выплата областного единовре-
менного пособия при рождении 
ребенка в соответствии с Законом 
Челябинской области «Об област-
ном единовременном пособии при 
рождении ребенка»

10 04 05 1 P1 28180 8 908,65 3 952,42 44,37

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 04 05 1 P1 28180 200 129,65 58,42 45,06

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 04 05 1 P1 28180 300 8 779,00 3 894,00 44,36

Другие вопросы в области соци-
альной политики

10 06 124 294,90 80 041,12 64,40

Муниципальная программа «Соци-
альное обслуживание и социаль-
ная поддержка жителей города 
Магнитогорска» 

10 06 05 0 00 00000 124 294,90 80 041,12 64,40
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Подпрограмма «Обеспечение со-
циальных гарантий жителям города 
Магнитогорска» 

10 06 05 1 00 00000 123 119,90 79 941,12 64,93

Основное мероприятие «Меры со-
циальной защиты жителей города 
Магнитогорска»

10 06 05 1 01 00000 123 119,90 79 941,12 64,93

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

10 06 05 1 01 00020 32 149,31 16 562,10 51,52

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

10 06 05 1 01 00020 100 32 000,03 16 496,00 51,55

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 06 05 1 01 00020 300 20,00 10,00 50,00

Иные бюджетные ассигнования 10 06 05 1 01 00020 800 129,28 56,10 43,39
Социальная поддержка отдельным 
категориям граждан

10 06 05 1 01 10030 12 125,70 8 703,85 71,78

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 06 05 1 01 10030 300 12 125,70 8 703,85 71,78

Оказание социальной помощи от-
дельным категориям граждан в на-
туральной форме

10 06 05 1 01 11020 5 620,89 2 531,17 45,03

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 06 05 1 01 11020 300 2 918,02 1 629,69 55,85

Иные бюджетные ассигнования 10 06 05 1 01 11020 800 2 702,87 901,48 33,35
Организация работы органов управ-
ления социальной защиты населе-
ния муниципальных образований

10 06 05 1 01 28080 27 916,50 18 225,00 65,28

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

10 06 05 1 01 28080 100 22 671,89 17 636,44 77,79

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 06 05 1 01 28080 200 5 238,61 588,56 11,24

Иные бюджетные ассигнования 10 06 05 1 01 28080 800 6,00 0,00 0,00
Организация и осуществление де-
ятельности по опеке и попечитель-
ству

10 06 05 1 01 28110 9 715,50 5 850,00 60,21

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

10 06 05 1 01 28110 100 8 334,85 5 464,77 65,57

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 06 05 1 01 28110 200 1 380,65 385,23 27,90

Предоставление гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

10 06 05 1 01 28370 5 674,00 2 605,00 45,91

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

10 06 05 1 01 28370 100 4 630,90 2 392,81 51,67

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 06 05 1 01 28370 200 1 043,10 212,19 20,34

Предоставление субсидий юриди-
ческим лицам в целях возмещения 
затрат в связи с оказанием социаль-
ной поддержки и защиты отдельных 
категорий граждан

10 06 05 1 01 71050 22 754,00 20 000,00 87,90

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

10 06 05 1 01 71050 600 22 754,00 20 000,00 87,90

Предоставление субсидий обще-
ственным организациям, осущест-
вляющим деятельность по защите 
гражданских, социально-экономи-
ческих, личных прав и свобод лиц 
старшего поколения, привлечению 
ветеранов к участию в патриотиче-
ском воспитании молодежи, переда-
че ей традиций старшего поколения

10 06 05 1 01 73010 5 964,00 4 764,00 79,88

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

10 06 05 1 01 73010 600 5 964,00 4 764,00 79,88

Предоставление субсидии обще-
ственным организациям инвалидов, 
инвалидов по слуху и инвалидов по 
зрению, осуществляющим деятель-
ность по их реабилитации, защите 
прав и законных интересов, дости-
жению равных с другими гражда-
нами возможностей участия во всех 
сферах жизни общества, интеграции 
инвалидов в общество, в целях фи-
нансового обеспечения затрат в свя-
зи с выполнением работ и оказанием 
услуг социальной направленности 
инвалидам города Магнитогорска

10 06 05 1 01 73020 1 200,00 700,00 58,33

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

10 06 05 1 01 73020 600 1 200,00 700,00 58,33

Подпрограмма «Формирование до-
ступной среды для инвалидов и 
маломобильных групп населения»

10 06 05 2 00 00000 1 175,00 100,00 8,51

Основное мероприятие «Форми-
рование доступной среды для ин-
валидов и маломобильных групп 
населения»

10 06 05 2 01 00000 1 175,00 100,00 8,51

Обеспечение доступа инвалидов и 
маломобильных групп населения к 
объектам социальной инфраструк-
туры, оснащение среды жизнедея-
тельности инвалидов средствами, 
облегчающими их жизнедеятель-
ность

10 06 05 2 01 20140 175,00 100,00 57,14

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 06 05 2 01 20140 200 25,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

10 06 05 2 01 20140 600 150,00 100,00 66,67

Приобретение основных средств для 
обеспечения доступности инвалидов 
и маломобильных групп населения к 
жилым помещениям и общему иму-
ществу в многоквартирных домах 

10 06 05 2 01 20650 1 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 06 05 2 01 20650 200 1 000,00 0,00 0,00

Управление капитального строи-
тельства и благоустройства админи-
страции города Магнитогорска

505 3 625 
635,60

1 635 
588,64

45,11

Общегосударственные вопросы 01 49 790,50 18 495,73 37,15
Другие общегосударственные во-
просы

01 13 49 790,50 18 495,73 37,15

Муниципальная программа «Капи-
тальное строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности горо-
да Магнитогорска»

01 13 11 0 00 00000 49 790,50 18 495,73 37,15

Подпрограмма «Капитальное стро-
ительство, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов муни-
ципальной собственности города 
Магнитогорска»

01 13 11 1 00 00000 49 790,50 18 495,73 37,15

Основное мероприятие «Капиталь-
ное строительство, реконструкция 
и капитальный ремонт прочих не-
жилых объектов города Магнитогор-
ска, находящихся в муниципальной 
собственности»

01 13 11 1 05 00000 49 790,50 18 495,73 37,15

Снос нежилых зданий, находящихся 
в муниципальной собственности 

01 13 11 1 05 20510 2 260,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 11 1 05 20510 200 2 260,00 0,00 0,00

Мероприятия по капитальному ре-
монту прочих нежилых объектов, 
находящихся в муниципальной соб-
ственности

01 13 11 1 05 20560 47 530,50 18 495,73 38,91

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 11 1 05 20560 200 47 530,50 18 495,73 38,91

Национальная экономика 04 2 342 325,86 1 086 
264,94

46,38

Транспорт 04 08 217 638,00 53 063,91 24,38
Муниципальная программа «Раз-
витие городского пассажирского 
транспорта в городе Магнитогорске» 

04 08 07 0 00 00000 217 638,00 53 063,91 24,38

Подпрограмма «Комплексное раз-
витие городского пассажирского 
транспорта в городе Магнитогорске»

04 08 07 1 00 00000 217 638,00 53 063,91 24,38

Основное мероприятие «Развитие 
объектов транспортной инфраструк-
туры»

04 08 07 1 04 00000 217 638,00 53 063,91 24,38

Мероприятия по развитию транс-
портной инфраструктуры

04 08 07 1 04 40100 217 638,00 53 063,91 24,38

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

04 08 07 1 04 40100 400 217 638,00 53 063,91 24,38

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

04 09 2 069 554,81 1 003 
254,93

48,48

Муниципальная программа «Раз-
витие дорожного хозяйства и благо-
устройства города Магнитогорска» 

04 09 06 0 00 00000 2 068 654,81 1 002 
354,93

48,45

Подпрограмма «Строительство и ре-
конструкция автомобильных дорог 
общего пользования местного зна-
чения в городе Магнитогорске» 

04 09 06 1 00 00000 253 713,40 57 957,96 22,84

Основное мероприятие «Строитель-
ство и реконструкция автомобиль-
ных дорог общего пользования 
местного значения в городе Магни-
тогорске» 

04 09 06 1 01 00000 253 713,40 57 957,96 22,84

Мероприятия по строительству и 
реконструкции автомобильных до-
рог общего пользования местного 
значения

04 09 06 1 01 40010 168 744,98 57 957,96 34,35

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

04 09 06 1 01 40010 400 168 744,98 57 957,96 34,35

Строительство и реконструкция 
автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения в городе 
Магнитогорске

04 09 06 1 01 S8040 84 968,42 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

04 09 06 1 01 S8040 400 84 968,42 0,00 0,00

Подпрограмма «Благоустройство 
территории города Магнитогорска»

04 09 06 2 00 00000 1 814 941,41 944 396,97 52,03

Основное мероприятие «Капиталь-
ное строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт и со-
держание объектов благоустройства 
города Магнитогорска»

04 09 06 2 01 00000 1 640 360,15 874 258,88 53,30

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений 

04 09 06 2 01 00010 336 945,67 207 449,91 61,57

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

04 09 06 2 01 00010 600 336 945,67 207 449,91 61,57

Мероприятия по капитальному ре-
монту, ремонту и содержанию объ-
ектов благоустройства

04 09 06 2 01 20160 406 476,81 118 803,32 29,23

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 06 2 01 20160 200 406 476,81 118 803,32 29,23

Капитальный ремонт, ремонт и со-
держание автомобильных дорог 
общего пользования местного зна-
чения в городе Магнитогорске

04 09 06 2 01 S8050 896 937,67 548 005,65 61,10

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 06 2 01 S8050 200 896 937,67 548 005,65 61,10

Основное мероприятие «Наш двор» 04 09 06 2 03 00000 699,00 237,01 33,91
Мероприятия по благоустройству 
дворовых территорий

04 09 06 2 03 20170 699,00 237,01 33,91

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 06 2 03 20170 200 699,00 237,01 33,91
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Основное мероприятие «Меропри-
ятия по обеспечению безопасности 
дорожного движения в городе Маг-
нитогорске»

04 09 06 2 04 00000 23 882,26 17 560,59 73,53

Мероприятия по обеспечению без-
опасности дорожного движения

04 09 06 2 04 20180 23 882,26 17 560,59 73,53

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 06 2 04 20180 200 23 882,26 17 560,59 73,53

Основное мероприятие «Федераль-
ный проект «Дорожная сеть»

04 09 06 2 R1 00000 150 000,00 52 340,49 34,89

Финансовое обеспечение дорожной 
деятельности на территориях муни-
ципальных образований Челябин-
ской области

04 09 06 2 R1 53932 150 000,00 52 340,49 34,89

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 06 2 R1 53932 200 150 000,00 52 340,49 34,89

Непрограммные направления дея-
тельности

04 09 99 0 00 00000 900,00 900,00 100,00

Расходы на исполнение судебных 
актов

04 09 99 7 00 00000 900,00 900,00 100,00

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

04 09 99 7 00 00000 400 900,00 900,00 100,00

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

04 12 55 133,05 29 946,10 54,32

Муниципальная программа «Раз-
витие дорожного хозяйства и благо-
устройства города Магнитогорска» 

04 12 06 0 00 00000 53 877,28 29 794,85 55,30

Подпрограмма «Благоустройство 
территории города Магнитогорска»

04 12 06 2 00 00000 53 877,28 29 794,85 55,30

Основное мероприятие «Капиталь-
ное строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт и со-
держание объектов благоустройства 
города Магнитогорска»

04 12 06 2 01 00000 53 877,28 29 794,85 55,30

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений 

04 12 06 2 01 00010 53 877,28 29 794,85 55,30

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

04 12 06 2 01 00010 100 41 813,97 26 278,74 62,85

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 12 06 2 01 00010 200 11 594,90 3 211,72 27,70

Иные бюджетные ассигнования 04 12 06 2 01 00010 800 468,41 304,39 64,98
Непрограммные направления дея-
тельности

04 12 99 0 00 00000 1 255,77 151,25 12,04

Расходы на исполнение судебных 
актов

04 12 99 7 00 00000 1 255,77 151,25 12,04

Иные бюджетные ассигнования 04 12 99 7 00 00000 800 1 255,77 151,25 12,04
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 693 150,04 281 186,87 40,57
Коммунальное хозяйство 05 02 25 495,31 10 611,84 41,62
Муниципальная программа «Жилье 
в городе Магнитогорске»

05 02 10 0 00 00000 25 495,31 10 611,84 41,62

Подпрограмма «Доступное и ком-
фортное жилье в городе Магнито-
горске»

05 02 10 1 00 00000 25 495,31 10 611,84 41,62

Основное мероприятие « Модер-
низация объектов коммунальной 
инфраструктуры города Магнито-
горска»

05 02 10 1 05 00000 25 495,31 10 611,84 41,62

Модернизация, реконструкция, ка-
питальный ремонт и строительство 
котельных, систем водоснабжения, 
водоотведения, систем электроснаб-
жения, теплоснабжения, включая 
центральные тепловые пункты, в 
том числе проектно-изыскательские 
работы

05 02 10 1 05 S4060 25 495,31 10 611,84 41,62

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 02 10 1 05 S4060 200 25 495,31 10 611,84 41,62

Благоустройство 05 03 530 567,30 223 217,76 42,07
Муниципальная программа «Раз-
витие дорожного хозяйства и благо-
устройства города Магнитогорска» 

05 03 06 0 00 00000 379 284,18 203 968,94 53,78

Подпрограмма «Благоустройство 
территории города Магнитогорска»

05 03 06 2 00 00000 379 284,18 203 968,94 53,78

Основное мероприятие «Капиталь-
ное строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт и со-
держание объектов благоустройства 
города Магнитогорска»

05 03 06 2 01 00000 371 928,91 201 822,97 54,26

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений 

05 03 06 2 01 00010 165 946,37 111 775,54 67,36

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

05 03 06 2 01 00010 600 165 946,37 111 775,54 67,36

Мероприятия по капитальному ре-
монту, ремонту и содержанию объ-
ектов благоустройства

05 03 06 2 01 20160 125 620,99 53 281,21 42,41

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 06 2 01 20160 200 125 620,99 53 281,21 42,41

Прочие мероприятия по благо-
устройству

05 03 06 2 01 20460 45 803,87 11 756,23 25,67

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 06 2 01 20460 200 45 803,87 11 756,23 25,67

Мероприятия по строительству и 
реконструкции объектов благо-
устройства

05 03 06 2 01 40070 5 047,68 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

05 03 06 2 01 40070 400 5 047,68 0,00 0,00

Мероприятия по благоустройству тер-
риторий и/или приобретение комму-
нальной техники и/или инвентаря за 
счет вознаграждения победителям об-
ластного конкурса на звание «Самое 
благоустроенное городское (сельское) 
поселение Челябинской области»

05 03 06 2 01 45010 2 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

05 03 06 2 01 45010 600 2 000,00 0,00 0,00

Благоустройство территорий ре-
креационного назначения в городе 
Магнитогорске

05 03 06 2 01 S5020 27 510,00 25 009,99 90,91

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 06 2 01 S5020 200 27 510,00 25 009,99 90,91

Основное мероприятие «Наш двор» 05 03 06 2 03 00000 6 743,97 2 145,97 31,82
Мероприятия по благоустройству 
дворовых территорий

05 03 06 2 03 20170 6 743,97 2 145,97 31,82

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 06 2 03 20170 200 6 743,97 2 145,97 31,82

Основное мероприятие «Увекове-
чение памяти погибших при защите 
Отечества»

05 03 06 2 06 00000 611,30 0,00 0,00

Мероприятия по обустройству и 
восстановлению воинских захо-
ронений

05 03 06 2 06 L2990 611,30 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 06 2 06 L2990 200 611,30 0,00 0,00

Муниципальная программа «Фор-
мирование комфортной городской 
среды в городе Магнитогорске»

05 03 15 0 00 00000 150 875,05 18 840,75 12,49

Подпрограмма «Благоустройство 
общественных и дворовых терри-
торий в городе Магнитогорске»

05 03 15 1 00 00000 150 875,05 18 840,75 12,49

Основное мероприятие «Федераль-
ный проект «Формирование ком-
фортной городской среды»

05 03 15 1 F2 00000 150 875,05 18 840,75 12,49

Реализация программ формирова-
ния современной городской среды

05 03 15 1 F2 55550 150 875,05 18 840,75 12,49

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 15 1 F2 55550 200 150 875,05 18 840,75 12,49

Непрограммные направления дея-
тельности

05 03 99 0 00 00000 408,07 408,07 100,00

Расходы на исполнение судебных 
актов

05 03 99 7 00 00000 408,07 408,07 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 99 7 00 00000 200 408,07 408,07 100,00

Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства

05 05 137 087,43 47 357,27 34,55

Муниципальная программа «Раз-
витие дорожного хозяйства и 
благоустройства города Магнито-
горска» 

05 05 06 0 00 00000 55 840,58 37 168,24 66,56

Подпрограмма «Благоустройство 
территории города Магнитогорска»

05 05 06 2 00 00000 55 840,58 37 168,24 66,56

Основное мероприятие «Капиталь-
ное строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт и со-
держание объектов благоустройства 
города Магнитогорска»

05 05 06 2 01 00000 55 840,58 37 168,24 66,56

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений 

05 05 06 2 01 00010 55 840,58 37 168,24 66,56

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

05 05 06 2 01 00010 100 6 143,81 4 180,69 68,05

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 05 06 2 01 00010 200 6 568,75 677,59 10,32

Иные бюджетные ассигнования 05 05 06 2 01 00010 800 43 128,02 32 309,96 74,92
Муниципальная программа «Жилье 
в городе Магнитогорске»

05 05 10 0 00 00000 10 500,00 7 398,13 70,46

Подпрограмма «Доступное и ком-
фортное жилье в городе Магнито-
горске»

05 05 10 1 00 00000 10 500,00 7 398,13 70,46

Основное мероприятие «Модер-
низация объектов коммунальной 
инфраструктуры города Магнито-
горска»

05 05 10 1 05 00000 10 500,00 7 398,13 70,46

Строительство газопроводов и га-
зовых сетей

05 05 10 1 05 S4050 10 500,00 7 398,13 70,46

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

05 05 10 1 05 S4050 400 10 500,00 7 398,13 70,46

Муниципальная программа «Капи-
тальное строительство, рекон-
струкция и капитальный ремонт 
объектов муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска»

05 05 11 0 00 00000 70 746,85 2 790,90 3,94

Подпрограмма «Капитальное стро-
ительство, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов муни-
ципальной собственности города 
Магнитогорска»

05 05 11 1 00 00000 70 746,85 2 790,90 3,94

Основное мероприятие «Капиталь-
ное строительство, реконструкция 
и капитальный ремонт объектов 
жилищно-коммунального хозяйства 
города Магнитогорска»

05 05 11 1 02 00000 70 746,85 2 790,90 3,94

Мероприятия по строительству и 
реконструкции  объектов жилищно-
коммунального хозяйства 

05 05 11 1 02 40050 70 746,85 2 790,90 3,94

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

05 05 11 1 02 40050 400 70 746,85 2 790,90 3,94

Охрана окружающей среды 06 2 865,68 0,00 0,00
Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды

06 05 2 865,68 0,00 0,00

Муниципальная программа «Без-
опасность в городе Магнитогорске»

06 05 08 0 00 00000 2 865,68 0,00 0,00

Подпрограмма «Охрана окружаю-
щей среды города Магнитогорска»

06 05 08 4 00 00000 2 865,68 0,00 0,00

Основное мероприятие «Федераль-
ный проект «Чистая страна»

06 05 08 4 G1 00000 2 865,68 0,00 0,00

Рекультивация земельных участков, 
нарушенных размещением твердых 
коммунальных отходов, и ликвида-
ция объектов накопленного эколо-
гического вреда в городе Магнито-
горске

06 05 08 4 G1 43030 2 865,68 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

06 05 08 4 G1 43030 200 2 865,68 0,00 0,00

Образование 07 352 945,33 227 884,16 64,57
Общее образование 07 02 250 000,00 225 534,78 90,21



Официальные материалыВторник
3 декабря 2019 года26

Муниципальная программа «Капи-
тальное строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности горо-
да Магнитогорска»

07 02 11 0 00 00000 250 000,00 225 534,78 90,21

Подпрограмма «Капитальное стро-
ительство, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов муни-
ципальной собственности города 
Магнитогорска»

07 02 11 1 00 00000 250 000,00 225 534,78 90,21

Основное мероприятие «Капиталь-
ное строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов обра-
зования города Магнитогорска»

07 02 11 1 01 00000 250 000,00 225 534,78 90,21

Создание новых мест в общеоб-
разовательных организациях, рас-
положенных на территории города 
Магнитогорска

07 02 11 1 01 S1020 250 000,00 225 534,78 90,21

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

07 02 11 1 01 S1020 400 250 000,00 225 534,78 90,21

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение ква-
лификации

07 05 48,00 5,00 10,42

Муниципальная программа «Раз-
витие дорожного хозяйства и благо-
устройства города Магнитогорска» 

07 05 06 0 00 00000 48,00 5,00 10,42

Подпрограмма «Благоустройство 
территории города Магнитогорска»

07 05 06 2 00 00000 48,00 5,00 10,42

Основное мероприятие «Капиталь-
ное строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт и со-
держание объектов благоустройства 
города Магнитогорска»

07 05 06 2 01 00000 48,00 5,00 10,42

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений 

07 05 06 2 01 00010 48,00 5,00 10,42

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 05 06 2 01 00010 200 48,00 5,00 10,42

Другие вопросы в области образо-
вания

07 09 102 897,33 2 344,38 2,28

Муниципальная программа «Капи-
тальное строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности горо-
да Магнитогорска»

07 09 11 0 00 00000 102 897,33 2 344,38 2,28

Подпрограмма «Капитальное стро-
ительство, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов муни-
ципальной собственности города 
Магнитогорска»

07 09 11 1 00 00000 102 897,33 2 344,38 2,28

Основное мероприятие «Капиталь-
ное строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов обра-
зования города Магнитогорска»

07 09 11 1 01 00000 100 763,08 436,74 0,43

Мероприятия по капитальному ре-
монту объектов образования 

07 09 11 1 01 20290 15 807,05 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 09 11 1 01 20290 200 15 807,05 0,00 0,00

Мероприятия по строительству и ре-
конструкции объектов образования 

07 09 11 1 01 40040 83 664,67 7,68 0,01

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

07 09 11 1 01 40040 400 83 664,67 7,68 0,01

Создание новых мест в общеоб-
разовательных организациях, рас-
положенных на территории города 
Магнитогорска

07 09 11 1 01 S1020 810,77 429,06 52,92

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

07 09 11 1 01 S1020 400 810,77 429,06 52,92

Проведение капитального ремонта 
зданий муниципальных образователь-
ных организаций дополнительного об-
разования города Магнитогорска

07 09 11 1 01 S3250 480,59 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 09 11 1 01 S3250 200 480,59 0,00 0,00

Основное мероприятие «Капиталь-
ное строительство, реконструкция 
и капитальный ремонт прочих не-
жилых объектов города Магнитогор-
ска, находящихся в муниципальной 
собственности»

07 09 11 1 05 00000 2 134,25 1 907,64 89,38

Снос нежилых зданий, находящихся 
в муниципальной собственности

07 09 11 1 05 20510 2 134,25 1 907,64 89,38

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 09 11 1 05 20510 200 2 134,25 1 907,64 89,38

Культура, кинематография 08 182 195,40 21 273,41 11,68
Культура 08 01 150 000,00 16 668,13 11,11
Муниципальная программа «Капи-
тальное строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности горо-
да Магнитогорска»

08 01 11 0 00 00000 150 000,00 16 668,13 11,11

Подпрограмма «Капитальное стро-
ительство, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов муни-
ципальной собственности города 
Магнитогорска»

08 01 11 1 00 00000 150 000,00 16 668,13 11,11

Основное мероприятие «Капиталь-
ное строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов куль-
туры города Магнитогорска»

08 01 11 1 04 00000 150 000,00 16 668,13 11,11

Проведение ремонтных работ, 
противопожарных мероприятий, 
энергосберегающих мероприятий 
в зданиях учреждений культуры, 
находящихся в муниципальной 
собственности, и приобретение ос-
новных средств для муниципальных 
учреждений города Магнитогорска

08 01 11 1 04 S8110 150 000,00 16 668,13 11,11

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

08 01 11 1 04 S8110 200 150 000,00 16 668,13 11,11

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

08 04 32 195,40 4 605,28 14,30

Муниципальная программа «Капи-
тальное строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности горо-
да Магнитогорска»

08 04 11 0 00 00000 32 195,40 4 605,28 14,30

Подпрограмма «Капитальное стро-
ительство, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов муни-
ципальной собственности города 
Магнитогорска»

08 04 11 1 00 00000 32 195,40 4 605,28 14,30

Основное мероприятие «Капиталь-
ное строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов куль-
туры города Магнитогорска»

08 04 11 1 04 00000 32 195,40 4 605,28 14,30

 Мероприятия по капитальному ре-
монту объектов культуры

08 04 11 1 04 20500 11 358,41 2 327,75 20,49

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

08 04 11 1 04 20500 200 11 358,41 2 327,75 20,49

Проведение ремонтных работ, 
противопожарных мероприятий, 
энергосберегающих мероприятий 
в зданиях учреждений культуры, 
находящихся в муниципальной 
собственности, и приобретение ос-
новных средств для муниципальных 
учреждений города Магнитогорска

08 04 11 1 04 S8110 20 836,99 2 277,53 10,93

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

08 04 11 1 04 S8110 200 20 836,99 2 277,53 10,93

Социальная политика 10 500,00 483,53 96,71
Другие вопросы в области социаль-
ной политики

10 06 500,00 483,53 96,71

Муниципальная программа «Соци-
альное обслуживание и социальная 
поддержка жителей города Магни-
тогорска» 

10 06 05 0 00 00000 500,00 483,53 96,71

Подпрограмма «Формирование до-
ступной среды для инвалидов и 
маломобильных групп населения»

10 06 05 2 00 00000 500,00 483,53 96,71

Основное мероприятие «Обеспече-
ние условий беспрепятственного 
доступа инвалидов к помещениям в 
многоквартирном доме»

10 06 05 2 02 00000 500,00 483,53 96,71

Мероприятия по обеспечению бес-
препятственного доступа инвалидов 
к помещениям в многоквартирном 
доме

10 06 05 2 02 20670 500,00 483,53 96,71

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 06 05 2 02 20670 200 500,00 483,53 96,71

Физическая культура и спорт 11 1 862,79 0,00 0,00
Массовый спорт 11 02 374,96 0,00 0,00
Муниципальная программа «Разви-
тие физической культуры и спорта в 
городе Магнитогорске» 

11 02 04 0 00 00000 374,96 0,00 0,00

Подпрограмма «Обеспечение усло-
вий развития физической культуры 
и спорта в городе Магнитогорске»

11 02 04 1 00 00000 374,96 0,00 0,00

Основное мероприятие «Мероприя-
тия по ремонту объектов спортивной 
инфраструктуры»

11 02 04 1 05 00000 374,96 0,00 0,00

Мероприятия по проведению ремон-
та объектов физкультуры и спорта 
города Магнитогорска, благоустрой-
ство их территории

11 02 04 1 05 20690 374,96 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

11 02 04 1 05 20690 200 374,96 0,00 0,00

Другие вопросы в области физиче-
ской культуры и спорта

11 05 1 487,83 0,00 0,00

Муниципальная программа «Капи-
тальное строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности горо-
да Магнитогорска»

11 05 11 0 00 00000 600,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Капитальное стро-
ительство, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов муни-
ципальной собственности города 
Магнитогорска»

11 05 11 1 00 00000 600,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Капиталь-
ное строительство, реконструкция 
и капитальный ремонт объектов 
физкультуры и спорта города Маг-
нитогорска»

11 05 11 1 03 00000 600,00 0,00 0,00

Мероприятия по строительству и 
реконструкции объектов физкульту-
ры и спорта

11 05 11 1 03 40060 600,00 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

11 05 11 1 03 40060 400 600,00 0,00 0,00

Непрограммные направления дея-
тельности

11 05 99 0 00 00000 887,83 0,00 0,00

Расходы на исполнение судебных 
актов

11 05 99 7 00 00000 887,83 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

11 05 99 7 00 00000 400 887,83 0,00 0,00

Контрольно-счетная палата города 
Магнитогорска

504 32 696,29 21 201,87 64,84

Общегосударственные вопросы 01 32 496,29 21 102,21 64,94
Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

01 06 32 496,29 21 102,21 64,94

Непрограммные направления дея-
тельности

01 06 99 0 00 00000 32 496,29 21 102,21 64,94

Руководитель контрольно-счетной 
палаты муниципального образова-
ния и его заместители

01 06 99 1 00 00000 7 376,48 4 937,24 66,93

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

01 06 99 1 00 00000 100 7 376,48 4 937,24 66,93

Обеспечение деятельности кон-
трольно-счетной палаты

01 06 99 2 00 00000 25 119,81 16 164,97 64,35

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

01 06 99 2 00 00000 100 21 018,88 14 085,12 67,01

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 06 99 2 00 00000 200 4 018,45 2 037,52 50,70
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Иные бюджетные ассигнования 01 06 99 2 00 00000 800 82,48 42,33 51,32
Образование 07 200,00 99,66 49,83
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение ква-
лификации

07 05 200,00 99,66 49,83

Непрограммные направления дея-
тельности

07 05 99 0 00 00000 200,00 99,66 49,83

Обеспечение деятельности кон-
трольно-счетной палаты

07 05 99 2 00 00000 200,00 99,66 49,83

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 05 99 2 00 00000 200 200,00 99,66 49,83

Приложение №4 
к Решению Магнитогорского

городского Собрания депутатов
от 26 ноября 2019 года №138

Исполнение по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета города Маг-
нитогорска по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 9 

месяцев 2019 года
тыс. рублей

Коды бюджетной класси-
фикации

Наименование источника средств План
на 2019 год

Исполнено за
9 месяцев 2019 года

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефици-
тов бюджетов  

1 116 445,69 63 587,41

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования де-
фицитов бюджетов

3 000,1 3 000,1

01 06 01 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, на-
ходящиеся в государственной и муниципальной 
собственности

3 000,1 3 000,1

01 06 01 00 00 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия 
в капитале, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности

3 000,1 3 000,1

01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия 
в капитале, находящихся в собственности город-
ских округов 

3 000,1 3 000,1

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов  

1 113 445,59 60 587,31

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 113 445,59 60 587,31
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  1 113 445,59 60 587,31
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 
1 113 445,59 60 587,31

01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов  

1 113 445,59 60 587,31

Информация о предоставлении и погашении бюджетных кредитов
за 9 месяцев 2019 года

Из бюджета города Магнитогорска кредиты за 9 месяцев 2019 года не выдавались. 
Бюджету Магнитогорского городского округа за 9 месяцев 2019 года бюджетный кредит не предо-

ставлялся.

Информация о структуре муниципального внутреннего долга
на начало и конец отчетного периода

Муниципальный внутренний долг на 1 января 2019 года составил 0 тыс. рублей, на 1 октября 2019 
года – 0 тыс. рублей.

Информация о предоставленных и погашенных муниципальных гарантиях 
за 9 месяцев 2019 года

За 9 месяцев 2019 года муниципальные гарантии не предоставлялись.
тыс. рублей

Гарантии и поручи-
тельства в разре-
зе договоров

Остаток на начало 
года

Выдано гарантий 
и поручительств в 
2019 году

Погашено в 2019 году Остаток на конец 
отчетного периодаместным бюд-

жетом  
заемщиком

0 0 0 0 0 0
ИТОГО 0 0 0 0 0

Информация об источниках покрытия дефицита бюджета города Магнитогорска, в том чис-
ле о привлеченных кредитах в банках с приведением 

остатка задолженности по кредитам и другим источникам 
на начало и конец отчетного периода 

Бюджет города Магнитогорска исполнен за 9 месяцев 2019 года с дефицитом. 
За 9 месяцев текущего года кредиты от кредитных организаций не привлекались. 
Бюджету Магнитогорского городского округа за 9 месяцев 2019 года бюджетный кредит не предо-

ставлялся.
тыс. рублей

Долговые обязательства Остаток 
на начало 
года

Привлечено 
в 2019году

Погашено в 
2019 году

Остаток на конец 
отчетного периода

Кредиты, полученные местным бюджетом от кредитных 
организаций всего, в том числе:

0 0 0 0

Договор № 
Договор № 
Муниципальные ценные бумаги 0 0 0 0
Бюджетные кредиты, полученные местным бюджетом 
из субъекта РФ всего, в том числе: 

0 0 0 0

Соглашение №…дата

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

26 ноября 2019 года       №140

О проекте бюджета города Магнитогорска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 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 межбюд-
жетных отношениях в Челябинской области», Уставом города Магнитогорска, Положением о бюджет-
ном процессе в городе Магнитогорске, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собра-
ния депутатов от 24 декабря 2013 года №243, Магнитогорское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Принять в первом чтении проект Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов «Об 

утверждении бюджета города Магнитогорска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».
2. Утвердить основные характеристики бюджета города Магнитогорска (далее - бюджет города) на 

2020 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в сумме 14 412 081,63 тыс. рублей, в том 

числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
сумме 9 482 916,80  тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета города в сумме 15 133 367,11 тыс. рублей;
дефицит бюджета города в сумме 721 285,48 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики бюджета города на плановый период 2021 и 2022 годов:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета города на 2021 год в сумме 13 654 315,26 тыс. ру-

блей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в сумме 8 726 287,10  тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 13 423 276,32 тыс. рублей, в том 
числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в сумме 8 341 765,80 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета города на 2021 год в сумме 13 837 609,59 тыс. рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 134 000,00 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 13 745 680,62 
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 284 000,00 тыс. рублей;

дефицит бюджета города на 2021 год в сумме 183 294,33 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 322 
404,30 тыс. рублей.

4. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга города по состоянию:
1) на 1 января 2021 года в сумме 200 000,00 тыс.рублей, в том числе верхний предел долга по муни-

ципальным гарантиям в сумме 0,00 тыс.рублей;
2) на 1 января 2022 года в сумме 0,00 тыс.рублей, в том числе верхний предел долга по муниципаль-

ным гарантиям в сумме 0,00 тыс.рублей;
3) на 1 января 2023 года в сумме 0,00 тыс.рублей, в том числе верхний предел долга по муниципаль-

ным гарантиям в сумме 0,00 тыс.рублей.
5. Утвердить верхний предел муниципального внешнего долга города по состоянию:
1) на 1 января 2021 года в сумме 0,00 тыс.рублей, в том числе верхний предел долга по муниципаль-

ным гарантиям в сумме 0,00 тыс.рублей;
2) на 1 января 2022 года в сумме 0,00 тыс.рублей, в том числе верхний предел долга по муниципаль-

ным гарантиям в сумме 0,00 тыс.рублей;
3) на 1 января 2023 года в сумме 0,00 тыс.рублей, в том числе верхний предел долга по муниципаль-

ным гарантиям в сумме 0,00 тыс.рублей.
6. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова, председате-
ля Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В. А. Корсакова.

Глава города Магнитогорска

С. Н. БЕРДНИКОВ

Председатель Магнитогорского городского 
Собрания депутатов

А. О. МОРОЗОВ

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

26 ноября 2019 года       №141

О приостановлении действия пункта 4 статьи 14 Положения о бюджетном процессе в городе Магни-
тогорске, утвержденного Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 декабря 
2013 года №243

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Магни-
тогорска Магнитогорское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Приостановить до 1 января 2020 года действие пункта 4 статьи 14 Положения о бюджетном про-

цессе в городе Магнитогорске, утвержденного Решением Магнитогорского городского Собрания де-
путатов от 24 декабря 2013 года №243.

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 12 ноября 2019 года. 

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-
ского Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова, председате-
ля Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В. А. Корсакова.

Глава города Магнитогорска

С. Н. БЕРДНИКОВ

Председатель Магнитогорского городского 
Собрания депутатов

А. О. МОРОЗОВ

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

26 ноября 2019 года      №142

О внесении изменений в пункт 3 Положения о содействии развитию малого и среднего предприни-
мательства на территории города Магнитогорска, утвержденного Решением Магнитогорского город-
ского Собрания депутатов от 28 января 2014 года №2

В соответствии c Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», Федеральным законом «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом города Магнитогорска Магнитогорское городское Со-
брание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Внести в пункт 3 Положения о содействии развитию малого и среднего предпринимательства на 

территории города Магнитогорска, утвержденного Решением Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 28 января 2014 года №2, следующие изменения: 

1) подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) оказание на условиях и в порядке, установленных муниципальными программами (подпрограм-

мами) развития малого и среднего предпринимательства города, финансовой, имущественной, ин-
формационной, консультационной и иных форм поддержки, предусмотренных Федеральным законом 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», субъектам малого 
и среднего предпринимательства города и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства;»;

2) дополнить пунктом 7-1 следующего содержания:
«7-1) оказание в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпри-

нимательства в Российской Федерации» поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства путем реализации 
мер (мероприятий), предусмотренных нормативными правовыми актами;».

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова, председате-
ля Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска  В. А. Корсакова.

Глава города Магнитогорска

С. Н. БЕРДНИКОВ

Председатель Магнитогорского городского 
Собрания депутатов

А. О. МОРОЗОВ

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

26 ноября 2019 года       №144

О внесении изменений в Постановление Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 мая 
2000 года №428 «Об утверждении Генерального плана города Магнитогорска» 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом «О переводе земель или земельных участков из одной 
категории в другую», Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом города Магнитогорска, учитывая результаты общественных 
обсуждений по проекту Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов «О внесении изме-
нений в Генеральный план города Магнитогорска», проведенных в соответствии с постановлением ад-
министрации города Магнитогорска от 12 августа 2019 года №9599-П «О проведении общественных 
обсуждений по проекту Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов о внесении изме-
нений в Генеральный план города Магнитогорска», результаты публичных консультаций, проведенных 
в соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов города Магнитогорска, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмо-
тренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предприни-
мательской и инвестиционной деятельности, утвержденным Решением Магнитогорского городского 
Собрания депутатов от 28 июня 2016 года №89, Магнитогорское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Внести в Постановление Магнитогорского городского  Собрания  депутатов  от  24 мая 2000 года 

№428 «Об утверждении Генерального плана города Магнитогорска» следующие изменения:
1) Приложения №№1, 2 изложить в следующей редакции:

«Приложение №1 
к Постановлению Магнитогорского городского Собрания депутатов 

от 24 мая 2000 года №428

ПОЛОЖЕНИЕ 
о территориальном планировании города Магнитогорска

1. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ 
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА, ИХ ОСНОВ-
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НЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 
(ДЛЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ,

НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ЛИНЕЙНЫМИ ОБЪЕКТАМИ, УКАЗЫВАЮТСЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ), А 
ТАКЖЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В 
СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ 

ОБЪЕКТОВ
1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местно-

го значения города Магнитогорска, их основные характеристики, их местоположение (для объектов 
местного значения, не являющихся линейными объектами, - функциональные зоны) представлены в 
Таблице. 

Таблица 

№ п/п Планируемый для размещения 
объект местного значения

Местоположение Основные характеристики Функциональ-
ная зона

1 2 3 4 5
Объекты социальной инфраструктуры

1 Детская поликлиника в районе торгового центра «МЕ-
ТРО» по улице Зеленый лог

5900 кв.м/
300 посещений в смену

общественно-
деловая зона

2 Станция скорой медицинской 
помощи

в районе торгового центра «МЕ-
ТРО» по улице Зеленый лог

1200 кв.м/75 тысяч выез-
дов в год

общественно-
деловая зона

3 Инфекционный корпус МУЗ 
«Городская больница №1 им. 
Г.И. Дробышева»

улица Чкалова, 44 4241 кв.м общественно-
деловая зона

4 Школа с теплым переходом, 
бассейном и гаражом на 2 ав-
томобиля

144 микрорайон 825 учащихся жилая зона

5 Школа 145 микрорайон 1000 учащихся жилая зона
6 Школа 147 микрорайон 1500 учащихся жилая зона
7 Школа 148 микрорайон 1000 учащихся жилая зона
8 Школа 149 микрорайон 1500 учащихся жилая зона
9 Основная школа - детский сад микрорайон Магнитный 500 учащихся

и 100 воспитанников
жилая зона

10 Школа жилой район Западный-1 500 учащихся жилая зона
11 Школа жилой район Западный-3 500 учащихся жилая зона
12 Школа жилой район  Грин-парк 500 учащихся жилая зона
13 Детский сад 143 микрорайон 220 мест жилая зона
14 Детский сад 144 микрорайон 220 мест жилая зона
15 Два детских сада 147 микрорайон 290 мест

290 мест
жилая зона

16 Два детских сада 149 микрорайон 290 мест
290 мест

жилая зона

17 Детский сад 150 микрорайон 290 мест жилая зона
18 Детский сад 137а микрорайон 230 мест жилая зона
19 Детский сад жилой район Западный- 2 110 мест жилая зона
20 Детский сад жилой район Светлый 220 мест жилая зона
21 Детский сад жилой район Соты 220 мест жилая зона
22 Детский сад жилой район Грин-парк 180 мест жилая зона
23 Детский сад жилой район Хуторки-2 110 мест жилая зона
24 Тренировочный каток «Метал-

лург»
с северо-восточной стороны 
Универсального культурно-раз-
влекательного
центра «Арена Металлург»

единовременная пропуск-
ная способность (далее - 
ЕПС) - 25 человек

общественно-
деловая зона

25 Тренировочный каток улица Коробова, 18 ЕПС - 25 человек жилая зона
26 Физкультурно-оздоровитель-

ный комплекс с универсальным 
игровым залом 42х24м

147 микрорайон ЕПС - 81 человек жилая зона

27 Физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс

138 микрорайон ЕПС - 65 человек жилая зона

28 Физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс

139 микрорайон ЕПС - 65 человек жилая зона

29 Физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс

141 микрорайон ЕПС - 65 человек жилая зона

30 Физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс

12-й участок ЕПС - 65 человек жилая зона

31 Физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс с бассейном

142 микрорайон ЕПС - 65 человек + бассейн жилая зона

32 Плавательный бассейн с двумя 
ваннами размером 25х11 м и 
6х10 м

проспект Пушкина,17/1 ЕПС - 7 человек на 1 до-
рожку + 16 чел.

общественно-
деловая зона

33 Крытый комплексный экстрим-
парк

парк «Ветеранов» ЕПС - 50 человек зона рекреаци-
онного назна-
чения

34 Детская школа искусств 144 микрорайон 1000 учащихся жилая зона
35 Городская библиотека 147 микрорайон в школе см п.6 6000 читателей жилая зона
36 Детская библиотека 149 микрорайон 4000 читателей жилая зона
37 Дом культуры 148 микрорайон 300 мест жилая зона

Объекты инженерной инфраструктуры
№ п/п Планируемый для размещения 

объект местного значения
Местоположение Основные характеристики Срок реализа-

ции, годы
38 Водопроводная сеть правобережная часть города,

левобережная часть города
протяженность 
7,137 км
диаметр до 100 мм

2018-2025

39 Водопроводная сеть правобережная часть города,
левобережная часть города

протяженность 
1,881 км
диаметр от 100 до 125 мм

2018-2025

40 Водопроводная сеть правобережная часть города,
левобережная часть города

протяженность 
3,070 км
диаметр от 150 до 200 мм

2018-2025

41 Водопроводная сеть 147 микрорайон диаметр 100-200 мм 2019- 2020
42 Водопроводная сеть 148 микрорайон диаметр 100-200 мм 2019-2021
43 Водопроводная сеть 149 микрорайон диаметр 100-200 мм 2019-2025
44 Водопроводная сеть 150 микрорайон диаметр 100-200 мм 2019-2025
45 Водопроводная сеть южная часть города диаметр 100-200 мм 2019-2025
46 Водопроводная сеть западная и юго-западная часть 

города
диаметр 100-200 мм 2019-2025

47 Водопроводная сеть левобережная часть города диаметр 100-150 мм 2019-2025
48 Водопроводная сеть жилой район Старая Магнитка диаметр 100-150 мм 2019-2025
49 Водопроводная сеть жилой район Старая Магнитка диаметр 100-150 мм 2019-2025
50 Канализационная сеть малоэтажная застройка города протяженность 

4,303 км
диаметр до 160 мм (вклю-
чительно)

2018-2025

51 Канализационная сеть малоэтажная застройка города протяженность 
2,927 км,
диаметр от 160 до 200 мм 
(включительно)

2018-2025

52 Канализационная сеть жилые районы левобережной 
части города

диаметр 150-200 мм 2019-2025

53 Канализационная сеть жилой район Старая Магнитка диаметр 150-200 мм 2019-2025
54 Канализационная сеть 147 микрорайон диаметр 150-200 мм 2019- 2025

55 Канализационная сеть 148 микрорайон диаметр 150-200 мм 2019-2025
56 Канализационная сеть 149 микрорайон диаметр 150-200 мм 2019-2025
57 Канализационная сеть южная часть  города диаметр 150-200 мм 2019-2025
58 Канализационная сеть северная часть города диаметр 150-200 мм 2019-2025
59 Канализационная сеть левобережная часть города диаметр 150-200 мм 2019-2025
60 Канализационная сеть северо-западная часть города диаметр 150-200 мм 2019-2025
61 Хозяйственно-фекальный кол-

лектор с насосной станцией
144 микрорайон протяженность 3 км, диа-

метр  1000-1600 мм
2016-2019

62 Ограждение Зоны санитарной 
охраны первого пояса

территория Мало-Кизильского 
водозабора

протяженность 2 км 2024-2025

63 Ограждение Зоны санитарной 
охраны первого пояса

территория Верхне-Кизильского 
водозабора

протяженность 
2,2 км

2023-2024

64 Ограждение Зоны санитарной 
охраны первого пояса

территория Янгельского водо-
забора

протяженность 
2,2 км

2021-2024

65 Тепловая магистраль по улице Советской (от улицы 
Грязнова до улицы Сталеваров)

протяженность 2 км,
диаметр 700 мм

2023-2027

66 Тепловая магистраль проспект Карла Маркса от УТ-215 
до УТ-216 с организацией II груп-
пового ввода на 147 микрорайон 
от УТ-216

диаметр 700 мм 2019-2025

67 Тепловые сети улица Гагарина (от ГТ ТЭЦ) до 
ЦТП №1, №2, №3

диаметр 500 мм 2019-2025

68 Подстанция «Южная» в районе улицы Радужной мощность 2х63 МВА 2021-2025
69 Межквартальная подводящая 

сеть электроснабжения
от центрально-распределитель-
ного пункта 148 микрорайона до 
147 микрорайона

напряжение 10 кВ, протя-
женность 8 км, мощность 
8,5 МВт

2017-2025

70 Наружные сети электроснаб-
жения

жилой район Станица Магнитная напряжение 0,4 кВ, 2017-2025

71 Межквартальная подводящая 
сеть электроснабжения

от подстанции № 99 до централь-
но-распределительного пункта 
149 микрорайона

напряжение 10 кВ, протя-
женность 24 км, мощность 
8,5 МВт

2017-2025

72 Воздушная линия с защищён-
ными проводами

жилой район Западный -1, 2
улица Гагарина

напряжение 10 кВ 2018-2019

73 Комплектная трансформатор-
ная подстанция

жилой район Западный -1, 2
улица Гагарина

напряжение 10 кВ 2018-2019

74 Комплектная трансформатор-
ная подстанция

улица Шоссейная, 4 напряжение 
100 кВА 10/0,4кВ

2019-2020

75 Кабельная линия улица Ломоносова, 11/1 напряжение 0,4 кВ 2018-2019
76 Кабельная линия Парк Победы напряжение 10 кВ 2018-2019
77 Центральный распределитель-

ный пункт
149 микрорайон мощность 12 МВт 2017-2025

78 Трансформаторный пункт микрорайон Надежда, 
улица Лунная

мощность 400 кВА 
с кВЛ-10кВ

2018-2019

79 Подстанция «Захаровская», ка-
бельная линия

от подстанции 110/10 кВ «Заха-
ровская» до центрально-распре-
делительного пункта 5

напряжение 110/10кВ,
мощность
 2х32 МВА

2016-2018

80 Кабельная линия проспект Ленина – улица Труда, 
от подстанции № 58 до централь-
но-распределительного пункта 4

напряжение 10 кВ 2016-2018

81 Газопровод жилой район Западный-1 (XII 
квартал)

низкое давление - протя-
женность 
1,7 км

2017-2018

82 Газопровод жилой район Западный-1 (XIII 
квартал)

низкое давление - протя-
женность 
1,8 км

2017-2018

83 Газопровод жилой район Западный-1 по 
шоссе Западное от бульвара 
Юности до улицы Гагарина

низкое давление - протя-
женность 0,5 км

2021

84 Газопровод жилой район Западный-1 (VIII 
квартал)

низкое давление – протя-
женность
 1,7 км

2021

85 Газопровод жилой район Западный-2 высокое давление – про-
тяженность
 7,2 км

2017-2019

86 Газопровод, газораспредели-
тельный пункт

жилой район Западный-3 высокое давление - про-
тяженность 
1,0 км,
среднее давление – про-
тяженность
 7,0 км

2016-2020

87 Газопровод 149 микрорайон высокое давление - про-
тяженность 
2,0 км,
низкое давление - протя-
женность 
3,5 км

2017-2021

88 Газопровод 150 микрорайон высокое давление - про-
тяженность 
2,0 км,
низкое давление - протя-
женность 
3,8 км

2020-2021

89 Газопровод от улицы Советская, улицы 
Кизильская, улицы Белинско-
го до газораспределительной 
станции 8

среднее давление - протя-
женность 
4,0 км

2021

90 Газопровод жилой район Новосавинский высокое давление - про-
тяженность 
1,5 км, среднее давление - 
протяженность 
6,0 км

2016-2021

91 Газопровод жилой район Супряк высокое давление - про-
тяженность 
2,2 км, среднее давление - 
протяженность 
1,2 км

2021

92 Газопровод жилой район Приуральский, ули-
ца Воронежская, улица Лучистая

низкое давление - протя-
женность 
1,2 км

2021

93 Газопровод жилой район Ново-Коммуналь-
ный

высокое давление - про-
тяженность 
0,3 км,
низкое давление - протя-
женность 
1,8 км

2017-2019

94 Газораспределительный пункт, 
распределительный газопровод 
с закольцовкой с газопроводом 
высокого давления, газора-
спределительная станция «Ага-
пово» - газораспределительная 
станция 3

жилой район 
Поля Орошения

высокое давление - про-
тяженность 
2,0 км,
низкое давление - протя-
женность 
1,5 км

2021
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95 Распределительный газопровод садовое некоммерческое товари-
щество «Богатый остров»

высокое давление - про-
тяженность 
4,0 км,
среднее давление - протя-
женность 
8,0 км

2016-2020

96 Газораспределительный пункт, 
распределительный газопровод

улица Береговая, улица Кольцо-
ва, улица Каховского

высокое давление - про-
тяженность 
0,8 км, низкое давление - 
протяженность 
2,0 км

2021

97 Газораспределительный пункт, 
распределительный газопровод

улица Лизы Чайкиной высокое давление - про-
тяженность 
0,2 км,
среднее давление - протя-
женность 
0,8 км

2018-2020

98 Распределительный газопровод улица 2-я Кемеровская низкое давление - протя-
женность 
0,7 км

2021

99 Газопровод (закольцовка) от газораспредели-тельной стан-
ции 3 до газопровода высокого 
давления по улице Радужной

высокое давление - про-
тяженность 
11,0 км

2021

100 Распределительный газопровод 
(1 очередь)

жилой район Ново-Магнитный низкое давление - протя-
женность 0,7 км

2021

Объекты транспортной инфраструктуры
101 Развязка проспект Ленина, улица Завеня-

гина, улица Вознесенская
многоуровневая,
с разделением транспорт-
ных потоков

2019-2020

102 Трамвайные пути улица Зеленый лог-проспект
Карла Маркса

протяженность 
2,2 км

2019

2. Зоны с особыми условиями использования территорий устанавливаются в соответствии с зако-
нодательством. 

2. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕ-
ЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, 

ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
3. Генеральным планом города Магнитогорска устанавливается следующий перечень функцио-

нальных зон:
1) жилая зона;
2) общественно-деловая зона;
3) зона производственного использования;
4) зона инженерной и транспортной инфраструктуры;
5) зона рекреационного назначения;
6) зона сельскохозяйственного использования;
7) зона специального назначения.
4. Жилая зона
Жилая зона выделена для формирования жилых районов с размещением многоквартирных домов 

от 5 этажей и выше, многоквартирных домов этажностью не более 5 этажей, жилых районов из от-
дельно стоящих жилых домов усадебного типа.

Параметры Значение
Максимально допустимый коэффициент застройки зоны 0,4 (реконструируемая застройка - 0,6)
Этажность застройки зоны
- максимальная
- минимальная
- средняя

не устанавливается
1
5

Площадь зоны 11318,9 га
Максимальное количество автомобильного транспорта в границах 
функциональной зоны

не подлежит установлению

5. Общественно-деловая зона
Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов здравоохранения, культу-

ры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпри-
нимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего образования, адми-
нистративных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного 
транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением 
жизнедеятельности граждан. 

Параметры Значение
Максимально допустимый коэффициент застройки зоны 1,0
Максимальная этажность застройки зоны не подлежит установлению
Средняя этажность застройки зоны 2
Площадь зоны 1574,7 га
Максимальное количество автомобильного транспорта в границах 
функциональной зоны

не подлежит установлению

6. Зона производственного использования
Зона производственного использования предназначена для размещения производственных объек-

тов с различными нормативами воздействия на окружающую среду.

Параметры Значение
Максимально допустимый коэффициент застройки зоны 0,8
Максимальная этажность застройки зоны не подлежит установлению
Минимальная этажность застройки зоны 1
Площадь зоны 6039,2 га
Максимальное количество автомобильного транспорта в границах 
функциональной зоны

не подлежит установлению

7. Зона инженерной и транспортной инфраструктуры
Зона инженерной и транспортной инфраструктуры выделена для размещения объектов инженер-

ной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, ав-
томобильного, воздушного транспорта.

Параметры Значение
Площадь зоны 3022,8 га

8. Зона рекреационного назначения
В состав зоны рекреационного назначения включены территории, занятые городскими лесами, 

скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми 
полосами водных объектов общего пользования, а также иные территории, используемые и предна-
значенные для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

Параметры Значение
Максимально допустимый коэффициент застройки зоны 0,1
Максимальная этажность застройки зоны 3
Средняя этажность застройки зоны 1
Площадь зоны 9357,6 га

9. Зона сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственного использования предназначена для размещения и развития объектов 

сельскохозяйственного назначения и личного подсобного хозяйства.

Параметры Значение
Площадь зоны 1777,1 га

10. Зона специального назначения
Зона специального назначения выделена в целях размещения зон, занятых кладбищами, крема-

ториями, скотомогильниками, объектами, используемыми для захоронения твердых коммунальных 
отходов, и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения 
указанной зоны и недопустимо в других функциональных зонах.

Параметры Значение
Максимально допустимый коэффициент застройки зоны 1,0
Максимальная этажность застройки зоны не подлежит установлению
Площадь зоны 5081,9 га

11. Сведения об объектах местного значения, планируемых для размещения в функциональных зо-
нах, представлены в Таблице.

Размещение объектов федерального, регионального значения не планируется.

Приложение №2 
к Постановлению Магнитогорского 

городского Собрания депутатов 
от 24 мая 2000 года №428

 

 

2) Приложение №4 изложить в следующей редакции:
«Приложение №4 к Постановлению 

Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 24 мая 2000 года №428

 

 

2. Администрации города Магнитогорска направить в орган, осуществляющий контроль за соблю-
дением законодательства о градостроительной деятельности, и в орган кадастрового учета копии на-
стоящего Решения в соответствии с требованиями законодательства.

3. Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования. 
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова, председате-
ля Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В. А. Корсакова.

Глава города Магнитогорска

С. Н. БЕРДНИКОВ

Председатель Магнитогорского городского 
Собрания депутатов

А. О. МОРОЗОВ
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МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

26 ноября 2019 года       №145

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денные Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года №125

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом горо-
да Магнитогорска, рассмотрев направленный главой города Магнитогорска проект Решения Магни-
тогорского городского Собрания депутатов «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки города Магнитогорска, утвержденные Решением Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 17 сентября 2008 года №125», учитывая результаты общественных обсуждений по про-
екту Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденные Решением Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года №125», проведенных в соответствии с поста-
новлением администрации города Магнитогорска от     12 августа 2019 года №9598-П «О проведении 
общественных обсуждений по проекту Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Магнитогорска», результаты 
публичных консультаций, проведенных в соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов города Магнитогорска, устанавливающих новые 
или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обя-
занности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденным Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 28 июня 2016 года №89, Магнитогорское 
городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Утвердить следующие изменения в Правила землепользования и застройки города Магнитогор-

ска, утвержденные Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 
года №125 (далее - Правила):

1) в статье 4:
абзац третий подпункта 2 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«- красным линиям, обозначающим границы территорий общего пользования и подлежащим уста-

новлению, изменению или отмене в документации по планировке территории;»;
пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Проверка осуществляется в течение двадцати рабочих дней со дня поступления документации 

по планировке территории в администрацию города. По результатам проверки администрация города 
обеспечивает рассмотрение документации по планировке территории на общественных обсуждениях 
либо отклоняет такую документацию и направляет ее на доработку. В решении об отклонении данной 
документации указываются обоснованные причины отклонения, а также сроки доработки докумен-
тации.»;

пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, за исключением случаев, 

установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации, до их утверждения администра-
цией города подлежат обязательному рассмотрению на общественных обсуждениях, проводимых в 
соответствии с Положением об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроитель-
ной деятельности в городе Магнитогорске, утвержденным Решением Магнитогорского городского Со-
брания депутатов.»;

дополнить пунктом 12-1 следующего содержания:
«12-1. В случае внесения изменений в указанные в пункте 12 настоящей статьи проект планиров-

ки территории и (или) проект межевания территории путем утверждения их отдельных частей, обще-
ственные обсуждения проводятся применительно к таким утверждаемым частям.»;

пункт 13 исключить;
пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Администрация города с учетом протокола общественных обсуждений по проекту планировки 

территории, проекту межевания территории и заключения о результатах общественных обсуждений 
принимает решение об утверждении документации по планировке территории или отклоняет такую 
документацию и направляет ее на доработку не позднее чем через двадцать рабочих дней со дня опу-
бликования заключения о результатах общественных обсуждений, а в случае, если в соответствии со 
статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации общественные обсуждения не прово-
дятся, в срок, указанный в пункте 11 настоящей статьи.

Основанием для отклонения документации по планировке территории, подготовленной лицами, 
указанными в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и направления 
ее на доработку является несоответствие такой документации требованиям, указанным в части 10 
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. В иных случаях отклонение представ-
ленной такими лицами документации по планировке территории не допускается.»;

пункт 17 исключить;
пункт 19 исключить;
2) главу 2 дополнить статьей 4-1 следующего содержания:
«Статья 4-1. Порядок внесения изменений в документацию по планировке территории города, по-

рядок отмены документации по планировке территории или ее отдельных частей, порядок признания 
отдельных частей такой документации не подлежащими применению

Порядок внесения изменений в документацию по планировке территории города, порядок отмены 
документации по планировке территории или ее отдельных частей, порядок признания отдельных ча-
стей такой документации не подлежащими применению устанавливаются Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации и нормативными правовыми актами администрации города.»;

3) в статье 8:
дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1. Правообладатели земельных участков вправе обратиться за разрешениями на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, если такое отклонение необходимо в целях однократного изменения одного или нескольких 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, не 
более чем на десять процентов.»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях, проводимых в соответствии с По-
ложением об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности 
в городе Магнитогорске, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов, 
за исключением случая, указанного в пункте 1-1 настоящей статьи.»;

4) статью 10 изложить в следующей редакции:
«Статья 10. Виды и состав территориальных зон
На карте градостроительного зонирования территории города выделены следующие виды и состав 

территориальных зон:

Кодовые обо-
значения 
территориаль-
ных зон

Наименование территориальных зон

ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ
Ц-1 Зона развития центральных общественных, деловых, коммерческих функций
Ц-2 Зона обслуживания и деловой активности местного значения
Ц-3 Зона обслуживающей, деловой и производственной активности при транспортных и промышленных 

узлах
Ц-4 Зона развития торговых, торгово-развлекательных функций
Ц-5 Зона учреждений здравоохранения
Ц-6 Зона высших, средних специальных учебных заведений и научных комплексов
Ц-7 Зона спортивных и спортивно-зрелищных сооружений
Ц-8 Зона культовых сооружений
Ц-9 Зона технопарка

ЖИЛЫЕ ЗОНЫ
Ж-1 Зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки
Ж-2 Зона среднеэтажной многоквартирной жилой застройки
Ж-3 Зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки
Ж-4 Зона индивидуальной жилой застройки
Ж-5 Зона коллективных садоводств
Ж-6 Зона запрещения жилого строительства

ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
СН-1 Зона, предназначенная для размещения кладбищ
СН-2 Зона полигонов бытовых отходов и отходов производства
СН-3 Зона разработки месторождения и карьеров
СН-4 Зона объектов ограниченного доступа

ЗОНЫ ТРАНСПОРТНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ТР-1 Зона железнодорожного транспорта

ТР-2 Зона воздушного транспорта
И Зона инженерной инфраструктуры

ЗОНЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПК-1 Зона производственно-складских объектов
ПК-2 Зона производственно-коммунальных объектов I - II классов
ПК-3 Зона производственно-коммунальных объектов III класса
ПК-4 Зона производственно-коммунальных объектов IV - V классов

ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Р-1 Зона зеленых насаждений общего пользования
Р-2 Зона рекреационного значения
Р-3 Зона зеленых насаждений специального назначения
Р-4 Зона рекреационного назначения с объектами отдыха и социальной инфраструктуры

ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СХ-1 Зона сельскохозяйственного использования

ТЕРРИТОРИИ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ
ПР Территории перспективного развития

5) статью 12 дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:
«4-1. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства на другой вид такого использования должно соответствовать документации 
по планировке территории, подготовленной и утвержденной в соответствии с требованиями Градо-
строительного кодекса Российской Федерации.»;

6) в статье 13:
дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1. В целях внесения изменений в Правила в случаях, предусмотренных подпунктами 4, 5, 6 пункта 

4 настоящей статьи, в случае приведения Правил в соответствие с ограничениями использования объ-
ектов недвижимости, установленными на приаэродромной территории, а также в случае однократно-
го изменения видов разрешенного использования, установленных градостроительным регламентом 
для конкретной территориальной зоны, без изменения ранее установленных предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и (или) в случае 
однократного изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным ре-
гламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов проведение 
общественных обсуждений, опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта о 
внесении изменений в правила землепользования и застройки и подготовка предусмотренного пун-
ктом 2 настоящей статьи заключения комиссии не требуются.»;

абзац второй пункта 5 исключить;
абзац первый пункта 9 изложить в следующей редакции:
«9. Глава города при получении проекта решения о внесении изменений в Правила, за исключени-

ем случаев, предусмотренных пунктом 1-1 статьи 13 Правил, принимает решение о проведении обще-
ственных обсуждений в срок не позднее, чем через 10 дней со дня получения такого проекта. Решение 
о проведении общественных обсуждений передаётся в Комиссию.»;

7) статьи 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Градостроительные регламенты. Общественно-деловые  зоны
1. Ц - 1. Зона развития центральных общественных, деловых, 
коммерческих функций
Зона развития центральных общественных, деловых, коммерческих функций Ц-1 выделена для 

обеспечения правовых условий использования и строительства объектов с широким спектром адми-
нистративных, деловых, общественных, культурных, обслуживающих и коммерческих видов исполь-
зования многофункционального назначения. 

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства (далее - основные виды разрешённого использования):

Объект капитального строительства, размещаемый на земельном 
участке, цель использования земельного участка

Наименование вида разрешен-
ного использования земельно-
го участка

Код по 
классифи-
катору

Административные здания,
здания судов,
участковые пункты полиции

Государственное управление 3.8.1

Офисы, 
издательства и редакционные офисы, 
здания нотариальных контор, 
прочих юридических учреждений, туристические агентства, рекламные 
агентства, 
здания, занимаемые организациями по предоставлению услуг сотовой 
и пейджинговой связи,
транспортные агентства по сервисному обслуживанию населения (кас-
сы по продаже билетов, менеджерские услуги и прочее),
телевизионные студии,
радиостудии,
центры обслуживания туристов

Деловое управление 4.1

Банки Банковская и страховая дея-
тельность

4.5

Здания высших учебных заведений,
здания заведений среднего полного и профессионального образования

Среднее и высшее профессио-
нальное образование

3.5.2

Здания научно-исследовательских учреждений Обеспечение научной деятель-
ности

3.9

Консульские представительства Представительская деятель-
ность

3.8.2

Гостиницы Гостиничное обслуживание 4.7
Театры,
концертные залы,
кинотеатры,
видеосалоны,
музеи,
выставочные залы,
картинные и художественные галереи,
художественные салоны,
библиотеки

Объекты культурно-досуговой 
деятельности

3.6.1

Универсальные спортивно-зрелищные и развлекательные комплексы Развлекательные мероприятия 4.8.1
Архивы Социальное обслуживание 3.2
Информационные центры,
справочные бюро,
дворец бракосочетаний,
компьютерные центры,
интернет-кафе

Общественное использование 
объектов капитального строи-
тельства

3.0

Центры общения и досуговых занятий,
залы для встреч, собраний, занятий детей и подростков, молодежи, 
взрослых многоцелевого и специализированного назначения

Оказание социальной помощи 
населению

3.2.2

Залы аттракционов,
танцзалы

Развлекательные мероприятия 4.8.1

Здания и сооружения спортивного назначения Спорт 5.1
Бассейны,
спортклубы

Обеспечение занятий спортом 
в помещениях

5.1.2

Магазины,
аптеки

Магазины 4.4

Торговые комплексы,
торговые дома

Объекты торговли (торговые 
центры, торгово-развлекатель-
ные центры (комплексы)

4.2

Предприятия общественного питания, в том числе кафе Общественное питание 4.6
Отделения связи, почтовые отделения, междугородние переговорные 
пункты

Оказание услуг связи 3.2.3

Пункты оказания первой медицинской помощи,
поликлиники,
центры психологической реабилитации населения

Амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание

3.4.1

Фотосалоны Бытовое обслуживание 3.3
Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами: административные здания 
организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг,
котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водо-
проводы, линии электропередач, трансформаторные подстанции, газо-
проводы, линии связи, телефонные станции, канализации, теплотрассы

Коммунальное обслуживание 3.1

Предприятия бытового обслуживания населения Бытовое обслуживание 3.3
Автостоянки на отдельных земельных участках, 
наземные автостоянки

Улично-дорожная сеть 12.0.1
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Подземные автостоянки Улично-дорожная сеть 12.0.1
Торгово-остановочные комплексы Обслуживание перевозок пас-

сажиров
7.2.2

Обеспечение внутреннего правопорядка, объекты пожарной охраны Обеспечение внутреннего 
правопорядка

8.3

Земельные участки общего пользования Земельные участки (террито-
рии) общего пользования

12.0

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства (далее - вспомогательные виды разрешённого использования):

Объект капитального строительства, размещаемый на земельном 
участке, цель использования земельного участка

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка

Код по клас-
сификатору

Подземные и встроенные в здания гаражи Хранение автотранспорта 2.7.1
Парковки перед объектами деловых, культурных, обслуживающих 
и коммерческих видов использования, автостоянки

Улично-дорожная сеть 12.0.1

Общественные туалеты Бытовое обслуживание 3.3

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства (далее - условно разрешённые виды использования):

Объект капитального строительства, размещаемый на земельном 
участке, цель использования земельного участка

Наименование вида разрешен-
ного использования земельного 
участка

Код по клас-
сификатору

Здания многофункционального использования с квартирами на 
верхних этажах и размещением на нижних этажах офисов и объ-
ектов культурного и обслуживающего назначения при условии по-
этажного разделения различных видов использования

Обслуживание жилой застройки 2.7

Многоквартирные жилые дома Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка 
Среднеэтажная жилая застройка
Многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка)

2.1.1

2.5
2.6

Медицинские учреждения, не указанные в основных видах разре-
шенного использования применительно к данной зоне

Здравоохранение 3.4

Культовые здания Религиозное использование 3.7
Автозаправочная станция Заправка транспортных средств 4.9.1.1
Автомоечный комплекс (до двух постов) Автомобильные мойки 4.9.1.3
Автосервис Ремонт автомобилей 4.9.1.4
Многоуровневые автостоянки на отдельных земельных участках Улично-дорожная сеть 12.0.1
Общежития Общежития 3.2.4
Нестационарные торговые объекты, объекты предпринимательской 
деятельности, иные объекты, связанные с обеспечением жизнеде-
ятельности граждан, не указанные в основных и вспомогательных 
видах разрешенного использования применительно к данной зоне

Предпринимательство 4.0

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предель-
ные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства

Параметры Значение
Минимальная площадь земельного участка 0,01 га
Минимальная площадь земельного участка с видом 
разрешенного использования «коммунальное об-
служивание»

не подлежит установлению

Максимальная площадь земельного участка 5 га
Минимальные отступы от границ земельных участ-
ков в целях определения мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений

определяются документацией по планировке территории.
В случае отсутствия в документации по планировке территории 
указания о прохождении линии регулирования застройки либо 
отсутствия документации по планировке территории наружная 
грань объектов капитального строительства может распола-
гаться по передней границе (отступ до 0 м) земельного участка. 
При этом входные группы и крыльца не должны размещать-
ся на территориях общего пользования. Данное положение не 
распространяется на объекты капитального строительства, 
построенные, начатые строительством, реконструируемые до 
вступления в силу Правил.
Боковые и задние грани объектов капитального строительства 
размещаются на расстоянии не менее 3 м от границ земельного 
участка

Предельное количество этажей не подлежит установлению
Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению
Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка

85 процентов

Коэффициент плотности застройки 3,0*
Озеленение территории не менее 15 процентов от площади земельного участка

Примечание: 
* при реконструкции существующей застройки плотность застройки допускается повышать, но не более 

чем на 30 процентов при соблюдении санитарно-гигиенических и противопожарных требований. 
2. Ц - 2. Зона обслуживания и деловой активности местного значения

Зона обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2 выделена для обеспечения право-
вых условий формирования местных (локальных) центров районов в городе и полосных центров вдоль 
улиц с широким спектром коммерческих и обслуживающих функций, ориентированных на удовлетво-
рение повседневных и периодических потребностей населения.

Основные виды разрешенного использования:

Объект капитального строительства, размещаемый на 
земельном участке, цель использования земельного 
участка

Наименование вида разрешенного исполь-
зования земельного участка

Код по клас-
сификатору

Административные здания,
здания судов, участковые пункты полиции

Государственное управление 3.8.1

Гостиницы, гостевые дома Гостиничное обслуживание 4.7
Рекламные агентства Деловое управление 4.1
Отделения банков Банковская и страховая деятельность 4.5
Танцзалы,
бильярдные,
видеосалоны,
залы аттракционов

Развлекательные мероприятия 4.8.1

Компьютерные центры,
интернет-кафе

Общественное использование объектов ка-
питального строительства

3.0

Клубы, центры общения и досуговых занятий многоцеле-
вого и специализированного назначения

Оказание социальной помощи населению 3.2.2

Спортивные клубы,
плавательный бассейн

Обеспечение занятий спортом в помеще-
ниях

5.1.2

Спортивные залы и площадки,
спортивные комплексы*

Спорт 5.1

Магазины,
аптеки

Магазины 4.4

Торговые комплексы Объекты торговли (торговые центры, торго-
во-развлекательные центры (комплексы)

4.2

Открытые мини-рынки до 600 кв. м Рынки 4.3
Предприятия общественного питания, в том числе кафе Общественное питание 4.6
Здания организаций по предоставлению услуг сотовой и 
пейджинговой связи,
отделения связи,
почтовые отделения,
телефонные и телеграфные станции,
междугородние переговорные пункты

Оказание услуг связи 3.2.3

Поликлиники,
пункты оказания первой медицинской помощи,
центры медицинской консультации населения,
молочные кухни

Амбулаторно-поликлиническое обслужи-
вание

3.4.1

Здания нотариальных контор,
здания юридических консультаций,
транспортные агентства по продаже авиа- и железнодорож-
ных билетов и предоставлению прочих сервисных услуг

Деловое управление 4.1

Фотосалоны Бытовое обслуживание 3.3
Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения 
физических и юридических лиц коммунальными услуга-
ми: административные здания организаций, обеспечива-
ющих предоставление коммунальных услуг,
котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные 
станции, водопроводы, линии электропередач, трансфор-
маторные подстанции, газопроводы, линии связи, теле-
фонные станции, канализации, теплотрассы

Коммунальное обслуживание 3.1

Предприятия бытового обслуживания Бытовое обслуживание 3.3
Автостоянки на отдельных земельных участках,
гостевые автостоянки,
автостоянки подземные, наземные, в том числе много-
уровневые

Улично-дорожная сеть 12.0.1

Торгово-остановочные комплексы Обслуживание перевозок пассажиров 7.2.2
Обеспечение внутреннего правопорядка, объекты пожар-
ной охраны

Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3

Земельные участки общего пользования Земельные участки (территории) общего 
пользования

12.0

Примечание:
* при размещении на земельных участках, сомасштабных по размерам целому кварталу, выделять 

в специальную зону.
Вспомогательные виды разрешенного использования:

Объект капитального строительства, размещаемый на земель-
ном участке, цель использования земельного участка

Наименование вида разрешенного ис-
пользования земельного участка

Код по клас-
сификатору

Бани, сауны,
общественные туалеты

Бытовое обслуживание 3.3

Площадки для выгула собак Земельные участки (территории) 
общего пользования

12.0

Парковки перед объектами деловых, культурных, обслуживаю-
щих видов использования

Улично-дорожная сеть 12.0.1

Условно разрешенные виды использования:

Объект капитального строительства, размещаемый на земель-
ном участке, цель использования земельного участка

Наименование вида разрешенного ис-
пользования земельного участка

Код по 
классифи-
катору

Здания многофункционального использования с квартирами на 
верхних этажах и размещением на первых этажах объектов де-
лового, культурного, обслуживающего назначения

Обслуживание жилой застройки 2.7

Многоквартирные жилые дома Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка 
Среднеэтажная жилая застройка
Многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка)

2.1.1

2.5
2.6

Блокированная жилая застройка Блокированная жилая застройка 2.3
Индивидуальные жилые дома с участками Индивидуальное жилищное строи-

тельство
2.1

Культовые здания Религиозное использование 3.7
Рынки Рынки 4.3
Антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи Связь 6.8
Нестационарные торговые объекты, объекты предприниматель-
ской деятельности, иные объекты, связанные с обеспечением 
жизнедеятельности граждан, не указанные в основных и вспо-
могательных видах разрешенного использования применитель-
но к данной зоне

Предпринимательство 4.0

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предель-
ные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства

Параметры Значение
Минимальная площадь земельного участка 0,01 га
Минимальная площадь земельного участка с видом раз-
решенного использования «коммунальное обслужива-
ние»

не подлежит установлению

Максимальная площадь земельного участка 5 га
Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений

определяются документацией по планировке территории.
В случае отсутствия в документации по планировке тер-
ритории указания о прохождении линии регулирования 
застройки либо отсутствия документации по планиров-
ке территории наружная грань объектов капитального 
строительства может располагаться по передней границе 
(отступ до 0 м) земельного участка. При этом входные 
группы и крыльца не должны размещаться на территори-
ях общего пользования. Данное положение не распро-
страняется на объекты капитального строительства, по-
строенные, начатые строительством, реконструируемые 
до вступления в силу Правил.
Боковые и задние грани объектов капитального строи-
тельства размещаются на расстоянии не менее 3 м от гра-
ниц земельного участка

Предельное количество этажей не подлежит установлению
Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению
Максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка

85 процентов

Коэффициент плотности застройки 3,0*
Озеленение территории не менее 15 процентов от площади земельного участка
Количество жилых помещений для жилых домов, выходя-
щих на магистральные улицы

не более 10 процентов площади первого этажа дома

Примечание:
* при реконструкции существующей застройки плотность застройки допускается повышать, но не 

более чем на 30 процентов при соблюдении санитарно-гигиенических и противопожарных требова-
ний. 

3. Ц - 3. Зона обслуживающей, деловой и производственной активности при транспортных и 
промышленных узлах

Зона обслуживающей, деловой и производственной активности при транспортных и промышлен-
ных узлах Ц-3 выделена для обеспечения правовых условий формирования и развития общественных 
центров при сооружениях внешнего транспорта, промышленных узлах с широким спектром деловых 
и обслуживающих функций.

Основные виды разрешенного использования:

Объект капитального строительства, размещаемый на зе-
мельном участке, цель использования земельного участка

Наименование вида разрешенного ис-
пользования земельного участка

Код по класси-
фикатору

Автобусный вокзал,
автостанции, 
торгово-остановочные комплексы

Обслуживание перевозок пассажиров 7.2.2

Железнодорожный вокзал Обслуживание железнодорожных 
перевозок

7.1.2

Аэровокзал Воздушный транспорт 7.4
Объекты складского назначения различного профиля, каме-
ры хранения

Склады 6.9

Административные здания,
здания отделов внутренних дел, участковых пунктов полиции

Государственное управление 3.8.1

Гостиницы,
дома приёма гостей

Гостиничное обслуживание 4.7

Центры обслуживания туристов Туристическое обслуживание 5.2.1
Предприятия общественного питания, в том числе кафе Общественное питание 4.6
Магазины,
аптеки

Магазины 4.4

Торговые комплексы Объекты торговли (торговые центры, 
торгово-развлекательные центры 
(комплексы)

4.2
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Транспортные агентства по продаже авиа- и железнодорож-
ных билетов и предоставлению прочих сервисных услуг,
здания нотариальных контор,
здания юридических консультаций

Деловое управление 4.1

Отделения банков,
пункты обмена валюты

Банковская и страховая деятельность 4.5

Здания организаций по предоставлению услуг сотовой и 
пейджинговой связи,
отделения связи, почтовые отделения

Оказание услуг связи 3.2.3

Видеосалоны Объекты культурно-досуговой дея-
тельности

3.6.1

Залы аттракционов Развлекательные мероприятия 4.8.1
Компьютерные центры, интернет-кафе Общественное использование объек-

тов капитального строительства
3.0

Пункты оказания первой медицинской помощи Амбулаторно-поликлиническое об-
служивание

3.4.1

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения 
физических и юридических лиц коммунальными услугами: 
административные здания организаций, обеспечивающих 
предоставление коммунальных услуг,
котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные 
станции, водопроводы, линии электропередач, трансформа-
торные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные 
станции, канализации, теплотрассы

Коммунальное обслуживание 3.1

Подземные и наземные гаражи, в том числе многоуровневые,
автостоянки на отдельном земельном участке

Улично-дорожная сеть 12.0.1

Обеспечение внутреннего правопорядка, объекты пожарной 
охраны

Обеспечение внутреннего правопо-
рядка

8.3

Земельные участки общего пользования Земельные участки (территории) 
общего пользования

12.0

Вспомогательные виды разрешенного использования:

Объект капитального строительства, размещаемый на земель-
ном участке, цель использования земельного участка

Наименование вида разрешенного ис-
пользования земельного участка

Код по клас-
сификатору

Общественные туалеты Бытовое обслуживание 3.3
Парковки перед объектами,
встроенные в здания гаражи, в том числе многоуровневые

Улично-дорожная сеть 12.0.1

Условно разрешенные виды использования:

Объект капитального строительства, размещаемый на 
земельном участке, цель использования земельного 
участка

Наименование вида разрешенного использо-
вания земельного участка

Код по клас-
сификатору

Многоквартирные жилые дома Малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка 
Среднеэтажная жилая застройка
Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка)

2.1.1

2.5
2.6

Автозаправочные станции Заправка транспортных средств 4.9.1.1
Авторемонтные и сервисные мастерские Ремонт автомобилей 4.9.1.4
Автомоечный комплекс (до двух постов) Автомобильные мойки 4.9.1.3
Мастерские, мелкое производство экологически чистое 
или V класса опасности

Производственная деятельность 6.0

Культовые здания Религиозное использование 3.7
Антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи Связь 6.8
Бани, сауны Бытовое обслуживание 3.3
Здания многофункционального использования с квар-
тирами на верхних этажах и размещением на первых 
этажах объектов делового, культурного, обслуживаю-
щего назначения

Обслуживание жилой застройки 2.7

Нестационарные торговые объекты, объекты предпри-
нимательской деятельности, иные объекты, связанные 
с обеспечением жизнедеятельности граждан, не ука-
занные в основных и вспомогательных видах разрешен-
ного использования применительно к данной зоне

Предпринимательство 4.0

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предель-
ные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства

Параметры Значение
Минимальная площадь земельного участка 0,01 га
Минимальная площадь земельного участка с видом 
разрешенного использования «коммунальное обслу-
живание»

не подлежит установлению

Максимальная площадь земельного участка 5 га
Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, соору-
жений

определяются документацией по планировке территории.
В случае отсутствия в документации по планировке тер-
ритории указания о прохождении линии регулирования 
застройки либо отсутствия документации по планировке 
территории наружная грань объектов капитального стро-
ительства может располагаться по передней границе (от-
ступ до 0 м) земельного участка. При этом входные группы 
и крыльца не должны размещаться на территориях общего 
пользования. Данное положение не распространяется на 
объекты капитального строительства, построенные, на-
чатые строительством, реконструируемые до вступления 
в силу Правил.
Боковые и задние грани объектов капитального строи-
тельства размещаются на расстоянии не менее 3 м от гра-
ниц земельного участка

Предельное количество этажей не подлежит установлению
Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению
Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка

90 процентов

Коэффициент плотности застройки 3,0
Озеленение территории не менее 10 процентов от площади земельного участка

4. Ц - 4. Зона развития торговых, торгово-развлекательных функций
Зона развития торговых, торгово-развлекательных функций Ц-4 выделена для обеспечения право-

вых условий формирования, строительства и использования объектов торгового назначения общего-
родского и регионального значения, ориентированных на удовлетворение потребностей населения в 
приобретении товаров и продуктов питания.

Основные виды разрешенного использования:

Объект капитального строительства, размещаемый на земель-
ном участке, цель использования земельного участка

Наименование вида разрешенного ис-
пользования земельного участка

Код по клас-
сификатору

Рынки Рынки 4.3
Магазины, торговые комплексы, филиалы торговых домов Магазины 4.4
Выставки товаров Выставочно-ярмарочная деятельность 4.10
Гостиницы, дома приёма гостей, центры обслуживания тури-
стов

Гостиничное обслуживание 4.7

Предприятия общественного питания Общественное питание 4.6
Предприятия бытового обслуживания населения (общей пло-
щадью не более 150 кв. м)

Бытовое обслуживание 3.3

Пункты оказания первой медицинской помощи Амбулаторно-поликлиническое об-
служивание

3.4.1

Лаборатории по проверке качества продукции Проведение научных испытаний 3.9.3
Камеры хранения, другие помещения для складирования то-
варов,
холодильные камеры

Склады 6.9

Залы аттракционов,
бильярдные, видеосалоны и другие развлекательные учреж-
дения,
танцзал

Развлекательные мероприятия 4.8.1

Наземные гаражи и автостоянки, в том числе многоуровневые, 
на отдельных земельных участках:
подземные и встроенные в здания гаражи и автостоянки

Улично-дорожная сеть 12.0.1

Торгово-остановочные комплексы Обслуживание перевозок пассажиров 7.2.2
Обеспечение внутреннего правопорядка, объекты пожарной 
охраны

Обеспечение внутреннего правопо-
рядка

8.3

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физи-
ческих и юридических лиц коммунальными услугами: админи-
стративные здания организаций, обеспечивающих предостав-
ление коммунальных услуг,
котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные стан-
ции, водопроводы, линии электропередач, трансформаторные 
подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, 
канализации, теплотрассы

Коммунальное обслуживание 3.1

Земельные участки общего пользования Земельные участки (территории) 
общего пользования

12.0

Вспомогательные виды разрешенного использования:

Объект капитального строительства, размещаемый на земельном 
участке, цель использования земельного участка

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка

Код по клас-
сификатору

Административные здания, связанные с эксплуатацией рынка Рынки 4.3
Информационные центры, справочные бюро, радиоузлы Социальное обслуживание 3.2
Залы рекреации Отдых (рекреация) 5.0
Здания отделений, участковых пунктов полиции и пунктов охраны 
общественного порядка

Государственное управление 3.8.1

Парковки перед объектами Улично-дорожная сеть 12.0.1
Скверы и участки зеленых насаждений Отдых (рекреация) 5.0
Транспортные агентства по продаже билетов и предоставлению 
других сервисных услуг

Деловое управление 4.1

Здания организаций по предоставлению услуг сотовой и пейджин-
говой связи, междугородние переговорные пункты

Оказание услуг связи 3.2.3

Бани, сауны, общественные туалеты Бытовое обслуживание 3.3
Фотосалоны Бытовое обслуживание 3.3

Условно разрешенные виды использования:

Объект капитального строительства, размещаемый на земель-
ном участке, цель использования земельного участка

Наименование вида разрешенного ис-
пользования земельного участка

Код по клас-
сификатору

Отделения банков, пункты приема валюты Банковская и страховая деятельность 4.5
Предприятия бытового обслуживания населения Бытовое обслуживание 3.3
Аптеки Магазины 4.4
Культовые здания Религиозное использование 3.7
Пункты приема вторсырья Специальная деятельность 12.2
Антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи Связь 6.8
Нестационарные торговые объекты, объекты предприниматель-
ской деятельности, иные объекты, связанные с обеспечением 
жизнедеятельности граждан, не указанные в основных и вспо-
могательных видах разрешенного использования применитель-
но к данной зоне

Предпринимательство 4.0

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Параметры Значение
Минимальная площадь земельного участка 0,01 га
Минимальная площадь земельного участка с видом 
разрешенного использования «коммунальное обслу-
живание»

не подлежит установлению

Максимальная площадь земельного участка 5 га
Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений

определяются документацией по планировке территории.
В случае отсутствия в документации по планировке террито-
рии указания о прохождении линии регулирования застрой-
ки либо отсутствия документации по планировке террито-
рии наружная грань объектов капитального строительства 
может располагаться по передней границе (отступ до 0 м) 
земельного участка. При этом входные группы и крыльца не 
должны размещаться на территориях общего пользования. 
Данное положение не распространяется на объекты капи-
тального строительства, построенные, начатые строитель-
ством, реконструируемые до вступления в силу Правил.
Боковые и задние грани объектов капитального строитель-
ства размещаются на расстоянии не менее 3 м от границ 
земельного участка

Предельное количество этажей не подлежит установлению
Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению
Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка

85 процентов

Коэффициент плотности застройки 3,0
Озеленение территории не менее 15 процентов от площади земельного участка

5. Ц - 5. Зона учреждений здравоохранения
Зона учреждений здравоохранения выделена для обеспечения правовых условий формирования, 

строительства и использования объектов здравоохранения.
Основные виды разрешенного использования:

Объект капитального строительства, размещаемый на зе-
мельном участке, цель использования земельного участка

Наименование вида разрешенного ис-
пользования земельного участка

Код по клас-
сификатору

Больницы, медицинские центры,
родильные дома,
госпитали общего типа,
научно-исследовательские, лабораторные корпуса,
хосписы,
станции скорой помощи,
реабилитационные восстановительные центры

Стационарное медицинское обслужи-
вание

3.4.2

Пункты оказания первой медицинской помощи,
поликлиники

Амбулаторно-поликлиническое обслу-
живание

3.4.1

Санатории,
профилактории

Санаторная деятельность 9.2.1

Аптеки Магазины 4.4
Интернаты для престарелых и инвалидов,
дома ребенка,
приюты,
ночлежные дома

Дома социального обслуживания 3.2.1

Для эксплуатации многоквартирного дома Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка 
Среднеэтажная жилая застройка
Многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка)

2.1.1

2.5
2.6

Спортивные площадки, теннисные корты Спорт 5.1
Спортивные залы,
залы рекреации (с бассейном или без него),
бассейны

Обеспечение занятий спортом в поме-
щениях

5.1.2

Залы ритуальных услуг (траурные залы) Ритуальная деятельность 12.1
Открытые автостоянки Улично-дорожная сеть 12.0.1
Торгово-остановочные комплексы Обслуживание перевозок пассажиров 7.2.2
Обеспечение внутреннего правопорядка, объекты пожарной 
охраны

Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения 
физических и юридических лиц коммунальными услугами: 
административные здания организаций, обеспечивающих 
предоставление коммунальных услуг,
котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные 
станции, водопроводы, линии электропередач, трансформа-
торные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные 
станции, канализации, теплотрассы

Коммунальное обслуживание 3.1
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Земельные участки общего пользования Земельные участки (территории) общего 
пользования

12.0

Вспомогательные виды разрешенного использования:

Объект капитального строительства, размещаемый на 
земельном участке, цель использования земельного участка

Наименование вида разрешенного ис-
пользования земельного участка

Код по клас-
сификатору

Жилые дома для медицинского и обслуживающего персо-
нала

Общежития 3.2.4

Специализированные жилые дома для больных, нуждаю-
щихся в постоянном медицинском наблюдении

Дома социального обслуживания 3.2.1

Парковки перед объектами Улично-дорожная сеть 12.0.1
Магазины товаров первой необходимости общей площадью 
не более 400 кв. м

Магазины 4.4

Условно разрешенные виды использования:

Объект капитального строительства, размещаемый на 
земельном участке, цель использования земельного участка

Наименование вида разрешенного ис-
пользования земельного участка

Код по клас-
сификатору

Отделения связи, почтовые отделения, телефонные и теле-
графные станции

Оказание услуг связи 3.2.3

Культовые здания Религиозное использование 3.7
Отдельно стоящие или встроенные в здания гаражи Улично-дорожная сеть 12.0.1
Нестационарные торговые объекты, объекты предпринима-
тельской деятельности, иные объекты, связанные с обеспе-
чением жизнедеятельности граждан, не указанные в основ-
ных и вспомогательных видах разрешенного использования 
применительно к данной зоне

Предпринимательство 4.0

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Параметры Значение
Минимальная площадь земельного участка 0,01 га
Минимальная площадь земельного участка с видом 
разрешенного использования «коммунальное обслу-
живание»

не подлежит установлению

Максимальная площадь земельного участка 25 га
Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений

определяются документацией по планировке территории.
В случае отсутствия в документации по планировке тер-
ритории указания о прохождении линии регулирования 
застройки либо отсутствия документации по планировке 
территории наружная грань объектов капитального строи-
тельства может располагаться по передней границе (отступ 
до 0 м) земельного участка. При этом входные группы и 
крыльца не должны размещаться на территориях общего 
пользования. Данное положение не распространяется на 
объекты капитального строительства, построенные, на-
чатые строительством, реконструируемые до вступления в 
силу Правил.
Боковые и задние грани объектов капитального строитель-
ства размещаются на расстоянии не менее 3 м от границ 
земельного участка

Предельное количество этажей не подлежит установлению
Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению
Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка

70 процентов

Коэффициент плотности застройки 2,4
Озеленение территории не менее 30 процентов от площади земельного участка

6. Ц - 6. Зона высших, средних специальных учебных заведений 
и научных комплексов

Основные виды разрешенного использования:

Объект капитального строительства, размещаемый на земель-
ном участке, цель использования земельного участка

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка

Код по клас-
сификатору

Высшие учебные заведения,
средние специальные учебные заведения

Среднее и высшее профессиональ-
ное образование

3.5.2

Учебно-лабораторные, научно-лабораторные корпуса,
научно исследовательский центр

Проведение научных исследований 3.9.2

Учебно-производственные мастерские,
мастерские (художественные, скульптурные, столярные и про-
чее)

Обеспечение научной деятельности 3.9

Библиотеки Объекты культурно-досуговой дея-
тельности

3.6.1

Архивы Социальное обслуживание 3.2
Информационные, компьютерные центры Общественное использование объек-

тов капитального строительства
3.0

Гостиницы, дома приёма гостей Гостиничное обслуживание 4.7
Общежития Общежития 3.2.4
Спортзалы,
залы рекреации (с бассейном или без него),
бассейны

Обеспечение занятий спортом в по-
мещениях

5.1.2

Спортивные площадки, стадионы, теннисные корты Спорт 5.1
Клубы Оказание социальной помощи на-

селению
3.2.2

Музеи,
выставочные залы

Объекты культурно-досуговой дея-
тельности

3.6.1

Танцзалы Развлекательные мероприятия 4.8.1
Культовые здания Религиозное использование 3.7
Магазины товаров первой необходимости общей площадью не 
более 400 кв. м

Магазины 4.4

Предприятия общественного питания Общественное питание 4.6
Открытые автостоянки Улично-дорожная сеть 12.0.1
Торгово-остановочные комплексы Обслуживание перевозок пассажи-

ров
7.2.2

Обеспечение внутреннего правопорядка, объекты пожарной 
охраны

Обеспечение внутреннего правопо-
рядка

8.3

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физиче-
ских и юридических лиц коммунальными услугами: администра-
тивные здания организаций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг,
котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные стан-
ции, водопроводы, линии электропередач, трансформаторные 
подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, 
канализации, теплотрассы

Коммунальное обслуживание 3.1

Земельные участки общего пользования Земельные участки (территории) 
общего пользования

12.0

Вспомогательные виды разрешенного использования:

Объект капитального строительства, размещаемый на земель-
ном участке, цель использования земельного участка

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка

Код по клас-
сификатору

Жилые дома для преподавателей Общежития 3.2.4
Предприятия бытового обслуживания населения,
общественные туалеты

Бытовое обслуживание 3.3

Отделения связи,
почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции

Оказание услуг связи 3.2.3

Аптеки Магазины 4.4
Пункты оказания первой медицинской помощи Амбулаторно-поликлиническое об-

служивание
3.4.1

Парковки перед объектами Улично-дорожная сеть 12.0.1

Условно разрешенные виды использования:

Объект капитального строительства, размещаемый на земель-
ном участке, цель использования земельного участка

Наименование вида разрешенного ис-
пользования земельного участка

Код по клас-
сификатору

Поликлиники Амбулаторно-поликлиническое об-
служивание

3.4.1

Здания отделений, участковых пунктов полиции Государственное управление 3.8.1
Антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи Связь 6.8
Объекты гаражного назначения Улично-дорожная сеть 12.0.1
Нестационарные торговые объекты, объекты предприниматель-
ской деятельности, иные объекты, связанные с обеспечением 
жизнедеятельности граждан, не указанные в основных и вспо-
могательных видах разрешенного использования применитель-
но к данной зоне

Предпринимательство 4.0

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Параметры Значение
Минимальная площадь земельного участка 0,01 га
Минимальная площадь земельного участка с видом раз-
решенного использования «коммунальное обслужива-
ние»

не подлежит установлению

Максимальная площадь земельного участка 70 га
Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений

определяются документацией по планировке территории.
В случае отсутствия в документации по планировке тер-
ритории указания о прохождении линии регулирования 
застройки либо отсутствия документации по планиров-
ке территории наружная грань объектов капитального 
строительства может располагаться по передней границе 
(отступ до 0 м) земельного участка. При этом входные 
группы и крыльца не должны размещаться на территори-
ях общего пользования. Данное положение не распро-
страняется на объекты капитального строительства, по-
строенные, начатые строительством, реконструируемые 
до вступления в силу Правил.
Боковые и задние грани объектов капитального строи-
тельства размещаются на расстоянии не менее 3 м от гра-
ниц земельного участка

Предельное количество этажей не подлежит установлению
Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению
Максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка

70 процентов

Коэффициент плотности застройки 2,4
Озеленение территории не менее 30 процентов от площади земельного участка

7. Ц - 7. Зона спортивных и спортивно-зрелищных сооружений
Основные виды разрешенного использования:

Объект капитального строительства, размещаемый на земель-
ном участке, цель использования земельного участка

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка

Код по клас-
сификатору

Универсальные спортивные и зрелищные залы или комплексы (с 
трибунами),
спортивные арены (с трибунами)

Обеспечение спортивно-зрелищных 
мероприятий

5.1.1

Аквапарки Развлекательные мероприятия 4.8.1
Велотреки,
площадки для экстремальных видов спорта,
сооружения для проведения спортивных соревнований

Спорт 5.1

Мотодромы,
картинги, 
автодромы для обучения вождению,
стрелковые комплексы, тиры,
спортплощадки, теннисные корты

Оборудованные площадки для за-
нятий спортом

5.1.4

Яхт-клубы,
лодочные станции

Водный спорт 5.1.5

Спортивные школы,
спортзалы,
залы рекреации (с бассейном или без него),
бассейны,
спортклубы

Обеспечение занятий спортом в по-
мещениях

5.1.2

Бани, сауны,
общественные туалеты

Бытовое обслуживание 3.3

Предприятия общественного питания Общественное питание 4.6
Открытые автостоянки,
отдельно стоящие или встроенные в здания многоуровневые сто-
янки, гаражи

Улично-дорожная сеть 12.0.1

Торгово-остановочные комплексы Обслуживание перевозок пасса-
жиров

7.2.2

Обеспечение внутреннего правопорядка, объекты пожарной ох-
раны

Обеспечение внутреннего право-
порядка

8.3

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физиче-
ских и юридических лиц коммунальными услугами: администра-
тивные здания организаций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг,
котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные стан-
ции, водопроводы, линии электропередач, трансформаторные 
подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, 
канализации, теплотрассы

Коммунальное обслуживание 3.1

Земельные участки общего пользования Земельные участки (территории) 
общего пользования

12.0

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

Объект капитального строительства, размещаемый на земель-
ном участке, цель использования земельного участка

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка

Код по клас-
сификатору

Телевизионные и радиостудии Связь 6.8
Отделения связи,
почтовые отделения,
телефонные и телеграфные станции

Оказание услуг связи 3.2.3

Здания отделений, участковых пунктов полиции Государственное управление 3.8.1
Аптеки Магазины 4.4
Пункты оказания первой медицинской помощи Амбулаторно-поликлиническое об-

служивание
3.4.1

Гостиницы,
дома приёма гостей

Гостиничное обслуживание 4.7

Парковки перед объектами Улично-дорожная сеть 12.0.1

Условно разрешенные виды использования:

Объект капитального строительства, размещаемый на земель-
ном участке, цель использования земельного участка

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка

Код по клас-
сификатору

Поликлиники Амбулаторно-поликлиническое об-
служивание

3.4.1

Магазины Магазины 4.4
Антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи Связь 6.8
Нестационарные торговые объекты, объекты предприниматель-
ской деятельности, иные объекты, связанные с обеспечением 
жизнедеятельности граждан, не указанные в основных и вспо-
могательных видах разрешенного использования применитель-
но к данной зоне

Предпринимательство 4.0

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предель-
ные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства

Параметры Значение
Минимальная площадь земельного участка 0,01 га
Минимальная площадь земельного участка с видом раз-
решенного использования «коммунальное обслужива-
ние»

не подлежит установлению

Максимальная площадь земельного участка 100 га
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Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений

определяются документацией по планировке территории.
В случае отсутствия в документации по планировке тер-
ритории указания о прохождении линии регулирования 
застройки либо отсутствия документации по планиров-
ке территории наружная грань объектов капитального 
строительства может располагаться по передней границе 
(отступ до 0 м) земельного участка. При этом входные 
группы и крыльца не должны размещаться на территори-
ях общего пользования. Данное положение не распро-
страняется на объекты капитального строительства, по-
строенные, начатые строительством, реконструируемые 
до вступления в силу Правил.
Боковые и задние грани объектов капитального строи-
тельства размещаются на расстоянии не менее 3 м от гра-
ниц земельного участка

Предельное количество этажей не подлежит установлению
Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению
Максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка

80 процентов

Коэффициент плотности застройки 2,4
Озеленение территории не менее 20 процентов от площади земельного участка

8. Ц - 8. Зона культовых сооружений
Основные виды разрешенного использования:

Объект капитального строительства, размещаемый на земель-
ном участке, цель использования земельного участка

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка

Код по клас-
сификатору

Культовые здания,
объекты, сопутствующие отправлению культа

Религиозное использование 3.7

Жилые дома священнослужителей и обслуживающего персонала Религиозное управление и образо-
вание

3.7.2

Хозяйственные корпуса Общественное использование объ-
ектов капитального строительства

3.0

Торгово-остановочные комплексы Обслуживание перевозок пасса-
жиров

7.2.2

Обеспечение внутреннего правопорядка, объекты пожарной ох-
раны

Обеспечение внутреннего правопо-
рядка

8.3

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физиче-
ских и юридических лиц коммунальными услугами: администра-
тивные здания организаций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг,
котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные стан-
ции, водопроводы, линии электропередач, трансформаторные 
подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, 
канализации, теплотрассы

Коммунальное обслуживание 3.1

Земельные участки общего пользования Земельные участки (территории) 
общего пользования

12.0

Вспомогательные виды разрешенного использования:

Объект капитального строительства, размещаемый на земель-
ном участке, цель использования земельного участка

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка

Код по клас-
сификатору

Аптеки Магазины 4.4
Гостиницы, дома приезжих Гостиничное обслуживание 4.7
Общественные туалеты Бытовое обслуживание 3.3
Парковки перед объектами Улично-дорожная сеть 12.0.1

Условно разрешенные виды использования:

Объект капитального строительства, размещаемый на земель-
ном участке, цель использования земельного участка

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка

Код по клас-
сификатору

Нестационарные торговые объекты Предпринимательство 4.0

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Параметры Значение
Минимальная площадь земельного участка 0,01 га
Минимальная площадь земельного участка с видом раз-
решенного использования «коммунальное обслужива-
ние»

не подлежит установлению

Максимальная площадь земельного участка 5 га
Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений

определяются документацией по планировке территории.
В случае отсутствия в документации по планировке тер-
ритории указания о прохождении линии регулирования 
застройки либо отсутствия документации по планиров-
ке территории наружная грань объектов капитального 
строительства может располагаться по передней границе 
(отступ до 0 м) земельного участка. При этом входные 
группы и крыльца не должны размещаться на территори-
ях общего пользования. Данное положение не распро-
страняется на объекты капитального строительства, по-
строенные, начатые строительством, реконструируемые 
до вступления в силу Правил.
Боковые и задние грани объектов капитального строи-
тельства размещаются на расстоянии не менее 3 м от гра-
ниц земельного участка

Предельное количество этажей не подлежит установлению
Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению
Максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка

80 процентов

Коэффициент плотности застройки 2,4
Озеленение территории не менее 20 процентов от площади земельного участка

9. Ц-9. Зона технопарка
Зона технопарка Ц-9 выделена для формирования территории, имеющей важное научно-производ-

ственное значение.
Основные виды разрешенного использования:

Объект капитального строительства, размещаемый на земель-
ном участке, цель использования земельного участка

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка

Код по клас-
сификатору

Проектные, научно-исследовательские, конструкторские и изы-
скательские организации и лаборатории

Обеспечение научной деятельности 3.9

Административные здания,
здания отделений, участковых пунктов полиции

Государственное управление 3.8.1

Объекты технического и инженерного обеспечения Предоставление коммунальных 
услуг

3.1.1

Обеспечение внутреннего правопорядка, объекты пожарной ох-
раны

Обеспечение внутреннего право-
порядка

8.3

Скверы Отдых (рекреация) 5.0
Аптеки Магазины 4.4
Пункты оказания первой медицинской помощи Амбулаторно-поликлиническое об-

служивание
3.4.1

Открытые автостоянки Улично-дорожная сеть 12.0.1
Торгово-остановочные комплексы Обслуживание перевозок пасса-

жиров
7.2.2

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физиче-
ских и юридических лиц коммунальными услугами: администра-
тивные здания организаций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг,
котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные стан-
ции, водопроводы, линии электропередач, трансформаторные 
подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, 
канализации, теплотрассы

Коммунальное обслуживание 3.1

Земельные участки общего пользования Земельные участки (территории) 
общего пользования

12.0

Вспомогательные виды разрешенного использования:

Объект капитального строительства, размещаемый на земель-
ном участке, цель использования земельного участка

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка

Код по клас-
сификатору

Открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей Улично-дорожная сеть 12.0.1
Спортплощадки, площадки отдыха для персонала Спорт 5.1
Почтовые отделения Оказание услуг связи 3.2.3
Предприятия общественного питания, связанные с непосред-
ственным обслуживанием технопарка

Общественное питание 4.6

Условно разрешенные виды использования:

Объект капитального строительства, размещаемый на земель-
ном участке, цель использования земельного участка

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка

Код по клас-
сификатору

Отдельно стоящие объекты бытового обслуживания Бытовое обслуживание 3.3
Общежития Общежития 3.2.4
Отделения банков Банковская и страховая деятель-

ность
4.5

Антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи Связь 6.8
Нестационарные торговые объекты, объекты предприниматель-
ской деятельности, иные объекты, связанные с обеспечением 
жизнедеятельности граждан, не указанные в основных и вспо-
могательных видах разрешенного использования применитель-
но к данной зоне

Предпринимательство 4.0

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предель-
ные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства

Параметры Значение
Минимальная площадь земельного участка 0,01 га
Минимальная площадь земельного участка с видом раз-
решенного использования «коммунальное обслужива-
ние»

не подлежит установлению

Максимальная площадь земельного участка 5 га
Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений

определяются документацией по планировке территории.
В случае отсутствия в документации по планировке тер-
ритории указания о прохождении линии регулирования 
застройки либо отсутствия документации по планиров-
ке территории наружная грань объектов капитального 
строительства может располагаться по передней границе 
(отступ до 0 м) земельного участка. При этом входные 
группы и крыльца не должны размещаться на территори-
ях общего пользования. Данное положение не распро-
страняется на объекты капитального строительства, по-
строенные, начатые строительством, реконструируемые 
до вступления в силу Правил.
Боковые и задние грани объектов капитального строи-
тельства размещаются на расстоянии не менее 3 м от гра-
ниц земельного участка

Предельное количество этажей не подлежит установлению
Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению
Максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка

85 процентов

Коэффициент плотности застройки 2,4
Озеленение территории не менее 15 процентов от площади земельного участка
Площадь территорий, предназначенных для хранения 
транспортных средств (для вспомогательных видов ис-
пользования)

не более 15 процентов от площади земельного участка

Статья 17. Градостроительные регламенты. Жилые зоны
1. Ж - 1. Зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки

Зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки Ж-1 выделена для формирования жилых 
районов с размещением многоквартирных домов от 9 этажей и выше.

Основные виды разрешенного использования:

Объект капитального строительства, размещаемый на земель-
ном участке, цель использования земельного участка

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка

Код по клас-
сификатору

Многоквартирные жилые дома от 9 этажей и выше Многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка)

2.6

Среднеэтажная жилая застройка* Среднеэтажная жилая застройка* 2.5
Многоквартирные жилые дома со встроенно-пристроенными 
объектами социально-бытового обслуживания при условии по-
этажного разделения различных видов использования

Среднеэтажная жилая застройка
Многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка)

2.5

2.6
Детские сады, иные объекты учреждений дошкольного образо-
вания,
общеобразовательные школы

Дошкольное, начальное и среднее 
общее образование

3.5.1

Общежития Общежития 3.2.4
Поликлиники Амбулаторно-поликлиническое об-

служивание
3.4.1

Отделения больниц общей площадью не более 600 кв. м Стационарное медицинское обслу-
живание

3.4.2

Библиотеки, 
музеи,
выставочные залы

Объекты культурно-досуговой дея-
тельности

3.6.1

Предприятия бытового обслуживания населения Бытовое обслуживание 3.3
Почтовые отделения,
телефонные и телеграфные станции, 
автоматические телефонные станции

Оказание услуг связи 3.2.3

Спортивные залы,
спортивные клубы,
залы рекреации (с бассейном или без него)

Обеспечение занятий спортом в по-
мещениях

5.1.2

Спортивные площадки, теннисные корты Оборудованные площадки для за-
нятий спортом

5.1.4

Скверы, бульвары Отдых (рекреация) 5.0
Здания отделений, участковых пунктов полиции Государственное управление 3.8.1
Объекты социального, культурно-бытового назначения местного 
(микрорайон, квартал) значения, не указанные в условно разре-
шенных видах использования

Социальное обслуживание 3.2

Обеспечение внутреннего правопорядка, объекты пожарной охра-
ны

Обеспечение внутреннего право-
порядка

8.3

Земельные участки общего пользования Земельные участки (территории) 
общего пользования

12.0

Примечание:
* - в отношении объектов капитального строительства, построенных, начатых строительством, ре-

конструируемых до вступления в силу настоящего Решения.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

Объект капитального строительства, размещаемый на земель-
ном участке, цель использования земельного участка

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка

Код по клас-
сификатору

Дворовые площадки: детские, спортивные, хозяйственные, от-
дыха

Жилая застройка 2.0

Гаражи, встроенные в жилые дома Хранение автотранспорта 2.7.1
Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физиче-
ских и юридических лиц коммунальными услугами: администра-
тивные здания организаций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг,
котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные стан-
ции, водопроводы, линии электропередач, трансформаторные 
подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, 
канализации, теплотрассы

Коммунальное обслуживание 3.1

Площадки для сбора мусора Специальная деятельность 12.2
Парковки перед объектами Улично-дорожная сеть 12.0.1
Вспомогательные объекты, связанные с проживанием граждан и 
не оказывающие негативного воздействия на окружающую среду

Обслуживание жилой застройки 2.7



Официальные материалы Вторник
3 декабря 2019 года 35

Условно разрешенные виды использования:

Объект капитального строительства, размещаемый на земель-
ном участке, цель использования земельного участка

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка

Код по клас-
сификатору

Гостиницы Гостиничное обслуживание 4.7
Высшие и средние специальные учебные учреждения Среднее и высшее профессиональ-

ное образование
3.5.2

Офисы (встроенно-пристроенные на 1-2-м этажах жилых домов) 
общей площадью не более 400 кв. м

Деловое управление 4.1

Предприятия общественного питания, в том числе кафе, закусоч-
ные, бары, рестораны

Общественное питание 4.6

Культовые здания Религиозное использование 3.7
Интернаты Дома социального обслуживания 3.2.1
Ветлечебницы без содержания животных Амбулаторное ветеринарное обслу-

живание
3.10.1

Отдельно стоящие административные здания Государственное управление 3.8.1
Офисы Деловое управление 4.1
Кассы автовокзала, 
торгово-остановочные комплексы

Обслуживание перевозок пасса-
жиров

7.2.2

Гаражи боксового типа,
подземные и наземные гаражи

Хранение автотранспорта 2.7.1

Автостоянки на отдельном земельном участке, 
парковки перед объектами,
автостоянки, в том числе многоуровневые

Улично-дорожная сеть 12.0.1

Автомойки Автомобильные мойки 4.9.1.3
Авторемонтные мастерские Ремонт автомобилей 4.9.1.4
Площадки для выгула собак Земельные участки (территории) 

общего пользования
12.0

Многоквартирные дома до 4-х этажей (включая мансардный)** Малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка

2.1.1

Отдельно стоящие односемейные дома с прилегающими земель-
ными участками**

Для индивидуального жилищного 
строительства

2.1

Блокированная жилая застройка** Блокированная жилая застройка 2.3
Застройка смешанного типа** Жилая застройка 2.0
Объекты торговли, в том числе магазины Объекты торговли (торговые цен-

тры, торгово-развлекательные цен-
тры (комплексы)

4.2

Аптеки Магазины 4.4
Нестационарные торговые объекты,
объекты предпринимательской деятельности, иные объекты, 
связанные с обеспечением жизнедеятельности граждан, не ука-
занные в основных и вспомогательных видах разрешенного ис-
пользования применительно к данной зоне

Предпринимательство 4.0

Примечание:
** - разрешение на условно разрешенный вид использования предоставляется только в отношении 

объектов капитального строительства, построенных, начатых строительством, реконструируемых до 
вступления в силу настоящего Решения.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предель-
ные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства

Параметры Значение
Минимальная площадь земельного участка:
- для строительства многоквартирного жилого дома, на 
территории, вновь отведенной под многоквартирную жи-
лую застройку
- для существующего многоквартирного жилого дома

- для отдельно стоящего односемейного дома
- для одного жилого блока блокированного дома
- для иного вида разрешенного использования, установ-
ленного настоящим пунктом

3 000 кв. м

определяется посредством расчетов с учетом норм, уста-
новленных Правилами и законодательством. При невоз-
можности набора нормируемой площади, минимальный 
размер земельного участка определяется документацией 
по планировке территории

400 кв. м
200 кв. м

не подлежит установлению
Минимальная площадь земельного участка с видом раз-
решенного использования «коммунальное обслужива-
ние»

не подлежит установлению

Максимальная площадь земельного участка: 
- для отдельно стоящего односемейного дома на террито-
рии существующей индивидуальной жилой застройки
- для отдельно стоящего односемейного дома с прилега-
ющим земельным участком на территории, вновь отве-
денной под индивидуальную жилую застройку
- для иного вида разрешенного использования, установ-
ленного настоящим пунктом

2000 кв. м

1500 кв. м

не подлежит установлению

Минимальные отступы от строения до красной линии 

в случае отсутствия в документации по планировке тер-
ритории указания о прохождении линии регулирования 
застройки либо отсутствия документации по планировке 
территории:
- от границ магистральных улиц
- от границ иных улиц

определяются документацией по планировке территории

6 м
3 м

Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений

3 м

Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению
Этажность жилых домов от 9 этажей и выше
Максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка

40 процентов
(реконструируемая застройка – 60 процентов)

Озеленение территории земельного участка, квартала 
(микрорайона) без учета участков школ и детских до-
школьных учреждений

не менее 25 процентов

Площадь территорий, предназначенных для хранения 
транспортных средств (для вспомогательных видов ис-
пользования)

не более 15 процентов от площади земельного участка

Коэффициент плотности застройки 1,2
(реконструируемая застройка - 1,6)

2. Ж - 2. Зона среднеэтажной многоквартирной жилой застройки
Зона среднеэтажной многоквартирной жилой застройки Ж-2 выделена для формирования жилых 

районов с размещением многоквартирных домов этажностью от 5 этажей до 8 этажей.
Основные виды разрешенного использования:

Объект капитального строительства, размещаемый на земель-
ном участке, цель использования земельного участка

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка

Код по клас-
сификатору

Многоквартирные жилые дома этажностью 5-8 этажей,
многоквартирные жилые дома со встроенно-пристроенными объ-
ектами социально-бытового обслуживания при условии поэтаж-
ного разделения различных видов использования

Среднеэтажная жилая застройка 2.5

Детские сады, иные объекты учреждений дошкольного образо-
вания,
общеобразовательные школы

Дошкольное, начальное и среднее 
общее образование

3.5.1

Общежития Общежития 3.2.4
Медицинские центры, поликлиники Амбулаторно-поликлиническое об-

служивание
3.4.1

Отделения больниц общей площадью не более 600 кв. м Стационарное медицинское обслу-
живание

3.4.2

Библиотеки,
музеи, выставочные залы

Объекты культурно-досуговой дея-
тельности

3.6.1

Предприятия бытового обслуживания населения Бытовое обслуживание 3.3

Почтовые отделения,
телефонные и телеграфные станции,
автоматические телефонные станции

Оказание услуг связи 3.2.3

Спортивные залы,
спортивные клубы,
залы рекреации (с бассейном или без него)

Обеспечение занятий спортом в по-
мещениях

5.1.2

Спортивные площадки, теннисные корты Оборудованные площадки для за-
нятий спортом

5.1.4

Скверы, бульвары Отдых (рекреация) 5.0
Здания отделений, участковых пунктов полиции Государственное управление 3.8.1
Объекты внутреннего правопорядка, объекты пожарной охраны Обеспечение внутреннего право-

порядка
8.3

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физиче-
ских и юридических лиц коммунальными услугами: администра-
тивные здания организаций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг,
котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные стан-
ции, водопроводы, линии электропередач, трансформаторные 
подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, 
канализации, теплотрассы

Коммунальное обслуживание 3.1

Земельные участки общего пользования,
площадки для выгула собак

Земельные участки (территории) 
общего пользования

12.0

Вспомогательные виды разрешенного использования:

Объект капитального строительства, размещаемый на земель-
ном участке, цель использования земельного участка

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка

Код по клас-
сификатору

Дворовые площадки: детские, спортивные, хозяйственные, от-
дыха

Жилая застройка 2.0

Гаражи, встроенные в жилые дома Хранение автотранспорта 2.7.1
Площадки для сбора мусора Специальная деятельность 12.2
Парковки перед объектами Улично-дорожная сеть 12.0.1

Условно разрешенные виды использования:

Объект капитального строительства, размещаемый на земель-
ном участке, цель использования земельного участка

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка

Код по клас-
сификатору

Многоквартирные дома до 4-х этажей (включая мансардный)* Малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка*

2.1.1

Отдельно стоящие односемейные дома с прилегающими земель-
ными участками*

Для индивидуального жилищного 
строительства*

2.1

Блокированная жилая застройка* Блокированная жилая застройка* 2.3
Застройка смешанного типа* Жилая застройка* 2.0
Предприятия общественного питания, в том числе кафе, закусоч-
ные, бары, рестораны

Общественное питание 4.6

Офисы (встроенно-пристроенные на 1-2-м этажах жилых домов) 
общей площадью не более 400 кв. м

Деловое управление 4.1

Объекты, связанные с отправлением культа Религиозное использование 3.7
Интернаты Дома социального обслуживания 3.2.1
Ветеринарные лечебницы без содержания животных Амбулаторное ветеринарное обслу-

живание
3.10.1

Гаражи боксового типа,
подземные и наземные гаражи

Хранение автотранспорта 2.7.1

Автостоянки, в том числе многоуровневые Улично-дорожная сеть 12.0.1
Авторемонтные мастерские Ремонт автомобилей 4.9.1.4
Площадки для выгула собак Земельные участки (территории) 

общего пользования
12.0

Объекты торговли, в том числе магазины Объекты торговли (торговые цен-
тры, торгово-развлекательные цен-
тры (комплексы)

4.2

Аптеки Магазины 4.4
Автостоянки на отдельном земельном участке Улично-дорожная сеть 12.0.1

Торгово-остановочные комплексы Обслуживание перевозок пасса-
жиров

7.2.2

Нестационарные торговые объекты, 
объекты предпринимательской деятельности, иные объекты, 
связанные с обеспечением жизнедеятельности граждан, не ука-
занные в основных и вспомогательных видах разрешенного ис-
пользования применительно к данной зоне

Предпринимательство 4.0

Примечание:
* - разрешение на условно разрешенный вид использования предоставляется только в отношении 

объектов капитального строительства, построенных, начатых строительством, реконструируемых до 
вступления в силу настоящего Решения.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предель-
ные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства

Параметры Значение
Минимальная площадь земельного участка:
- для многоквартирного жилого дома
- для существующего многоквартирного жилого дома

- для отдельно стоящего односемейного дома
- для одного жилого блока блокированного дома
- для иного вида разрешенного использования, установ-
ленного настоящим пунктом

3 000 кв. м
определяется посредством расчетов с учетом норм, уста-
новленных Правилами и законодательством. При невоз-
можности набора нормируемой площади, минимальный 
размер земельного участка определяется документацией 
по планировке территории

400 кв. м
200 кв. м
не подлежит установлению

Минимальная площадь земельного участка с видом разре-
шенного использования «коммунальное обслуживание»

не подлежит установлению

Минимальные отступы от строения до красной линии 

в случае отсутствия в документации по планировке тер-
ритории указания о прохождении линии регулирования 
застройки либо отсутствия документации по планировке 
территории:
- от границ магистральных улиц
- от границ иных улиц

определяются документацией по планировке территории 

6 м
3 м

Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений

3 м

Этажность жилых домов не более 8 этажей 
Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению
Максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка

40 процентов

Коэффициент плотности застройки 0,8
Озеленение территории земельного участка, квартала 
(микрорайона) без учета участков школ и детских до-
школьных учреждений

не менее 25 процентов

Площадь территорий, предназначенных для хранения 
транспортных средств (для вспомогательных видов ис-
пользования)

не более 15 процентов от площади земельного участка

3. Ж - 3. Зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки
Зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки Ж-3 выделена для формирования жилых 

районов с размещением многоквартирных домов этажностью не выше 4 этажей (включая мансард-
ный) с минимально разрешенным набором услуг.

Основные виды разрешенного использования:

Объект капитального строительства, размещаемый на земель-
ном участке, цель использования земельного участка

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка

Код по клас-
сификатору

Блокированная жилая застройка Блокированная жилая застройка 2.3
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Многоквартирные дома не выше 4-х этажей (включая мансард-
ный)

Малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка

2.1.1

Отдельно стоящие односемейные дома с прилегающими земель-
ными участками

Для индивидуального жилищного 
строительства

2.1

Детские сады, иные объекты дошкольного образования,
общеобразовательные школы

Дошкольное, начальное и среднее 
общее образование

3.5.1

Пункты оказания первой медицинской помощи,
амбулаторно-поликлинические учреждения общей площадью не 
более 600 кв. м

Амбулаторно-поликлиническое об-
служивание

3.4.1

Спортплощадки, теннисные корты Оборудованные площадки для заня-
тий спортом

5.1.4

Общежития Общежития 3.2.4
Залы, клубы многоцелевого и специализированного назначения 
с ограничением по времени работы

Оказание социальной помощи на-
селению

3.2.2

Высшие и средние специальные учебные заведения Среднее и высшее профессиональ-
ное образование

3.5.2

Здания отделений, участковых пунктов полиции Государственное управление 3.8.1
Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физиче-
ских и юридических лиц коммунальными услугами: администра-
тивные здания организаций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг,
котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные стан-
ции, водопроводы, линии электропередач, трансформаторные 
подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, 
канализации, теплотрассы

Коммунальное обслуживание 3.1

Площадки для сбора мусора Специальная деятельность 12.2
Обеспечение внутреннего правопорядка, объекты пожарной 
охраны

Обеспечение внутреннего правопо-
рядка

8.3

Земельные участки общего пользования Земельные участки (территории) 
общего пользования

12.0

Вспомогательные виды разрешенного использования:

Объект капитального строительства, размещаемый на земель-
ном участке, цель использования земельного участка

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка

Код по клас-
сификатору

Хозяйственные постройки Для индивидуального жилищного 
строительства

2.1

Сады, огороды, палисадники Ведение огородничества 13.1
Детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий Жилая застройка 2.0
Спортивные залы,
залы рекреации (с бассейном или без)

Обеспечение занятий спортом в по-
мещениях

5.1.2

Гаражи (встроенно-пристроенные, подземные, полуподземные) Хранение автотранспорта 2.7.1
Парковки перед объектами,
открытые автостоянки для временного хранения индивидуаль-
ных легковых автомобилей,
открытые гостевые (бесплатные) автостоянки для временного 
хранения индивидуальных легковых автомобилей

Улично-дорожная сеть 12.0.1

Условно разрешенные виды использования:

Объект капитального строительства, размещаемый на земель-
ном участке, цель использования земельного участка

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка

Код по клас-
сификатору

Многоквартирные жилые дома со встроенно-пристроенными 
объектами социально-бытового обслуживания при условии по-
этажного разделения различных видов использования

Малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка

2.1.1

Гостиницы Гостиничное обслуживание 4.7
Офисы (встроено-пристроенные на 1-2-м этажах жилых домов) 
общей площадью не более 400 кв. м

Деловое управление 4.1

Магазины общей площадью до 1500 кв. м,
аптеки

Магазины 4.4

Предприятия общественного питания, в том числе кафе, заку-
сочные, бары, рестораны

Общественное питание 4.6

Культовые здания Религиозное использование 3.7
Ветеринарные лечебницы без постоянного содержания жи-
вотных

Амбулаторное ветеринарное обслу-
живание

3.10.1

Подземные и полуподземные автостоянки для временного хра-
нения индивидуальных легковых автомобилей,
подземные и наземные гаражи,
автостоянки, в том числе многоуровневые,
автостоянки на отдельном земельном участке

Улично-дорожная сеть 12.0.1

Торгово-остановочные комплексы Обслуживание перевозок пассажиров 7.2.2
Банки, отделения банков Банковская и страховая деятель-

ность
4.5

Нестационарные торговые объекты, объекты предприниматель-
ской деятельности, иные объекты, связанные с обеспечением 
жизнедеятельности граждан, не указанные в основных и вспо-
могательных видах разрешенного использования применитель-
но к данной зоне

Предпринимательство 4.0

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предель-
ные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства

Параметры Значение
Минимальная площадь земельного участка:
- для жилого дома блокированной застройки и много-
квартирного дома 
- для существующего многоквартирного жилого дома

- для отдельно стоящего односемейного дома с прилега-
ющим земельным участком
- для одного жилого блока блокированного дома
- для иного вида разрешенного использования, установ-
ленного настоящим пунктом

1 200 кв. м

определяется посредством расчетов с учетом норм, уста-
новленных Правилами и законодательством. При невоз-
можности набора нормируемой площади, минимальный 
размер земельного участка определяется документацией 
по планировке территории

400 кв. м

200 кв. м
не подлежит установлению

Минимальная площадь земельного участка с видом раз-
решенного использования «коммунальное обслужива-
ние» 

не подлежит установлению

Максимальная площадь земельного участка:
- для отдельно стоящего односемейного дома с прилега-
ющим земельным участком на территории существующей 
индивидуальной жилой застройки
- для отдельно стоящего односемейного дома с прилега-
ющим земельным участком на территории, вновь отве-
денной под индивидуальную жилую застройку
- для земельных участков, предоставленных для ком-
плексного освоения
- для иного вида разрешенного использования, установ-
ленного настоящим пунктом

2000 кв. м

1500 кв. м

200 га

не подлежит установлению

Минимальные отступы от строения до красной линии 

в случае отсутствия в документации по планировке тер-
ритории указания о прохождении линии регулирования 
застройки либо отсутствия документации по планировке 
территории:
- от границ магистральных улиц
- от границ иных улиц

определяются документацией по планировке территории

6 м
3 м

Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений

3 м

Минимальные отступы от границ земельных участков для 
блокированной жилой застройки в местах общих стен с 
соседними жилыми домами (соседними блоками) 

0 м

Этажность жилых домов не выше 4 этажей (включая мансардный)
Предельная высота зданий, строений, сооружений 14 м
Максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка

30 процентов

Коэффициент плотности застройки 0,6
Озеленение территории земельного участка, квартала 
(микрорайона) без учета участков школ и детских до-
школьных учреждений

не менее 25 процентов

Площадь территорий, предназначенных для хранения 
транспортных средств (для вспомогательных видов ис-
пользования)

не более 10 процентов от площади земельного участка

Минимальное расстояние от хозяйственных построек до 
красных линий улиц и проездов

5 м

Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен 
соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, 
бани), расположенных на соседних земельных участках 
на территории с застройкой усадебными домами

6 м

Минимальное расстояние до границы соседнего участка: 
- от отдельно стоящего односемейного дома, жилого до-
ма блокированной застройки, многоквартирного дома не 
выше 4-х этажей (включая мансардный)
- от постройки для содержания скота и птицы 
- от других построек (бани, гаража и прочее)
- от стволов высокорослых деревьев
- от стволов среднерослых деревьев
- от кустарника

3 м*

4 м
1 м
4 м
2 м
1 м

Примечание:
* - отступ от объектов капитального строительства, построенных, начатых строительством, рекон-

струируемых до вступления в силу Правил, может быть сокращен до 0 м при условии согласования с 
правообладателями смежных земельных участков.

4. Ж - 4. Зона индивидуальной жилой застройки
Зона индивидуальной жилой застройки Ж-4 выделена для обеспечения формирования жилых рай-

онов из отдельно стоящих жилых домов усадебного типа с минимально разрешенным набором услуг.
Основные виды разрешенного использования:

Объект капитального строительства, размещаемый на земель-
ном участке, цель использования земельного участка

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка

Код по клас-
сификатору

Отдельно стоящие односемейные дома с прилегающими земель-
ными участками

Для индивидуального жилищного 
строительства

2.1

Детские сады, иные объекты учреждений дошкольного образо-
вания,
школы общеобразовательные

Дошкольное, начальное и среднее 
общее образование

3.5.1

Спортивные площадки, теннисные корты Оборудованные площадки для за-
нятий спортом

5.1.4

Спортивные залы,
залы рекреации

Обеспечение занятий спортом в по-
мещениях

5.1.2

Здания отделений, участковых пунктов полиции, пункты охраны 
правопорядка, объекты пожарной охраны

Обеспечение внутреннего право-
порядка

8.3

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физиче-
ских и юридических лиц коммунальными услугами: администра-
тивные здания организаций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг,
котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные стан-
ции, водопроводы, линии электропередач, трансформаторные 
подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, 
канализации, теплотрассы

Коммунальное обслуживание 3.1

Земельные участки общего пользования Земельные участки (территории) 
общего пользования

12.0

Вспомогательные виды разрешенного использования:

Объект капитального строительства, размещаемый на земель-
ном участке, цель использования земельного участка

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка

Код по клас-
сификатору

Отдельно стоящие или встроенные в жилые дома гаражи Хранение автотранспорта 2.7.1
Открытые автостоянки, 
парковки перед объектами

Улично-дорожная сеть 12.0.1

Хозяйственные постройки,
индивидуальные бани, надворные туалеты,
строения для содержания домашнего скота и птицы

Для индивидуального жилищного 
строительства

2.1

Сады, огороды, палисадники,
теплицы, оранжереи

Ведение огородничества 13.1

Индивидуальные резервуары для хранения воды, скважины для 
забора воды, индивидуальные колодцы

Коммунальное обслуживание 3.1

Площадки для сбора мусора Специальная деятельность 12.2

Условно разрешенные виды использования:

Объект капитального строительства, размещаемый на земель-
ном участке, цель использования земельного участка

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка

Код по клас-
сификатору

Двухквартирные жилые дома с прилегающими земельными 
участками*

Малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка*

2.1.1

Блокированная жилая застройка* Блокированная жилая застройка* 2.3
Гостиницы Гостиничное обслуживание 4.7
Магазины общей площадью не более 
500 кв. м,
аптеки

Магазины 4.4

Предприятия общественного питания, в том числе кафе, закусоч-
ные, бары, рестораны

Общественное питание 4.6

Приемные пункты прачечных и химчисток Бытовое обслуживание 3.3
Культовые здания Религиозное использование 3.7
Торгово-остановочные комплексы Обслуживание перевозок пасса-

жиров
7.2.2

Огородничество Ведение огородничества 13.1
Нестационарные торговые объекты, объекты предприниматель-
ской деятельности, иные объекты, связанные с обеспечением 
жизнедеятельности граждан, не указанные в основных и вспомо-
гательных видах разрешенного использования применительно к 
данной зоне,
клубы многоцелевого и специализированного назначения с огра-
ничением по времени работы

Предпринимательство 4.0

Ветеринарные лечебницы без постоянного содержания животных Амбулаторное ветеринарное обслу-
живание

3.10.1

Примечание:
* - разрешение на условно разрешенный вид использования предоставляется только в отношении 

объектов капитального строительства, построенных, начатых строительством, реконструируемых до 
вступления в силу Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов от 30 января 2018 года 
№2 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денные Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года №125».

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предель-
ные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства

Параметры Значение
Минимальная площадь земельного участка:
- для отдельно стоящего односемейного дома
- для одного жилого блока блокированного дома
- для существующего многоквартирного жилого дома

- для иного вида разрешенного использования, установ-
ленного настоящим пунктом

400 кв. м
200 кв. м
определяется посредством расчетов с учетом норм, уста-
новленных Правилами и законодательством. При невоз-
можности набора нормируемой площади, минимальный 
размер земельного участка определяется документацией 
по планировке территории

не подлежит установлению 
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Минимальная площадь земельного участка с видом раз-
решенного использования «коммунальное обслужива-
ние»

не подлежит установлению

Максимальная площадь земельного участка:
- для отдельно стоящего односемейного дома на террито-
рии существующей индивидуальной жилой застройки
- для отдельно стоящего односемейного дома на терри-
тории, вновь отведенной под индивидуальную жилую 
застройку
- для иного вида разрешенного использования, установ-
ленного настоящим пунктом

2000 кв. м

1500 кв. м

не подлежит установлению

Минимальные отступы от строения до красной линии

в случае отсутствия в документации по планировке тер-
ритории указания о прохождении линии регулирования 
застройки либо отсутствия документации по планировке 
территории:
- от границ магистральных улиц
- от границ иных улиц

определяются документацией по планировке территории

6 м
3 м

Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений

3 м

Этажность жилых домов не выше 3 этажей 
Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению
Максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка

20 процентов

Коэффициент плотности застройки 0,4
Озеленение территории (за исключением жилого фонда) 15 процентов
Площадь территорий, предназначенных для хранения 
транспортных средств (для вспомогательных видов ис-
пользования)

не более 10 процентов от площади земельного участка

Минимальное расстояние от хозяйственных построек до 
красных линий улиц и проездов

5 м

Минимальное расстояние до границы соседнего участка:
- от отдельно стоящего односемейного дома, жилого до-
ма блокированной застройки, двухквартирного жилого 
дома с прилегающим земельным участком
- от постройки для содержания скота и птицы
- от других построек (бани, гаража и прочее)
- от стволов высокорослых деревьев
- от стволов среднерослых деревьев
- от кустарника

3 м**

4 м
1 м
4 м
2 м
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

Примечание:
** - отступ от объектов капитального строительства, построенных, начатых строительством, рекон-

струируемых до вступления в силу Правил, может быть сокращен до 0 м при условии согласования с 
правообладателями смежных земельных участков.

5. Ж-5. Зона коллективных садоводств
Зона коллективных садоводств Ж-5 предназначена для размещения садоводческих, огородниче-

ских некоммерческих объединений, для ведения подсобного хозяйства в индивидуальном (семейном) 
порядке с сооружениями и строениями сезонного использования.

Основные виды разрешенного использования:

Объект капитального строительства, размещаемый на земельном 
участке, цель использования земельного участка

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка

Код по клас-
сификатору

Садоводство, 
садовые дома

Ведение садоводства 13.2

Огороды Ведение огородничества 13.1

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физиче-
ских и юридических лиц коммунальными услугами: администра-
тивные здания организаций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг,
котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные стан-
ции, водопроводы, линии электропередач, трансформаторные 
подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, 
канализации, теплотрассы

Коммунальное обслуживание 3.1

Вспомогательные виды разрешенного использования:

Объект капитального строительства, размещаемый на земельном 
участке, цель использования земельного участка

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка

Код по клас-
сификатору

Дворовые постройки (сараи, теплицы, бани и прочее),
индивидуальные гаражи на придомовом участке или парковки,
постройки для содержания мелких домашних животных

Ведение садоводства 13.2

Емкости для хранения воды на индивидуальном участке,
водозаборы,
общественные резервуары для хранения воды

Коммунальное обслуживание 3.1

Помещения для охраны коллективных садов Обеспечение внутреннего право-
порядка

8.3

Площадки для сбора мусора Специальная деятельность 12.2
Противопожарные водоемы,
лесозащитные полосы

Земельные участки (территории) 
общего пользования

12.0

Условно разрешенные виды использования:

Объект капитального строительства, размещаемый на земельном 
участке, цель использования земельного участка

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка

Код по клас-
сификатору

Строения для занятий индивидуальной трудовой деятельностью, 
в том числе, мастерские (без нарушения действующих норм и 
правил)

Предпринимательство 4.0

Коллективные овощехранилища Хранение и переработка
сельскохозяйственной
продукции

1.15

Открытые гостевые автостоянки Улично-дорожная сеть 12.0.1
Временные (сезонные) торговые объекты, расположенные на 
отдельных земельных участках, имеющие доступ с территории 
садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объ-
единений

Предпринимательство 4.0

Магазин, при условии расположения на земельном участке, на-
ходящемся вне границ территории садовых товариществ, лесоза-
щитных полос

Магазины 4.4

Детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий Отдых (рекреация) 5.0
Физкультурно-оздоровительные сооружения Спорт 5.1
Пункты оказания первой медицинской помощи Амбулаторно-поликлиническое 

обслуживание
3.4.1

Ветеринарные лечебницы без содержания животных Амбулаторное ветеринарное обслу-
живание

3.10.1

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Параметры Значение
Минимальная площадь земельного участка 600 кв. м
Минимальная площадь земельного участка, предостав-
ленного гражданину для ведения садоводства, огородни-
чества до вступления в силу Правил

300 кв.м

Минимальная площадь земельного участка с видом раз-
решенного использования «коммунальное обслужива-
ние»

не подлежит установлению

Максимальная площадь земельного участка 3000 кв. м

Минимальные отступы от строения до красной линии

в случае отсутствия в документации по планировке тер-
ритории указания о прохождении линии регулирования 
застройки либо отсутствия документации по планировке 
территории:
- от границ магистральных улиц
- от границ иных улиц 
- от границ проезда

определяются документацией по планировке территории

6 м
5 м
3 м

Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений

3 м

Этажность не выше 2 этажей
Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению
Максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка

20 процентов

Озеленение территории не менее 40 процентов от площади земельного участка
Площадь территорий, предназначенных для хранения 
транспортных средств (для вспомогательных видов ис-
пользования)

не более 10 процентов от площади земельного участка

6. Ж - 6. Зона запрещения жилого строительства
На территории данной зоны запрещаются новое жилищное строительство, реконструкция жилых 

домов. Функциональное использование данной зоны определяется документацией по планировке 
территории.

Основные виды разрешенного использования:
- объекты капитального строительства, не запрещенные к размещению на территориях санитарно-

защитных зон в соответствии с действующими нормативами (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»);

- объекты капитального строительства, не запрещенные к размещению на территориях водоохран-
ных зон, зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения в 
соответствии с действующими нормативами (Водный кодекс Российской Федерации, Земельный ко-
декс Российской Федерации, Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 14 
марта 2002 года №10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны 
источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения СанПиН 2.1.4.1110-02», Постанов-
ление Губернатора Челябинской области от 18 февраля 2005 года №54 «Об утверждении проекта зон 
санитарной охраны 1-2-3-го пояса Верхнекизильского водозабора в городе Магнитогорске и проекта 
зон санитарной охраны 1-2-3-го пояса Малокизильского водозабора в городе Магнитогорске»).

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные па-
раметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не под-
лежат установлению.

Статья 18. Градостроительные регламенты. Зоны специального назначения
1. СН-1. Зона, предназначенная для размещения кладбищ

Основные виды разрешенного использования:

Объект капитального строительства, размещаемый на земель-
ном участке, цель использования земельного участка

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка

Код по клас-
сификатору

Действующие кладбища,
кладбища, закрытые на период консервации,
крематории,
дом траурных обрядов,
дом поминальных обрядов,
магазин похоронных принадлежностей

Ритуальная деятельность 12.1

Культовые здания Осуществление религиозных об-
рядов

3.7.1

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физиче-
ских и юридических лиц коммунальными услугами: администра-
тивные здания организаций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг,
котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные стан-
ции, водопроводы, линии электропередач, трансформаторные 
подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, 
канализации, теплотрассы,
резервуары для хранения воды

Коммунальное обслуживание 3.1

Объекты пожарной охраны Обеспечение внутреннего право-
порядка

8.3

Судебно- медицинская экспертиза Медицинские организации особого 
назначения

3.4.3

Бюро похоронного обслуживания Бытовое обслуживание 3.3
Торгово-остановочные комплексы Обслуживание перевозок пасса-

жиров
7.2.2

Вспомогательные виды использования:

Объект капитального строительства, размещаемый на земельном 
участке, цель использования земельного участка

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка

Код по клас-
сификатору

Аллеи, скверы Земельные участки (территории) 
общего пользования

12.0

Часовни Осуществление религиозных об-
рядов

3.7.1

Ритуальные залы,
колумбарии,
мастерские по изготовлению ритуальных принадлежностей

Ритуальная деятельность 12.1

Здания отделений, участковых пунктов полиции Государственное управление 3.8.1
Оранжереи Земельные участки (территории) 

общего пользования
12.0

Хозяйственные корпуса,
общественные туалеты

Бытовое обслуживание 3.3

Парковки перед объектами,
автостоянка

Улично-дорожная сеть 12.0.1

Условно разрешенные виды использования:

Объект капитального строительства, размещаемый на земель-
ном участке, цель использования земельного участка

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка

Код по клас-
сификатору

Аптеки,
магазины общей площадью до 150 кв.м.

Магазины 4.4

Автомойка Автомобильные мойки 4.9.1.3
Гаражи подземные,
гаражи наземные

Служебные гаражи 4.9

Нестационарные торговые объекты Предпринимательство 4.0

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Параметры Значение
Минимальная площадь земельного участка:
- для размещения кладбищ
- для существующих объектов капитального строительства, 
предназначенных для реализации похоронных принадлежностей

2 га
250 кв.м

Минимальная площадь земельного участка с видом разрешенно-
го использования «коммунальное обслуживание»

не подлежит установлению

Максимальная площадь земельного участка 40 га
Минимальные отступы от строения до красной линии, 

в случае отсутствия в документации по планировке территории 
указания о прохождении линии регулирования застройки либо 
отсутствия документации по планировке территории:
- от границ магистральных улиц
- от границ иных улиц

определяются документацией по планировке тер-
ритории

6 м
3 м

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений

3 м

Предельная высота зданий, строений, сооружений 10 м
Максимальный процент застройки в границах земельного участ-
ка

не подлежит установлению
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2. СН-2. Зона полигонов бытовых отходов и отходов производства (объектов, подлежащих 
рекультивации)

Основные виды разрешенного использования:

Объект капитального строительства, размещаемый на земель-
ном участке, цель использования земельного участка

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка

Код по клас-
сификатору

Полигоны бытовых отходов и иные объекты размещения отходов 
потребления,
отвалы, гидроотвалы,
шламонакопители, шламохранилища,
золоотвалы,
предприятия по переработке бытовых отходов,
места накопления отходов

Специальная деятельность 12.2

Торгово-остановочные комплексы Обслуживание перевозок пасса-
жиров

7.2.2

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физиче-
ских и юридических лиц коммунальными услугами: администра-
тивные здания организаций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг,
котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные стан-
ции, водопроводы, линии электропередач, трансформаторные 
подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, 
канализации, теплотрассы

Коммунальное обслуживание 3.1

Вспомогательные виды использования:

Объект капитального строительства, размещаемый на земель-
ном участке, цель использования земельного участка

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка

Код по клас-
сификатору

Предприятия по утилизации шламов, переработанной руды,
санитарно-защитное озеленение,
питомники пород для санитарно-защитного озеленения,
рекультивация нарушенных территорий

Специальная деятельность 12.2

Условно разрешенные виды использования:

Объект капитального строительства, размещаемый на земель-
ном участке, цель использования земельного участка

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка

Код по клас-
сификатору

Нестационарные торговые объекты Предпринимательство 4.0

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предель-
ные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства

Параметры Значение
Минимальная площадь земельного участка 1 кв. м
Минимальная площадь земельного участка с видом раз-
решенного использования «коммунальное обслужива-
ние»

не подлежит установлению

Максимальная площадь земельного участка 5000 га
Минимальные отступы от строения до красной линии

в случае отсутствия в документации по планировке тер-
ритории указания о прохождении линии регулирования 
застройки либо отсутствия документации по планировке 
территории:
- от границ магистральных улиц
- от границ иных улиц

определяются документацией по планировке территории

6 м
3 м

Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений

3 м

Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению
Максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка

не подлежит установлению

3. СН-3. Зона разработки месторождений и карьеров
Основные виды разрешенного использования:

Объект капитального строительства, размещаемый на земель-
ном участке, цель использования земельного участка

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка

Код по клас-
сификатору

Технологические сооружения разработки месторождений,
дорожные сооружения для обслуживания карьеров,
административные здания

Недропользование 6.1

Площадки для хранения специальных машин и грузового транс-
порта

Служебные гаражи 4.9

Объекты пожарной охраны Обеспечение внутреннего право-
порядка

8.3

Пункты охраны правопорядка Государственное управление 3.8.1
Доплеровский метеорологический радиолокатор Обеспечение деятельности в обла-

сти гидрометеорологии и смежных 
с ней областях

3.9.1

Торгово-остановочные комплексы Обслуживание перевозок пасса-
жиров

7.2.2

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физиче-
ских и юридических лиц коммунальными услугами: администра-
тивные здания организаций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг,
котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные стан-
ции, водопроводы, линии электропередач, трансформаторные 
подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, 
канализации, теплотрассы

Коммунальное обслуживание 3.1

Вспомогательные виды использования:

Объект капитального строительства, размещаемый на земель-
ном участке, цель использования земельного участка

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка

Код по клас-
сификатору

Отвалы, гидроотвалы, шламонакопители,
предприятия по утилизации шламов, шлаков, переработанной 
руды,
рекультивация нарушенных территорий,
санитарно-защитное озеленение

Специальная деятельность 12.2

Автостоянки для временного хранения автомобилей персонала Улично-дорожная сеть 12.0.1
Помещения для отдыха персонала Общественное использование объ-

ектов капитального строительства
3.0

Предприятия общественного питания, связанные с непосред-
ственным обслуживанием персонала

Общественное питание 4.6

Общественные туалеты Бытовое обслуживание 3.3

Условно разрешенные виды использования:

Объект капитального строительства, размещаемый на земель-
ном участке, цель использования земельного участка

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка

Код по клас-
сификатору

Нестационарные торговые объекты Предпринимательство 4.0

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предель-
ные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства

Параметры Значение
Минимальная площадь земельного участка 1 кв. м
Минимальная площадь земельного участка с видом раз-
решенного использования «коммунальное обслужива-
ние»

не подлежит установлению

Максимальная площадь земельного участка 5000 га
Минимальные отступы от строения до красной линии

в случае отсутствия в документации по планировке тер-
ритории указания о прохождении линии регулирования 
застройки либо отсутствия документации по планировке 
территории:
- от границ магистральных улиц
- от границ иных улиц

определяются документацией по планировке территории

6 м
3 м

Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений

3 м

Предельная высота зданий, строений, сооружений 10 м
Максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка

не подлежит установлению

4. СН-4. Зона объектов ограниченного доступа
Зона объектов ограниченного доступа СН-4 выделена для обеспечения правовых условий осущест-

вления видов деятельности, регулирование которых осуществляется исключительно уполномочен-
ным органом государственной власти.

Основные виды разрешенного использования:

Объект капитального строительства, размещаемый на земель-
ном участке, цель использования земельного участка

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка

Код по клас-
сификатору

Специальное использование (режим использования территории 
определяется с учетом требований специальных нормативов и 
правил в соответствии с назначением объекта),
объекты обслуживания, связанные с целевым назначением зоны

Обеспечение обороны и безопас-
ности

8.0

Жилые дома для военнослужащих Общежития 3.2.4
Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физиче-
ских и юридических лиц коммунальными услугами: администра-
тивные здания организаций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг,
котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные стан-
ции, водопроводы, линии электропередач, трансформаторные 
подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, 
канализации, теплотрассы

Коммунальное обслуживание 3.1

Вспомогательные виды разрешенного использования:

Объект капитального строительства, размещаемый на земель-
ном участке, цель использования земельного участка

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка

Код по клас-
сификатору

Культовые здания Осуществление религиозных об-
рядов

3.7.1

Объекты пожарной охраны Обеспечение внутреннего право-
порядка

8.3

Условно разрешенные виды использования:

Объект капитального строительства, размещаемый на земель-
ном участке, цель использования земельного участка

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка

Код по клас-
сификатору

Отдельно стоящие здания управления внутренних дел, районных 
отделов внутренних дел, военных комиссариатов

Обеспечение внутреннего право-
порядка

8.3

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Параметры Значение
Минимальная площадь земельного участка 0,04 га
Минимальная площадь земельного участка с видом раз-
решенного использования «коммунальное обслужива-
ние»

не подлежит установлению

Максимальная площадь земельного участка 20 га
Минимальные отступы от строения до красной линии 

в случае отсутствия в документации по планировке тер-
ритории указания о прохождении линии регулирования 
застройки либо отсутствия документации по планировке 
территории:
- от границ магистральных улиц
- от границ иных улиц

определяются документацией по планировке территории

6 м
3 м

Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений

3 м

Предельная высота зданий, строений, сооружений 10 м
Максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка

не подлежит установлению

Статья 19. Градостроительные регламенты. Зоны транспортной и инженерной инфраструктуры
1. ТР-1. Зона железнодорожного транспорта

Зона железнодорожного транспорта ТР-1 выделена для создания правовых условий размещения и 
функционирования сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта. Граница зоны опре-
делена по границе полосы отвода железной дороги.

Основные виды разрешенного использования:

Объект капитального строительства, размещаемый на земельном 
участке, цель использования земельного участка

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка

Код по клас-
сификатору

Объекты технологического назначения, являющиеся обязательной 
инфраструктурой железнодорожного транспорта,
железнодорожные станции и узлы,
устройства и сооружения путевого, пассажирского, грузового, ло-
комотивного и вагонного хозяйства,
сооружения и устройства инженерного обеспечения и автомати-
зированного управления железнодорожным транспортом,
специальные сооружения и устройства обеспечения противопо-
жарных требований и работы дороги в чрезвычайных ситуациях,
терминалы

Обслуживание железнодорожных 
перевозок

7.1.2

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физиче-
ских и юридических лиц коммунальными услугами: администра-
тивные здания организаций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг,
котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, 
водопроводы, линии электропередач, трансформаторные под-
станции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канали-
зации, теплотрассы

Коммунальное обслуживание 3.1

Вспомогательные виды разрешенного использования:

Объект капитального строительства, размещаемый на земельном 
участке, цель использования земельного участка

Наименование вида разрешен-
ного использования земельного 
участка

Код по клас-
сификатору

Объекты и базы складского назначения соответствующего про-
филя,
объекты, необходимые для эксплуатации устройств и объектов 
железнодорожного транспорта,
объекты по обслуживанию пассажиров и грузоперевозок, в том 
числе пункты и учреждения связи

Обслуживание железнодорожных 
перевозок

7.1.2

Здания участковых пунктов полиции и охраны общественного по-
рядка

Государственное управление 3.8.1

Службы оформления заказов и билетов,
информационные центры, справочные и рекламные агентства

Деловое управление 4.1

Объекты пожарной охраны Обеспечение внутреннего право-
порядка

8.3

Автостоянки Улично-дорожная сеть 12.0.1
Условно разрешенные виды использования:

Объект капитального строительства, размещаемый на земельном 
участке, цель использования земельного участка

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка

Код по клас-
сификатору

Предприятия общественного питания Общественное питание 4.6
Защитные инженерные сооружения Обслуживание железнодорожных 

перевозок
7.1.2

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предель-
ные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства

Параметры Значение
Минимальная площадь земельного участка 1 кв. м
Минимальная площадь земельного участка с видом разре-
шенного использования «коммунальное обслуживание»

не подлежит установлению
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Максимальная площадь земельного участка 5000 га
Минимальные отступы от строения до красной линии

в случае отсутствия в документации по планировке тер-
ритории указания о прохождении линии регулирования 
застройки либо отсутствия документации по планировке 
территории:
- от границ магистральных улиц
- от границ иных улиц

определяются документацией по планировке территории

6 м
3 м

Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений

3 м

Предельная высота зданий, строений, сооружений 10 м
Максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка

не подлежит установлению

2. ТР-2. Зона воздушного транспорта
Зона воздушного транспорта ТР-2 выделена для создания правовых условий размещения и функ-

ционирования сооружений и коммуникаций воздушного транспорта.
Основные виды разрешенного использования:

Объект капитального строительства, размещаемый на земельном 
участке, цель использования земельного участка

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка

Код по клас-
сификатору

Аэропорт гражданской авиации,
объекты воздушного транспорта,
объекты, связанные с эксплуатацией, содержанием, строитель-
ством, реконструкцией, ремонтом, развитием наземных и под-
земных зданий, строений, сооружений и устройств воздушного 
транспорта

Воздушный транспорт 7.4

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физиче-
ских и юридических лиц коммунальными услугами: администра-
тивные здания организаций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг,
котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, 
водопроводы, линии электропередач, трансформаторные подстан-
ции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализа-
ции, теплотрассы

Коммунальное обслуживание 3.1

Вспомогательные виды разрешенного использования:

Объект капитального строительства, размещаемый на земельном 
участке, цель использования земельного участка

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка

Код по клас-
сификатору

Сооружения для постоянного и временного хранения транспорт-
ных средств,
предприятия и учреждения по обслуживанию пассажиров

Воздушный транспорт 7.4

Объекты пожарной охраны Обеспечение внутреннего право-
порядка

8.3

Условно разрешенные виды использования:

Объект капитального строительства, размещаемый на земельном 
участке, цель использования земельного участка

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка

Код по клас-
сификатору

Земельные участки для размещения шумозащитных сооружений, 
устройств и лесонасаждений

Земельные участки (территории) 
общего пользования

12.0

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Параметры Значение
Минимальная площадь земельного участка 0,04 га
Минимальная площадь земельного участка с видом раз-
решенного использования «коммунальное обслужива-
ние»

не подлежит установлению

Максимальная площадь земельного участка 4 га
Минимальные отступы от строения до красной линии

в случае отсутствия в документации по планировке тер-
ритории указания о прохождении линии регулирования 
застройки либо отсутствия документации по планировке 
территории:
- от границ магистральных улиц
- от границ иных улиц

определяются документацией по планировке территории

6 м
3 м

Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений

3 м

Предельная высота зданий, строений, сооружений 10 м
Максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка

не подлежит установлению

3. И. Зона инженерной инфраструктуры
Зона инженерной инфраструктуры И выделена для размещения крупных объектов инженерной ин-

фраструктуры, режим использования территории определяется в соответствии с назначением объек-
та согласно требованиям специальных нормативов и правил.

Основные виды разрешенного использования:

Объект капитального строительства, размещаемый на земельном 
участке, цель использования земельного участка

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка

Код по клас-
сификатору

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физиче-
ских и юридических лиц коммунальными услугами: администра-
тивные здания организаций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг, котельные, водозаборы, очистные соору-
жения, насосные станции, водопроводы, линии электропередач, 
трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, теле-
фонные станции, канализации, теплотрассы, хозяйственно-быто-
вая и ливневая канализация, аэрологические станции, метеостан-
ции

Коммунальное обслуживание 3.1

Сооружения связи (антенно-мачтовые сооружения, здания инже-
нерного обеспечения)

Связь 6.8

Гаражи боксового типа Хранение автотранспорта 2.7.1
Служебные гаражи Служебные гаражи 4.9

Вспомогательные виды разрешенного использования:

Объект капитального строительства, размещаемый на земельном 
участке, цель использования земельного участка

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка

Код по клас-
сификатору

Объекты и базы складского назначения соответствующего про-
филя

Склады 6.9

Условно разрешенные виды использования:

Объект капитального строительства, размещаемый на земель-
ном участке, цель использования земельного участка

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка

Код по клас-
сификатору

Автозаправочные станции Заправка транспортных средств 4.9.1.1

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предель-
ные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства

Параметры Значение
Минимальная площадь земельного участка 1 кв. м
Минимальная площадь земельного участка с видом разре-
шенного использования «коммунальное обслуживание»

не подлежит установлению

Максимальная площадь земельного участка 5000 га
Минимальные отступы от строения до красной линии

в случае отсутствия в документации по планировке тер-
ритории указания о прохождении линии регулирования 
застройки либо отсутствия документации по планировке 
территории:
- от границ магистральных улиц
- от границ иных улиц

определяются документацией по планировке территории

6 м
3 м

Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений

не подлежит установлению

Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению
Максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка

не подлежит установлению

Статья 20. Градостроительные регламенты. Производственные зоны
1. ПК-1. Зона производственно-складских объектов

Основные виды разрешенного использования:

Объект капитального строительства, размещаемый на земельном 
участке, цель использования земельного участка

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка

Код по клас-
сификатору

Предприятия и производства V класса опасности Производственная деятельность 6.0
Объекты складского назначения различного профиля Склады 6.9
Торговые комплексы Объекты торговли (торговые цен-

тры, торгово-развлекательные цен-
тры (комплексы)

4.2

Магазины,
склады-магазины оптовой торговли, предприятия и магазины оп-
товой и мелкооптовой торговли,
аптеки

Магазины 4.4

Административные здания,
службы оформления заказов,
нотариальные конторы

Деловое управление 4.1

Информационные центры,
компьютерные центры

Общественное использование объ-
ектов капитального строительства

3.0

Таможня Обеспечение обороны и безопас-
ности

8.0

Банки,
отделения банков

Банковская и страховая деятель-
ность

4.5

Телевизионные и радиостудии Связь 6.8
Предприятия общественного питания Общественное питание 4.6
Отделения связи, телефонные и телеграфные станции Оказание услуг связи 3.2.3
Пункты оказания первой медицинской помощи Амбулаторно-поликлиническое об-

служивание
3.4.1

Здания отделений, участковых пунктов полиции Государственное управление 3.8.1
Предприятия бытового обслуживания населения Бытовое обслуживание 3.3
Парковки перед объектами,
автостоянки на отдельном земельном участке

Улично-дорожная сеть 12.0.1

Торгово-остановочные комплексы Обслуживание перевозок пасса-
жиров

7.2.2

объекты пожарной охраны, обеспечение внутреннего правопо-
рядка

Обеспечение внутреннего право-
порядка

8.3

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физиче-
ских и юридических лиц коммунальными услугами: администра-
тивные здания организаций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг,
котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные стан-
ции, водопроводы, линии электропередач, трансформаторные 
подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, ка-
нализации, теплотрассы

Коммунальное обслуживание 3.1

Вспомогательные виды разрешенного использования:

Объект капитального строительства, размещаемый на земельном 
участке, цель использования земельного участка

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка

Код по клас-
сификатору

Магазины Магазины 4.4
Торговые центры,
выставки товаров

Объекты торговли (торговые цен-
тры, торгово-развлекательные цен-
тры (комплексы)

4.2

Издательства и редакционные офисы Деловое управление 4.1
Общественные туалеты Бытовое обслуживание 3.3
Дома приема гостей Гостиничное обслуживание 4.7
Контрольно-пропускные пункты Обеспечение обороны и безопас-

ности
8.0

Условно разрешенные виды использования:

Объект капитального строительства, размещаемый на земель-
ном участке, цель использования земельного участка

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка

Код по клас-
сификатору

Рынки Рынки 4.3
Автостоянки Улично-дорожная сеть 12.0.1
Встроенные в здания гаражи,
подземные и наземные гаражи, в том числе многоуровневые га-
ражи боксового типа

Хранение автотранспорта 2.7.1

Автомойки Автомобильные мойки 4.9.1.3
Здания учреждений среднего специального образования Среднее и высшее профессиональ-

ное образование
3.5.2

Общежития Общежития 3.2.4
Станции скорой помощи Амбулаторно-поликлиническое об-

служивание
3.4.1

Ветеринарные лечебницы Ветеринарное обслуживание 3.10
Антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи Связь 6.8
Автозаправочные станции Заправка транспортных средств 4.9.1.1
Автодромы для обучения вождению Оборудованные площадки для за-

нятий спортом
5.1.4

Общественное управление, за исключением объектов, указанных 
в основных и вспомогательных видах разрешенного использова-
ния применительно к данной зоне

Общественное управление 3.8

Станции технического обслуживания автомобилей, авторемонт-
ные предприятия

Ремонт автомобилей 4.9.1.4

Гостиницы Гостиничное обслуживание 4.7
Спортивные клубы Обеспечение занятий спортом в по-

мещениях
5.1.2

Нестационарные торговые объекты Предпринимательство 4.0

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предель-
ные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства

Параметры Значение
Минимальная площадь земельного участка 70 кв. м
Минимальная площадь земельного участка с видом раз-
решенного использования «коммунальное обслужива-
ние»

не подлежит установлению

Максимальная площадь земельного участка 5000 га
Минимальные отступы от строения до красной линии

в случае отсутствия в документации по планировке тер-
ритории указания о прохождении линии регулирования 
застройки либо отсутствия документации по планировке 
территории:
- от границ магистральных улиц
- от границ иных улиц

определяются документацией по планировке территории

6 м
3 м

Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений

3 м

Предельное количество этажей и предельная высота зда-
ний, строений, сооружений

не подлежит установлению

Максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка

60 процентов

Коэффициент плотности застройки 1,8
Озеленение территории не менее 15 процентов от площади земельного участка
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Площадь территорий, предназначенных для хранения 
транспортных средств (для вспомогательных видов ис-
пользования)

не более 15 процентов от площади земельного участка

2. ПК-2. Зона производственно-коммунальных объектов I - II классов
Зона ПК-2 выделена для обеспечения правовых условий формирования производственно-комму-

нальных предприятий I-II класса опасности.
Основные виды разрешенного использования:

Объект капитального строительства, размещаемый на земельном 
участке, цель использования земельного участка

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка

Код по клас-
сификатору

Промышленные и коммунально-складские предприятия I - II 
класса опасности, требующие большегрузного или железнодо-
рожного транспорта,
промышленные и коммунально-складские предприятия III - V 
класса опасности

Производственная деятельность 6.0

Объекты складского назначения различного профиля Склады 6.9
Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физиче-
ских и юридических лиц коммунальными услугами: администра-
тивные здания организаций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг,
котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные стан-
ции, водопроводы, линии электропередач, трансформаторные 
подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, 
канализации, теплотрассы

Коммунальное обслуживание 3.1

Производственно-лабораторные корпуса Проведение научных исследований 3.9.2
Стационарное медицинское обслуживание Стационарное медицинское обслу-

живание
3.4.2

Административные здания Деловое управление 4.1
Гаражи и автостоянки для постоянного хранения грузовых авто-
мобилей

Служебные гаражи 4.9

Гаражи боксового типа, подземные и наземные гаражи, а также 
многоуровневые

Хранение автотранспорта 2.7.1

Автостоянки на отдельном земельном участке Улично-дорожная сеть 12.0.1
Станции технического обслуживания автомобилей, авторемонт-
ные предприятия

Ремонт автомобилей 4.9.1.4

Сады, скверы, бульвары Отдых (рекреация) 5.0
Здания отделений, участковых пунктов полиции Государственное управление 3.8.1
Обеспечение внутреннего правопорядка, объекты пожарной ох-
раны

Обеспечение внутреннего право-
порядка

8.3

Торгово-остановочные комплексы Обслуживание перевозок пасса-
жиров

7.2.2

Вспомогательные виды разрешенного использования:

Объект капитального строительства, размещаемый на земель-
ном участке, цель использования земельного участка

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка

Код по клас-
сификатору

Открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, пло-
щадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, 
грузовиков, легковых автомобилей

Улично-дорожная сеть 12.0.1

Спортплощадки Площадки для занятий спортом 5.1.3
Предприятия общественного питания для обслуживания работ-
ников предприятий

Общественное питание 4.6

Питомники растений для озеленения санитарно-защитных зон 
предприятий

Охрана природных территорий 9.1

Условно разрешенные виды использования:

Объект капитального строительства, размещаемый на земель-
ном участке, цель использования земельного участка

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка

Код по клас-
сификатору

Проектные, научно-исследовательские, конструкторские и изы-
скательские организации, связанные с обслуживанием пред-
приятий

Обеспечение научной деятельности 3.9

Автозаправочные станции Заправка транспортных средств 4.9.1.1
Автомоечный комплекс Автомобильные мойки 4.9.1.3
Склады временного хранения утильсырья Склады 6.9
Общежития Общежития 3.2.4
Магазины Магазины 4.4
Бани Бытовое обслуживание 3.3
Почтовые отделения Оказание услуг связи 3.2.3
Банки, отделения банков Банковская и страховая деятель-

ность
4.5

Антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи Связь 6.8
Гостиницы Гостиничное обслуживание 4.7
Нестационарные торговые объекты Предпринимательство 4.0

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предель-
ные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства

Параметры Значение
Минимальная площадь земельного участка 70 кв. м
Минимальная площадь земельного участка с видом 
разрешенного использования «коммунальное обслу-
живание»

не подлежит установлению

Максимальная площадь земельного участка 5000 га
Минимальные отступы от строения до красной линии

в случае отсутствия в документации по планировке тер-
ритории указания о прохождении линии регулирования 
застройки либо отсутствия документации по планировке 
территории:
- от границ магистральных улиц
- от границ иных улиц

определяются документацией по планировке территории

6 м
3 м

Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений

3 м

Предельное количество этажей и предельная высота зда-
ний, строений, сооружений

не подлежит установлению

Максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка

60 процентов

Коэффициент плотности застройки 1,8
Озеленение территории не менее 10 процентов от площади земельного участка
Площадь территорий, предназначенных для хранения 
транспортных средств (для вспомогательных видов ис-
пользования)

не более 10 процентов от площади земельного участка

3. ПК-3. Зона производственно-коммунальных объектов III класса
Зона ПК-3 выделена для обеспечения правовых условий формирования производственно-комму-

нальных предприятий III класса опасности.
Основные виды разрешенного использования:

Объект капитального строительства, размещаемый на земельном 
участке, цель использования земельного участка

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка

Код по клас-
сификатору

Промышленные предприятия и коммунально-складские объекты 
III класса опасности,
производственные базы,
автотранспортные предприятия,
промышленные предприятия и коммунально-складские объекты 
IV - V классов опасности

Производственная деятельность 6.0

Складские помещения строительных и других предприятий, требу-
ющие большегрузного или железнодорожного транспорта,
объекты складского назначения различного профиля

Склады 6.9

Объекты железнодорожного транспорта Железнодорожный транспорт 7.1

Автобусные парки,
троллейбусные парки,
трамвайные парки,
гаражи и автостоянки для постоянного хранения грузовых автомо-
билей

Служебные гаражи 4.9

Гаражи боксового типа,
подземные и наземные гаражи

Хранение автотранспорта 2.7.1

Автостоянки, в том числе многоуровневые,
автостоянки на отдельном земельном участке

Улично-дорожная сеть 12.0.1

Станции технического обслуживания автомобилей, авторемонт-
ные предприятия

Ремонт автомобилей 4.9.1.4

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физиче-
ских и юридических лиц коммунальными услугами: администра-
тивные здания организаций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг,
котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, 
водопроводы, линии электропередач, трансформаторные под-
станции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канали-
зации, теплотрассы

Коммунальное обслуживание 3.1

Административные здания Деловое управление 4.1
Проектные, научно-исследовательские, конструкторские и изы-
скательские организации и лаборатории

Обеспечение научной деятельности 3.9

Здания отделений, участковых пунктов полиции Государственное управление 3.8.1
Скверы, бульвары Отдых (рекреация) 5.0
Торгово-остановочные комплексы Обслуживание перевозок пасса-

жиров
7.2.2

Обеспечение внутреннего правопорядка, объекты пожарной ох-
раны

Обеспечение внутреннего право-
порядка

8.3

Вспомогательные виды разрешенного использования:

Объект капитального строительства, размещаемый на земельном 
участке, цель использования земельного участка

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка

Код по клас-
сификатору

Открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, пло-
щадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, 
грузовых, легковых автомобилей

Улично-дорожная сеть 12.0.1

Спортивные площадки Площадки для занятий спортом 5.1.3
Предприятия общественного питания, связанные с обслуживани-
ем работников предприятий

Общественное питание 4.6

Питомники растений для озеленения санитарно-защитных зон Охрана природных территорий 9.1

Условно разрешенные виды использования:

Объект капитального строительства, размещаемый на земельном 
участке, цель использования земельного участка

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка

Код по клас-
сификатору

Автозаправочные станции Заправка транспортных средств 4.9.1.1
Автомойки Автомобильные мойки 4.9.1.3
Склады временного хранения утильсырья Склады 6.9
Поликлиники Амбулаторно-поликлиническое об-

служивание
3.4.1

Аптеки,
магазины

Магазины 4.4

Общежития Общежития 3.2.4
Бани Бытовое обслуживание 3.3
Почтовые отделения Оказание услуг связи 3.2.3
Отделения банков Банковская и страховая деятель-

ность
4.5

Ветеринарные лечебницы с содержанием животных Приюты для животных 3.10.2
Антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи Связь 6.8
Нестационарные торговые объекты Предпринимательство 4.0

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предель-
ные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства

Параметры Значение
Минимальная площадь земельного участка 0,2  га
Минимальная площадь земельного участка с видом раз-
решенного использования «коммунальное обслужива-
ние»

не подлежит установлению

Максимальная площадь земельного участка 10 га
Минимальные отступы от строения до красной линии

в случае отсутствия в документации по планировке тер-
ритории указания о прохождении линии регулирования 
застройки либо отсутствия документации по планировке 
территории:
- от границ магистральных улиц
- от границ иных улиц

определяются документацией по планировке территории

6 м
3 м

Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений

3 м

Предельное количество этажей и предельная высота зда-
ний, строений, сооружений

не подлежит установлению

Максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка

60 процентов

Коэффициент плотности застройки 1,8
Озеленение территории не менее 10 процентов от площади земельного участка
Площадь территорий, предназначенных для хранения 
транспортных средств (для вспомогательных видов ис-
пользования)

не более 10 процентов от площади земельного участка

4. ПК-4. Зона производственно-коммунальных объектов IV - V классов
Основные виды разрешенного использования:

Объект капитального строительства, размещаемый на земельном 
участке, цель использования земельного участка

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка

Код по клас-
сификатору

Коммунально-складские и производственные предприятия IV 
класса опасности различного профиля,
объекты складского назначения различного профиля

Склады 6.9

Промышленные предприятия и коммунально-складские объекты 
V класса опасности

Производственная деятельность 6.0

Станции технического обслуживания автомобилей Ремонт автомобилей 4.9.1.4
Гаражи и автостоянки для постоянного хранения грузовых авто-
мобилей

Служебные гаражи 4.9

Гаражи боксового типа,
подземные и наземные гаражи

Хранение автотранспорта 2.7.1

Автостоянки на отдельном земельном участке Улично-дорожная сеть 12.0.1
Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физиче-
ских и юридических лиц коммунальными услугами: администра-
тивные здания организаций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг,
котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные стан-
ции, водопроводы, линии электропередач, трансформаторные 
подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, ка-
нализации, теплотрассы

Коммунальное обслуживание 3.1

Административные здания Деловое управление 4.1
Проектные, научно-исследовательские, конструкторские и изы-
скательские организации и лаборатории

Обеспечение научной деятельности 3.9

Предприятия оптовой, мелкооптовой торговли и магазины роз-
ничной торговли по продаже товаров собственного производства 
предприятий,
аптеки

Магазины 4.4
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Здания отделений, участковых пунктов полиции Государственное управление 3.8.1
Ветеринарные клиники Ветеринарное обслуживание 3.10
Пожарные части,
обеспечение внутреннего правопорядка, объекты пожарной охраны

Обеспечение внутреннего право-
порядка

8.3

Скверы,
зеленые насаждения

Отдых (рекреация) 5.0

Пункты оказания первой медицинской помощи Амбулаторно-поликлиническое об-
служивание

3.4.1

Торгово-остановочные комплексы Обслуживание перевозок пасса-
жиров

7.2.2

Вспомогательные виды разрешенного использования:

Объект капитального строительства, размещаемый на земельном 
участке, цель использования земельного участка

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка

Код по клас-
сификатору

Открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, пло-
щадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, 
грузовых, легковых автомобилей,
автостоянки для временного хранения грузовых автомобилей

Улично-дорожная сеть 12.0.1

Спортивные площадки, площадки отдыха для персонала предпри-
ятий

Площадки для занятий спортом 5.1.3

Предприятия общественного питания, связанные с непосред-
ственным обслуживанием производственных и промышленных 
предприятий

Общественное питание 4.6

Питомники растений для озеленения промышленных территорий 
и санитарно-защитных зон

Охрана природных территорий 9.1

Условно разрешенные виды использования:

Объект капитального строительства, размещаемый на земельном 
участке, цель использования земельного участка

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка

Код по клас-
сификатору

Автозаправочные станции Заправка транспортных средств 4.9.1.1
Отдельно стоящие объекты бытового обслуживания Бытовое обслуживание 3.3
Общежития Общежития 3.2.4
Почтовые отделения Оказание услуг связи 3.2.3
Отделения банков Банковская и страховая деятель-

ность
4.5

Антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи Связь 6.8
Автомойки Автомобильные мойки 4.9.1.3
Нестационарные торговые объекты Предпринимательство 4.0

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предель-
ные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства 

Параметры Значение
Минимальная площадь земельного участка 0,2 га
Минимальная площадь земельного участка с видом разре-
шенного использования «коммунальное обслуживание»

не подлежит установлению

Максимальная площадь земельного участка 10 га
Минимальные отступы от строения до красной линии

в случае отсутствия в документации по планировке тер-
ритории указания о прохождении линии регулирования 
застройки либо отсутствия документации по планировке 
территории:
- от границ магистральных улиц
- от границ иных улиц

определяются документацией по планировке территории

6 м
3 м

Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений

3 м

Предельное количество этажей и предельная высота зда-
ний, строений, сооружений

не подлежит установлению

Максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка

80 процентов

Коэффициент плотности застройки 2,4
Озеленение территории не менее 15 процентов от площади земельного участка
Площадь территорий, предназначенных для хранения 
транспортных средств (для вспомогательных видов ис-
пользования)

не более 15 процентов от площади земельного участка

Статья 21. Градостроительные регламенты. Зоны рекреационного назначения
1. Р-1. Зона зеленых насаждений общего пользования

В состав зоны зеленых насаждений общего пользования Р-1 включены территории, занятые зеле-
ными насаждениями общего пользования общегородского значения (парки, скверы, бульвары), во-
дными объектами, а также территории, предназначенные для занятий физкультурой и спортом.

Основные виды разрешенного использования:

Объект капитального строительства, размещаемый на земельном 
участке, цель использования земельного участка

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка

Код по клас-
сификатору

Парки,
скверы,
бульвары,
пляжи

Отдых (рекреация) 5.0

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физиче-
ских и юридических лиц коммунальными услугами: администра-
тивные здания организаций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг,
котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, 
водопроводы, линии электропередач, трансформаторные под-
станции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канали-
зации, теплотрассы,
площадки для сбора мусора

Коммунальное обслуживание 3.1

Вспомогательные виды разрешенного использования:

Объект капитального строительства, размещаемый на земельном 
участке, цель использования земельного участка

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка

Код по клас-
сификатору

Прокат игрового и спортивного инвентаря Спорт 5.1
Места для пикников, вспомогательные строения и инфраструкту-
ра для отдыха

Отдых (рекреация) 5.0

Игровые площадки Развлекательные мероприятия 4.8.1
Спортивные площадки Площадки для занятий спортом 5.1.3
Предприятия общественного питания Общественное питание 4.6
Общественные туалеты Бытовое обслуживание 3.3
Обеспечение внутреннего правопорядка, объекты пожарной ох-
раны

Обеспечение внутреннего право-
порядка

8.3

Спасательные станции,
пункты оказания первой медицинской помощи

Амбулаторно-поликлиническое об-
служивание

3.4.1

Парковки перед объектами Улично-дорожная сеть 12.0.1

Условно разрешенные виды использования:

Объект капитального строительства, размещаемый на земельном 
участке, цель использования земельного участка

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка

Код по клас-
сификатору

Автостоянки на отдельных земельных участках Улично-дорожная сеть 12.0.1

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предель-
ные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства

Параметры Значение
Минимальная площадь земельного участка 0,1 га
Минимальная площадь земельного участка с видом разре-
шенного использования «коммунальное обслуживание»

не подлежит установлению

Минимальная площадь земельного участка с видом раз-
решенного использования «земельные участки (террито-
рии) общего пользования»

0,001 га

Максимальная площадь земельного участка 100 га
Минимальные отступы от строения до красной линии

в случае отсутствия в документации по планировке тер-
ритории указания о прохождении линии регулирования 
застройки либо отсутствия документации по планировке 
территории:
- от границ магистральных улиц
- от границ иных улиц

определяются документацией по планировке территории

6 м
3 м

Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений

3 м

Предельное количество этажей и предельная высота зда-
ний, строений, сооружений

не подлежит установлению

Максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка

15 процентов

Озеленение территории земельных участков 90 процентов - при площади земельного участка менее 
1 га;
85 процентов - при площади земельного участка более 
1 га

Коэффициент плотности застройки 1,8

1. Р-2. Зона рекреационного назначения
Зона рекреационного назначения Р-2 предназначена для организации мест массового, разносто-

роннего отдыха населения, для осуществления культурно-досуговой, оздоровительной деятельности.
Основные виды разрешенного использования:

Объект капитального строительства, размещаемый на земель-
ном участке, цель использования земельного участка

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка

Код по клас-
сификатору

Рекреация Отдых (рекреация) 5.0
Санатории,
профилактории,
детские оздоровительные лагеря

Санаторная деятельность 9.2.1

Дома отдыха, 
базы отдыха

Курортная деятельность 9.2

Дачи дошкольных учреждений Туристическое обслуживание 5.2.1
Дома ребенка,
школы-интернаты

Дома социального обслуживания 3.2.1

Тренировочные базы Спортивные базы 5.1.7
Конноспортивные базы Поля для гольфа или конных про-

гулок
5.5

Велотреки Оборудованные площадки для за-
нятий спортом

5.1.4

Спортклубы Обеспечение занятий спортом в по-
мещениях

5.1.2

Яхт-клубы,
лодочные станции

Водный спорт 5.1.5

Гостиницы, 
дома приема гостей

Гостиничное обслуживание 4.7

Центры обслуживания туристов,
кемпинги,
мотели

Туристическое обслуживание 5.2.1

Административные корпуса для обслуживания объектов прожи-
вания, отдыха и спорта

Деловое управление 4.1

Спортзалы,
залы рекреации (с бассейнами или без него)

Обеспечение занятий спортом в по-
мещениях

5.1.2

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физиче-
ских и юридических лиц коммунальными услугами: администра-
тивные здания организаций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг,
котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные стан-
ции, водопроводы, линии электропередач, трансформаторные 
подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, 
канализации, теплотрассы

Коммунальное обслуживание 3.1

Вспомогательные виды разрешенного использования не подлежат установлению.
Условно разрешенные виды использования:

Объект капитального строительства, размещаемый на земель-
ном участке, цель использования земельного участка

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка

Код по клас-
сификатору

Рыболовство Охота и рыбалка 5.3

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Параметры Значение
Площадь зеленых насаждений 57 - 65 процентов от площади земельного участка
Минимальная площадь земельного участка 0,2  га
Минимальная площадь земельного участка с видом раз-
решенного использования «коммунальное обслужива-
ние»

не подлежит установлению

Максимальная площадь земельного участка 5 га
Минимальные отступы от строения до красной линии

в случае отсутствия в документации по планировке тер-
ритории указания о прохождении линии регулирования 
застройки либо отсутствия документации по планировке 
территории:
- от границ магистральных улиц
- от границ иных улиц

определяются документацией по планировке территории

6 м
3 м

Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений

3 м

Предельное количество этажей и предельная высота зда-
ний, строений, сооружений

не подлежит установлению

Максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка

17 процентов

Площадь аллей и дорог 10 - 15 процентов от площади земельного участка
Площадь площадок 8 - 12 процентов от площади земельного участка
Коэффициент плотности застройки 1,8

3. Р-3. Зона зеленых насаждений специального назначения
В состав зоны зеленых насаждений специального назначения Р-3 включены территории, занятые 

зелеными насаждениями специального назначения, размещающиеся вокруг объектов и производств, 
являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека и уменьшающие не-
благоприятное влияние на окружающую среду.

Виды разрешенного использования определяются в соответствии со статьей 24 Правил.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предель-

ные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства

Параметры Значение
Минимальная площадь земельного участка 0,1 га
Минимальная площадь земельного участка с видом раз-
решенного использования «коммунальное обслужива-
ние»

не подлежит установлению

Максимальная площадь земельного участка 100 га
Минимальные отступы от строения до красной линии

в случае отсутствия в документации по планировке тер-
ритории указания о прохождении линии регулирования 
застройки либо отсутствия документации по планировке 
территории:
- от границ магистральных улиц
- от границ иных улиц

определяются документацией по планировке территории

6 м
3 м
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Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений

3 м

Предельное количество этажей и предельная высота зда-
ний, строений, сооружений

не подлежит установлению

Максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка

17 процентов

Площадь зеленых насаждений 40 - 60 процентов от площади земельного участка
Площадь аллей, проездов, площадок 23 - 45 процентов от площади земельного участка
Коэффициент плотности застройки 1,8

Р-4. Зона рекреационного назначения с объектами отдыха и социальной инфраструктуры
Зона рекреационного назначения с объектами отдыха и социальной инфраструктуры Р-4 выделена 

для обеспечения правовых условий использования и строительства объектов здравоохранения, куль-
туры, образования и просвещения, научной деятельности, спорта, санаторной деятельности, благо-
устроенной зоны зеленых насаждений (общего пользования). 

Основные виды разрешенного использования:

Объект капитального строительства, размещаемый на земельном 
участке, цель использования земельного участка

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка

Код по клас-
сификатору

Парки,
скверы,
бульвары

Отдых (рекреация) 5.0

Объекты улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пеше-
ходных тротуаров,
пешеходные переходы

Улично-дорожная сеть 12.0.1

Набережные, береговые полосы водных объектов общего поль-
зования

Земельные участки (территории) 
общего пользования

12.0

Площади,
проезды

Улично-дорожная сеть 12.0.1

Малые архитектурные формы благоустройства Благоустройство территории 12.0.2
Поликлиники,
пункты здравоохранения,
центры матери и ребенка,
диагностические центры,
клинические лаборатории

Амбулаторно-поликлиническое об-
служивание

3.4.1

Больницы,
родильные дома,
научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечива-
ющие оказание услуги по лечению в стационаре

Стационарное медицинское обслу-
живание

3.4.2

Детские ясли,
детские сады,
школы,
лицеи,
гимназии,
художественные и музыкальные школы,
образовательные кружки и иные организации, осуществляющие 
деятельность по воспитанию, образованию и просвещению

Дошкольное, начальное и среднее 
общее образование

3.5.1

Профессиональные технические училища,
колледжи,
художественные и музыкальные училища,
общества знаний,
институты,
университеты,
организации по переподготовке и повышению квалификации спе-
циалистов

Среднее и высшее профессиональ-
ное образование

3.5.2

Научно-исследовательские институты,
проектные институты,
научные центры,
опытно-конструкторские центры,
государственные академии наук (в том числе отраслевые)

Проведение научных исследований 3.9.2

Иные организации, осуществляющие деятельность по образова-
нию и просвещению

Образование и просвещение 3.5

Музеи,
выставочные залы,
художественные галереи,
библиотеки,
кинотеатры,
театры,
филармонии,
планетарии

Объекты культурно-досуговой дея-
тельности

3.6.1

Площадки для празднеств, гуляний Развлекательные мероприятия 4.8.1
Цирки, 
зверинцы, 
зоопарки,
океанариумы

Цирки и зверинцы 3.6.3

Рестораны,
кафе,
бары

Общественное питание 4.6

Гостиницы Гостиничное обслуживание 4.7
Здания и сооружения для размещения дискотек и танцевальных 
площадок,
ночные клубы,
аквапарки,
боулинг,
аттракционы,
игровые площадки

Развлекательные мероприятия 4.8.1

Объекты капитального строительства и сооружения, предназна-
ченные для осуществления выставочно-ярмарочной и конгресс-
ной деятельности, включая деятельность, необходимую для об-
служивания указанных мероприятий (застройка экспозиционной 
площади, организация питания участников мероприятий)

Выставочно-ярмарочная деятель-
ность

4.10

Спортивные клубы,
спортивные залы,
бассейны

Обеспечение занятий спортом в по-
мещениях

5.1.2

Пункты проката спортивного инвентаря Спорт 5.1
Площадки для занятия спортом и физкультурой (беговые до-
рожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спор-
тивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спор-
тивные стрельбища, причалы и сооружения, необходимые для 
водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)

Площадки для занятий спортом 5.1.3

Пансионаты,
дома отдыха, не оказывающие услуги по лечению,
детские лагери

Туристическое обслуживание 5.2.1

Сооружения, предназначенные для причаливания, хранения и об-
служивания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов

Причалы для маломерных судов 5.4

Места для игры в гольф,
места для конных прогулок, в том числе вспомогательные соору-
жения,
конноспортивные манежи, не предусматривающие устройство 
трибун

Поля для гольфа или конных про-
гулок

5.5

Санатории и профилактории,
пляжи

Санаторная деятельность 9.2.1

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физиче-
ских и юридических лиц коммунальными услугами: администра-
тивные здания организаций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг,
котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, 
водопроводы, линии электропередач, трансформаторные под-
станции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канали-
зации, теплотрассы

Коммунальное обслуживание 3.1

Вспомогательные виды разрешенного использования:

Объект капитального строительства, размещаемый на земель-
ном участке, цель использования земельного участка

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка

Код по клас-
сификатору

Стоянки 
гаражи

Предоставление коммунальных 
услуг

3.1.1

Общественные туалеты Бытовое обслуживание 3.3
Объекты управленческой деятельности, не связанные с государ-
ственным и муниципальным управлением и оказанием услуг

Деловое управление 4.1

Магазины Магазины 4.4
Забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяй-
ственно-бытового водоснабжения

Общее пользование водными объ-
ектами

11.1

Рыболовство Охота и рыбалка 5.3

Условно разрешенные виды использования: 

Объект капитального строительства, размещаемый на земель-
ном участке, цель использования земельного участка

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка

Код по клас-
сификатору

Отдельно стоящие гаражи Хранение автотранспорта 2.7.1
Объекты предпринимательской деятельности, иные объекты, 
связанные с обеспечением жизнедеятельности граждан, не ука-
занные в основных и вспомогательных видах разрешенного ис-
пользования применительно к данной зоне

Предпринимательство 4.0

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предель-
ные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства

Параметры Значение
Площадь зеленых насаждений не менее 30 процентов от площади земельного участка 
Минимальная площадь земельного участка 0,1 га 
Минимальная площадь земельного участка с видом разре-
шенного использования «коммунальное обслуживание»

не подлежит установлению

Максимальная площадь земельного участка 300 га 
Минимальные отступы от строения до красной линии

в случае отсутствия в документации по планировке тер-
ритории указания о прохождении линии регулирования 
застройки либо отсутствия документации по планировке 
территории:
- от границ магистральных улиц
- от границ иных улиц

определяются документацией по планировке территории

6 м
3 м

Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений

3 м

Предельное количество этажей и предельная высота зда-
ний, строений, сооружений 

не подлежит установлению 

Максимальный процент застройки в границах
земельного участка 

не более 60 процентов 

Парковки 10 процентов от площади земельного участка 

Статья 22. Градостроительные регламенты. Зоны сельскохозяйственного использования
Сх-1. Зона сельскохозяйственного использования

Зона сельскохозяйственного использования СХ-1 предназначена для выращивания сельхозпродук-
ции открытым способом и выделена для обеспечения правовых условий сохранения сельскохозяй-
ственных угодий, предотвращения их занятия другими видами деятельности при соблюдении сле-
дующих видов разрешенного использования, ограничений и параметров использования земельных 
участков и объектов капитального строительства.

Основные виды разрешенного использования:

Объект капитального строительства, размещаемый на земельном 
участке, цель использования земельного участка

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка

Код по клас-
сификатору

Сельскохозяйственные угодья (пашни, сады, огороды, луга, пастби-
ща),
поля и участки для выращивания сельскохозяйственной продукции,
тепличные и парниковые хозяйства

Растениеводство 1.1

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физиче-
ских и юридических лиц коммунальными услугами: администра-
тивные здания организаций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг,
котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, 
водопроводы, линии электропередач, трансформаторные подстан-
ции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализа-
ции, теплотрассы

Коммунальное обслуживание 3.1

Вспомогательные виды разрешенного использования не подлежат установлению. 
Условно разрешенные виды использования:

Объект капитального строительства, размещаемый на земельном 
участке, цель использования земельного участка

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка

Код по клас-
сификатору

Животноводческие фермы Животноводство 1.7
Мастерские по ремонту сельскохозяйственной техники Обеспечение

сельскохозяйственного
производства

1.18

Личные подсобные хозяйства Ведение личного подсобного хозяй-
ства на полевых участках

1.16

Лесозащитные полосы Охрана природных территорий 9.1
Рыбоводство Рыбоводство 1.13

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Параметры Значение
Минимальная площадь земельного участка 300 кв. м
Минимальная площадь земельного участка с видом разре-
шенного использования «коммунальное обслуживание»

не подлежит установлению

Максимальная площадь земельного участка для огород-
ничества

10000 кв. м

Максимальная площадь земельного участка для личного 
подсобного хозяйства

2000 кв. м

Минимальные отступы от строения до красной линии

в случае отсутствия в документации по планировке тер-
ритории указания о прохождении линии регулирования 
застройки либо отсутствия документации по планировке 
территории:
- от границ магистральных улиц
- от границ иных улиц

определяются документацией по планировке территории

6 м
3 м

Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений

3 м

Предельное количество этажей и предельная высота зда-
ний, строений, сооружений

не подлежит установлению

Максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка

не подлежит установлению

Ограничения и параметры использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства установлены следующими нормативными документами:

- Земельным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 31 марта 1999 года №69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федера-

ции»;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов»;
- СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года №160 «О поряд-

ке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

- Приказом Министерства строительства Российской Федерации от 17 августа 1992 №197 «О типо-
вых правилах охраны коммунальных тепловых сетей»;

- Правилами охраны магистральных трубопроводов, утвержденные Постановлением Госгортехнад-
зора России от 22 апреля 1992 года №9;

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14 мар-
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та 2002 года №10 «О введении в действие Санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны ис-
точников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02»;

- Постановлением Губернатора Челябинской области от 18 февраля 2005 года №54 «Об утвержде-
нии проекта зон санитарной охраны 1 - 2 - 3-го пояса Верхнекизильского водозабора в городе Маг-
нитогорске и проекта зон санитарной охраны 1 - 2 - 3-го пояса Малокизильского водозабора в городе 
Магнитогорске.»; 

8) Приложения №№1, 2 к Правилам изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1
к Правилам землепользования и застройки

города Магнитогорска, утвержденным
Решением Магнитогорского городского

Собрания депутатов Челябинской области
от 17 сентября 2008 года №125

Приложение №2
к Правилам землепользования и застройки

города Магнитогорска, утвержденным
Решением Магнитогорского городского

Собрания депутатов Челябинской области
от 17 сентября 2008 года № 125

2. Принятые до вступления в силу настоящего Решения муниципальные правовые акты по вопро-
сам землепользования и застройки применяются в части, не противоречащей настоящему Решению.

3. Документация по планировке территории, утвержденная в порядке, установленном законода-
тельством до 2 февраля 2018 года, применяется в части предельных (минимальных и (или) макси-
мальных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, предусмотренных такой документацией по пла-
нировке территории.

4. Администрации города Магнитогорска направить в орган, осуществляющий контроль за соблю-
дением законодательства о градостроительной деятельности, и в орган кадастрового учета копии на-
стоящего Решения в соответствии с требованиями законодательства.

5. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А. О. Морозова, на главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова, предсе-
дателя Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В. А. Корсакова.

Глава города Магнитогорска

С. Н. БЕРДНИКОВ

Председатель Магнитогорского городского 
Собрания депутатов

А. О. МОРОЗОВ

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

26 ноября 2019 года       №146

Об утверждении Порядка организации и осуществления муниципального лесного контроля на тер-
ритории города Магнитогорска

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Магнитогорска Магнитогорское 
городское Собрание депутатов 

РЕШАЕТ:
1. Утвердить Порядок организации и осуществления муниципального лесного контроля на террито-

рии города Магнитогорска (прилагается).
2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова, председате-
ля Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В. А. Корсакова. 

Глава города Магнитогорска

С. Н. БЕРДНИКОВ

Председатель Магнитогорского городского 
Собрания депутатов

А. О. МОРОЗОВ

УТВЕРЖДЕН
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов

от 26 ноября 2019 года №146

ПОРЯДОК
организации и осуществления муниципального лесного контроля 

на территории города Магнитогорска
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Порядок организации и осуществления муниципального лесного контроля на территории горо-
да Магнитогорска (далее – Порядок) регулирует в соответствии с Федеральным законом «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - федеральный закон) отношения, связанные 
с организацией и осуществлением муниципального лесного контроля за соблюдением юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями требований лесного законодательства и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, регулирующими в пределах полномочий орга-
нов местного самоуправления города Магнитогорска (далее – город) лесные отношения. 

Муниципальный лесной контроль осуществляется в отношении лесных участков, находящихся в му-
ниципальной собственности (далее – лесные участки).

2. В настоящем Порядке понятия используются в значениях, определенных законодательством. 
3. Не урегулированные настоящим Порядком вопросы разрешаются в соответствии с законода-

тельством. 
2. ОРГАНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЛЕСНОГО КОНТРОЛЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА
4. Муниципальный лесной контроль на территории города (далее - муниципальный контроль) орга-

низуется администрацией города Магнитогорска (далее - администрация города). 
5. В соответствии с федеральным законом администрация города: 
1) организует и проводит мероприятия, направленные на профилактику нарушений требований, 

установленных муниципальными правовыми актами; 
2)  организует и проводит мероприятия по контролю без взаимодействия  с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями; 
3) разрабатывает и принимает административный регламент осуществления муниципального кон-

троля; 
4) организует плановые и внеплановые проверки; 
5) организует и проводит мониторинг  эффективности муниципального контроля;
6) осуществляет иные предусмотренные федеральными законами, законами и иными нормативны-

ми правовыми актами Челябинской области полномочия. 
3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

6. Муниципальный контроль в форме плановых и внеплановых проверок проводится уполномочен-
ными должностными лицами администрации города на основании правового акта администрации го-
рода о проведении проверки. 

7. Проверка проводится только теми должностными лицами администрации города, которые указа-
ны в правовом акте администрации города о проведении проверки.

8. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых и утверждаемых администраци-
ей города ежегодных планов. 

9. Разработка, утверждение и размещение ежегодных планов на официальном сайте администра-
ции города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», проведение плановых и вне-
плановых проверок осуществляются администрацией города в порядке, установленном федераль-
ным законом.  

10. По результатам проверки уполномоченными должностями лицами администрации города, про-
водящими проверку, составляется акт в двух экземплярах по форме, установленной приказом Мини-
стерства экономического развития Российской Федерации. 

11. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования лесных участков на территории города проводят-
ся уполномоченными должностными лицами администрации города на основании плановых (рейдо-
вых) заданий.

Порядок оформления и содержание таких заданий, порядок оформления результатов плановых 
(рейдовых) осмотров, обследования лесных участков на территории города устанавливаются адми-
нистрацией города. 

Плановые (рейдовые) осмотры, обследования лесных участков на территории города не проводятся 
в отношении конкретного юридического лица, индивидуального предпринимателя и не должны под-
менять собой проверку.  

12. При осуществлении муниципального контроля уполномоченные должностные лица администра-
ции города, юридические лица и индивидуальные предприниматели  реализуют права и обязанности, 
установленные федеральным законом.

13. В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров, обследований лесных участков 
на территории города нарушений требований, установленных муниципальными правовыми актами, упол-
номоченные должностные лица администрации города принимают в пределах своей компетенции меры 
про пресечению  таких нарушений, а также доводят в письменном форме в соответствии с федеральным 
законом до главы города (заместителя главы города) информацию о выявленных нарушениях для приня-
тия решения о назначении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 федерального закона. 

14. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем требований, установленных муниципальными правовыми актами, уполномо-
ченные должностные лица администрации города, проводившие проверку, в соответствии с феде-
ральным законом в пределах своих полномочий обязаны принять в отношении  фактов указанных 
нарушений предусмотренные федеральным законом меры, в том числе:

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении вы-
явленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предот-
вращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей сре-
де, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предот-
вращению возможного причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окру-
жающей среде, по осуществлению иных предусмотренных федеральным законом мероприятий, а так-
же меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности. 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
15. Уполномоченные должностные лица администрации города в случае ненадлежащего исполне-
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ния функций, служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при про-
ведении проверки несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

16. Юридические лица, их руководители, иные должностные лица или уполномоченные представи-
тели юридических лиц, индивидуальные предприниматели, их уполномоченные представители, нео-
боснованно препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не 
исполняющие в установленный срок предписания об устранении выявленных нарушений требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, несут ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

26 ноября 2019 года      №147

О социальной поддержке в виде льготного питания отдельных категорий обучающихся муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений города Магнитогорска в 2020 году

В целях оказания социальной поддержки отдельным категориям обучающихся муниципальных об-
щеобразовательных учреждений города Магнитогорска в соответствии с Уставом города Магнитогор-
ска Магнитогорское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Предоставить социальную поддержку в виде льготного питания отдельным категориям обучаю-

щихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Магнитогорска в размере 37 рублей 
в день в период образовательной деятельности в 2020 году.

2. Установить, что социальная поддержка, указанная в пункте 1 Решения, предоставляется следующим 
категориям обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Магнитогорска:

детям малообеспеченных граждан (состоящим на учете в управлении социальной защиты населе-
ния администрации города Магнитогорска);

детям, состоящим на диспансерном учете в медицинских организациях города Магнитогорска, с на-
рушениями состояния здоровья (низкая масса тела, анемия, болезни органов пищеварения, задержка 
полового созревания, снижение остроты зрения, нарушение познавательной активности, заболева-
ния мочеполовой системы (пиелонефрит, гломерулонефрит), заболевания дыхательных путей (брон-
хиальная астма)) и детям-инвалидам, больным сахарным диабетом 1 типа;

детям, состоящим на диспансерном учете у фтизиатра и получающим химиотерапию.
3. Администрации города Магнитогорска осуществлять финансирование расходов на реализацию 

настоящего Решения в пределах выделенных управлению образования администрации города Маг-
нитогорска средств бюджета города Магнитогорска.

4. Информация об оказании социальной поддержки отдельным категориям граждан, установлен-
ным настоящим Решением, размещается в Единой государственной информационной системе со-
циального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой государственной 
информационной системе социального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным 
законом «О государственной социальной помощи».

5. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2020 года.
6. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова, председате-
ля Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В. А. Корсакова.

Глава города Магнитогорска

С. Н. БЕРДНИКОВ

Председатель Магнитогорского городского 
Собрания депутатов

А. О. МОРОЗОВ

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

26 ноября 2019 года       №148

О предоставлении льгот по родительской плате за присмотр и уход за детьми в муниципальных об-
разовательных учреждениях города Магнитогорска, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, в 2020 году

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом города Магнитогорска, Магнитогорское городское Собрание 
депутатов

РЕШАЕТ:
1. Предоставить льготу по родительской плате за присмотр и уход за детьми в муниципальных об-

разовательных учреждениях города Магнитогорска, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, в 2020 году следующим категориям граждан в виде:

1) освобождения от родительской платы:
- родителей (законных представителей) - инвалидов боевых действий в Афганистане;
- родителей (законных представителей) детей, посещающих группы оздоровительной направленно-

сти для детей с туберкулезной интоксикацией;
- родителей (законных представителей) детей - инвалидов;
- законных представителей детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
2) освобождения от родительской платы в размере 50 процентов:
- родителей (законных представителей) - участников вооруженных конфликтов и воинов-интерна-

ционалистов;
- родителей - инвалидов I и II групп; 
- родителей (законных представителей) детей с отклонениями в физическом или психическом 

развитии (глухие, слабослышащие; слепые, слабовидящие; с нарушениями опорно-двигательно-
го аппарата; с задержкой психического развития; умственно отсталые (с нарушением интеллекта); 
с расстройствами аутистического спектра; со сложными дефектами; с тяжелыми нарушениями ре-
чи (общее недоразвитие речи, алалия, дизартрия, ринолалия, заикание), состоящих как малообеспе-
ченные на учете в управлении социальной защиты населения администрации города Магнитогорска;

- родителей, в том числе приемных, имеющих на своем содержании трех и более детей, в том числе 
взятых под опеку (попечительство), в части родительской платы за присмотр и уход за детьми, в отно-
шении которых родители не освобождены от родительской платы;

- родителей (законных представителей) - работников муниципальных образовательных учреждений 
города Магнитогорска, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного об-
разования, состоящих как малообеспеченные на учете в управлении социальной защиты населения 
администрации города Магнитогорска.

2. Администрации города Магнитогорска осуществлять финансирование расходов на реализацию 
настоящего Решения в пределах выделенных управлению образования администрации города Маг-
нитогорска средств бюджета города Магнитогорска.

3. Информация о предоставлении льгот по родительской плате за присмотр и уход за детьми в му-
ниципальных образовательных учреждениях города Магнитогорска отдельным категориям граждан, 
установленным настоящим Решением, размещается в Единой государственной информационной си-
стеме социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой государ-
ственной информационной системе социального обеспечения осуществляются в соответствии с Фе-
деральным законом «О государственной социальной помощи».

4. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2020 года.
5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова, председате-
ля Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В. А. Корсакова.

Глава города Магнитогорска

С. Н. БЕРДНИКОВ

Председатель Магнитогорского городского 
Собрания депутатов

А. О. МОРОЗОВ

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

26 ноября 2019 года       №149

Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности города Магнитогорска, на 2020 год

Руководствуясь  Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», Уставом города Магнитогорска, Положением о порядке управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Магнитогорска, 
утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года 
№247, Магнитогорское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации имущества, находящегося в муниципаль-

ной собственности города Магнитогорска, на 2020 год (прилагается).
2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования. 
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова, председате-
ля Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В. А. Корсакова.

Глава города Магнитогорска

С. Н. БЕРДНИКОВ

Председатель Магнитогорского городского 
Собрания депутатов

А. О. МОРОЗОВ

УТВЕРЖДЕН
Решением Магнитогорского

городского Собрания депутатов
от 26 ноября 2019 года №149

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА)
приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности 

города Магнитогорска, на 2020 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Приватизация муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности горо-

да Магнитогорска (далее – муниципальное имущество), осуществляется в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о приватизации, нормативными правовыми актами органов мест-
ного самоуправления города Магнитогорска. 

2. Основными целями приватизации муниципального имущества города Магнитогорска являются:
- повышение эффективности использования муниципальной собственности;
- пополнение доходной части бюджета города Магнитогорска (далее - бюджет города).
3. Прогнозируемые поступления от продажи  муниципального  имущества составят 5 000 000 (пять 

миллионов) рублей.
4. Денежные средства, полученные от приватизации муниципального имущества, подлежат зачис-

лению в бюджет города  в полном объеме.
2. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО, ПРИВАТИЗАЦИЯ КОТОРОГО ПЛАНИРУЕТСЯ В 2020 ГОДУ
5. Перечень нежилых объектов

№ Наименование объекта, кадастровый 
номер

Местоположение Площадь 
кв.м.

Предполагаемые 
сроки приватизации

1 Нежилое помещение №4, кадастровый 
номер:   74:33:0303001:7772

Челябинская область,
город Магнитогорск,
улица Ворошилова, дом 37, корпус №3

48,3 первый
квартал

2 Нежилое помещение №10,
кадастровый номер:   
74:33:0212002:3566

Челябинская область,
город Магнитогорск,
улица имени газеты «Правда», дом 27, 
корпус №1

43,0 первый
квартал

3 Нежилое помещение №5,
кадастровый номер:   
74:33:0213002:2197

Челябинская область,
город Магнитогорск,
улица имени газеты «Правда», дом 13

9,2 первый
квартал

4 Нежилое помещение №10,
кадастровый номер:  
74:33:0129008:5273

Челябинская область,
город Магнитогорск,
проспект Карла Маркса,
 дом 64

10,0 первый
квартал

5 Нежилое помещение №2 
(на поэтажном плане 1,2,3), кадастро-
вый номер:   74:33:0213001:2626

Челябинская область,
город Магнитогорск,
проспект Карла Маркса,
дом 102, корпус №1

44,5 первый
квартал

6 Нежилое помещение №1, кадастровый 
номер:   74:33:0123009:798

Челябинская область,
город Магнитогорск,
улица Первомайская, дом 5

52,0 первый
квартал

7 Нежилое помещение №3 – гараж, ка-
дастровый номер:   74:33:0123008:357

Челябинская область,
город Магнитогорск,
переулок Спартаковский, дом 10, кор-
пус №2

22,8 первый
квартал

6. Доли в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью, находящиеся в муници-
пальной собственности

№
п/п

Наименование общества с 
ограниченной ответствен-
ностью

Местоположение обще-
ства 
с ограниченной ответ-
ственностью

Размер уставного 
капитала обще-
ства  с ограничен-
ной ответственно-
стью, рублей

Размер доли в 
уставном капитале 
общества с ограни-
ченной ответствен-
ностью, принад-
лежащей городу 
Магнитогорску 
и подлежащей 
приватизации, про-
центов

Предполага-
емые сроки 
приватизации

1 Общество с ограниченной 
ответственностью «Экс-
плуатационно-техническая 
компания» города Магни-
тогорска

455038,
Челябинская область,
город Магнитогорск, 
улица Советской Армии, 
дом 2

41 884 000 100 третий
квартал

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

26 ноября 2019 года        №151

О внесении изменений в Положение об Общественной молодежной палате при Магнитогорском го-
родском Собрании депутатов, утвержденное Решением Магнитогорского городского Собрания депу-
татов от 28 июня 2016 года № 91

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом города Магнитогорска, Магнитогорское городское Собрание 
депутатов

РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение об Общественной молодежной палате при Магнитогорском городском Со-

брании депутатов, утвержденное Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 28 
июня 2016 года № 91, следующие изменения:

1) в пункте 5 слова «до 30 лет» заменить словами «до 35 лет»;
2) в абзаце втором пункта 9-2 слово «кандидатуре» заменить словами «предложение по кандида-

туре»;
3) пункт 9-3 изложить в следующей редакции:
«9-3. Городское Собрание большинством голосов депутатов, присутствующих на заседании, ут-

верждает персональный состав Молодежной палаты и рекомендует кандидатуру председателя Мо-
лодежной палаты.»;

4) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Не позднее, чем за два месяца до истечения срока полномочий членов Молодежной палаты 

городское Собрание инициирует процедуру формирования нового состава Молодежной палаты. Объ-
явление о сроках и порядке формирования Молодежной палаты публикуется в средствах массовой 
информации города, а также размещается на официальном сайте городского Собрания в информа-
ционно-телекоммуникационной сети  «Интернет».»;

5) пункт 17 изложить в следующей редакции: 
«17. Молодежная палата нового состава собирается на свое первое заседание не позднее чем через 

один месяц после вступления в силу решения городского Собрания об утверждении ее состава и рас-
сматривает рекомендованную городским Собранием кандидатуру председателя Молодежной палаты.

Председатель Молодежной палаты избирается открытым голосованием большинством голосов 
членов Молодежной палаты, присутствующих на заседании. Председатель Молодежной палаты из-
бирается на два года и не может занимать должность более двух сроков подряд.»; 

6) в пункте 19 слова «на первом заседании Молодежной палаты» заменить словами  «в порядке, 
установленном Регламентом Молодежной палаты»; 

7) пункт 26 исключить. 
2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А. О. Морозова. 
Глава города Магнитогорска

С. Н. БЕРДНИКОВ

Председатель Магнитогорского городского 
Собрания депутатов

А. О. МОРОЗОВ



Официальные материалы Вторник
3 декабря 2019 года 45

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

26 ноября 2019 года       №152

О внесении изменений в Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 31 мая 2011 
года №96 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, под-
ведомственных управлению социальной защиты населения администрации города Магнитогорска»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Магни-
тогорска Магнитогорское городское Собрание депутатов 

РЕШАЕТ:
1. Внести в Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 31 мая 2011 года №96 «Об 

утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомствен-
ных управлению социальной защиты населения администрации города Магнитогорска» следующие 
изменения:

1) в наименовании слово «управлению» заменить словом «Управлению»;
2) в пункте 1 слово «управлению» заменить словом «Управлению»;
3) в Положении об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных управ-

лению социальной защиты населения администрации города Магнитогорска:
в наименовании слово «управлению» заменить словом «Управлению»;
по тексту пункта 1 слово «управлению» заменить словом «Управлению»;
Приложения №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4 изложить в следующей редакции:

«Приложение №1
к Положению об оплате труда работников муници-
пальных учреждений, подведомственных Управле-
нию социальной защиты населения администра-
ции города Магнитогорска

Размеры должностных окладов 
по должностям медицинских и фармацевтических работников

Перечень должностей медицинских и фармацевтических работников, отнесенных к профессио-
нальным квалификационным группам должностей медицинских и фармацевтических работников, ут-
вержден приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 6 августа 2007 года №526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должно-
стей медицинских и фармацевтических работников».

1. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА
«МЕДИЦИНСКИЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ ПЕРВОГО УРОВНЯ»

Квалификационный уровень Должностной оклад, рублей

1 квалификационный уровень 6699

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА
«СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ»

Квалификационный уровень Должностной оклад, рублей

1 квалификационный уровень 7941

2 квалификационный уровень 8188

3 квалификационный уровень 8683

4 квалификационный уровень 8933

5 квалификационный уровень 9428

3. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА
«ВРАЧИ И ПРОВИЗОРЫ»

Квалификационный уровень Должностной оклад, рублей

2 квалификационный уровень 10173

4. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА
«РУКОВОДИТЕЛИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ С ВЫСШИМ МЕДИЦИН-

СКИМ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ (ВРАЧ-СПЕЦИАЛИСТ, ПРОВИЗОР)»

Квалификационный уровень Должностной оклад, рублей

1 квалификационный уровень 10669

Приложение №2
к Положению об оплате труда работников муници-
пальных учреждений, подведомственных Управле-
нию социальной защиты населения администра-
ции 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 Федера-
ции от 31 марта 2008 года №149н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп долж-
ностей 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

6947

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА
«ДОЛЖНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ ТРЕТЬЕГО УРОВНЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ»

Квалификационный уровень Должностной оклад, рублей

1 квалификационный уровень 9428

2 квалификационный уровень 9923

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА
«ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ»

Квалификационный уровень Должностной оклад, рублей

10173

Приложение №3
к Положению об оплате труда работников муници-
пальных учреждений, подведомственных Управле-
нию социальной защиты населения администра-
ции города Магнитогорска

Размеры должностных окладов 
по должностям работников образования

Перечень должностей работников образования, отнесенных к профессиональным квалификаци-
онным группам должностей работников образования, утвержден приказом Министерства здравоох-
ранения 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 Должностной оклад, рублей

5955

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ УЧЕБНО-
ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА ВТОРОГО УРОВНЯ

Квалификационный уровень Должностной оклад, рублей

1 квалификационный уровень 6699

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РА-
БОТНИКОВ

Квалификационный уровень Должностной оклад, рублей

1 квалификационный уровень 9428

2 квалификационный уровень 9923

3 квалификационный уровень 10917

4 квалификационный уровень 11165

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

Квалификационный уровень Должностной оклад, рублей

2 квалификационный уровень 11414

Приложение №4
к Положению об оплате труда работников муници-
пальных учреждений, подведомственных Управле-
нию социальной защиты населения администра-
ции города Магнитогорска

Размеры должностных окладов 
по должностям работников культуры, искусства и кинематографии

Перечень должностей работников культуры, искусства и кинематографии, отнесенных к професси-
ональным квалификационным группам должностей работников культуры, искусства и кинематогра-
фии, утвержден приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Феде-
рации 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 «Долж-
ности работников культуры, искусства и кинематографии 
среднего звена»

6699

Профессиональная квалификационная группа «Долж-
ности работников культуры, искусства и кинематографии 
ведущего звена»

8683

Приложение №5
к Положению об оплате труда работников муници-
пальных учреждений, подведомственных Управ-
лению социальной защиты населения админи-
страции города Магнитогорска

Размеры окладов 
по общеотраслевым профессиям рабочих

Перечень профессий рабочих, отнесенных к профессиональным квалификационным группам об-
щеотраслевых профессий рабочих, установлен приказом Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года №248н «Об утверждении профессиональ-
ных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих».

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА
«ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ ПРОФЕССИИ РАБОЧИХ ПЕРВОГО УРОВНЯ»

Квалификационные уровни Размеры окладов, рублей

1 квалификационный уровень 4962

2 квалификационный уровень 5708

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА
«ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ ПРОФЕССИИ РАБОЧИХ ВТОРОГО УРОВНЯ»

Квалификационные уровни Размеры окладов, рублей

1 квалификационный уровень 6204

2 квалификационный уровень 6699

3 квалификационный уровень 7443

4 квалификационный уровень 7941

Приложение №6
к Положению об оплате труда работников муници-
пальных учреждений, подведомственных Управле-
нию социальной защиты населения администра-
ции города Магнитогорска

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 Федера-
ции от 29 мая 2008 года №247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп обще-
отраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих».

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА
«ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ ПЕРВОГО УРОВНЯ»

Квалификационные уровни Размеры должностных окладов, рублей

1 квалификационный уровень 5460

2 квалификационный уровень 5708

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА
«ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ ВТОРОГО УРОВНЯ»

Квалификационные уровни Размеры должностных окладов, рублей

1 квалификационный уровень 6204

2 квалификационный уровень 6947

3 квалификационный уровень 9280

4 квалификационный уровень 9428

5 квалификационный уровень 9923

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА
«ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ ТРЕТЬЕГО УРОВНЯ»

Квалификационные уровни Размеры должностных окладов, рублей

1 квалификационный уровень 10173

2 квалификационный уровень 10420

3 квалификационный уровень 10545

4 квалификационный уровень 10669

5 квалификационный уровень 10917

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА
«ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ ЧЕТВЕРТОГО УРОВНЯ»

Квалификационные уровни Размеры должностных окладов, рублей
1 квалификационный уровень 11165
2 квалификационный уровень 11414
3 квалификационный уровень 12404

Приложение №7
к Положению об оплате труда работников муници-
пальных учреждений, подведомственных Управле-
нию социальной защиты населения администра-
ции города Магнитогорска

Размеры должностных окладов 
по должностям работников физической культуры и спорта

Перечень должностей работников физической культуры и спорта, отнесенных к профессиональным 



Официальные материалыВторник
3 декабря 2019 года46

квалификационным группам должностей работников физической культуры и спорта, установлен при-
казом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27 февраля 
2012 года №165н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работ-
ников физической культуры и спорта».

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ВТОРОГО УРОВНЯ

Квалификационные уровни Размеры должностных окладов, рублей
1 квалификационный уровень 9428
2 квалификационный уровень 10025

Приложение №7-1
к Положению об оплате труда работников муници-
пальных учреждений, подведомственных Управле-
нию социальной защиты населения администра-
ции города Магнитогорска

Размеры должностных окладов по должностям служащих, не включенным 
в профессиональные квалификационные группы должностей, утвержденные федераль-

ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

труда

Наименование должностей Размеры должностных окладов, рублей
Главная медсестра 10420
Заведующий прачечной 6947
Главный инженер 12901

Приложение №7-2
к Положению об оплате труда работников муници-
пальных учреждений, подведомственных Управле-
нию социальной защиты населения администра-
ции города Магнитогорска

Размер должностного оклада по должности заведующий (начальник) структурного подраз-
деления (отдела) аптечной организации

Уровень квалификации Размер должностного оклада, рублей

7 уровень квалификации 9923

Примечание: должность и уровень квалификации установлены в соответствии с приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 мая 2017 года №428н «Об утверж-
дении профессионального стандарта «Специалист в области управления фармацевтической деятель-
ностью».

Приложение №7-3
к Положению об оплате труда работников муници-
пальных учреждений, подведомственных Управле-
нию социальной защиты населения администра-
ции города Магнитогорска

Размеры должностного оклада 
по должности специалист по охране труда

Уровень квалификации Размер должностного оклада, рублей

6 уровень квалификации 10173

7 уровень квалификации 10420

Примечание: перечень должностей и уровни квалификации в настоящем приложении установле-
ны 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 муници-
пальных учреждений, подведомственных Управле-
нию социальной защиты населения администра-
ции города Магнитогорска

Размеры должностных окладов по должностям специалист по закупкам, старший специ-
алист по закупкам, работник контрактной службы, контрактный управляющий, руководитель 

контрактной службы

Уровень квалификации Должностной оклад, рублей

5 уровень квалификации 10173

6 уровень квалификации 10420

7 уровень квалификации 10545

Примечание: перечень должностей работников и уровни квалификации в настоящем Приложении 
установлены в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-
рации от 10 сентября 2015 года №625н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист 
в сфере закупок».».

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2019 года.

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-
ского Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова, председате-
ля Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В. А. Корсакова.

Глава города Магнитогорска

С. Н. БЕРДНИКОВ

Председатель Магнитогорского городского 
Собрания депутатов

А. О. МОРОЗОВ

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

26 ноября 2019 года       №153

О внесении изменений в Положение о создании условий для обеспечения жителей города Магни-
тогорска услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания, утвержденное 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2012 года №59

В соответствии c Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом города Магнитогорска Магнитогорское городское Собра-
ние депутатов

РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о создании условий для обеспечения жителей города Магнитогорска услу-

гами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания, утвержденное Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2012 года №59, следующие изменения: 

1) подпункт 4 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4) рассматривают обращения потребителей, в том числе по вопросам совершенствования органи-

зации и улучшения качества услуг связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания, 
консультируют их по вопросам защиты прав потребителей;»;

2) в пункте 5:
дополнить подпунктом 1-1 следующего содержания: 
«1-1) определение порядков в сфере размещения и эксплуатации нестационарных торговых объек-

тов и их демонтажа в соответствии с законодательством;»;
подпункт 4 после слов «продажи товаров» дополнить словами «(выполнения работ, оказания услуг)».
2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова, председате-
ля Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В. А. Корсакова.

Глава города Магнитогорска

С. Н. БЕРДНИКОВ

Председатель Магнитогорского городского 
Собрания депутатов

А. О. МОРОЗОВ

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

26 ноября 2019 года       №154

О внесении изменений в Положение о гербе города Магнитогорска, утвержденное Решением Маг-
нитогорского городского Собрания депутатов от 26 октября 2010 года №190

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом города Магнитогорска Магнитогорское городское Собра-
ние депутатов

РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о гербе города Магнитогорска, утвержденное Решением Магнитогорского 

городского Собрания депутатов от 26 октября 2010 года №190, следующие изменения:
1) в абзаце первом пункта 12 слова «в многоцветном варианте» исключить;
2) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения бланков, печатей и иных носи-

телей изображения герба города, версия воспроизведения герба города устанавливаются правовым 
актом соответствующего органа местного самоуправления.».

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова, председате-
ля Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В. А. Корсакова.

Глава города Магнитогорска

С. Н. БЕРДНИКОВ

Председатель Магнитогорского городского 
Собрания депутатов

А. О. МОРОЗОВ

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

26 ноября 2019 года       №155

О внесении изменений в Положение о Комиссии Магнитогорского городского Собрания депутатов 
по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, утвержденное Решением Магнитогорского городского депутатов от 22 дека-
бря 2015 года №245

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Челябинской области «О противодействии коррупции в Че-
лябинской области», Уставом города Магнитогорска Магнитогорское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о Комиссии Магнитогорского городского Собрания депутатов по контролю 

за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, утвержденное Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 декабря 
2015 года №245, следующие изменения:

1) подпункты 2, 3 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2) рассматривать в установленном порядке вопрос о применении к депутату мер ответственности, 

предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;

3) рассматривать все обстоятельства, являющиеся основанием для применения к депутату мер от-
ветственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», и направлять в установленном по-
рядке рекомендации городскому Собранию для принятия решения о применении мер ответственно-
сти, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»;»; 

2) дополнить пунктами 2-1, 2-2 следующего содержания:
«2-1. Прием и направление в Управление государственной службы и противодействия коррупции 

Правительства Челябинской области указанных в подпункте 1 пункта 2 Положения сведений для 
представления Губернатору Челябинской области в установленные законодательством сроки осу-
ществляет должностное лицо городского Собрания, ответственное за работу по профилактике кор-
рупционных и иных правонарушений (далее – должностное лицо).

2-2. В целях организации работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений долж-
ностное лицо:

1) обеспечивает деятельность Комиссии;
2) оказывает депутатам городского Собрания консультативную помощь по вопросам, связанным с 

применением на практике требований антикоррупционного законодательства, в том числе по соблю-
дению депутатами городского Собрания установленных федеральными законами ограничений и за-
претов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнению иных 
обязанностей в сфере противодействия коррупции;

3) обеспечивает реализацию депутатами городского Собрания обязанности уведомлять о возник-
новении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов;

4) организует правовое просвещение депутатов городского Собрания;
5) осуществляет анализ представленных в отчетном году сведений, указанных в подпункте 1 пункта 

2 Положения, и в письменной форме направляет его в Управление государственной службы и проти-
водействия коррупции Правительства Челябинской области для представления Губернатору Челябин-
ской области в установленные законодательством сроки;

6) осуществляет подготовку предложений по разработке проектов правовых актов городского Со-
брания в сфере противодействия коррупции;

7) принимает меры по выявлению и устранению причин и условий, способствующих возникновению 
у депутатов городского Собрания конфликта интересов;

8) осуществляет иные полномочия по профилактике коррупционных и иных правонарушений в соот-
ветствии с законодательством и нормативными правовыми актами городского Собрания.».

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова, председате-
ля Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В. А. Корсакова.

Глава города Магнитогорска

С. Н. БЕРДНИКОВ

Председатель Магнитогорского городского 
Собрания депутатов

А. О. МОРОЗОВ

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

26 ноября 2019 года       №156

О внесении изменения в Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 29 октября 
2008 года №160 «Об установлении должностного оклада помощника депутата Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов, работающего на постоянной основе»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О минимальном 
размере оплаты труда», Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-
рации от 9 августа 2019 года №561н «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населе-
ния и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Российской Федерации за 
II квартал 2019 года», Законом Челябинской области «О гарантиях осуществления полномочий депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправ-
ления», Уставом города Магнитогорска, Положением о порядке осуществления деятельности депутатов 
Магнитогорского городского Собрания депутатов, утвержденным Решением Магнитогорского городского 
Собрания депутатов от 26 апреля 2006 года №81, Магнитогорское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Внести в Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 29 октября 2008 года №160 

«Об установлении должностного оклада помощника депутата Магнитогорского городского Собрания де-
путатов, работающего на постоянной основе» изменение, заменив в пункте 1 слова «11754 (Одиннадцать 
тысяч семьсот пятьдесят четыре) рубля» словами «12130 (Двенадцать тысяч сто тридцать) рублей».

2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2020 года.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова, председате-
ля Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В. А. Корсакова.

Глава города Магнитогорска

С. Н. БЕРДНИКОВ

Председатель Магнитогорского городского 
Собрания депутатов

А. О. МОРОЗОВ
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